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Республика Бурятия относится к одному из самых экологически чистых регионов 
России. У нас сохранились  обширные участки нетронутой природы и сосредоточено 
уникальное биоразнообразие всей планеты. 

На территории нашей республики расположено 60 процентов самого глубокого 
пресноводного озера в мире. В Байкале сосредоточено 20 процентов мировых запа-
сов пресной воды. Сохранение для будущих поколений людей этого мирового источ-
ника чистой пресной воды является важнейшим условием устойчивого развития Бай-
кальского региона. 

Мировое значение озера подтверждено его включением в 1996 году в cписок объ-
ектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, также Байкал признан одним из 
семи чудес России.  

Республика Бурятия располагает и большим минерально-сырьевым потенциалом, 
на ее территории сосредоточены месторождения различных полезных ископаемых, в 
том числе и для обеспечения потребностей топливно-энергетического комплекса ре-
спублики. 

Природно-ресурсный потенциал Республики Бурятия богат и многообразен. Его 
рациональное использование, создание передовых перерабатывающих производств 
позволит республике выйти на новый качественный уровень. Три из шести приори-
тетных направлений развития экономики, определенных Программой социально-
экономического развития, базируются на использовании природных ресурсов. Среди 
них минерально-сырьевой и лесопромышленный комплексы, а также туризм.

По своим туристским активам Бурятия относится к конкурентоспособным регио-
нам Российской Федерации. На территории республики развита сеть заповедников и 
национальных парков, много источников минеральных и термальных вод, залежей ле-
чебных грязей, также разнообразны памятники культуры, архитектуры, музеи, уника-
лен фольклор и быт местного населения. 

За счет проведения природоохранных мероприятий и государственного экологи-
ческого контроля основные показатели охраны окружающей среды в республике име-
ют положительную динамику. Так, наметилась устойчивая тенденция к снижению объ-
емов сбросов загрязненных сточных вод, увеличивается объем утилизации отходов, 
сократились удельные атмосферные выбросы от предприятий.

Эколого-технологический сценарий развития признан приоритетным направлени-
ем в долгосрочной стратегии социально-экономического развития Республики Буря-
тия. Реализация государственной политики в сфере природных ресурсов, природо-
пользования и охраны окружающей среды в 2011-2015 годы  и на период до 2020 года 
будет осуществляться по двум основным направлениям. Это - сохранение благопри-
ятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества 
жизни и здоровья населения и повышение эффективности использования природных 
ресурсов, обеспечивающих устойчивое развитие экономики нашей республики.

А.Е. Чепик,
Заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому развитию
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Качество природной среды и состояние природных ресурсов

Часть I
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Таблица 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, тыс. т/год (для загрязняющих веществ, указанных в разделе I 

формы № 2-ТП (воздух))

Код

Загрязняющие вещества
Количество загрязняющих веществ

Факти-
чески

уловле-
но в %
к отхо-
дящим

Снижение (-),
увеличение (+)
кол-ва ЗВ, вы-

брасыва-
емых в атмос-

феру
по сравнению с

пред. годом

Суммарное
значение

ПДВ

Суммарное
значение

ВСВОтходящих

Фактически улавливае-
мых и обезвреживаемых

Выброшенных
в атмосферу

Название Всего
Из них ути-
лизировано

0001 Всего 785.602418 670.458525 118.273437 115.143893 85.34 -11.299476   

0002 Твердые 704.774052 667.389399 118.273437 37.384653 94.70 -7.349060   

0004 Газообразные и жидкие 80.828366 3.069126 77.75924 3.80 -3.950416   

0330 диоксид серы 33.242658 3.054664 30.187994 9.19 0.128492 34.507328  

0337 окись углерода 28.713259  28.713259  -7.069373 34.982798 0.583224

0301
окислы азота

(в пересчете на NO
2
)

17.145272  17.145272  5.017118 22.610518  

0401 углеводороды (без ЛОС) 0.351291 0.000004 0.351287  0.252718   

0006
летучие органические 

соединения (ЛОС)
1.321718 0.011617 1.310101 0.88 -0.299073   

0005 прочие газообразные и жидкие 0.054168 0.002841 0.051327 5.24 -1.980298   

1.1. Качество атмосферного воздуха 
на территории Республики Бурятия

Оценка уровней и динамика загрязнения атмосферного возду-
ха выполнена на основе данных регулярных наблюдений в 4 горо-
дах на 7 станциях сети мониторинга загрязнения атмосферы Бу-
рятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды (далее ГУ «Бурятский ЦГМС»).

В 2009 г. уровни загрязнения воздушного бассейна в городах 
и промышленных центрах Республики Бурятия продолжали оста-
ваться высокими. По данным наблюдений ГУ «Бурятский ЦГМС» 
по всем городам, где ведется мониторинг за загрязнением ат-
мосферного воздуха, среднегодовые концентрации взвешенных 
веществ несколько превышали санитарно-гигиенические ПДК. 
Среднегодовое содержание формальдегида, фенола и бенз(а)пи-
рена взвешенных веществ, а также диоксида азота превысило 
предельно допустимые концентрации  в г.Улан-Удэ и п.Селенгинск. 
Так, средний уровень содержания формальдегида в атмосферном 
воздухе г.Улан-Удэ и п.Селенгинск превысил ПДК соответственно 
в 2,5 и 2,9 раза , бенз(а)пирена – 3,5 и 3,6 раза, фенола – 1,0 и 1,3 
раза, взвешенных веществ – 1,6 и 1,4 раза, диоксида азота – в 1,1 
и 1,1 раза. Содержание в атмосферном воздухе диоксида серы и 
окиси углерода было ниже ПДК. Индекс загрязнения атмосфер-
ного воздуха в г. Улан-Удэ ( ИЗА 13,6 )  и п. Селенгинск ( ИЗА – 14,8 ) 
очень высокий, в остальных городах низкий (г. Гусиноозерск – 2,7, 
г. Кяхта – 2,5). 

На территории Республики Бурятия в 2009 г. определены  2 
города с очень высоким уровнем загрязнения – п. Селенгинск, 
г.Улан-Удэ, для которых индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) ра-
вен или выше 14, что обусловлено высокими средними концентра-
циями бенз(а)пирена, формальдегида, взвешенных веществ. На 
протяжение ряда лет п. Селенгинск постоянно включается в При-
оритетный список городов РФ; г. Улан-Удэ в 2009 г. был исключен 
из-за снижения концентраций бенз(а)пирена. 

Формирование очень высокого уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха  происходит вследствие выбросов котельных про-
мышленных предприятий, выхлопных газов автотранспорта, а 
также  естественной  запыленностью. Климатические условия, 
очень неблагоприятные для рассеивания примесей, способству-
ют накоплению примесей в приземном слое воздуха. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стационарных 
источников и автотранспорта) составили 233,882 тыс.т, в том чис-
ле: твердых веществ – 37,822 тыс.т, диоксида серы – 31,618 тыс.т, 
оксида углерода – 108,916 тыс.т, оксидов азота – 41,348 тыс.т, угле-
водородов (без ЛОС) – 0,351 тыс.т, ЛОС – 13,775 тыс.т. 

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ 
от стационарных источников вносили предприятия по производ-
ству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и го-
рячей воды – 58,75%; предприятия транспорта и связи – 5,62%, 
предприятия государственного управления и обеспечения воен-
ной безопасности – 18,06%, предприятия по добыче полезных ис-
копаемых, кроме топливно-энергетических – 3,38%, предприятия 
по производству транспортных средств и оборудования – 3,07%, 
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и из-
делий из них – 2,91%, производство прочих неметаллических ми-
неральных продуктов – 2,41%, добыча топливно-энергетических 
ископаемых – 1,98%, предприятия сельского хозяйства, охоты и 
лесному хозяйству – 1,69%, производство пищевых продуктов – 
1,1%. Вклад предприятий других видов экономической деятельно-
сти составил менее 1%.

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) пред-
ставили 849 предприятий. Для 296 предприятий из 849 установле-
ны нормативы ПДВ, для 10 – ВСВ, на 296 – ПДВ достигнуты (та-
блица 1). 

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составлял 
50,77%, в том числе: оксида углерода – 73,64%, оксидов азота – 
58,53%, ЛОС – 90,49% (табл. 2).

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспор-
та увеличились на 13,559 тыс.т вследствие увеличения количества 
автотранспорта на территории республики на 6198 единиц. Вы-
бросы от стационарных источников уменьшились на 11,299 тыс.т. 
В целом по республике выбросы увеличились на 2,260 тыс.т. 

За последние пять лет (2005 - 2009 гг.) выбросы загрязняющих 
веществ от стационарных источников увеличились на 16,594 тыс.т 
(16,8%), от автотранспорта увеличились – на 52,236 тыс.т (78,5%). 
Суммарные выбросы увеличились на 68,829 тыс.т (41,7%)

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
территории Республики Бурятия за последние 5 лет от стационар-
ных и передвижных источников загрязнения атмосферы отобра-
жены в табл. 3.

1. Качество атмосферного воздуха
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Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта

Показатели
Всего тыс. 

т/год.
Сажа ( С)

Окись углеро-
да (CO)

Окислы азота 
(NOx)

Углеводоро-
ды (CH)

Серы диоксид  
(SО2 )

Свинец (Рb)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ma 118,738 0,437 80,203 24,203 12,465 1,430 -

Ma + Mп 233,882 6,557 108,916 41,348 13,775 31,618 -

Ма/Ма + Мп   % 50,77 6,66 73,64 58,53 90,49 4,52 -

Изменение выбросов от автотранспор-
та по сравнению с предыдущим годом

+13,559 +0,018 +12,063 +1,096 +0,320 +0,062

Таблица 3. Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории Республики Бурятия за последние 5 лет от стационарных и 

передвижных источников загрязнения атмосферы

№№
п.п

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ, тыс. тонн в год

 1              2      3 4 5 6 7

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.

ВСЕГО: 165,749 209,319 228,340 233,034 235,161

Твердые из них: 32,674 35,553 39,260 45,232 37,894

Свинец 0,00014 0,00014 0,00011 0,00011 0,000099

Бенз(а)пирен 0,00034 0,000041 0,000043 0,000057 0,000021

Ванадия пятиокись 0,0091 0,007 0,008 0,008 0,006579

Марганец и его соедин. 0,00085 0,00093 0,00089 0,00081 0,000574

Сажа 3,976 5,241 6,555 7,374 6,629

Прочие 28,702 30,305 32,696 37,848943 31,257727

Газообразные и жидкие: 133,075 173,766 189,080 187,802 197,267

Окись углерода 76,247 100,189 108,896 104,11 109,085

Серы диоксид 24,562 26,096 28,052 31,778 31,934

Окислы азота 21,199 33,072 36,580 35,927 41,974

Углеводороды 8,112 11,092 0,053 0,099 0,351

ЛОС из них: 1,181 1,471 13,270 13,835 13,849

Ацетон 0,030 0,034 0,039 0,047 0,041

Бензин 0,034 0,038 0,039 0,041 0,042

Бензол 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012

Бутилацетат 0,017 0,018 0,020 0,022 0,019

Ксилол 0,081 0,075 0,069 0,091 0,062

Спирт метиловый 0,002 0,003 0,003 0,002 0,004

Толуол 0,047 0,044 0,048 0,048 0,052

Фенол 0,005 0,004 0,003 0,002 0,019

Формальдегид 0,0022 0,0027 0,004 0,003 0,003

Этилацетат 0,0034 0,0048 0,005 0,005 0,003

Метилмеркаптан 0,00098 0,0012 0,0011 0,001 0,00043

Прочие газ-е и жидкие из них: 1,774 1,845 2,229 2,053 0,073

Азотная кислота 0,000062 0,00005 0,00007 0,0001 0,00012

Аммиак 0,0154 0,0142 0,011 0,016 0,036

Сероводород 0,0024 0,0028 0,003 0,002 0,003

Сероуглерод 0,000012 0,000012 0,000012 0,00 0,00005

Фтористый водород 0,0028 0,0014 0,0013 0,0003 0,001

Хлор 0,000102 0,00009 0,00017 0,0006 0,00016

1.2. Загрязнение атмосферного 
воздуха населенных пунктов 
Республики Бурятия
п. Селенгинск

Ежедневные наблюдения проводятся на 2 стационарных станциях, за 
содержанием в атмосферном воздухе концентраций взвешенных веществ 
(пыль), диоксида серы, сульфатов растворимых, оксида углерода, диокси-
да/оксида азота, сероводорода, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются Селен-
гинский ЦКК, Тимлюйский цементный завод, автомобильный и железно-
дорожный транспорт. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стационар-
ных источников и автотранспорта) составили 6,364 тыс.т, в том 
числе: твердых веществ – 1,386 тыс.т, диоксида серы – 0,919 тыс.т, 
оксида углерода – 2,891 тыс.т, оксидов азота – 0,815 тыс.т, ЛОС – 
0,352 тыс.т. 

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников вносили предприятия по 
производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них – 99,56%.

На предприятиях п. Селенгинск было уловлено 37,777 тыс.т за-
грязняющих веществ, из них утилизировано 2,735 тыс.т. На пред-
приятии по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них наблюдалась высокая степень улавли-
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Таблица 4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, тыс. т/год
(для загрязняющих веществ, указанных в разделе I формы № 2-ТП (воздух))

Ко
ли

че
ст

во
 п

ре
дп

ри
ят

ий

Код

Загрязняющие вещества
Количество загрязняющих веществ

Факти-
чески

уловле-
но в %
к отхо-
дящим

Снижение (-),
увеличение (+)
кол-ва ЗВ, вы-

брасыва-
емых в атмос-

феру
по сравне-

нию с
пред. годом

Суммарное
значение

ПДВ

Суммарное
значение

ВСВОтходящих

Фактически улавливае-
мых и обезвреживаемых

Выброшен-
ных

в атмосферу
Название Всего

Из них ути-
лизиро-

вано

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

И
то

го
 п

о 
те

рр
ит

ор
ии

6

0001 Всего 41.128185 37.777391 2.734660 3.350794 91.85 -0.645240  

0002 Твердые 38.314156 36.934393 2.734660 1.379763 96.40 -0.234752  

0004 Газообразные и жидкие 2.814029 0.842998  1.971031 29.96 -0.410488  

0330 Диоксид серы 1.730380 0.838448  0.891932 48.45 -0.313198 2.913877

0337 Окись углерода 0.798358   0.798358  -0.122016 0.751272

0301
Окислы азота

(в пересчете на NO2)
0.267841   0.267841  0.060835 0.407046

0401 Углеводороды (без ЛОС) 0.000001   0.000001  0.000001  

0006
Летучие органические со-

единения (ЛОС)
0.013746 0.001999  0.011747 14.54 -0.003280  

0005
Прочие газообразные 

и жидкие
0.003703 0.002551  0.001152 68.89 -0.032830  

вания загрязняющих веществ – 96,41%. От предприятий осталь-
ных видов экономической деятельности выбросы загрязняющих 
веществ поступали в атмосферный воздух без очистки.

Уменьшились выбросы ЗВ на предприятиях по производству цел-
люлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них на 0,662 
тыс.т вследствие уменьшения объема выпускаемой продукции. 

Для 2 предприятий из 6 установлены и достигнуты нормативы ПДВ. 
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) пред-

ставили 6 предприятий (таблица 4).
Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составлял 

47,34%, в том числе: оксида углерода – 72,39%, оксидов азота – 
67,12%, ЛОС – 96,66% (таблица 5).

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотран-
спорта увеличились на 0,747 тыс.т вследствие увеличения коли-
чества автотранспорта на 1193 единиц. Выбросы от стационар-
ных источников уменьшились на 0,645 тыс. т. В целом по городу 
выбросы увеличились на 0,102 тыс.т. 

За последние пять лет (2005 - 2009 гг.) выбросы загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников уменьшились на 0,307 тыс. т (8,4%), 
от автотранспорта выбросы загрязняющих веществ в 2005 году не рас-
считывались ввиду отсутствия данных по количеству автотранспорта. 

Индекс загрязнения воздушного бассейна п. Селенгинск  в 2009 
году составил – 14,8 (2008 г. – 16,9), и считается очень высоким [в 
соответствии с методикой РД 52.04. 186-89]. Среднегодовые концен-
трации загрязняющих веществ по взвешенным веществам – qср = 
1,4 ПДК,  фенола – qср = 1,3 ПДК, формальдегида - qср = 2,9 ПДК, 
бенз(а)пирена - qср = 3,6 ПДК, сероводород - qср = 2,0 ПДК, азота 
диоксид qср =1,1 ПДК. Содержание в атмосферном воздухе поселка 
диоксида серы, оксида углерода, оксида азота ПДК не превышало. 

Уровень загрязнения воздуха очень высокий. Такой уровень 
определяется бенз(а)пиреном, формальдегидом, взвешенными 
веществами, фенолом, диоксидом азота, средние концентрации 
которых превышают 1 ПДК. 

Тенденции за период 2005-2009 г.г. Средние за год концентра-
ции диоксида азота, бенз(а)пирена, формальдегида возросли на 
18 - 30%. Концентрации оксида углерода, фенола, сероводорода, 
взвешенных веществ снизились.

По сравнению с прошлым годом средние за год концентра-
ции бенз(а)пирена, формальдегида повысились на 9%; сниже-
ние концентраций других примесей. Содержание сероводорода 
остается без изменения.

г. Гусиноозерск
Ежедневные наблюдения проводятся  на 1 станции за содержа-

нием в атмосферном воздухе концентраций взвешенных веществ 
(пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются Гу-

синоозерская ГРЭС, котельные, автомобильный и железнодорожный  
транспорт. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стационарных ис-
точников и автотранспорта) составили 38,621 тыс.т, в том числе: твер-
дых веществ – 9,255 тыс.т, диоксида серы – 14,840 тыс.т, оксида углеро-
да – 3,279 тыс.т, оксидов азота – 10,778 тыс.т, ЛОС – 0,468 тыс.т. 

Таблица 5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта

Показатели
Всего тыс. 

т/год.
Сажа ( С)

Окись углеро-
да (CO)

Окислы азота 
(NOx)

Углеводоро-
ды (CH)

Серы диоксид  
(SО2 )

Свинец (Рb)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ma 3,013 0,006 2,093 0,547 0,340 0,027 -

Ma + Mп 6,364 0,022 2,891 0,815 0,352 0,919 -

Ма/Ма + Мп   % 47,34 26,96 72,39 67,12 96,66 2,94 -

Изменение выбросов от автотранспор-
та по сравнению с предыдущим годом

0,748 -0,003 0,610 0,061 0,082 -0,002 -

Таблица 6. Количество автотранспорта

Всего Легковые
Грузовые Автобусы

Бензиновые Дизельные Бензиновые Дизельные

6681 5757 525 284 78 38
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Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников вносили предприятия по производству, пе-
редаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
– 96,65%, предприятия по производству пищевых продуктов – 2,33%. 

На предприятиях города было уловлено 362,490 тыс.т загрязняю-
щих веществ. Высокая степень улавливания загрязняющих веществ 
– 97,64% на предприятиях по производству, передаче и распределению 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды. От предприятий по добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых, производству пище-
вых и прочих неметаллических минеральных продуктов, здравоохра-
нению, а также от предприятий по предоставлению коммунальных, со-
циальных и персональных услуг выбросы загрязняющих веществ по-
ступали в атмосферный воздух без очистки.

Увеличились выбросы ЗВ на предприятиях по производству, пе-
редаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
на 1,547 тыс.т вследствие увеличения количества и ухудшения каче-
ства сжигаемого топлива, в качестве которого использовались сме-
си различных углей. Заметного уменьшения или увеличения выбросов 
на предприятиях остальных видов экономической деятельности не на-
блюдалось. 

Для 13 предприятий из 31 установлены и достигнуты нормативы ПДВ. 
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) представи-

ло 31 предприятие города (таблица 7).
Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составлял 9,77%, 

в том числе: оксида углерода – 74,70%, оксидов азота – 7,8%, ЛОС – 
89,05%.

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспорта 
уменьшились на 1,532 тыс.т вследствие уменьшения количества ав-
тотранспорта на 4314 единиц. Выбросы от стационарных источников 
увеличились на 2,356 тыс.т. В целом по городу выбросы увеличились 
на 0,779 тыс.т. 

За последние пять лет (2005 - 2009 гг.) выбросы загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников увеличились на 9,751 тыс.т (38,9%), 
от автотранспорта увеличились – на 0,440 тыс.т (13,2%). Суммарные 
выбросы  увеличились  на 10,191 тыс.т (35,8%).

Индекс загрязнения воздушного бассейна г. Гусиноозерска в 2009 
году составил – 2,7  (2008 г. – 2,4) [в соответствии с методикой РД 52.04. 
186-89]. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ по взве-
шенным веществам qср составили 1,1 ПДК. Содержание в атмосфер-
ном воздухе  диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида 
азота ПДК не превышало.

Уровень загрязнения воздуха повышен содержанием оксида угле-
рода, взвешенных веществ. 

За период 2005-2009 гг. средние концентрации взвешенных веществ 
повысились на 8%, по другим примесям наблюдается снижение.

По сравнению же с прошлым годом все наоборот: концентрации 
оксида углерода возросли на 6%, диоксида азота  - на 20%; по взвешен-
ным веществам - снижение.

Таблица 7. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, тыс. т/год
(для загрязняющих веществ, указанных в разделе I формы № 2-ТП (воздух))

Ко
ли

че
ст

во
 п

ре
дп

ри
ят

ий

Код

Загрязняющие вещества
Количество загрязняющих веществ

Факти-
чески

уловле-
но в %
к отхо-
дящим

Снижение (-),
увеличе-

ние (+)
кол-ва ЗВ, 

выбрасыва-
емых в ат-
мосферу

по сравне-
нию с

пред. годом

Суммарное
значение

ПДВ

Суммарное
значение

ВСВОтходя-
щих

Фактически улавли-
ваемых и обезвре-

живаемых Выбро-
шенных
в атмос-

феруНазвание
Всего

Из них 
утилизи-
ровано

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

И
то

го
 п

о 
те

рр
ит

ор
ии

31

0001 Всего 41.128185 37.777391 2.734660 3.350794 91.85 -0.645240  

0002 Твердые 38.314156 36.934393 2.734660 1.379763 96.40 -0.234752  

0004 Газообразные и жидкие 2.814029 0.842998  1.971031 29.96 -0.410488  

0330 Диоксид серы 1.730380 0.838448  0.891932 48.45 -0.313198 2.913877

0337 Окись углерода 0.798358   0.798358  -0.122016 0.751272

0301 Окислы азота
(в пересчете на NO2) 0.267841   0.267841  0.060835 0.407046

0401 Углеводороды 
(без ЛОС) 0.000001   0.000001  0.000001  

0006 Летучие органические со-
единения (ЛОС) 0.013746 0.001999  0.011747 14.54 -0.003280  

0005 Прочие газообразные и 
жидкие 0.003703 0.002551  0.001152 68.89 -0.032830  

Таблица 8. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта

Показатели
Всего тыс. 

т/год.
Сажа ( С)

Окись углеро-
да (CO)

Окислы азота 
(NOx)

Углеводоро-
ды (CH)

Серы диоксид  
(SО2 )

Свинец (Рb)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ma 3,776 0,017 2,449 0,841 0,417 0,052 -

Ma + Mп 38,621 0,558 3,279 10,778 0,468 14,840 -

Ма/Ма + Мп   % 9,77 3,04 74,70 7,8 89,05 0,35 -

Изменение выбросов от автотранспор-
та по сравнению с предыдущим годом.

-1,532 +0,001 -1,107 -0,196 -0,226 -0,004 -

Таблица 9. Количество автотранспорта

Всего Легковые
Грузовые Автобусы

Бензиновые Дизельные Бензиновые Дизельные

8293 6830 478 605 165 215
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п. Каменск

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стационарных источ-
ников и автотранспорта) составили 5,764 тыс.т, в том числе: твердых ве-
ществ – 1,309 тыс.т, диоксида серы – 0,728 тыс.т, оксида углерода – 2,340 
тыс.т, оксидов азота – 1,095 тыс.т, ЛОС – 0,292 тыс.т. 

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников вносили предприятия  по производству прочих не-
металлических минеральных продуктов – 71,34%, предприятия по произ-
водству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды – 28,52%.

На предприятиях города было уловлено 118,076 тыс.т загрязняющих 
веществ, из них утилизировано 113,788 тыс.т. Высокая степень улавлива-
ния загрязняющих веществ – 99,4% на предприятиях по производству про-
чих неметаллических минеральных продуктов, на предприятиях по про-
изводству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горя-
чей воды степень улавливания загрязняющих веществ достигала 86,68%. 
От предприятий сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, 
транспорта и связи выбросы загрязняющих веществ поступали в атмос-
ферный воздух без очистки.

Уменьшились выбросы ЗВ на предприятиях по производству про-
чих неметаллических минеральных продуктов на 3,888 тыс. т вследствие 

уменьшения объемов производства. Выбросы ЗВ на предприятиях по про-
изводству, передаче и распределения электроэнергии, газа, пара и горя-
чей воды остались на уровне прошлого года. 

Для 3 предприятий из 10 установлены нормативы ПДВ, для 1 – норма-
тивы ВСВ.  

На ОАО «Тимлюйский цементный завод» установлены нормативы ВСВ 
по пыли неорганической: >70% SiO2 (пыль «порфироидов»), пыли неоргани-
ческой: 70-20% SiO

2
, пыли неорганической до 20% SiO

2
.

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) представили 10 
предприятий (таблица 10).

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составлял 43,53%, 
в том числе: оксида углерода – 74,47%, оксидов азота – 41,56%, ЛОС – 
97,22% (таблица 11).

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспорта уве-
личились на 0,688 тыс.т вследствие увеличения количества автотранспор-
та на 1192 единицы. Выбросы от стационарных источников уменьшились 
на 3,179 тыс.т. В целом по городу выбросы уменьшились на 2,491 тыс.т. 

За последние пять лет (2005 - 2009 гг.) выбросы загрязняющих веществ 
от стационарных источников уменьшились на 0,554 тыс. тонн (25,7%), от ав-
тотранспорта увеличились – на 1,819 тыс.т (263,6%). Суммарные выбросы  
увеличились на 1,265 тыс.т (28,1%).

Наблюдение за загрязнением воздуха не ведется.

Таблица 10. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, тыс. т/год
(для загрязняющих веществ, указанных в разделе I формы № 2-ТП (воздух))

Ко
ли

че
ст

во
 п

ре
дп

ри
ят

ий

Код

Загрязняющие 
вещества

Количество загрязняющих веществ

Факти-
чески

уловле-
но в %
к отхо-
дящим

Снижение (-),
увеличение (+)
кол-ва ЗВ, вы-

брасыва-
емых в атмос-

феру
по сравне-

нию с
пред. годом

Суммарное
значение

ПДВ

Суммарное
значение

ВСВОтходящих

Фактически улавливаемых 
и обезвреживаемых

Выброшен-
ных

в атмосферу
Название Всего

Из них ути-
лизиро-

вано

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

И
то

го
 п

о 
те

рр
ит

ор
ии

10

0001 121,331195 118,076399 113,788060 3,254796 97,32 -3,178972  

0002 119,339160 118,034863 113,788060 1,304297 98,91 -2,111434  

0004 1,992035 0,041536  1,950499 2,09 -1,067538  

0330 0,747190 0,041536  0,705654 5,56 -0,434356 0,656592

0337 0,597030   0,597030  -0,087042 0,818906

0301 0,639678   0,639678  -0,369717 0,500070

0401 0,000001   0,000001  0,000001  

0006 0,008112   0,008112 0,00 -0,011357  

0005 0,000024   0,000024 0,00 -3,178972  

Таблица 11. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта

Показатели
Всего тыс. 

т/год.
Сажа ( С)

Окись углеро-
да (CO)

Окислы азота 
(NOx)

Углеводоро-
ды (CH)

Серы диоксид  
(SО2 )

Свинец (Рb)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ma 2,509 0,005 1,743 0,455 0,284 0,022 -

Ma + Mп 5,764 0,049 2,340 1,095 0,292 0,728 -

Ма/Ма + Мп   % 43,53 10,28 74,49 41,56 97,22 3,02 -

Изменение выбросов от автотранспор-
та по сравнению с предыдущим годом.

0,688 -0,002 0,516 0,096 0,075 0,003 -

Таблица 12. Количество автотранспорта

Всего Легковые
Грузовые Автобусы

Бензиновые Дизельные Бензиновые Дизельные

8293 6830 478 605 165 215

г. Кяхта
Ежедневные наблюдения проводятся на 1 станции за содер-

жанием в атмосферном воздухе концентраций взвешенных ве-
ществ (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются Кях-
тинская КЭЧ, котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стационарных ис-
точников и автотранспорта) составили 6,946 тыс.т, в том числе: твер-
дых веществ – 1,529 тыс.т, диоксида серы – 0,714 тыс.т, оксида углеро-
да – 3,872 тыс.т, оксидов азота – 0,561 тыс.т, ЛОС – 0,265 тыс.т. 
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Таблица 13. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, тыс. т/год
(для загрязняющих веществ, указанных в разделе I формы № 2-ТП (воздух))

Ко
ли

че
ст

во
 п

ре
дп

ри
ят

ий

Код

Загрязняющие вещества
Количество загрязняющих веществ

Факти-
чески

уловле-
но в %
к отхо-
дящим

Снижение (-),
увеличение (+)
кол-ва ЗВ, вы-

брасыва-
емых в атмос-

феру
по сравне-

нию с
пред. годом

Суммарное
значение

ПДВ

Суммарное
значение

ВСВОтходящих

Фактически улавли-
ваемых и обезврежи-

ваемых Выброшен-
ных

в атмосферу
Название

Всего
Из них 

утилизи-
ровано

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

И
то

го
 п

о 
те

рр
ит

ор
ии

10

0001 Всего 4.994497 0.56899 4.425507 11.39 -0.747926  

0002 Твердые 2.093239 0.56899  1.524249 27.18 0.129598  

0004 Газообразные и жидкие 2.901258  2.901258 -0.877524  

0330 Диоксид серы 0.685802   0.685802 -0.043288 0.081691

0337 Окись углерода 2.137213   2.137213 -0.788894 0.410271

0301
Окислы азота

(в пересчете на NO2)
0.071252   0.071252 -0.030984 0.021507

0401 Углеводороды (без ЛОС) 0.000002   0.000002 0.000002  

0006
Летучие органические 

соединения (ЛОС)
0.006988   0.006988 0.002018  

0005 Прочие газообразные и жидкие 0.000001   0.000001 -0.016378  

Таблица 14. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта

Показатели
Всего тыс. 

т/год.
Сажа ( С)

Окись углеро-
да (CO)

Окислы азота 
(NOx)

Углеводоро-
ды (CH)

Серы диоксид  
(SО2 )

Свинец (Рb)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ma 2,520 0,008 1,735 0,490 0,258 0,028 -

Ma + Mп 6,946 0,408 3,872 0,561 0,265 0,714 -

Ма/Ма + Мп   % 36,27 1,96 44,81 87,30 97,36 3,92 -

Изменение выбросов от автотранспор-
та по сравнению с предыдущим годом.

0,056 -0,009 0,245 -0,157 -0,004 -0,019 -

Таблица 15. Количество автотранспорта

Всего Легковые
Грузовые Автобусы

Бензиновые Дизельные Бензиновые Дизельные

4536 3490 553 332 71 90

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников вносили предприятия государственного 
управления и обеспечения военной безопасности – 86,79%; предприятия 
по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды – 8,99%.

На предприятиях города было уловлено 0,569 тыс.т загрязняющих ве-
ществ. Высокая степень улавливания загрязняющих веществ – 70,05% на 
предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа, 
пара и горячей, самая низкая – 10,61% на предприятиях, отнесенных к про-
чим видам экономической деятельности. От предприятий издательской и 
полиграфической деятельности, розничной, оптовой торговли, сельского 
и лесного хозяйства, предоставления услуг в этой области выбросы за-
грязняющих веществ поступали в атмосферный воздух без очистки.

Уменьшились выбросы ЗВ на предприятиях государственного управ-
ления и обеспечения военной безопасности на 0,513 тыс.т вследствие 
уменьшения количества сжигаемого топлива. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от предприятий других отраслей промышленности 
значительно не изменились. 

Для 13 предприятий из 27 установлены и достигнуты нормативы ПДВ, 
для 1 предприятия (Кяхтинская КЭЧ) установлены нормативы ВСВ для 
золы угольной, сажи и пыли угольной. 

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) представили 27 

предприятий (таблица 13).
Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составлял 36,27%, в том 

числе: оксида углерода – 44,81%, оксидов азота –87,30%, ЛОС – 97,36% (та-
блица 14).

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспорта уве-
личились на 0,056 тыс. тонн. Выбросы от стационарных источников умень-
шились на 0,748 тыс.т. В целом по городу выбросы уменьшились на 0,695 
тыс. т. 

За последние пять лет (2005 - 2009 гг.) выбросы загрязняющих веществ 
от стационарных источников увеличились на 0,946 тыс.т (27,2%), от авто-
транспорта увеличились – на 1,014 тыс.т (67,3%). Суммарные выбросы уве-
личились на 1,959 тыс.т (39,3%).

Наблюдение за загрязнением воздуха ведется постоянно на 1 посту.
Содержание в атмосферном воздухе города диоксида серы, оксида 

углерода, диоксида азота, оксида азота ПДК не превышало. Индекс за-
грязнения атмосферы в 2009 году составил ИЗА - 2,5 (в 2008 – 2,2). 

За период 2005-2009 гг. наблюдается снижение уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха по всем наблюдаемым веществам.

Однако, по сравнению с 2008 годом, концентрации взвешенных ве-
ществ повысились на 9%, диоксида азота – на 17%, по концентрациям ок-
сида углерода произошло снижение.

г. Улан-Удэ
Ежедневные наблюдения проводятся на 3 стационарных станциях 

за содержанием в атмосферном воздухе концентраций взвешенных 
веществ (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида/оксида азо-
та, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена, тяжелых металлов (хром, 

свинец, марганец, никель, цинк, медь, железа, кадмий, магний). 
Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются 

предприятия «Генерации Бурятия» ОАО «ТГК 14» - ТЭЦ 1, ТЭЦ 2, Улан-
Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ),  авиационный за-
вод, котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стационарных ис-
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Таблица 16. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, тыс. т/год
(для загрязняющих веществ, указанных в разделе I формы № 2-ТП (воздух))

Ко
ли

че
ст

во
 п

ре
дп

ри
ят

ий

Код

Загрязняющие вещества
Количество загрязняющих веществ

Факти-
чески

уловле-
но в %
к отхо-
дящим

Снижение (-),
увеличение (+)
кол-ва ЗВ, вы-

брасыва-
емых в атмос-

феру
по сравне-

нию с
пред. годом

Суммарное
значение

ПДВ

Суммарное
значение

ВСВ
Отходя-

щих

Фактически улавливае-
мых и обезвреживаемых

Выброшен-
ных

в атмосферу
Название Всего

Из них ути-
лизиро-

вано

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

И
то

го
 п

о 
те

рр
ит

ор
ии

132

0001 Всего 172.531450 137.477819 1.690076 35.053631 79.68 -2.918395   

0002 Твердые 149.828332 136.477273 1.690076 13.351059 91.09 -1.144178   

0004 Газообразные и жидкие 22.703118 1.000546  21.702572 4.41 -1.774217   

0330 Диоксид серы 9.559500 0.994792  8.564708 10.41 -0.801089 9.932002  

0337 окись углерода 9.006387   9.006387  -1.850410 6.638120 0.583224

0301
Окислы азота

(в пересчете на NO2)
3.363938   3.363938  1.291156 5.210008  

0401 Углеводороды (без ЛОС) 0.178419 0.000001  0.178418  0.146821   

0006
Летучие органические 

соединения (ЛОС)
0.570494 0.005503  0.564991 0.96 -0.219788   

0005 Прочие газообразные и жидкие 0.024380 0.000250  0.024130 1.03 -0.340907   

точников и автотранспорта) составили 81,735 тыс.т, в том числе: твер-
дых веществ – 13,550 тыс.т, диоксида серы – 9,188 тыс.т, оксида углерода 
– 39,545 тыс.т, оксидов азота – 13,565 тыс.т, углеводородов  – 5,684 тыс.т. 

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников вносили предприятия по производству, передаче и 
распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 57,56%; пред-
приятия государственного управления и обеспечения военной безопас-
ности – 24,37%; предприятия по производству, судов, летательных и кос-
мических аппаратов и прочих транспортных средств – 10,08%; предприя-
тия по производству готовых металлических изделий – 2,64%. Вклад пред-
приятий прочих видов экономической деятельности составил менее 1%.

На предприятиях города было уловлено 137,478 тыс.т загрязняющих 
веществ, из них утилизировано 1,690 тыс.т. Высокая степень улавлива-
ния загрязняющих веществ – 92,77% на предприятиях по производству, 
передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды. 
Самая низкая – 47,02% на предприятиях по производству прочих неме-
таллических минеральных продуктов. От предприятий, осуществляю-
щих деятельность водного и воздушного транспорта, а также финан-
совую деятельность, предприятий здравоохранения и предоставле-
ния социальных услуг, предприятий по предоставлению прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг выбросы загрязняющих ве-
ществ поступали в атмосферный воздух без очистки.

На 1,026 тыс. тонн уменьшились выбросы ЗВ на предприятиях по 
производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара 
и горячей воды, на 0,312 тыс. тонн – на предприятиях по производству 
готовых металлических изделий, на 0,367 тыс. тонн – на предприятиях 
транспорта и связи, на 0,309 тыс. тонн – на предприятиях по производ-
ству транспортных средств и оборудования и на 0,298 тыс. т на предпри-

ятиях, отнесенных к прочим видам экономической деятельности. Сни-
жение выбросов было достигнуто в результате уменьшения количе-
ства используемого топлива, снижения объемов производства, а так-
же за счет проведения воздухоохранных мероприятий.

Значительного увеличения и изменения количественного состава 
выбросов на предприятиях остальных видов экономической деятель-
ности не наблюдалось.

Для 114 предприятий из 131 установлены нормативы ПДВ, для 4 – 
ВСВ, на 110 предприятиях ПДВ достигнуты. 

Для филиала ОАО «ТГК-14» Улан-Удэнской ТЭЦ-1 установлены нор-
мативы ВСВ по золе угольной.

Для филиала ОАО «Желдорреммаш» Улан-Удэнский локомотивова-
гоноремонтный завод установлены нормативы ВСВ по пыли неоргани-
ческой, содержащей до 20% SiO2, азота диоксиду, углерода оксиду.

Для Улан-Удэнской КЭЧ района установлены нормативы ВСВ по 
золе угольной.

Для филиала ФГУП «Почта России» «Управление почтовой связи 
Республики Бурятия» установлены нормативы ВСВ по золе угольной.

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) представило 
131 предприятие (таблица 16).

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составлял 57,11%, 
в том числе: оксида углерода – 77,23%, оксидов азота – 75,20%, ЛОС – 
90,06% (таблица 17).

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспорта уве-
личились на 9,020 тыс. т вследствие увеличения количества автотран-
спорта на 16041 единицу. Выбросы от стационарных источников уменьши-
лись на 2,918 тыс.т. В целом по городу выбросы увеличились на 6,102 тыс.т. 

За последние пять лет (2005 - 2009 гг.) выбросы загрязняющих ве-

Таблица 17. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта

Показатели
Всего тыс. 

т/год.
Сажа ( С)

Окись углеро-
да (CO)

Окислы азота 
(NOx)

Углеводоро-
ды (CH)

Серы диоксид  
(SО2 )

Свинец (Рb)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ma 46,681 0,199 30,539 10,201 5,119 0,623 -

Ma + Mп 81,735 1,896 39,545 13,565 5,684 9,188 -

Ма/Ма + Мп   % 57,11 10,50 77,23 75,20 90,06 6,78 -

Изменение выбросов от автотранспор-
та по сравнению с предыдущим годом

+9,020 +0,021 +5,608 +2,326 +0,897 +0,168 -

Таблица 18. Количество автотранспорта

Всего Легковые
Грузовые Автобусы

Бензиновые Дизельные Бензиновые Дизельные

100212 82465 6333 6117 2013 3284
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Таблица 19. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, тыс. т/год
(для загрязняющих веществ, указанных в разделе I формы № 2-ТП (воздух))

Ко
ли

че
ст

во
 п

ре
дп

ри
ят

ий

Код

Загрязняющие вещества
Количество загрязняющих веществ

Факти-
чески

уловле-
но в %
к отхо-
дящим

Снижение (-),
увеличение (+)
кол-ва ЗВ, вы-

брасыва-
емых в атмос-

феру
по сравне-

нию с
пред. годом

Суммарное
значение

ПДВ

Суммарное
значение

ВСВОтходящих

Фактически улавливае-
мых и обезвреживаемых

Выброшен-
ных

в атмосферу
Название Всего

Из них 
утилизи-
ровано

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

И
то

го
 п

о 
те

рр
ит

ор
ии

29

0001 Всего 5,796682 3,155196 0,010812 2,641486 54,43 -0,098709  

0002 Твердые 4,012907 3,154065 0,010812 0,858842 78,60 0,334843  

0004 Газообразные и жидкие 1,783775 0,001131  1,782644 0,06 -0,433552  

0330 диоксид серы 0,441233   0,441233 -0,090867 0,521255

0337 окись углерода 1,139373   1,139373  -0,324289 1,096971

0301
окислы азота

(в пересчете на NO2)
0,151237   0,151237  -0,000153 0,161324

0401 углеводороды (без ЛОС) 0,00869 0,000002  0,008688  0,008688  

0006
летучие органические 

соединения (ЛОС)
0,043231 0,001129  0,042102 2,61 -0,000099  

0005 прочие газообразные и жидкие 0,000011   0,000011 -0,026832  

ществ от стационарных источников  увеличились на 4,795 тыс.т (15,8%), 
от автотранспорта увеличились – на 17,149 тыс.т (58,1%). Суммарные 
выбросы увеличились на 21,944 тыс.т (36,7%).

Наблюдение за загрязнением воздуха ведется постоянно на 3 постах.
Индекс загрязнения воздушного бассейна г. Улан-Удэ в 2009 году со-

ставил – 13,6 (2008 г. –14,6) и считается очень высоким [в соответствии 
с методикой РД 52.04. 186-89]. Среднегодовые концентрации загрязняю-
щих веществ по взвешенным веществам – qср = 1,6 ПДК,  фенола – qср 
= 1,0 ПДК, формальдегида – qср = 2,5 ПДК, бенз(а)пирена – qср = 3,5 ПДК, 
диоксида азота – qср = 1,1 ПДК. Содержание в атмосферном воздухе  
диоксида серы, оксида углерода и оксида азота ПДК не превышало.

Сводный том ПДВ по городу разработан в 2007 г., и в настоящее вре-
мя находится на согласовании.

Уровень загрязнения воздуха очень высокий. Такой уровень определя-
ется бенз(а)пиреном, формальдегидом, взвешенными веществами, диок-
сидом азота, фенолом, средние концентрации которых превышают 1 ПДК.

Тенденции за период 2005-2009 г.г. Средние концентрации формаль-
дегида, взвешенных веществ повысились в среднем на 23%.

По сравнению с прошлым годом средние за год концентрации фе-
нола  повысились на 7%, бенз(а)пирена - на 16%, диоксида азота - на 
22%; по другим примесям снижение.  

г. Северобайкальск
Суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стационар-

ных источников и автотранспорта) составили 7,175 тыс.т, в том чис-
ле: твердых веществ – 0,881 тыс.т, диоксида серы – 0,507 тыс.т, окси-
да углерода – 4,094 тыс.т, оксидов азота – 1,169 тыс.т, ЛОС – 0,515 тыс.т. 

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников вносили предприятия транспорта и связи – 
84,32%, предприятия по производству и распределению электроэнер-
гии, газа, пара и горячей воды – 10,82%. 

На предприятиях города было уловлено 3,155 тыс.т. загрязняющих 
веществ. Высокая степень улавливания загрязняющих веществ – 
79,75 % на предприятиях по производству, передаче  и распределению 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды, на предприятиях транспор-
та и связи эффективность очистных сооружений достигала 79,42%. От 
предприятий прочих видов экономической деятельности выбросы за-
грязняющих веществ поступали в атмосферный воздух без очистки.

Уменьшились выбросы ЗВ на предприятиях по производству, пе-
редаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
на 0,256 тыс.т за счет уменьшения количества используемого топли-
ва и сокращения объемов производства теплоэнергии. Увеличились 
выбросы ЗВ на предприятиях, осуществляющих деятельность сухо-
путного транспорта, на 0,370 тыс. т. 

В отчетном году случаев аварийных и залповых выбросов загряз-
няющих веществ зарегистрировано не было. 

Для 21 предприятии из 29 установлены и достигнуты нормативы ПДВ. 
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) представи-

ли 29 предприятий (таблица 19).
Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составлял 63,19%, в 

том числе: оксида углерода – 72,18%, оксидов азота – 87,07%, ЛОС – 
91,84% (таблица 20).

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспор-
та уменьшились на 0,549 тыс.т вследствие уменьшения количества 
транспорта, зарегистрированного в г. Северобайкальске на 2006 еди-
ниц. Выбросы от стационарных источников уменьшились на 0,099 
тыс.т. В целом по городу выбросы уменьшились на 0,637 тыс.т.

За последние пять лет (2005 - 2009 гг.) выбросы загрязняющих 
веществ от стационарных источников уменьшились на 1,760 тыс.т 
(40,0%), от автотранспорта увеличились – на 2,100 тыс.т (86,3%). Сум-
марные выбросы увеличились на 0,341 тыс.т (5,13%).

Наблюдение за загрязнением воздуха не ведется.
Сводный том ПДВ по городу не разработан.

Таблица 20. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта

Показатели
Всего тыс. 

т/год.
Сажа ( С)

Окись углеро-
да (CO)

Окислы азота 
(NOx)

Углеводоро-
ды (CH)

Серы диоксид  
(SО2 )

Свинец (Рb)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ma 4,534 0,022 2,955 1,018 0,473 0,066 -

Ma + Mп 7,175 0,514 4,094 1,169 0,515 0,507 -

Ма/Ма + Мп   % 63,19 4,28 72,18 87,07 91,84 13,01 -

Изменение выбросов от автотранспор-
та по сравнению с предыдущим годом.

-0,549 0,000 -0,389 -0,096 -0,061 -0,003 -
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Таблица 21. Количество автотранспорта

Всего Легковые
Грузовые Автобусы

Бензиновые Дизельные Бензиновые Дизельные

8817 6740 742 989 192 154

2. Поверхностные и подземные воды
2.1. Состояние поверхностных вод

На территории Республики Бурятия стационарные наблюде-
ния за качеством поверхностных вод осуществлялись на 31 реке 
и 1 озере, в 48 створах государственной наблюдательной сети. 
Качество вод по величине УКИЗВ изменялось от слабо загряз-
ненных   до очень загрязненных. 

БАССЕЙН КАРСКОГО МОРЯ
Бассейн оз. Байкал

Реки трассы БАМ.  В 2009 г. пробы воды отбирались в следующих пунктах 
государственной наблюдательной сети: р.Тыя - г.Северобайкальск (2 ство-
ра),   р.Гоуджекит - гм.ст.Гоуджекит, р.Холодная - п.Холодная, р.Верхняя Ан-
гара - с.Уоян и с.Верхняя Заимка, р.Ангаракан - гм.п.Ангаракан.

Река Тыя. По сравнению с прошлым годом и в фоновом, и в контрольном  
створах количество загрязняющих веществ увеличилось с 5 до 6. Превыше-
ние ПДК по содержанию цинка регистрировалось в 78% случаев отобранных 
проб, меди - 56%, железа общего – 56%. Превышение ПДК по содержанию 
нефтепродуктов в обоих створах регистрировалось в 33% случаев, органи-
ческого вещества по величине ХПК и фенолов  в 11%. 

Максимальное содержание цинка отмечено 26.10. и составило 3 ПДК, 
меди – 30.11. (11 ПДК), железа общего – 30.11. (10 ПДК), нефтепродуктов – 
19.03. (3 ПДК), фенолов – 22.01. (3 ПДК), органических веществ по величине 
ХПК – 29.05. (1,2 ПДК).    

По комплексным оценкам загрязненность воды реки медью и цинком 
характерная, железом общим и нефтепродуктами устойчивая, фенолами и 
органическим веществом по величине ХПК неустойчивая. Уровень загряз-
ненности изменялся от низкого к среднему. 

 Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) от фо-
нового створа к устью реки увеличивался. В фоновом створе УКИЗВ – 2,29 (в 
2008 г – 2,19), в контрольном створе УКИЗВ – 2,66 (в 2008 г – 2,25), вода в обо-
их створах загрязненная,    3 «а» класса.

Вода реки Гоуджекит, притока р.Тыя, слабо загрязненная, 2 класс, вели-
чина УКИЗВ – 1,44 (в 2008 г. - 1,7). Превышение ПДК регистрировалось по 3  (в 
2008 г – 4) ингредиентам химического состава воды. Характерными загряз-
няющими веществами были железо общее, медь низкого уровня загрязнен-
ности и цинк среднего. 

По сравнению с прошлым годом снизились максимальные концентра-
ции взвешенных веществ, железа общего. Максимальная концентрация же-
леза общего  наблюдалась 25.03. и  26.06. (1,1 ПДК), меди – 26.10. (2,5 ПДК), 
цинка – 26.10. (4,9 ПДК). 

Вода реки Холодная – загрязненная, 3 «а» класса, величина УКИЗВ – 2,22 
(в 2008 г. – 2,58).  Превышение ПДК, как и в прошлом году, регистрировалось 
по 5 ингредиентам химического состава воды. К характерным загрязняю-
щим веществам среднего уровня относятся: железо общее и цинк. Уровень 
загрязненности этими веществами средний. Загрязненность воды реки ме-
дью и нефтепродуктами – неустойчивая среднего уровня.  Загрязненность 
воды  органическими веществами по величине ХПК характеризуется как не-
устойчивая низкого уровня. 

Максимальная концентрация железа общего составила 3,9 ПДК (26.06.), 
меди –    5,8 ПДК (28.10.), цинка – 3,6 ПДК (20.08.).

Река Верхняя Ангара наблюдалась в двух створах. Наибольшее количе-
ство проб отобрано у с. Верхняя Заимка (устьевой участок). По длине реки 
от истока  к устью увеличивается минерализация воды. Превышение ПДК 

наблюдалось по 4 ингредиентам химического состава воды у с. Уоян и по  
6  у с.В.Заимка. Стабильно в 100% случаев отобранных проб в обоих ство-
рах превышение ПДК регистрировалось по содержанию железа общего, в 
67% - по содержанию цинка.   

Максимальные концентрации загрязняющих веществ составили: желе-
за общего – 6,5 ПДК (20.08.) цинка – 4,3 ПДК (30.09.), меди – 14,8 ПДК (27.11), 
нефтепродуктов –  2 ПДК (28.07.). Все максимальные концентрации зареги-
стрированы в устьевом створе.

По комплексным показателям загрязненность воды реки железом об-
щим, цинком и медью определяется как характерная среднего уровня;  не-
фтепродуктами и органическими веществами по величине  ХПК – устойчи-
вая; фенолами - неустойчивая.

Величина УКИЗВ по створам составила: у с.Уоян – 1,92   (в 2008 году – 2,12) 
2 класса, вода слабо загрязненная, у с.В.Заимка – 2,95 (в 2008 г. – 2,39) вода  
загрязненная,   3 «а»  класса.

Река Баргузин.  Качество третьего по величине притока оз.Байкал кон-
тролировалось на участке от с.Могойто (фоновый створ) до устья – с.Усть-
Баргузин, всего в трех пунктах ГСН. Вода реки во все сроки наблюдений 
имела удовлетворительный кислородный режим. Реакция среды изменя-
лась от нейтральной 7,19 ед.рН до слабощелочной 7,95 ед.рН. Минерализа-
ция воды в течение года менялось от малой до средней. Максимальное зна-
чение (220 мг/дм3) зарегистрировано у с.Могойто в период ледостава.

В мае наблюдался ледоход и начало весеннего половодья.  В этот пе-
риод повышались концентрации взвешенных веществ, органического веще-
ства по величине ХПК и цветности. У п.Баргузин отмечены максимальные  
концентрации взвешенных веществ  (321,8 мг/дм3), органического вещества 
по величине ХПК (3,7 ПДК) и цветности.  

Концентрации биогенных веществ не достигали ПДК. Хлорорганические 
пестициды в воде реки не обнаружены. 

Стабильно в 100% отобранных проб наблюдалось превышение ПДК по со-
держанию железа общего. Загрязненность воды реки этим показателем явля-
ется характерной среднего уровня. По содержанию цинка и трудно-окисляемых 
органических веществ  загрязненность воды характерная, по содержанию 
меди и нефтепродуктов – неустойчивая. Уровень загрязненности – средний.

В створе у с.Усть-Баргузин 29.04. отмечены максимальные концентра-
ции железа общего (11,4 ПДК), 12.10. меди (9,1 ПДК). У с.Могойто 09.10. реги-
стрировались максимальные концентрации цинка (5 ПДК) и свинца (2,4 ПДК).

Величины УКИЗВ по створам составили:  у с.Могойто – 2,84 (в 2008 г. – 
2,02), вода загрязненная, 3 «а» класс; у п.Баргузин – 2,71  (в 2008 г. – 2,91), вода 
загрязненная, 3 «а» класс;  у п.Усть-Баргузин – 3,03 ( в 2008 г – 2,97), вода 
очень загрязненная, 3 «б» класс. В устьевом створе качество воды ухудши-
лось по сравнению с прошлым годом.

Организованный сброс сточных вод в реку отсутствует.
Реки Турка, Максимиха, Кика - притоки оз. Байкал, имеющие малую ми-

нерализацию (33,4-127 мг/дм3), удовлетворительный кислородный режим. 
Реакция воды изменялась от почти нейтральной (6,89 ед. рН) до слабоще-
лочной (8,18 ед. рН). 

В количествах, превышающих ПДК, были обнаружены железо об-
щее, цинк, медь, нефтепродукты, органические вещества по ХПК и 
БПК5, фенолы.

Вода р. Максимиха имеет характерную загрязнённость среднего уров-
ня соединениями железа, цинка и меди. Нефтепродуктами – характерную 
низкого уровня, органическими веществами по ХПК – неустойчивую низ-
кого уровня.  
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В 100% отобранных проб зарегистрировано превышение ПДК по содер-
жанию общего железа, максимальная концентрация составила 9,7 ПДК 
(29.07); в 75%  -  цинка, максимальная – 5 ПДК (21.10);  в 50% - меди (12,5 ПДК) 
и нефтепродуктов (2 ПДК) 29.07.;  в  25% - органических веществ по величи-
не ХПК, максимальная – 1,8 ПДК (28.05). Кадмий в воде реки не обнаружен.

По сравнению с прошлым годом, увеличились максимальные концен-
трации железа общего, цинка и меди. Уменьшилось содержание органиче-
ского вещества по величине ХПК.

Величина УКИЗВ 2,68 (в 2008 г. – 2,55), вода загрязнённая, 3 «а» класса.
Вода р. Турка имеет характерную загрязнённость среднего уровня сое-

динениями цинка и железа общего, меди – устойчивую среднего уровня, фе-
нолами – неустойчивую среднего уровня, нефтепродуктами и органически-
ми веществами по ХПК – неустойчивую низкого уровня. 

Максимальное содержание общего железа составило 3,8 ПДК (29.04), 
цинка – 2,8 ПДК (16.07), меди – 8 ПДК (19.11), органического вещества по ХПК 
– почти 2 ПДК (27.08). Кадмий в воде реки не обнаружен.

По сравнению с прошлым годом, увеличились максимальные концен-
трации цинка, меди и органических веществ по величине ХПК. Уменьшилось 
содержание общего железа и фенолов.

Величина УКИЗВ 2,47 (в 2008 г. - 2,20), вода загрязнённая, 3 «а» класса.
Вода р. Кика обладает очень низкой минерализацией (33,4-50,1 мг/дм3). По 

повторяемости случаев превышения  ПДК загрязнённость воды цинком и об-
щим железом характеризуется как характерная среднего уровня, нефтепро-
дуктами – характерная низкого уровня, медью – неустойчивая среднего уров-
ня, органическими веществами по ХПК и БПК5 – неустойчивая низкого уровня. 

Максимальная концентрация цинка составила 3 ПДК (22.10), меди – 2 
ПДК (22.10), общего железа – 9 ПДК (29.04). 

По сравнению с прошлым годом, увеличились максимальные кон-
центрации цинка, общего железа и органических веществ по ХПК и БПК5. 
Уменьшилось максимальное содержание меди. Качество воды реки ухуд-
шилось.

Величина УКИЗВ 2,61 (в 2008 г. – 1,99), вода загрязнённая, 3 «а» класса. 
Река Селенга.  Контроль качества вод главного притока оз.Байкал про-

веден от границы с Монголией до Селенгинской дельты включительно в 9 
створах, расположенных на участке от п.Наушки до устья -  с.Мурзино. 

В течение года вода реки имела удовлетворительный кислородный ре-
жим, концентрация растворенного кислорода изменялась от 5,80 мг/дм3 до 
13,4 мг/дм3. 

В пограничном створе п.Наушки  величина минерализации находилась 
в пределах 197-290 мг/дм3.  Ниже по течению наблюдается постепенное сни-
жение минерализации, обусловленное разбавляющим влиянием главных 
притоков Селенги – р.р. Чикой, Хилок, Уда. и в замыкающем створе её вели-
чина изменялась от  117 мг/дм3 до 209 мг/дм3. 

По сравнению с прошлым годом увеличились максимальные концентра-
ции меди, цинка, свинца, марганца, нефтепродуктов и фенолов. Несколько 
снизились максимальные концентрации железа общего, фторидов.

Нарушение нормативов качества вод наблюдалось по 8 ингредиентам 
(в 2008 году - 9).

Вода реки у п.Наушки имела характерную загрязненность среднего 
уровня марганцем, железом общим, медью и цинком. Загрязненность орга-
ническим веществом по величине ХПК – характерная низкого уровня;  по со-
держанию фторидов - устойчивая  низкого уровня; фенолов – неустойчивая 
среднего; нефтепродуктов – неустойчивая низкого уровня.  

Максимальная концентрация  железа общего составила 6,9 ПДК (04.08.),  
меди – 24,5 ПДК (28.05.), марганца – 6,7 ПДК (04.08.), цинка – 3,8 ПДК (09.10.), 
свинца – 2,5 ПДК (25.09.),  фторидов - 1,4 ПДК (09.10.), трудно-окисляемых ор-
ганических веществ  - 1,9 ПДК (20.11.), нефтепродуктов – 1,8 ПДК (04.08.). 

Критическим показателем загрязнения является медь. 
Величина УКИЗВ по 18 учитываемым ингредиентам составила – 2,91 (в 

2008 г. – 3,02), вода очень загрязненная, 3 «б»  класса. 
У с.Новоселенгинск минерализация воды изменялась от 180 мг/дм3 до 

243 мг/дм3. 
По сравнению с прошлым годом увеличились максимальные концентра-

ции цинка и свинца. Снизились максимальные концентрации железа обще-

го, меди, фенолов, органического вещества по величине ХПК.
По комплексной оценке наблюдалась  характерная загрязненность 

среднего уровня железом общим, медью и цинком; характерная низкого 
уровня загрязненность трудно-окисляемым органическим веществом. За-
грязненность нефтепродуктами – неустойчивая низкого уровня.

Величина УКИЗВ по 14 учитываемым ингредиентам - 2,46  (в 2008 г. – 2,64), 
вода загрязненная, 3 «а» класса.

В районе г.Улан-Удэ наблюдения за загрязненностью воды осуществля-
лись 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 “Водоканал” – правобереж-
ными и левобережными городскими очистными сооружениями. Сточные 
воды относятся к категории “недостаточно очищенные”. Влияние сточных 
вод  на качество р.Селенги прослеживалось в незначительной степени по 
содержанию сульфатов, гидрокарбонатов, органических веществ (по ХПК и 
БПК5),  АСПАВ, биогенных веществ и некоторых металлов.

Минерализация воды по всем створам находилась в пределах 134-
253 мг/дм3.

По всем 3-м створам максимальные концентрации железа общего, мар-
ганца, хрома, фторидов алюминия  по сравнению с прошлым годом были 
выше. Уменьшились  максимальные концентрации меди и цинка. 

Превышение ПДК в течение года регистрировалось по  9 показателям 
качества вод. 

Максимальные концентрации железа общего (10 ПДК) зарегистрирова-
ны в створе ниже города 20.04.; меди (13,1 ПДК) – 10.11., цинка (2,7 ПДК) – 
20.08., фторидов (1,7 ПДК) – 20.08. у рзд. Мостовой;   свинца (2,5 ПДК) – 21.10. 
марганца (7,6 ПДК) – 20.04. в створе выше города.

Величины УКИЗВ по 18 учитываемым показателям по створам состави-
ли: фоновый – 2,54 ( в 2008 г. – 2,57), контрольный – 2,70 (в 2008 г. – 2,75), у рзд.
Мостовой – 2,96   (в 2008 г. – 2,86),  вода  загрязненная, 3 «а» класса.

В пункте  гидрохимических наблюдений у с.Кабанск наблюдения про-
изводились в 3-х 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 осуществляется в протоку. 
Сброс промышленных сточных вод Селенгинского ЦКК в реку прекращен в 
1991 г. в результате возврата их в производство.

По повторяемости случав превышения ПДК загрязненность воды реки в 
пункте  определялась по содержанию железа общего, цинка и меди как ха-
рактерная среднего уровня;  по содержанию органических веществ по ве-
личине ХПК как устойчивая низкого уровня; нефтепродуктами как неустой-
чивая.  

Величины УКИЗВ по створам составили 2,59 (в 2008 г. – 2,40); 2,75 (в 2008 
г. - 2,57);  2,33 (в 2008 г. – 2,53),   вода загрязненная, 3 «а» класса.

В устье р.Селенги (с.Мурзино)  наблюдалась характерная загряз-
ненность железом общим, медью, цинком среднего уровня; АСПАВ и 
органическими веществами по величинам ХПК и БПК5 – неустойчивая 
низкого уровня.

Величина УКИЗВ составила 2,50 ( в 2008 г. – 2,08), вода загрязненная, 3 
«а» класса.

В течение года превышение ПДК в воде р.Селенги, как и в прошлом году, 
наблюдалось по 12 ингредиентам химического состава воды. Расчет ком-
плексных оценок производился по 18 ингредиентам.

По повторяемости случав превышения ПДК загрязненность воды 
р.Селенги  определялась по содержанию железа общего, меди, цинка и 
марганца как характерная среднего уровня, по содержанию фторидов и 
трудно-окисляемых органических веществ  – устойчивая, нефтепродуктов 
и легко-окисляемых органических веществ – неустойчивая, фенолами и 
АСПАВ – единичная. Уровень загрязненности низкий. 

Хлорорганические пестициды,  сероводород и ртуть в воде реки не обна-
ружены. Случаев ВЗ и ЭВЗ на реке не зарегистрировано. 

Величина УКИЗВ в целом по реке составила 3,04 (в 2008 г. – 3,03),  вода  
очень загрязненная, 3 «б» класса. 

Река  Джида анализировалась в двух пунктах у с. Хамней и в устье – у ст. 
Джида.  Вода реки за весь период наблюдений имела среднюю минерализа-
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цию      (225 – 355 мг/дм3), удовлетворительный кислородный режим. Реакция 
воды  слабощелочная (7,79 - 8,50 ед. рН). 

В течение года максимальные значения общей жесткости и минерали-
зации наблюдались в период ледостава (у с. Хамней: 3,860Ж, 355 мг/дм3, у ст. 
Джида: - 3,060Ж, 257 мг/дм3), а минимальные – на период открытого русла (у 
с. Хамней: 2,790Ж, 234 мг/дм3, у ст. Джида: 2,550Ж, 225 мг/дм3). 

В количествах, превышающих ПДК, были обнаружены железо общее, 
цинк, медь, нефтепродукты, органические вещества по ХПК и БПК5.

 Загрязнённость воды реки медью, цинком характеризуется как харак-
терная, нефтепродуктами - устойчивая среднего уровня,  органическими 
веществами по ХПК и БПК5 – характерная, общим железом –  неустойчивая. 
Уровень загрязненности низкий. 

Максимальные концентрации меди достигали 7 – 7,5 ПДК, цинка – 3 ПДК, 
нефтепродуктов –  2-3 ПДК.

По сравнению с прошлым годом, качество воды улучшилось, уменьши-
лись максимальные концентрации железа общего, цинка, органического ве-
щества по ХПК и БПК5 и фенолов. 

Величина УКИЗВ  у с. Хамней составила 2,61 (в 2008 г. – 3,12), у ст. Джи-
да – 2,24    (в 2008 г. – 2,81), вода загрязнённая, 3 «а» класса.

Река Модонкуль, малый приток р. Джида, несёт наибольшую антропо-
генную нагрузку на территории Бурятии. В реку осуществляется неоргани-
зованный сброс шахтных и дренажных вод недействующего АО «Джидоком-
бинат» (вольфрамомолибденовый комбинат). 

Наблюдения производились в двух створах, 2 км выше г. Закаменска и 1,3 
км ниже города, 1 км выше устья.  Как и прежде, шахтные, дренажные воды и 
ливневые стоки с хвостохранилищ содержат значительные количества ме-
таллов, фтора, сульфатов и оказывают существенное влияние на качество 
воды р. Модонкуль в обоих створах. В устьевом створе также сказывается 
влияние очистных сооружений МУП ЖКХ «Закаменск». 

Минерализация воды реки менялась от малой до повышенной (192 – 506 
мг/дм3), реакция среды - от почти нейтральной до слабощелочной   (6,96 - 8,38 
ед. рН). 

Превышение ПДК зарегистрировано по 9 ингредиентам, один из которых 
является критическим показателем загрязнённости – фториды. 

На р. Модонкуль случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не 

было. Зарегистрировано 7 случаев  высокого загрязнения (ВЗ): 

р.Модонкуль – г.Закаменск (2 км выше г.Закаменска):
11 июня: концентрация фторидов составила 8,52 мг/дм3 (11,4 ПДК);
12 сентября: фторидов – 8,30 мг/дм3 (11 ПДК);
16 октября: фторидов – 8,38 мг/дм3 (11,2 ПДК);
р.Модонкуль – г.Закаменск (1,3 ниже г.Закаменск, 1 км выше устья)
11 июня: концентрация фторидов составила 9,51 мг/дм3 (12,7 ПДК);
12 сентября: фторидов – 10,2 мг/дм3 (13,6 ПДК);
16 октября: фторидов –  8,63 мг/дм3 (11,5 ПДК).
24 декабря : фторидов – 8,39 мг/дм3 (11,2 ПДК)

Загрязнённость воды реки медью, цинком, общим железом, фторида-
ми и азотом нитритов, сульфатами была  характерной; органическими ве-
ществами по величинам ХПК и БПК5 -  устойчивой, азотом аммония, фе-
нолами и нефтепродуктами– неустойчивой.  Уровень загрязненности низ-
кий – средний.

Максимальные концентрации в фоновом створе достигали: меди – 12,4 
ПДК (16.10), цинка – 3 ПДК (02.04), общего железа – 7 ПДК (12.09 и 16.10). В кон-
трольном: меди – 10,7 ПДК (16.10), цинка – 8,5 ПДК (02.04), общего железа – 10 
ПДК (16.10), органических веществ по ХПК – 2 ПДК (02.04) и по БПК5 – 3 ПДК 
(11.06), азота нитритного – 4 ПДК (24.12), азота аммония – 2 ПДК (02.04), суль-
фатов – 2 ПДК (24.12). 

По сравнению с прошлым годом, качество воды  незначительно улуч-
шилось, уменьшились максимальные концентрации железа общего, цинка, 
меди и фторидов. Критическими показателями загрязнения в обоих ство-
рах являются фториды.

Величина УКИЗВ в фоновом створе составила 3,81 (в 2008 г. – 4,63), в кон-
трольном – 4,77 (в 2008 г. – 4,47), вода грязная, 4 «а» класса.

Река  Чикой  на территории Бурятии обследовалась в двух пунктах: у 
с.Чикой и у с.Поворот. Минерализация воды во все сроки наблюдений была 

малой и находилась в пределах 42,7 – 101 мг/дм3, кислородный режим во все 
сроки наблюдений  удовлетворительный.

 По сравнению с прошлым годом увеличились максимальные концен-
трации меди,  цинка и свинца. 

Нарушение нормативов качества вод наблюдалось по 5 ингредиентам.  
По повторяемости случаев превышения ПДК в обоих пунктах загрязнен-
ность воды железом общим, медью и цинком – характерная среднего уров-
ня, нефтепродуктами – неустойчивая. 

Максимальные концентрации взвешенных веществ, железа общего и 
меди наблюдались у с.Чикой 03.07. и составили соответственно: 90,2 мг/дм3, 
11,7 ПДК и 2,4 ПДК.

Величина УКИЗВ у с.Чикой – 2,43 (в 2008 г. – 2,55), у с.Поворот – 2,48 (в 2008 
г. – 1,70), вода загрязненная, 3 «а» класса. Качество воды в пункте гидрохи-
мических наблюдений у с.Поворот ухудшилось. 

Река Киран. Трансграничный водный объект, приток р.Чикой, имеет 
среднюю минерализацию (258-345 мг/дм3), удовлетворительный кислород-
ный режим, слабощелочную реакцию среды (7,57-8,38 ед. Рн).

Загрязненность воды реки железом общим и марганцем остается на 
уровне прошлого года. Превышение ПДК зарегистрировано в 100% отобран-
ных проб. В 75% случаев проанализированных проб превышение ПДК на-
блюдалось по содержанию меди, в 50% - цинка.

Максимальные концентрации взвешенных веществ – 33,8 мг/дм3, желе-
за общего  - 12 ПДК, меди – 21,6 ПДК, цинка – 1,4 ПДК отмечены  19 июня.  За-
грязненность воды этими ингредиентами классифицировалась как харак-
терная. Уровень загрязненности железом общим и медью – средний, цин-
ком – низкий. Критическими показателями загрязнения являются железо 
общее и медь.

На территории России организованный сброс сточных вод в реку от-
сутствует, об источниках загрязнения на территории Монголии инфор-
мации нет.

Величина УКИЗВ – 2,57 (в 2008 г. – 2,72). Вода реки очень загрязненная, 3 
«б» класса.

Река Хилок  в пределах Бурятии обследовалась в устьевой части у заим-
ки Хайластуй. Вода реки  имеет малую минерализацию, величина  которой в 
течение года варьировала от 75,2 мг/дм3 до 183 мг/дм3.  

В течение года превышение ПДК регистрировалось по 6 показателям 
качества воды (в прошлом по 7). Как и в прошлом году, стабильно во всех  
пробах превышали ПДК концентрации  железа общего. Загрязненность 
воды этим показателем – характерная среднего уровня.   Загрязненность 
цинком и трудно-окисляемым органическим веществом -  характерная, ме-
дью,  легко-окисляемым органическим веществом и нефтепродуктами – не-
устойчивая. Уровень загрязненности низкий – средний.

Величина УКИЗВ – 2,62 (в 2008 г. – 2,79), вода загрязненная, 3 «а» класса.
Река Уда.  Контроль за качеством воды в реке производился в районе г. 

Улан-Удэ в двух створах: 1 км выше города (фоновый) и 1,5 км от устья (кон-
трольный). 

В реку осуществляется сброс сточных вод с очистных сооружений Улан-
Удэнской ТЭЦ.

Вода реки за весь период наблюдений имела малую минерализацию 
(82,0 – 172 мг/дм3), удовлетворительный кислородный режим. Реакция воды  
изменялась от почти нейтральной до слабощелочной (7,06 - 8,29 ед. рН). 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воды не заре-
гистрировано.

В фоновом створе было отмечено превышение ПДК по 8 ингредиентам, 
в контрольном – по 7.

 Загрязнённость воды реки общим железом, марганцем, медью и цин-
ком является характерной среднего уровня. Причем превышение ПДК по 
содержанию марганца и общего железа зарегистрировано в 100% отобран-
ных проб. Загрязнённость воды фторидами является характерной, нефте-
продуктами и органическими веществами по ХПК и БПК5 -  неустойчивой, 
уровень низкий. 

Максимальные концентрации основных загрязняющих веществ соста-
вили: меди – 18,5-18,7 ПДК, цинка – 3,6-3,7 ПДК, общего железа – 10-14 ПДК, 
нефтепродуктов – почти 2 ПДК, фторидов – 1,5-1,8 ПДК. 
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По сравнению с прошлым годом, увеличились максимальные концен-
трации железа общего, цинка, меди и марганца, а также содержание взве-
шенных веществ. 

Величина УКИЗВ в фоновом створе составила 2,78 (в 2008 г. – 2,34), в кон-
трольном створе – 2,57 (в 2008 г. – 2,52), вода загрязнённая, 3 «а» класса.

Реки Она, Курба, Брянка - притоки р. Уды. Воды рр. Она и Курба имеют 
малую минерализацию (53,6 – 90,6 мг/дм3), р. Брянка – меняется от малой до 
средней (194 – 231 мг/дм3). Кислородный режим  во все сроки удовлетвори-
тельный. 

На р. Она в количествах, превышающих ПДК, обнаружены железо об-
щее, цинк, медь, нефтепродукты, фенолы. Загрязнённость воды реки медью 
является характерной высокого уровня, цинком, фенолами и нефтепродук-
тами -  характерной среднего уровня, общим железом – характерной низко-
го уровня. Максимальная концентрация меди составила 25 ПДК (01.11), цин-
ка – 3 ПДК (17.06 и 01.11), общего железа, фенолов и нефтепродуктов – 3 ПДК 
(17.06). Критическим показателем загрязнённости зарегистрирована медь. 

По сравнению с прошлым годом, увеличились максимальные концен-
трации железа общего, меди и фенолов. Величина УКИЗВ 2,93 (в 2008 г. – 
2,72), вода очень загрязнённая 3 «б» класса.

Вода р. Курбы имеет характерную загрязнённость среднего уровня со-
единениями  железа общего и меди, причём превышение ПДК по содержа-
нию общего железа наблюдалось в 100% отобранных проб. Загрязнённость 
воды реки цинком характеризуется как неустойчивая среднего уровня, ор-
ганическими веществами по ХПК и БПК5 – как неустойчивая низкого уровня.

 Максимальное содержание общего железа составило 5,5 ПДК (30.06), 
цинка –  3,8 ПДК (01.10), меди – 3 ПДК (01.10). Кадмий в воде реки не обна-
ружен.

По сравнению с прошлым годом, увеличилась максимальная концен-
трация цинка, уменьшились - меди и общего железа.

Величина УКИЗВ 2,14 (в 2008 г. - 2,36), вода загрязнённая, 3 «а» класса.
Загрязнённость воды р. Брянки цинком и общим железом характеризу-

ется как характерная среднего уровня. Содержание общего железа превы-
шало ПДК в 100% отобранных проб. Загрязнённость воды органическими ве-
ществами по ХПК является характерной низкого уровня, медью - неустой-
чивой среднего уровня, нефтепродуктами и органическими веществами по 
БПК5 – неустойчивой низкого уровня.

 Максимальная концентрация меди составила 8,6 ПДК (01.10), общего 
железа  –   12,7 ПДК (30.06), цинка  – 3 ПДК (31.08). 

По сравнению с прошлым годом, увеличились максимальные концен-
трации цинка и общего железа. Уменьшилось содержание фенолов. Каче-
ство воды реки улучшилось.

Величина УКИЗВ 2,65 (в 2008 г. – 3,23), вода загрязнённая, 3 «а» класса. 
Река Большая Речка. Вода притока оз. Байкал маломинерализована, за 

весь период наблюдения величина минерализации не превышала 108 мг/дм3. 
Кислородный режим удовлетворительный. Реакция воды в течение года из-
менялась от нейтральной (7,27  ед.рН) до  слабощелочной (8,12 ед. рН). 

Характерными загрязняющими веществами среднего уровня были от-
мечены  цинк, медь и общее железо. Загрязнённость воды реки фенолами 
характеризуется как неустойчивая среднего уровня, нефтепродуктами, ор-
ганическими веществами по ХПК и БПК5 – как неустойчивая низкого уровня.

В течение года превышение ПДК регистрировалось по 7 показателям 
качества воды (в 2008 г. по 5).  Максимальная концентрация цинка состави-
ла  3 ПДК (20.10.), меди –  7 ПДК (10.12.), общего железа – 5 ПДК (20.05.), фе-
нолов – 3 ПДК (20.10.), нефтепродуктов – 2 ПДК (9.09.), свинец 1 ПДК (09.09.).

По сравнению с прошлым годом, увеличилась максимальная концен-
трация  фенолов. 

Кадмий в воде реки не обнаружен.
Величина УКИЗВ составила 2,86 (в 2008 году – 2,34), вода загрязнённая, 

3 «а» класса.
Озеро Гусиное. Наблюдения проводились у ст. Гусиное озеро.  Минера-

лизация воды озера в течение года менялась от малой (117 мг/дм3) до сред-
ней  (392 мг/дм3). Значения рН варьировали в пределах от 7,81 ед. рН (сла-
бощелочная) до 8,71 ед. рН (щелочная). Кислородный режим удовлетвори-
тельный. 

В течение года превышение ПДК регистрировалось по 6 показателям 
качества воды (в 2008 г. по 7).  

Максимальная концентрация  меди составила 4 ПДК (21.12.), цинка – 2,3 
ПДК (14.10.), общего железа - 2,7 ПДК (10.09.), органического вещества по ве-
личине ХПК – 2 ПДК (21.12.), по  БПК5 – 1,5 ПДК (09.06.), фенолов – 2 ПДК (09.06).

Концентрации кадмия и свинца ПДК не превышали.
Загрязнённость воды озера цинком характеризуется как характерная 

среднего уровня, общим железом, органическими веществами по ХПК и 
БПК5 – как характерная низкого уровня, медью – устойчивая среднего уров-
ня, фенолами – неустойчивая среднего уровня.

Величина УКИЗВ составила 2,77 (в 2008 г. – 3,19). Вода озера загрязнён-
ная,  3 «а» класса. 

БАССЕЙН МОРЯ ЛАПТЕВЫХ
Реки  бассейна р. Лены 
На территории Республики Бурятия все реки бассейна р. Лена относят-

ся к бассейну р. Витим – её наиболее крупного притока. Качество вод по ги-
дрохимическим показателям изучалось на рр. Витим, Конда, Верхняя Цыпа, 
Большой Амалат, Муя, Муякан, Мудирикан.

Минерализация вод данных рек менялась от малой до средней. Река 
Муякан обладает самой низкой минерализацией, значение которой в тече-
ние года находилось в пределах 24,0 - 32,5 мг/дм3. Вода реки Большой Ама-
лат является среднеминерализованной (117 – 221 мг/дм3). Значения минера-
лизации остальных рек находились в пределах от 36,1 до 85,9 мг/дм3.

Реакция среды изменялась от слабо кислой (6,30 ед.рН) до слабо щелоч-
ной (8,29 ед.рН). Кислородный режим во все сроки был удовлетворительным.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не наблюда-
лось.

Расчёт комплексных оценок производился по 14 ингредиентам. Превы-
шение ПДК зарегистрировано по 7 ингредиентам (в 2008 году по 8). В тече-
ние года отмечено превышение ПДК по содержанию нефтепродуктов, фе-
нолов, меди, цинка, железа общего, органических веществ по величинам 
ХПК и БПК5. Максимальная концентрация нефтепродуктов была отмечена 
07.10. на р. Муякан и составила 2,8 ПДК, меди – 31.07. на р. Конда (22,4 ПДК), 
цинка – 02.11. на р. Витим (4,3 ПДК), общего    железа –   02.11. на р. Конда (10,2 
ПДК). Максимальное содержание органического вещества по величине ХПК 
зарегистрировано 31.07. на р. Конда и составило 2,9 ПДК.  

Превышение ПДК по содержанию кадмия в водах рек бассейна р. Лены 
не отмечено. Случаи превышения ПДК по содержанию свинца регистриро-
вались  в 26% отобранных проб.

Загрязнённость вод во всех пунктах наблюдения общим железом, ме-
дью и цинком классифицируется как характерная среднего уровня, органи-
ческим веществом по величине ХПК – как характерная низкого уровня, не-
фтепродуктами – устойчивая среднего уровня, фенолами – неустойчивая 
среднего уровня.

По сравнению с прошлым годом в целом по бассейну р. Лены на терри-
тории Республики Бурятия увеличились максимальные концентрации взве-
шенных веществ, меди, органического вещества по величине ХПК. 

Величины УКИЗВ по сравнению с прошлым годом существенно не изме-
нились и варьировали в пределах  2,04 - 3,28. Воды р.Верхняя Цыпа -  загряз-
ненные, 3 «а» класса. Воды остальных рек бассейна очень загрязненные, 3 б 
класса. На рр. Витим и Конда зарегистрирован  критический показатель за-
грязнённости – медь. 

2.2. О состоянии трансграничных водных 
объектов

Мониторинг трансграничных водных объектов в рамках 
«Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Монголии по охране и использованию транс-
граничных вод» выполняется на следующих реках: 

В Российской Федерации: р. Селенга, р. Киран; р. Кяхтинка; р.Желтура; 
р. Менза; р. Онон; р. Кыра;  р. Ульдза-Гол (Улз).

На территории Монголии: р. Селенга; р. Зэлтэр; р. Улз; р. Тэс; р. Шишхэд; 
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р. Кяхтинка; р. Онон; р. Балж.

Наблюдения проводятся как по государственным программам, так и во 
исполнение Соглашения, в том числе и параллельный отбор проб на р. Се-
ленге.

Анализ качества воды в России и Монголии выполняется по различным 
методикам, однако результаты анализа сопоставимы и существенно не от-
личаются в абсолютных значениях от содержания того или иного загрязня-
ющего вещества. Значительные отличия имеются в нормативах качества 
воды: предельно допустимых концентрациях и индексах загрязненности 
воды. Поэтому в докладе оценки приведены в соответствии с норматива-
ми, существующими в России и Монголии.

Согласно комплексной оценке степени загрязнённости поверхностных 
вод по гидрохимическим показателям, проведенной российскими специа-
листами по данным наблюдений на территории России за пятилетний пе-
риод (2005-2009 гг.), воды трансграничных рек в основном имели 3 класс ка-
чества и характеризовались как  очень загрязнённые. 

По оценкам монгольских специалистов, воды трансграничных рек Мон-
голии относятся к I и II категории «чистые» и «очень чистые», за исключени-
ем реки Кяхтинки, являющейся самой загрязненной трансграничной рекой.

Характерными показателями загрязнённости вод трансграничных рек 
являются: органические вещества, фенолы, металлы (железо общее, медь, 
цинк, марганец), нефтепродукты.

За 5-летний период наблюдений случаев высокого и экстремально вы-
сокого загрязнения вод трансграничных водных объектов не отмечено. Тем 
не менее достаточно часто регистрируются превышения предельно допу-
стимых концентраций.

При проведении мониторинга особое внимание уделяется р. Селенге.
Результаты анализов показывают, что кислородной режим р. Селенги 

на территории Монголии в течение 5 лет был удовлетворительным,  превы-
шение нормативов по легкоокислямым органическим веществам, биоген-
ным элементам,  нефтепродуктам и тяжелым металлам не наблюдалось. 
Ежегодно отмечается превышение нормативов по нитриту, а также  еди-
ничные случаи по железу и фосфатам (2006 году). Концентрации остальных 
показателей были в пределах нормы. Вода относится ко второй категории 
и характеризуется как “чистая”. 

Анализ гидрохимической информации на территории России за послед-
ние 5 лет показывает, что существенных изменений по среднегодовым кон-
центрациям определяемых веществ в воде реки Селенги не произошло, и 
они варьируют в пределах многолетних значений. Вода р. Селенги у п. Науш-
ки имеет характерную загрязненность соединениями железа общего, меди 
и марганца среднего уровня. Загрязненность воды фенолами устойчивая 
среднего уровня и органическими веществами (по ХПК), цинком, фторида-
ми - устойчивая низкого уровня. Загрязненность вод азотом аммония, ни-
тритов, алюминия, АСПАВ в разные годы определялась как единичная. 

Максимальная концентрация железа (2,84 мг/дм3 - 28 ПДК) наблюда-
лась в 2006 году, а минимальное его содержание (0,60 мг/дм3 – 6 ПДК) от-
мечено в 2009 г. Наибольшее количество взвешенных веществ    (351 мг/дм3)  
также приходится  на 2006 год. 

Наибольшее количество органического вещества по величине ХПК 
было отмечено в 2008 году и составило 17,6 мг/дм3. В 2005 году его значение 
не превышало 12,1 мг/дм3.

Концентрация нефтепродуктов за период наблюдения была относи-
тельно стабильная и практически не менялась. Лишь в 2006 году их средне-
годовая концентрация не превышала 0,02 мг/дм3.

Величина УКИЗВ увеличивалась с 2005 г. до 2008 года и снизилась в 2009 г. 
На других реках УКИЗВ от года к году также меняется мало и каких-

либо значимых тенденций улучшения качества трансграничных вод или его 
ухудшения не выявляется.

Как уже отмечено, наиболее загрязненным трансграничным водным 
объектом является р. Кяхтинка. Уровень загрязненности воды этой реки 
как на территории Монголии, так и на территории России остается очень 
высоким. Почти во все сроки наблюдений регистрировались высокие кон-
центрации сульфатов, азота аммония, азота нитритов, азота нитратов, об-
щего железа, фосфора фосфатов, марганца и меди.

2.3. Водопользование
По  данным федерального статистического наблюдения по 

форме 2-ПТ (водхоз), осуществляемого Управлением водных 
ресурсов озера Байкал, в 2009 году  произошли следующие из-
менения по основным показателям водопотребления и водо-
отведения. 

Общий забор из природных водных объектов уменьшился на 152,62 млн. 
куб.м (21%) по сравнению с 2008 годом  и составил 546,98 млн.куб.м. Из по-
верхностных водных объектов было забрано 350,77 млн.м3 (70% к уровню 
2008 г.), из подземных – 196,2 млн.м3. 

Суммарная величина использования свежей воды равнялась 415,92 
млн. куб. м, или 74% к уровню 2008 года.

Суммарный расход воды на нужды отраслей экономики и на нужды на-
селения  в 2009 году составил 711 млн. м3. Из них  415 млн. куб.м или 58%   от 
суммарного расхода, покрывалось за счет отбора проб воды из природных 
водных источников, 296 млн.куб.м, или 42% - за счет инженерного воспро-
изводства в оборотных системах и системах повторно-последовательного 
водопользования.

В 2009 году государственным учетом было охвачено 627 водопользова-
телей (2008 г. - 630), из них: 63 мелиоративных, 99 промышленных предпри-
ятий, 70 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 176 объектов сель-
ского хозяйства. 

Ежегодное изменение количества отчитывающихся водопользовате-
лей по форме 2ТП (водхоз) связано с постановкой на учет новых водополь-
зователей или их снятия с учета в связи с приостановкой или ликвидаци-
ей производственной деятельности. В отчетном году поставлено на учет 40 
водопользователей,   в то же время были сняты с учета из-за ликвидации 
предприятий и прекращения использования воды 43 объектов.

Из 627 водопользователей имеют собственные водозаборы 622.   
Забор пресной воды непосредственно для использования из поверх-

ностных водных источников составил 428 млн. м3, или 75% от установлен-
ного лимита водопользования в 568,0 млн. м3, из подземных источников 80,0 
млн.м3,  или 87 % от установленного лимита в 92,0 млн. м3.  

Основные показатели забора, использования воды из природных во-
дных объектов и водоотведения в сравнении с данными 2008 г. (таблица 1).

В сравнении с 2008 годом общие показатели водопользования изменились 
в основном за счет показателей Филиала ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС». 

Всего в 2009 году было использовано свежей воды в бассейне оз. Бай-
кал 413,22 млн.м3, или 99% от  общего использования (548 предприятиями), 
в бассейне р. Енисей – 0,67 млн.м3, или 0,16%,( 31 предприятиями), в бас-
сейне р. Лены 2,03 млн.м3, или 0,48%,( 48 предприятиями.) Кроме того, на 
ОАО «Тугнуйский угольный разрез» используются карьерные  воды в объе-
ме 0,14 млн. м3. Согласно статистическим данным об использовании воды 
в целом по республике, объем использования уменьшился на 22%, или на 
152,62 млн. м3 к уровню 2008 г. и составил 415,92 млн.м3.

Анализ водопользования в привязке к бассейнам рек показывает 
уменьшение водопользования в бассейне оз. Байкал. 

Структура водопотребления характеризуется следующим образом:
- производственные нужды – 318,24 млн. м3 (76%);
- хозяйственно-питьевые нужды – 51,13 млн. м3 (12%);
- орошение – 35,0 млн.м3 (8,4 %);
- сельскохозяйственное водоснабжение – 3,1 млн. м3 (0,7%).
Наиболее водоемкой отраслью экономики является промышленность, 

доля которой составила 72,0% от общего объема водопотребления.
В структуре использования вод  в промышленности республики значи-

тельная доля принадлежит теплоэнергетике которая является одной из 
самых водоемких отраслей (94%). В отчетном году произошло уменьше-
ние  использования свежей воды Филиалом ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская 
ГРЭС» на 153 млн. м3, в связи с уменьшением выработки электроэнергии на 
1407 млн. квт/ч.

Объем  воды в оборотном  и повторно-последовательном водоснабже-
нии  составил 303,15 (2008 г. – 321,8 млн. м3.), 

Оборотная и повторно-последовательная системы водоснабжения 
действовали в отчетном году на 73 объектах.
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Таблица 1. Основные показатели водопользования по Республике Бурятия по годам

Наименование показателей 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

1. Забор воды из водных объектов, всего 507,36 543,55 487,12 611,07 699,6 546,98

В том числе из:
1.1 Поверхностных

316,9 340,35 292,89 419,19 502,7 350,77

1.2 Подземных 190,5 203,2 194,22 191,89 196,9 196,20

2. Использование воды, всего 394,04 413,65 363,38 485,3 565,6 415,92

В том числе на: 
2.1 Хозяйственно-питьевые нужды

65,17 53,71 52,2 53,8 51 51,13

2.2 Производственные нужды, из них: 270,68 293,29 253,63 376,83 469,6 318,24

2.2.1 Питьевого качества 13,21 12,19 17,56 12,9 14 12,8

2.3 Орошение 49,5 46,05 44,54 41,63 37,85 35,01

2.4 Обводнение - - - - - -

2.5 Сельхозводоснабжение 3,52 3,83 3,51 3,21 3,02 3,13

В том числе: 
2.5.1 Из подземных водных объектов

3,52 - 1,8 - - 1,27

2.6 Другие виды (прудовое рыбное хоз-во и т.д.) 4,06 3,83 3,13 4,14 3,49 2,92

3. Расходы в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения

258,5 270,97 329,4 276,2 321,8 296,6

4. Процент экономии за счет оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения

49 48 56 42 41 48

5. Потери при транспортировке 12,31 12,23 11,54 10,6 13,3 12,19

6. Безвозвратное водопотребление 105,59 108,37 105,17 100,48 92,77 93,26

7.1 Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего 409,21 442,37 389,38 518,06 613,78 460,36

Из них:
7.1.1 Загрязненных, всего 

65,77 61,09 52,41 49,52 45,94 44,91

В том числе: 
а) без очистки

6,46 2,3 2,74 2,59 1,14 1,22

б)недостаточно очищенных 59,31 58,79 49,67 46,94 44,8 43,69

7.1.2 Нормативно чистых (без очистки) 332,32 374,06 323,76 455,88 555,45 401,65

7.1.3 Нормативно очищенных 3,71 - 5,77 5,18 5,42 7,15

7.2 Водоотведение в подземные водные объекты 0,004 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002

8. Мощность очистных сооружений 114,26 107,92 110,34 110,47 108,8 115,93

Процент экономии свежей воды за счет оборотного и повторного водо-
снабжения составил 48% (2008 г. – 41%).  

Большой процент экономии свежей воды составляет на объектах цвет-
ной металлургии – 98%, целлюлозно-бумажной – 93%, промстройматериа-
лов  - 90%, машиностроения и металлообработки – 75%.                                                                                              

В целом по республике использование свежей воды на производ-
ственные нужды промышленного производства (без электроэнерге-
тики) составляет 12,8 млн.м3. Основным источником промышленного 
водоснабжения (без электроэнергетики)  являются подземные воды 
– 94%.  

Имеющиеся на территории республики ресурсы подземных вод до-
статочны для того, чтобы полностью удовлетворить потребность объ-
ектов экономики в воде питьевого качества, за исключением Селен-
гинского, Кабанского, Еравнинского районов.

Отбор воды на нужды сельского хозяйства составил в 2009 году 53,0 
млн. куб.м, или 9,7%  от общего забора воды. Основным водопотребите-
лем остается орошаемое земледелие, его доля составляет 83% от всей 
забираемой воды. За последнее десятилетие площади орошаемых зе-
мель значительно сократились. Идет постепенное снижение водопотре-
бления в связи со спадом сельскохозяйственного производства. Значи-
тельно снизился технический уровень оросительных систем из-за их фи-
зического износа. Ремонт действующих и ввод новых систем не произ-
водится из-за отсутствия финансовых средств у объектов сельского хо-
зяйства.

Безвозвратное водопотребление относительно природных водных объ-
ектов составляет 93,26 млн.м3.

Потери воды при транспортировке по республике составили 12,19 млн.
м3, или 2,8% от общего объема забора воды.

Часть свежей воды после ее использования на хозяйственно-бытовые 
нужды населением, в технологических процессах производства на про-

мышленных предприятиях и в сельском хозяйстве вновь сбрасывается в 
водные объекты. 

В 2009 году  в поверхностные  водные объекты  республики, в подзем-
ные горизонты  и в различные накопители через сосредоточенные выпуски 
было отведено 460,36 млн. м3 (75%  к 2008 г.) отработанных вод. 

Объем сброса учтенных ливневых вод равнялся 0,21 млн.м3 ( в 2008 году 
– 0,28 млн.м3). 

Объем водоотведения в поверхностные  водные  объекты составил 
453,7 млн. м3 или млн. м3 (82,7 %) от суммарного  водозабора  из речной сети 
(2008 г. – 606,8 млн.м3 или 86,7%) .

Структура сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты распределяется по отраслям экономики следующим образом: 
89% приходилось на долю предприятий  жилищно-коммунального хозяй-
ства (2008 г. - 90,8%), 3,2% - на транспорт, 4,8% на промышленность,  4,6% на 
долю цветной промышленности.

Из общего объема сточных  вод сброшено в водные объекты бассейна 
оз. Байкал – 399,0 млн. м3 (2008 год – 344,2  млн.м3 ), бассейна р. Ангары – 1,41 
млн.м3 (2008 г. – 0,87 млн. м3), в водные объекты бассейна р. Витим  - 59,94 
млн.м3 (2008 г. – 57,54 млн.м3).

Всего сброшено в водные объекты республики: загрязненных сточ-
ных вод – 44,91 млн.м3( 2008 г. – 45,94 млн.м3) в том числе: без очистки 
-1,22 млн.м3 (2008 г. – 1,14 млн.м3), недостаточно очищенных  – 43,69 млн.
м3 (2008 г. – 44,8 млн.м3); нормативно чистых вод сброшено 401,65 млн.
м3 (2008 г. – 555,45 млн.м3), нормативно очищенных сточных вод – 7,15 
млн.м3 (2008 г. – 5,42), а также были сброшены в оз.Гусиное – 0,21 млн.
м3 ливневых сточных вод с территории Филиала ОАО «ОГК-3» «Гусино-
озерская ГРЭС». 

В 2009 году сброс сточных вод осуществляли 42 водопользователя 
через 50 выпусков (в 2008 году 44 водопользователями через 51 выпуск) 
в том числе:  27 водопользователей через 29 выпусков сбрасывали за-
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грязненные сточные воды в водные объекты, основной объем которых 
приходится на жилищно-коммунальное хозяйство (90,6 %) . 

Из общего объема загрязненных сточных вод,  без очистки сброшено 8 
водопользователями, – 1,22 млн.м3, через 9 выпусков (в 2008 г. 7 водополь-
зователями  через 8 выпусков – 1,14 млн.м3).  Объем нормативно очищен-
ных сточных вод в 2009 году составил  7,15 млн.м3, или 11,8% от общего  объ-
ема сточных вод. 

Сброс сточных вод в водные объекты без очистки осуществляли следу-
ющие водопользователи:  курорт «Горячинск» - 0,07 млн.м3, МУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ» - 0,0036 млн.м3, ОАО «Джидакомбинат» - 1,007 млн.м3, курорт 
«Аршан» - 0,11 млн.м3, МУЛОУ «Жемчужина» - 0,014 млн.м3, водолечебница 
«Дзелинда» - 0,021 млн.м3.

Сброс нормативно очищенных сточных вод осуществляли 3 водополь-
зователя: ОАО «Разрез Тугнуйский» - 7,05 млн.м3, МУПЖКХ «Татаурово» - 
0,096 млн.м3, ОАО «БАМтоннельстрой» - 0,008 млн.м3.

Динамика изменений сброса массы загрязняющих веществ по годам 
показывает, что идет тенденция уменьшения массы загрязняющих ве-
ществ, сбрасываемых в поверхностные водные объекты: 1996 год - 46,0 
тыс.т, 2001 год - 42,5 тыс.т, 2005г . - 30,62 тыс.т, 2006 г. - 28,84 тыс.т, 2007 г. - 26,35 
тыс.т, 2008 г. - 25,52 тыс.т, 2009 г. - 25,17 тыс.т.

Рис. 1. Сравнительные данные по сбросу загрязняющих 
веществ, по бассейнам основных рек.
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2.4. Питьевое водоснабжение 
и санитарно-гигиеническое состояние его источников 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями питьевая вода должна быть безопасной 
в эпидемиологическом и радиационном отношении, без-
вредной по химическому составу и должна иметь благо-
приятные органолептические свойства.

В 2009 г., как и в предыдущие годы, основными причинами низко-
го качества питьевой воды являлись: продолжающееся антропоген-
ное загрязнение поверхностных и подземных вод, естественное по-
вышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений 
железа, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной 
охраны водоисточников, использование старых технологических ре-
шений водоподготовки, неудовлетворительное выполнение  тампо-
нажа и консервации недействующих артезианских скважин, низкое 
санитарно-техническое состояние существующих водопроводных се-
тей и сооружений, осуществление производственного контроля в со-
кращенном объеме.

Источники централизованного водоснабжения
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. ситуация с состоянием как подзем-

ных, так и поверхностных источников централизованного питьевого 
водоснабжения и качеством воды в местах водозабора существен-
но не изменилась и продолжает оставаться неудовлетворительной 
(табл. 2). В целом по Республике Бурятия не соответствовало сани-
тарным правилам и нормативам 50% поверхностных источников пи-
тьевого водоснабжения (в 2008 г. – 50) и 33,1% подземных (в 2008 г. – 
32,2).

В 2009 г. возбудители инфекционных заболеваний из воды источ-
ников централизованного водоснабжения не выделялись.

Наихудшее качество воды по санитарно-химическим показате-
лям в источниках в местах водозабора отмечалось в 6 районах – За-
каменском (10,8%), Прибайкальском (40,6%), Заиграевском (10,6%), 
Кабанском (30,4%), Селенгинскиом (46,7%), Иволгинском (11,1%), и 
в г. Улан-Удэ (10,9%) (РБ – 7,9%). В 2009 г. показатель выше средне-
республиканского отмечался в Закаменском, Прибайкальском, Му-
хоршибирском, Бичурском, Тарбагатайском, Хоринском, Муйском, 
Заиграевском, Кабанском, Иволгинском районах.

В Прибайкальском, Джидинском, Кабанском, Селенгинском райо-
нах и г. Улан-Удэ произошло увеличение доли проб воды из источников 
централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

В целом по Республике Бурятия доля проб воды из источников 

централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиени-
ческим нормативам по санитарно-химическим показателям, увели-
чилась по сравнению с 2008 г. на 0,6%. 7,9% проб не соответствовало 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

В последние годы отмечается уменьшение биологического за-
грязнения источников централизованного водоснабжения. Так доля 
проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по ми-
кробиологическим показателям, за последние 3 года снизилась на 
1,3% (2007 г. – 2,9%; 2008 г. – 1,6%). Однако в Северобайкальском (на 
0,2%), Мухоршибирском (на 1,4%), Заиграевском (на 0,5%) и Кяхтин-
ском (на 18,2%) районах в 2009 г. по сравнению с 2008 г. отмечает-
ся рост доли проб воды в местах водозабора из источников центра-
лизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих гигие-
ническим нормативам по микробиологическим показателям. Пока-
затели выше среднереспубликанского регистрируются в Заиграев-
ском (4,2%) и Кяхтинском (20,8%) районах (по РБ – 1,6%).

Водопроводы. Доля водопроводов из подземных источников, не 
соответствующих санитарным нормам и правилам, в 2009 г. соста-
вила 32,4% (59). Среди водопроводов из поверхностных источников в 
2009 г. не соответствовали санитарным нормам и правилам 40,0% (2).

Основными санитарно-химическими показателями по Республи-
ке Бурятия, по которым отмечается несоответствие питьевой воды 
гигиеническим нормативам, являются железо, органолептические 
свойства – цветность, мутность.

Водопроводная сеть. В целом по Республике Бурятия отмечает-
ся снижение проб воды, не соответствующих гигиеническим требо-
ваниям по микробиологическим показателям – 3,4% (в 2008 г. – 4,1%); 
и рост по санитарно-химическим показателям – в 2009 г. 8,8% проб 
воды из водопроводной сети не соответствовало гигиеническим 
требованиям (в 2008 г. – 6,3%).

В 2009 г. самая высокая доля проб воды из водопроводной сети 
не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям в Тункинском районе – 48,9% (2008 г. – 
25,7%), а по микробиологическим показателям в Селенгинском рай-
оне – 7,3 % (2008 г. – 10,2%).

В 2009 г. доля проб воды из водопроводной сети, не соответству-
ющих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим пока-
зателям, превышала среднереспубликанский показатель (8,8%) в 
7 районах республики в 1,5 и более раз (Прибайкальском, Тункин-
ском, Заиграевском, Кабанском, Иволгинском, Хоринском, Селен-
гинском).
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Таблица 2. Состояние источников централизованного питьевого водоснабжения и качество воды в местах водозабора

Показатели

Подземные источники Поверхностне источники

2007 2008 2009 динамика к 2008 г 2007 2008 2009 динамика к 2008 г

Количество источников 350 360 341 4 4 4

из них не отвечает санитарным правилам и нормативам, % 32,9 32,2 33,1 100 50 50

в т.ч. из-за отсутствия зоны санитарной охраны 32,9 30,0 31,7 100 50 50

Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям 987 1437 892 115 75 17

из них не соответствует гигиеническим нормативам, % 10,1 7,7 7,1 2,6 0 52,9

Число исследованных проб по микробиологическим показателям 997 981 946 33 39 29

из них не соответствует гигиеническим нормативам, % 3,0 1,5 1,7 0 10,3 0

в т.ч. с выделенными возбудителями инфекционных заболеваний 0,3 0 0 0 0 0

Таблица 3. Доля проб воды в местах водозабора из источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам

Районы
по санитарно-химическим показателям по микробиологическим показателям

2007 2008 2009 динамика к 2008 г ранг 2007 2008 2009 динамика к 2008 г ранг

Республика Бурятия 9,3 7,3 7,9 2,9 1,9 1,6

Окинский район 0 0 0 10 0 0 0 7

Закаменский район 3,6 23,4 10,8 6 0 0 0 7

Прибайкальский район 22,0 23,3 40,6 2 3,6 0 0 7

Курумканский район 0 5,3 0 10 2,1 5,3 1,5 3

Мухоршибирский район 11,9 12,0 0 10 2,0 0 1,4 4

Северобайкальский 0,7 0,3 0 10 2,1 0,7 0,9 5

Бичурский район 25,0 13,3 0 10 12,5 2,6 0 7

Тарбагатайский район 41,7 16,7 1,3 9 0 3,6 0 7

Тункинский район 0 0 0 10 0 0 0 7

Джидинский район 0 0 4,8 8 0 0 0 7

Заиграевский район 14,0 30,3 10,6 7 1,4 3,7 4,2 2

Кижингинский район 35,7 0 0 10 0 0 0 7

Кабанский район 8,2 17,2 30,4 3 2,3 3,9 0,6 6

Иволгинский район 15,4 60,0 11,1 4 0 0 0 7

Хоринский район 58,3 35,7 0 10 5,5 0 0 7

Баргузинский район 2,0 1,4 0 10 14,8 1,1 0 7

Селенгинский район 30,8 0 46,7 1 0 15,8 0 7

Кяхтинский район 12,7 4,6 0 10 3,2 2,6 20,8 1

Муйский район 38,5 34,5 0 10 0 3,8 0 7

г. Улан-Удэ 11,8 5,4 10,9 5 0 1,8 0 7

Таблица 4. Доля проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам

Районы
по санитарно-химическим показателям по микробиологическим показателям

2007 2008 2009 динамика к 2008 г ранг 2007 2008 2009 динамика к 2008 г ранг

Республика Бурятия 14,5 6,3 8,8 4,7 4,1 3,4

Окинский район 0 0 - 0 0 0 11

Закаменский район 0 4,9 5,5 10 1,4 0 0 11

Прибайкальский район 27,4 14,4 19,2 5 5,7 2,0 2,3 6

Курумканский район 14,3 4,3 0 15 3,1 16,3 0 11

Мухоршибирский район 9,8 0 7,8 9 0,6 - 2,3 6

Северобайкальский 0 0 0 15 0 0,6 0 11

Бичурский район 48,5 27,3 2,9 12 2,6 0 2,2 7

Тарбагатайский район 27,0 - 0 15 2,6 - 3,4 5

Тункинский район 18,8 25,7 48,9 1 1,9 0,8 0 11

Джидинский район 0 6,4 0 15 8,3 1,7 0,6 10

Заиграевский район 16,7 13,7 15,6 6 4,3 3,9 6,5 2

Кижингинский район 2,6 1,9 0,9 14 0 3,4 0 11

Кабанский район 15,7 17,8 26,3 3 9,6 8,2 5,2 3

Иволгинский район 23,0 20,9 22,7 4 1,8 4,9 0,7 9

Хоринский район 33,9 24,6 29,4 2 3,1 1,2 0 11

Баргузинский район 18,7 13,7 8,1 8 0,5 2,5 0,6 10

Селенгинский район 19,1 18,2 13,6 7 9,3 10,2 7,3 1

Кяхтинский район 1,7 5,1 2,7 13 6,0 7,4 1,9 8

Муйский район 32,7 19,6 0 15 0,7 6,1 0 11

г. Улан-Удэ 3,2 3,3 3,7 11 3,8 2,7 3,7 4
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В 2009 г. из общего количества проб воды из водопроводных сетей, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям, 81,7% не соответствовали по органолептическим показате-
лям (2008 г. – 62,2%), по общей минерализации – 0,9% (2008 г. – 10,9%), по со-
держанию химических веществ, превышающих ПДК-сантокс – 27,2% (2008 
г. – 21,2%), по содержанию фтора – 5,5% (2008 г. – 0%).

Наибольшая доля проб воды из водопроводной сети, не соответствую-
щих гигиеническим нормативам по содержанию химических веществ, нор-
мируемых по санитарно-токсикологическому признаку, в 2009 г. был отме-
чен в Прибайкальском районе – 20,7%, Тункинском – 19,1%, Мухоршибир-
ском – 7,8%, Заиграевском – 5,6%.

Превышение среднереспубликанского показателя доли проб воды из 
водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям, в 2009 г. наблюдалось в 3-х районах (За-
играевском, Кабанском, Селенгинском) и г. Улан-Удэ, из них в 3-х – в 1,5 и 
более раз.

В 2009 г. в воде водопроводной сети возбудители инфекционных заболе-
ваний не выявлялись. Пробы воды из водопроводной сети, не соответству-
ющие гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, в 
2009 г. не регистрировались.

Таким образом, наиболее неблагополучными районами по обеспече-
нию населения доброкачественной питьевой водой, в которых показате-
ли химического и биологического загрязнения воды водопроводной сети 
превышали среднереспубликанские показатели в 1,5 и более раз, являют-
ся: Заиграевский (доля проб, не соответствующих гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим показателям, – 15,6%, по микробиологиче-
ским показателям – 6,5%), Кабанский (26,3 и 5,2 % соответственно), Селен-
гинский (13,6 и 7,3 %).

Следует отметить, что имеются районы, в которых в 2009 г. доля проб 
воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим норма-
тивам, выше чем из источников централизованного водоснабжения. Так, 
например, в Тункинском районе доля проб воды из источников централи-
зованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим показателям, составила всего 0%, а из во-
допроводной сети – 48,9%; в Хоринском районе – 0 и 29,4%, соответствен-
но; в Иволгинском районе 11,1% и 22,7%; Мухоршибирском – 0 и 7,8%; и дру-
гих. Произошло увеличение доли проб воды, не соответствующей гигиени-
ческим нормативам по микробиологическим показателям, например, в Се-
ленгинском районе с 0% в источниках централизованного водоснабжения 
до 7,3% в водопроводной сети; в Кабанском – с 0,6 до 5,2 %; Тарбагатайском 

– с 0 до 3,4%; Заиграевском – с 4,2 до 6,5% (табл. 11).
Основной причиной такой ситуации является высокий износ водо-

проводных сооружений и сетей, который достигает 70-80%. Планово-
предупредительный ремонт водопроводных сооружений и сетей полно-
стью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Сельское водоснабжение. В 2009 г. в Республике Бурятия в сельских по-
селениях эксплуатировалось 132 водопровода – 72,5% от числа водопрово-
дов. Доля водопроводов в сельских поселениях, не соответствующих сани-
тарным правилам и нормативам в 2009 г. составила 34,8% (46).

В 2009 г. доля проб воды из водопроводов, расположенных в сель-
ской местности, не соответствующих гигиеническим нормативам как по 
санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям, сни-
зилась: по санитарно-химическим показателям с 17,1% в 2008 г. до 7,3% в 
2009 г; по микробиологическим показателям с 7,8% в 2008 г. до 0,8% в 2009 
г. Следует отметить, что в Бичурском районе ситуация обратная: произо-
шло увеличение доли проб воды из водопроводов, расположенных в сель-
ской местности, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим (2008 г. – 27,3%, 2009 г. – 61,5 %); в Джидинском рай-
оне по санитарно-химическим показателям – с 0% в 2008 г. до 4,8%. По ми-
кробиологическим показателям ухудшение показателей по районам не от-
мечается.

Сложившаяся неблагоприятная ситуация связана с тем, что в Респу-
блике Бурятия сельские водопроводы используют незащищённые водо-
носные горизонты, имеют небольшую производительность, характери-
зуются нерегулярностью работы в связи с выходом из строя оборудова-
ния и аварийными ситуациями в распределительных сетях. На водопро-
водах не проводится профилактическая чистка, промывка и дезинфек-
ция накопительных ёмкостей и распределительных сетей. Перечислен-
ные факторы обусловливают низкое качество потребляемой населени-
ем воды. К каждому источнику водоснабжения (как правило, подземному 
источнику), в связи с нехваткой средств у муниципалитетов, невозмож-
но привязать комплекс дорогостоящего оборудования по дополнитель-
ной очистке воды, т. к. данным источником пользуется ограниченное ко-
личество домовладений.

Сельское население в большей мере, чем городское, использует пи-
тьевую воду из источников нецентрализованного водоснабжения. В 2009 
г. 87,4% источников нецентрализованного водоснабжения находилось в 
сельских поселениях.

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды нецен-
трализованных источников питьевого водоснабжения, следует отнести:

Таблица 5. Доля проб воды в местах водозабора из источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам

Районы

Доля проб, не соответствующих гигиеническим норма-
тивам по санитарно-химическим показателям

Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям

Из источ-
ников

из водопро-
водной сети

динамика Из источ-ников
из водопро-
водной сети

динамика

Республика Бурятия 7,9 8,8 1,6 3,4

Окинский район 0 - 0 0

Закаменский район 10,8 5,5 0 0

Прибайкальский район 40,6 19,2 0 2,3

Курумканский район 0 0 1,5 0

Мухоршибирский район 0 7,8 1,4 2,3

Северобайкальский 0 0 0,9 0

Бичурский район 0 2,9 0 2,2

Тарбагатайский район 1,3 0 0 3,4

Тункинский район 0 48,9 0 0

Джидинский район 4,8 0 0 0,6

Заиграевский район 10,6 15,6 4,2 6,5

Кижингинский район 0 0,9 0 0

Кабанский район 30,4 26,3 0,6 5,2

Иволгинский район 11,1 22,7 0 0,7

Хоринский район 0 29,4 0 0

Баргузинский район 0 8,1 0 0,6

Селенгинский район 46,7 13,6 0 7,3

Кяхтинский район 0 2,7 20,8 1,9

Муйский район 0 0 0 0

г. Улан-Удэ 10,9 3,7 0 3,7
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слабую защищенность водоносных горизонтов от загрязне-
ния с поверхности территорий;
отсутствие зон санитарной охраны;
отсутствие своевременного технического ремонта, очистки и 
дезинфекции колодцев;
отсутствие специализированных служб по эксплуатации и об-
служиванию нецентрализованных источников питьевого во-
доснабжения;
отсутствие производственного контроля.

Недостаток собственных денежных средств у муниципалитетов при-

водит к разрушению срубов колодцев, несвоевременному проведению ре-
монтных работ, очистки и дезинфекции источников. В большинстве случа-
ев отсутствуют лица, ответственные за содержание и эксплуатацию колод-
цев. В результате из 1001 источника нецентрализованного водоснабжения, 
эксплуатируемых в сельской местности, 59,6% (597 источников) не соответ-
ствовали санитарным правилам и нормативам, а в Тарбагатайском, Баун-
товском, Баргузинском, Хоринском, Еравнинском, Прибайкальском, Кях-
тинском и Джидинском районах доля источников нецентрализованного во-
доснабжения, не соответствующих санитарным правилам и нормативам, 
составила более 90% (табл. 6).

Таблица 6. Доля проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения в сельских поселениях, не соответствующих гигиеническим нормативам

Районы

Д
ол

я 
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чн

ик
ов

, 
не

 с
оо

тв
. с

ан
. п

ра
-

ви
ла

м
 и

 н
ор

м
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и-
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м
, %

по санитарно-химическим показателям, % по микробиологическим показателям, %
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20
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Республика Бурятия 59,6 9,8 10,5 10,8 9,7 9,5 5,6

Окинский район 0 - - 0 - - 0 0 0 16

Закаменский район 78,1 11,3 10,2 23,8 4 8,1 0 0,6 15

Прибайкальский район 95,5 6,8 9,0 25,0 3 11,8 2,2 8,4 6

Курумканский район 0 7,0 2,4 1,4 17 0 4,7 2,1 12

Мухоршибирский район 28,7 17,2 21,9 13,3 6 5,7 6,8 7,6 7

Северобайкальский район 0 - 0 6,6 10 - 7,3 3,1 10

Бичурский район 0 18,8 14,4 10,9 8 9,9 7,9 1,3 14

Тарбагатайский район 100 15,0 7,1 3,2 13 1,7 8,1 18,7 2

Тункинский район 50,9 20,6 20,5 36,6 1 1,9 8,1 - -

Джидинский район 90,5 4,1 12,6 4,7 12 17,1 8,4 4,5 8

Заиграевский район 10,0 18,3 11,1 20,8 5 7,5 4,2 0 16

Кижингинский район 32,1 1,8 1,1 7,4 9 21,6 11,7 18,0 3

Кабанский район 13,0 31,3 25,0 12,9 7 31,2 11,9 0 16

Иволгинский район 56,9 23,4 25,3 2,5 14 24,1 13,9 4,0 9

Хоринский район 100 2,5 6,2 2,3 15 11,0 16,2 2,7 11

Баргузинский район 100 0 0 1,6 16 4,6 5,3 1,5 13

Селенгинский район 100 11,3 27,1 20,8 5 17,3 20,0 17,2 4

Кяхтинский район 92,9 6,2 9,4 0,9 18 27,7 8,6 50,0 1

Муйский район 0 33,3 33,3 0 19 8,3 50,0 0 16

Еравнинский район 94,1 15,0 71,4 30,0 2 8,7 0 0 16

Баунтовский район 100 7,5 22,2 6,4 11 16,7 4,8 15,1 5

Доля проб воды из источников нецентрализованного водоснабже-
ния в сельской местности, не соответствующих гигиеническим норма-
тивам по санитарно-химическим показателям, в целом по Республике 
Бурятия в 2009 г. составила 10,8% (2008 г. – 10,5%), по микробиологиче-
ским – 5,6% (2008 г. – 9,5%). Возбудители патогенной флоры из источни-
ков нецентрализованного водоснабжения в 2009 г. не выделялись. Про-
бы воды из источников нецентрализованного водоснабжения, не соот-
ветствующие гигиеническим нормативам по паразитологическим пока-
зателям, в 2009 г. не выявлялись.

Организация лабораторного контроля. В 2009 г. в Республике Буря-
тия лабораторный контроль за качеством питьевой воды осуществлял-
ся в 305 населенных пунктах (49,7% от общего числа) с общим числом 
населения 804 347 чел. (83,5% от населения Республики).

Из населенных пунктов, в которых не проводились лабораторные 
исследования питьевой воды, 95,5% составляют сельские населенные 
пункты с нецентрализованным водоснабжением.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества» владельцами водопроводов дол-
жен осуществляться производственный контроль за качеством питье-
вой воды, подаваемой населению, в соответствии с утвержденными ра-
бочими программами. Лабораторные исследования в порядке произ-

водственного контроля в полном объеме осуществляются только на 
крупных водопроводах, на большинстве водопроводов из-за отсутствия 
материально-технической базы производственный контроль проводит-
ся по сокращенной схеме.

Лабораторные исследования питьевой воды из нецентрализован-
ных источников в основном проводится в порядке осуществления пла-
новых мероприятий по надзору или внепланово по рассмотрению заяв-
лений граждан. В большинстве бюджетов муниципальных образований 
не предусмотрены средства на ремонтные работы нецентрализованных 
источников водоснабжения и осуществление производственного лабо-
раторного контроля качества питьевой воды.

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требовани-

ям санитарного законодательства. В 2009 г. было обеспечено питьевой во-
дой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, 216 насе-
ленных пунктов из 614 имеющихся (35,2%) с населением 617 934 чел. (76,82% 
от всего населения Республики). При этом число населенных пунктов, обе-
спеченных «доброкачественной питьевой водой», составило всего 10 (1,6% 
от общего числа населенных пунктов), в т.ч. 1 городское и 9 сельских, с ко-
личеством населения 36 820 чел. (3,82% от общего числа), из них 19 342 го-
родского населения и 17 478 – сельского; «условно-доброкачественной пи-
тьевой водой» обеспечено – 206 населенных пунктов (33,6% от общего чис-
ла), в том числе 14 городских и 192 сельских населенных пунктов, с количе-
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ством населения 581 114 (60,3% от общего числа), в т.ч. 428 361 городского и 
152 753 сельского.

Среди населенных пунктов, обеспеченных централизованным водо-
снабжением (только централизованным или смешанным), в которых в 2009 
г. проводились лабораторные исследования питьевой воды, доля обеспе-
ченных питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законода-
тельства, составляет 62,2%, среди обеспеченных только нецентрализован-
ным водоснабжением – 31,8%, среди населенных пунктов обеспеченных 
привозной питьевой водой – 0%.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, в которых про-
водились исследования питьевой воды, обеспеченного питьевой водой, от-

вечающей требованиям санитарного законодательства, в 2009 г. составила 
76,82%, при этом среди населения потребляющего питьевую воду из цен-
трализованных систем водоснабжения – 74,3%, потребляющего питьевую 
воду из нецентрализованных источников – 38,1%, потребляющего привоз-
ную воду – 0%.

Среди населенных пунктов, в которых проводились исследования пи-
тьевой воды, наибольший удельный вес населения, обеспеченного питье-
вой водой, не отвечающей требованиям санитарного законодательства, 
в Еравнинском, Иволгинском, Хоринском, Прибайкальском, Баунтовском, 
Муйском, Бичурском, Селенгинский – табл. 7.

Таблица 7. Субъекты, в которых наибольший удельный вес населения, 
обеспеченного недоброкачественной питьевой водой

№ п/п Территории
Количество 
населения

Удельный 
вес населе-

ния, %

Республика Бурятия 186 413 22,6

1 Окинский 0 0

2 С-Байкальский 0 0

3 Джидинский 1347 6,8

4 Кижингинский 3772 20,3

5 Курумканский 3229 20,9

6 Тарбагатайский 2727 24,4

7 Кяхтинский 10165 28,9

8 Кабанский 10172 32,6

9 Заиграевский 8937 37,2

10 М-Шибирский 6760 38,3

11 Баргузинский 8815 39,1

12 Закаменский 9316 43,6

13 Тункинский 7307 44,5

14 Еравнинский 3769 52,7

15 Иволгинский 15467 56,6

16 Хоринский 10980 57,1

17 Прибайкальский 9835 63,6

18 Баунтовский 6632 72,0

19 Муйский 10869 73,4

20 Бичурский 17005 81,1

21 Селенгинский 35498 86,0

В 2009 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бу-
рятия» продолжал осуществлять радиационный контроль всех основных 
объектов среды обитания человека. В связи с отсутствием радиохими-
ческой лаборатории впервые в республики оценка показателей ради-
ационной безопасности пищевых продуктов и питьевой воды прово-
дилась Восточносибирским межрегиональным радиологическим цен-
тром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» с 
использованием радиохимических методов исследования.

За последние три года объем исследований содержания при-
родных и техногенных радионуклидов в пробах воды хозяйственно-
питьевого водоснабжения и воды открытых водоемов, проводимых 
центром гигиены и эпидемиологии, увеличился более чем в два раза, 
что позволило получить более точную информацию по оценке влияния 
на население природных источников ионизирующего излучения.

В республике находится в эксплуатации 345 источников централизован-
ного водоснабжения. В 2009 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Бурятия» обследовано 26% источников по показателям сум-
марной альфа- или бета-активности. Случаев превышений контрольных 
уровней оценки питьевой воды не установлено. Проб питьевой воды с со-
держанием радионуклидов, создающих эффективную дозу более 1 мЗ в год, 
и требующих проведения защитных мероприятий, не зарегистрировано.

Таблица 8. Результаты исследований проб воды по показателям безо-
пасности из источников централизованного водоснабжения

Годы

Число исследованных проб

Суммарная альфа-, бета-активность

всего с превышением КУ

2007 67 0

2008 68 0

2009 78 0

2.5. Состояние подземных вод
Оценка пространственно-временных изменений со-

стояния подземных вод проводится на основе данных, 
получаемых в результате наблюдений по ГОНС с при-
влечением данных по сетям локального уровня.

Изменение уровней подземных 
вод основных водоносных горизонтов

Изучением закономерностей режима подземных вод на террито-
рии республики охвачены в основном безнапорные водоносные гори-
зонты межгорных бассейнов и долин рек, водоносные горизонты ги-
дрогеологических массивов. Напорные водоносные горизонты наблю-
даются в мезозойских межгорных бассейнах и в Боргойском гидроге-
ологическом массиве.

Относительно прошлого года высокое положение уровней подзем-
ных вод на изучаемой территории отмечалось во всех гидрогеологиче-
ских массивах и в напорных водах мезозойских впадин на 0,02-0,85 м. В 
напорных водах Среднеудинского бассейна и в рыхлых плейстоцено-
вых отложениях Иволгино-Удинского бассейна уровни были ниже про-
шлогодних соответственно на 0,19 м и на 0,05-0,18 м. 

Низкие уровни отмечались и в кайнозойских межгорных бассейнах 

в зоне обильного питания на 1,31 м ниже прошлогодних. В верхнем те-
чении р. Селенги уровни ниже прошлогодних на 0,11 м, и выше прошло-
годних на 0,12-0,23 м – в нижнем течении реки. В долине р. Уды сред-
негодовые уровни выше прошлогодних на 0,01-0,1 м, в долине р. Чикой 
- на 0,27 м. На побережье оз. Байкал в приозерном виде режима уровни 
были в пределах прошлогодних или незначительно выше прошлогод-
них на 0,03-0,04 м, исключение составляет террасовый вид режима в 
зоне обильного увлажнения, где уровни ниже прошлогодних на 0,27 м. 

По среднемноголетним параметрам уровни ниже нормы на всей 
территории, исключение составляют подземные воды Иволгино-
Удинского бассейна и побережья оз. Байкал, где уровень подземных 
вод был выше нормы.

В Иволгино-Удинском бассейне уровни подземных вод были в 
основном выше нормы на 24 - 44%. Исключение составляют напорные 
воды глубокой циркуляции, где уровни ниже нормы на 45%. В Среднеу-
динском бассейне уровни подземных вод ниже нормы на 14%, в доли-
нах рек Уды, Селенги и Чикоя -  на 3-29%. 

На побережье оз. Байкал в приозерном виде режима уровни под-
земных вод ниже нормы на 5%, в террасовом – выше нормы на 26%.
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Вид
режима

Межгорный бассейн подземных 
вод (МБПВ), гидрогеологический 

массив(ГМ)

Возраст
ВГ,

№скв.

Средне-
много-
летний 
уровень 

ПВ, м

Среднегодо-
вой уровень 
подземных 

вод, м

Положение 
среднегодо-
вого уровня 

по отношению 
к прошлому 

году,м

Амплитуда колебаний 
годового уровня,м

Коэффици-
ент отно-
сительно-

го колебания 
уровня (  )

Положение 
среднегодового 
уровня по отно-
шению к сред-
немноголетне-
му, м

2008 2009 2008 2009
Средне-
много-
летняя

2008 2009 2008 2009 2008 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Гидрогеологические массивы

Водораз-
дельный

ГМ Улан-Бургасы
с-з обрамление Иволгино-

Удинского БПВ
PR,64 16,82 17,50 16,65 -0,17 +0,85 6,14 6,42 8,07 0,17 0,45 -0,67 +0,17

Склоно-
вый

ГМ Улан-Бургасы
с-з обрамление

Среднеудинского БПВ
PZ,95 13,05 13,70 13,66 -0,13 +0,04 1,44 1,3 2,24 0,11 0,14 0,65 -0,61

Склоно-
вый

ГМ хребта Цаган-Дабан ю-в обрам-
ление Иволгино-Удинского БПВ

PZ, 224 13,69 13,58 13,56 -0,06 +0,02 0,34 0,29 0,17 0,93 0,94 +0,12 +0,13

Между-
речный

Боргойский ГМ

T
2-3

, 126 20,34 21,60 21,58 -0,04 +0,02 0,26 0,06 0,2 0,0 0,01 -1,31 -1,24

Напорные 
воды

T
2-3

, 129 3,35 3,64 3,40 +0,05 +0,24 0,93 0,71 1,0 0,07 0,42 -0,29 -0,05

Мезозойские МБПВ

Склоно-
вый
Напорные 
воды

Иволгино-Удинского МБПВ

Q
1-2

.1 47,65 46,65 46,70 -0,05 -0,05 0,44 0,56 0,51 0,95 0,94 +1,28 -0,05

Q
1-2

.222 30,05 30,34 30,52 -0,32 -0,18 0,54 0,18 0,24 0,43 0,34 -0,32 -0,47

J
3
, 13 93,40 93,46 93,37 -0,05 +0,09 1,05 0,73 0,92 0,71 0,74 -0,06 +0,03

К
1
, 3 9,99 9,26 9,17 -0,15 +0,09 1,48 1,55 1,6 0,95 0,98 +0,75 +0,82

К
1
, 8 2,63 2,58 2,50 -0,02 +0,08 1,08 1,71 1,38 0,62 0,68 +0,01 +0,13

К
1
, 11 1,12 1,04 1,05 -0,34 -0,01 1,11 0,98 1,12 0,48 0,47 +0,09 +0,06

К
1
, 52 5,64 6,91 6,82 +0,04 +0,09 0,54 0,25 0,41 0,15 0,05 -1,30 1,18

Среднеудинский МБПВ Q
III

,100 4,21 4,20 4,39 +0,19 -0,19 0,68 0,86 0,93 0,44 0,36 -0,07 -0,18

Кайнозойские МБПВ

Склоно-
вый

Усть-Селенгинский БПВ,ю-в борт
P

3
-N

1
.

568
18.01 18.01 +0.01 0.45 0.45 0.35 0.0

Южно-Байкальский БПВ, ю-в 
борт

Q
I
-

II
, 550 27,02 26,37 27,68 +0,77 -1,31 9,81 11,74 7,9 0,61 0,12 +0,55 -0,66

Долины рек

Приреч-
ный

Долина р.Селенги, Наушкинский Q
IV
, 558 2.21 2.21 2,32 +0.08 -0,11 0.93 1,00 1,22 0,30 0 -0,02 -0,11

Долина р.Селенги, Кабанский Q
IV
, 109 3,41 3,99 3,76 -0,01 +0,23 2,30 2,44 2,36 0 0,24 -0,57 -0,35

Долина р.Уды, Удинский Q
IV
, 101 4,10 4,57 4,47 +0,03 +0,1 0,78 0,63 0,62 0,05 0,14 -0,45 -0,37

Террасо-
вый

Долина р.Уды, Улан-Удэнский
Q

III
, 55 3,83 3,94 3,93 +0,03 +0,01 0.33 0,31 0,26 0,19 0,21 -0,18 -0,18

Q
I-II

, 57 9,76 9,53 9,43 +0,34 +0,10 0,40 0,96 0,52 0,63 0,68 +0,24 +0,33

Долина р.Селенги, Кабанский аQ
IV
,111 2,65 3,05 2,93 -0,06 +0,12 1,26 1,49 1,17 0 0,12 -0,4 -0,28

Приреч-
ный

Долина р.Чикой Q
IV
, 128 3,35 3,49 3,22 +0,05 +0,27 0,97 0,76 1,11 0,13 0,47 -0,026 +0,13

Побережье оз.Байкал

Приозер-
ный

Выдринский створ Q
IV
, 547 1,75 1,76 1,73 -0,03 +0,03 0,78 1,01 0,84 0,43 0,64 -0,01 +0,02

Посольский створ Q
III

, 114 2,19 2,05 2,05 +0,05 0,0 0,58 0,63 0,64 0,45 0,45 +0,15 +0,01

Террасо-
вый

Посольский створ Q
III

, 116 1,75 1,64 1,60 -0,01 +0,04 0,77 0,96 0,93 0,71 0,76 +0,11 +0,15

Выдринский створ Q
I-II

, 548 5,11 4,93 5,20 +0,27 -0,27 3,26 4,24 2,66 0,61 0,24 +0,18 -0,09

Таблица 9. Характеристика режима уровня подземных вод в 2008 – 2009 гг.

Температурный режим подземных вод
Температурный режим подземных вод за отчетный период из-

учался по 25 водопунктам, в том числе по 7 водопунктам в напор-
ных водах, по 2 – в водораздельном (междуречном), по 9 – в склоно-
вом, по 4 – в террасовом, по 2 – в гидрологическом и по 1 – в прио-
зерном видах режима.

Наиболее низкая температура подземных вод по отношению 
к прошлому году наблюдалась в Боргойском гидрогеологическом 
массиве, массиве Улан - Бургасы и в подземных водах Среднеудин-

ского бассейна (переходная к криолитозоне область). Среднегодо-
вая температура подземных вод здесь составила 2,4-3,4оС. Значи-
тельно выше среднегодовой температуры была температура под-
земных вод в Иволгино - Удинском бассейне (3,5-4,5оС).

Наибольшая среднегодовая температура подземных вод отме-
чалась на побережье озера Байкал (6,5-6,8оС), а в летний период она 
достигала 13,1оС.
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Таблица 10. Показатели гидрогеохимического режима в 2008 – 2009 гг. на территории

гидрогеологических массивов (ГМ), межгорных бассейнов подземных вод (МБПВ), в долинах рек и на побережье оз.Байкал.

Гидрогеологические структуры 
IV порядка

Возраст водоносного 
горизонта № скв., вид режима Го

д 
на

-
бл

ю
де

-
ни

я

Су
хо

й 
ос

та
то

к 
 

г/
дм

3 Изменение минерализа-
ции по сравнению с про-

шлым годом

Азотсодержащие, мг/дм3

NH
4
 (1,5) NO

3 
(45) NO

2 
(3)

1 2 3 4 5 6 7 8

ГМ Улан-Бургасы

PR-64, (водоразд)
2008 0,03 <0,05 <0,1 <0,003

2009 0,03 0 0,2 0,45 0,014

PZ-95, (склоновый)
2008 0,39 <0,05 <0,1 <0,003

2009 0,39 0 0,16 17,73 0,021

ГМ Цаган-Дабан PZ-224, (склоновый)
2008 0,12

2009 0,11 -0,01 0,31 <0,1 <0,003

ГМ Боргойский

Т
1-2

-126, (междуречный)
2008 0,21 0,4 <0,1 <0,003

2009 0,24 +0,03 0,47 <0,1 <0,003

T
1-2

-129, (напорный)
2008 0,08 0,08 <0,1 <0,003

2009 0.08 0 <0,05 <0,1 <0,003

Иволгино-Удинский МБПВ

Q
1-2

-1,(cклоновый)
2008 1,21 0,32 <0,1 0,018

2009 0,96 -0,25 <0,05 21,21 <0,003

Q
1-2

-2, (cклоновый)
2008 0,27 0,8 <0,1 <0,003

2009 0,58 +0,31 <0,05 2,96 0,003

J
3
-13, (cклоновый)

2008 0,32 <0,05 <0,1 <0,003

2009 0,35 +0,03 <0,05 <0,1 0,08

J
3
-67, (cклоновый)

2008 0,48 0,32 <0,1 <0,003

2009 0,71 +0,23 0,59 13,47 0,2

J
3
-92, (cклоновый)

2008 0,46 0,39 0,27 <0,003

2009 0,56 +0,1 0,051 2,79 0,003

K
1
-3, (напорный)

2008 0,91 1,88 <0,1 <0,003

2009 1,07 +0,16 7,01 <0,10 0,006

Иволгино-Удинский МБПВ

K
1
-8, (напорный)

2008 0,35 0,53 <0,1 <0,003

2009 0,21 -0,14 0,081 <0,1 0,015

K
1
-52, (напорный)

2008 0,09 0,81 <0,1 <0,003

2009 0,07 -0,02 0,97 <0,1 0,013

Усть-Селенгинский МБПВ P
3
-N

1
–568, склоновый

2008 0,06 0,32 <0,1 <0,003

2009 0,13 +0,07 3,78 0,82 <0,003

Долина р. Селенги, пограничный 
створ, Наушки

Q
IV

-558, гидролог.
2008 0,19 0,22 <0,1 <0,003

2009 0,19 0,0 0,199 0,69 <0,003

Q
IV

-560, гидролог.
2008 0,54 0,63 10,62 <0,003

2009 0,46 -0,08 0,342 9,11 0,073

Q
IV

-561, гидролог.
2008 0,14 4,42 <0,1 <0,003

2009 0,39 +0,25 0,3 17,34 <0.003

Долина р. Селенги, замыкающий 
створ, Кабанск

Q
IV

-109, гидролог.
2008 0,11 1,25 1,20 <0,003

2009 0,11 0,0 0,35 <0,1 <0,003

Q
IV

-526, гидролог.
2008 0,05 0,79 1,51 <0,003

2009 0,15 +0,1 0,25 <0,1 <0,003

Q
III

-111, террасовый
2008 0,1 1,39 0,6 <0,003

2009 0,12 +0,02 1,13 <0,1 <0.003

Долина р. Уды, верхний створ Q
IV

-101, гидролог.
2008 0,23 <0,05 1,2 <0,003

2009 0.24 +0.01 0.13 16.64 0.011

Долина р. Уды, нижний створ Q
III

-55, террасовый
2008 0,33 0,44 <0,1 <0,003

2009 0,65 +0,32 1,48 2,13 0,011

Долина р. Чикой Q
IV

-128, гидролог.
2008 0,35 0,42 7,15 <0,003

2009 0,20 -0,15 0,5 24,4 0,15

Побережье оз. Байкал

Q
IV

-114, приозерный
2008 0,19 4,0 0,1 <0,003

2009 0,19 0,0 4,35 0,1 <0,003

Q
IV

-547, приозерный
2008 0,11 0,3 0,3 <0,003

2009 0,11 0 0,069 1,27 <0,003
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Микрокомпоненты, обнаруженные в подземных водах в значимых концентрациях, мг/дм3

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

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,18 0,058 0,03 <0,001 <0,007 <0,01 <0,01 0,0063 0,011 <0,03 5,6 0,027

<0,10 0,014 0,13 <0,001 0,0094 <0,01 <0,01 0,016 0,094 <0,03 6,9 0,18

1,15 0,036 <0,02 0,0012 0,41 0,0069 0,0028 0,014 0,034 <0,03 7,9 0,063

1,2 0,05 0,07 <0,001 0,25 <0,01 0,0062 0,028 0,026 <0,03 7,8 0,17

0,79 0,056 <0,02 <0,001 0,09 <0,01 <0,01 0,025 0,05 <0,03 9,8 0,17

1,0 0,047 0,2 <0,001 0,068 <0,01 <0,01 0,0068 0,14 <0.03 8.5 0.48

0,6 0,021 0,06 <0,001 0,16 <0,01 <0,01 0,011 0,07 <0,03 8,3 0,027

0,79 0,24 0,075 <0,001 0,21 <0,01 <0,01 0,012 0,034 <0,03 7,9 0,18

0,68 0,055 <0,02 <0,001 0,17 <0,01 <0,01 0,005 0,017 <0,03 8,2 0,065

0,83 0,037 0,025 <0.001 0.20 <0,01 <0.01 <0.001 <0.001 <0,03 8,7 0,29

1,31 0,4 <0,02 <0,001 0,77 <0,01 <0,01 0,061 0,04 <0,03 8,0 0,025

1,9 0,3 0,98 <0.001 2,64 <0,01 <0,01 0,066 0,018 <0,3 8,5 0,098

0,39 0,032 <0,02 <0,001 0,5 <0,01 <0,01 0,098 0,021 <0,03 8,5 0,021

1,51 0,018 0,21 <0,001 1,95 <0,01 <0,01 0,0025 0,0028 <0,03 8,3 0,27

0,37 0,1 <0,02 <0,001 1,35 <0,01 <0,01 0,023 0,079 <0,03 8,1 0,037

0,44 0,1 0,74 <0,001 2,84 <0,01 <0,01 0,02 0,018 <0,03 8,4 0,21

0,78 0,049 <0,02 <0,001 0,53 <0,01 <0,01 0,0051 0,025 <0,03 7,9 0,041

1,38 0,37 <0,02 <0,001 1,29 <0,01 0,01 0,032 0,047 <0,03 8,4 0,16

0,72 0,80 <0,02 <0,001 0,43 <0,01 <0,01 0,094 0,045 <0,03 6,8 0,044

1,2 0,1 <0,02 <0,001 1,06 <0.01 <0,01 0,028 0,014 7,7 0,077

0,34 0,069 0,02 <0,001 1,8 <0,01 <0,01 <0,01 0,014 <0,03 8,1 0,094

0,38 0,19 0,42 <0,001 4,78 <0,01 <0,01 0,0095 0,0016 <0,03 8,3 0,55

0,62 0,13 <0,02 <0,001 0,77 <0,01 <0,01 0,0056 0,023 <0,03 8,4 0,13

0,83 0,085 0,57 <0,001 1,07 <0,01 <0,01 0,0051 <0,001 <0,03 8,9 0,29

0,42 0,057 <0,02 <0,001 0,2 <0,01 <0,01 0,0063 0,023 <0,03 8,9 0,035

0,5 0,024 <0,02 <0.001 0.23 <0.01 0,01 0,0068 <0,03 8,6

0,43 0,068 0,045 <0,001 0,031 <0,01 <0,01 0,0095 0,018 <0,03 8,2 0,077

0,4 1,19 0,23 <0,001 <0,007 0,021 <0,01 0,01 0,08 <0.03 8.0 0.21

0,39 0,11 0,17 <0,001 0,12 <0,01 <0,01 0,0066 0,2 <0,03 7,8 0,026

0,38 0,077 0,06 <0,001 0,12 <0,01 <0,01 0,0031 0,055 <0.03 7,6 0,078

0,33 0,10 <0,02 <0,001 0,26 <0,01 <0,01 0,0091 0,14 <0,03 8,5 0,021

0,27 0,039 0,075 <0,001 0,37 <0,01 <0,01 0,0031 0,038 <0,03 7,2 0,083

0,39 0,19 0,055 <0,001 0,075 <0,01 <0,01 0,018 0,026 <0,03 8,2 0,047

0.48 0.32 0.09 <0,001 0,44 <0,01 <0,01 0,014 0,084 <0,03 7,6 0,19

0,43 0,036 <0,02 <0,001 0,029 <0,01 <0,01 0,0045 0,0073 <0,03 6,7 <0,005

0,29 0,014 <0,02 <0,001 0,074 <0,01 <0,01 0,0036 0,13 <0.03 7.6 0,069

0,4 0,058 0,07 <0,001 0,036 <0,01 <0,01 0,013 0,0071 <0,03 9,4 0,038

0,36 0,031 <0,02 <0,001 0,092 <0,01 <0,01 0,0013 0,0093 <0,03 7,02 0,1

0,40 1,55 <0,02 <0,001 0,031 <0,01 <0,01 <0,001 0,0064 <0,03 6,7 <0,005

0.4 0.52 <0,02 <0,001 0,024 <0,01 <0,01 0,0018 0,0051 <0.03 7.4 0.08

1,38 0,12 0,025 <0,001 0,23 0,005 0,003 0,0072 0,012 <0,03 8,0 0,044

1.51 0.15 0.025 <0,001 0,16 <0,01 0,0077 0,021 <0.03 7.9 0.16

1,73 0,19 <0,02 <0,001 0,42 <0,01 <0,01 0,0029 0,03 <0,03 6,5 0,013

4,35 0,38 <0,02 <0,001 1,57 <0.01 <0,01 0,015 8,0 0,13

0,37 0,32 0,045 <0,001 0,14 <0,01 <0,01 0,013 0,025 <0,03 7,8 0,021

0,4 0,1 0,0607 <0,001 0,085 <0,01 <0,01 0,0074 0,023 <0,03 7,6 0,16

0,46 0,51 <0,02 <0,001 0,025 <0,01 <0,01 0,0011 0,0081 <0,03 6,9 0,015

0,66 0,27 <0,02 <0.001 0.06 <0.01 <0,01 0,0035 0,0095 <0,03 7,3 0,1

0,33 0,13 <0,02 <0,001 0,046 <0,01 <0,01 0,07 0,015 <0,03 6,7 0,0093

0,24 0,056 <0.02 <0,001 0,066 <0,01 <0,01 0,057 0,016 <0,03 7,2 0,079
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Изменение химического состава подземных 
вод основных водоносных горизонтов

Гидрогеологические массивы. Минерализация трещинных вод 
в изучаемых гидрогеологических массивах по сравнению с про-
шлым годом осталась без изменения и составила 0,03-0,39 г/дм3, 
исключение составляет минерализация подземных вод Боргойско-
го гидрогеологического массива в водораздельном виде режима, 
здесь  минерализация была выше прошлогодней на 0,03 г/дм3 и со-
ставила 0,24 г/дм3. По содержанию микрокомпонентов и органиче-
ских веществ качество трещинных вод не отвечает питьевым стан-
дартам, по данным опробования 5 скважин на уровне и выше ПДК 
обнаруживаются следующие элементы и соединения (в % от числа 
опробованных скважин, табл. 10):

нефтепродукты – 1,7-4,8 ПДК (100%), массивы Боргойский, 
Улан-Бургасы и Цаган-Дабан; что выше прошлогодних кон-
центраций в 2,7-2,8 раза.
марганец – 0,47-2,4 ПДК (40%), массивы Цаган-Дабан и Бор-
гойский.

В незначительных количествах в трещинных водах обнаружи-
ваются (мг/дм3): алюминий (до 0,13), стронций (до 0,25), никель (до 
0,00062), цинк (до 0,14), медь (до 0,028), фтор (до 1,2), концентрация 
молибдена ниже предела определения. По сравнению с прошлым 
годом в трещинных водах выше концентрация никеля, цинка, меди.

Мезозойские межгорные бассейны подземных вод. Минера-
лизация подземных вод склонового вида режима в рыхлых четвер-
тичных отложениях составила 0,58-0,96 г/дм3, в юрских сцементиро-
ванных породах - 0,35-0,71 г/дм3. По данным опробования 5 скважин 
на уровне и выше ПДК обнаруживаются следующие элементы и со-
единения (в % от числа опробованных скважин табл. 10):

нефтепродукты – 0,77-2,7 ПДК (100%); что выше прошлогод-
них пределов в 2 - 4раза.    
марганец – 1,0-3,7 ПДК (80%);
алюминий – 1,05 – 5 ПДК (60%);
Фтор – 0,8 - 1,3 ПДК (80%).

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): стронций (до 2,84), 
цинк (до 0,047), медь (до 0,066). Концентрация кадмия, свинца, нике-
ля, молибдена ниже предела определения.

Напорные воды мезозойских бассейнов имеют минерализацию 
0,07-1,07 г/дм3. В Иволгино-Удинском бассейне прослеживается из-
менение минерализации подземных вод в зависимости от глуби-
ны опробования водоносного горизонта (скв. 3, 8, 52). Чем ниже глу-
бина опробования, тем минерализация подземных вод меньше. По 
данным опробования 3 скважин на уровне и выше ПДК  обнаружи-
ваются  следующие элементы и соединения (в % от числа опробо-
ванных скважин таблица 10.):

нефтепродукты – 2,9-5,5 ПДК (67%), что выше прошлогодних 
значений в 2,2 - 6,0 раза.
марганец – 0,85 - 1,9 ПДК (67%).
алюминий – 2,05 -  2,52 ПДК (67%)
аммоний – 0,7 – 4,7 ПДК (67%)

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): стронций (до 4,78), 
цинк (до 0,0068), медь (0,0095), фтор (до 0,83). Концентрация кадмия, 
свинца, никеля, молибдена ниже предела определения.

Кайнозойские межгорные бассейны подземных вод. Подзем-
ные воды в склоновом виде режима в Усть-Селенгинском бассейне 
характеризуются минерализацией 0,13 г/дм3, по сравнению с про-
шлым годом она увеличилась на 0,07 г/дм3. По данным опробования 
1 скважины на уровне и выше ПДК обнаруживаются:

нефтепродукты – 2,1 ПДК.
марганец – 11,9 ПДК.
аммоний – 2,53ПДК.

Обнаруживаются алюминий (до 0,23 мг/дм3), свинец (до 0,021), 
медь (до 0,01 мг/дм3), цинк (до 0,08 мг/дм3). Концентрация кадмия, 
никеля, молибдена ниже предела определения.

Долины рек. В долине р. Селенги в пограничной зоне в гидроло-
гическом виде режима минерализация подземных вод составила 
0,19 - 0,46 г/дм3, на замыкающем створе в гидрологическом и тер-
расовом видах режима – 0,11 - 0,15 г/дм3.

По данным опробования 3-х скважин в пограничной зоне на 
уровне и выше ПДК обнаруживаются (в % от числа опробованных 
скважин): 

нефтепродукты – 0,78 - 1,9 ПДК (100%)
марганец – 0,77 - 3,2 ПДК (67%).

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): фтор (до 0,48), алю-
миний (до 0,09), стронций (до 0,44), медь (до 0,014), цинк (до 0,084). 
Концентрация свинца, никеля, кадмия, молибдена ниже предела 
определения.

По данным опробования 3-х скважин в замыкающем створе 
(скв. 109, 526, 111) выше ПДК обнаруживаются (% от числа опробо-
ванных скважин):

нефтепродукты – 0,69 - 1,0 ПДК (100%)
марганец – 5,1 ПДК (33%).
аммоний – 0,7 ПДК (33%)

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): фтор (до 0,43), строн-
ций (до 0,092), медь (до 0,0036), цинк (до 0,13), Концентрация алюми-
ния, кадмия, свинца, никеля и молибдена ниже предела определе-
ния.

В замыкающем створе (нижнее течение р. Селенги) минерали-
зация подземных вод ниже, чем в верхнем створе. Концентрация 
микрокомпонентов в подземных водах нижнего течения р. Селен-
ги в основном меньше, чем в подземных водах верхнего течения 
р. Селенги.

В долине р. Чикой минерализация подземных вод составила 0,2 
г/дм3 и была ниже прошлогодней на 0,15 г/дм3.

По данным опробования 1-ой скважины выше ПДК обнаружены(в 
% от числа опробованных скважин):

нефтепродукты – 1,6 ПДК (100%);
марганец – 1,0 ПДК (10 %).

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): фтор (0,4), алюми-
ний (0,0602), стронций (0,085), медь (0,0074), цинк (0,023). Концентра-
ция кадмия, свинца, никеля, молибдена ниже предела определения.

В долине р. Уды минерализация аллювиальных вод – 0,24 - 0,65 г/
дм3, и была выше прошлогодней на 0,01 - 0,32 г/дм3. По данным опро-
бования 2-х скважин на уровне и выше ПДК обнаруживаются (в % 
от числа опробованных скважин):

нефтепродукты – 1,3-1,6 ПДК (100%)
фтор – 1,0-2,9 ПДК (100%);
марганец – 1,3-3,8 ПДК (100%).
аммоний – 0,98 ПДК (50%)

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): алюминий (до 0,025), 
стронций (до 1,57),  никель (до 0,0077), цинк (до 0,021), медь (до 
0,0072). Концентрация свинца, молибдена и кадмия ниже предела 
определения.

Побережье оз. Байкал. В приозерном виде режима минерализа-
ция подземных вод составила 0,11 - 0,19 г/дм3 и находится в прошло-
годних пределах. По данным опробования 2-х скважин на уровне и 

выше ПДК обнаруживаются (в % от числа опробованных скважин):
нефтепродукты – 0,79 - 1,0 ПДК (100%)
марганец – 1,3 - 5,1 ПДК (100%).
аммоний – 2,90 ПДК(50%)

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): фтор (до 0,66), строн-
ций (до 0,066), медь (до 0,057), цинк (до 0,016). Концентрация алюми-
ния, кадмия, свинца, никеля, молибдена ниже предела определе-
ния.

В целом на изучаемой территории в гидрогеологических масси-
вах минерализация подземных вод осталась почти в прошлогодних 
пределах. В Иволгино-Удинском межгорном бассейне она увеличи-
лась на 0,03 - 0,23 г/дм3, в склоновом виде режима юрского водо-
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носного горизонта и уменьшилась на 0,02 - 0,14 г/дм3 в напорных во-
дах. Минерализация подземных вод в нижнем течение р. Селенги 
значительно ниже минерализации подземных вод в верхнем тече-
ние реки. В долине р. Уды минерализация подземных вод выше про-
шлогодних пределов на 0,01 - 0,32г/дм3, ниже прошлогодней на 0,15 
г/дм3 в долине р. Чикой и осталась в прошлогодних пределах на по-
бережье оз. Байкал. В отчетном периоде в подземных водах повсе-
местно обнаружены нефтепродукты. В гидрогеологических масси-
вах концентрация нефтепродуктов в 2,7 - 2,8 раза выше прошлогод-
ней и составила 1,7 - 4,8 ПДК. 

В мезозойских межгорных бассейнах подземных вод в грунто-
вом водоносном горизонте концентрация нефтепродуктов в 2 - 4 
раза больше прошлогодней и составила 0,77 - 2,7 ПДК. В напорных 
водах Иволгино-Удинского межгорного бассейна их концентрация в 
2,2 - 6,0 раза больше прошлогодней и достигла 2,9 - 5,5 ПДК, в кай-
нозойских межгорных бассейнах подземных вод концентрация не-
фтепродуктов составила 2,1 ПДК, что также выше прошлогодней в 
2,7 раза.

В долине р. Селенги концентрация нефтепродуктов в верхнем 
течение выше прошлогодних пределов в 3 - 4 раза, появились не-
фтепродукты и в нижнем течение р. Селенги, хотя здесь их концен-
трация основном находится ниже ПДК.

В долине р. Уды нефтепродукты обнаружены в количестве 1,3 - 
1,6 ПДК, что выше прошлогодних значений в 4 - 10 раз.

В долине р. Чикоя концентрация нефтепродуктов выше прошло-
годних значений в 7,6 раза и составила 1,6 ПДК.

На побережье оз. Байкал нефтепродукты обнаружены в количе-
стве 0,79 - 1,0 ПДК, что выше прошлогодних значений в 6 - 8 раз. По-
вышение концентраций нефтепродуктов вызывает повышение кон-
центраций аммония (до 7,01 мг/дм3), фтора (до 1,9 мг/дм3), марган-
ца (до 1,19 мг/дм3), алюминия (до 0,98 мг/дм3). Стронций обнаружен 
в концентрациях (до 2,84 мг/дм3), медь (до 0,057 мг/дм3), цинк (до 0,14 
мг/дм3).

Концентрация кадмия, молибдена, свинца и никеля в подземных 
водах в основном находится ниже предела обнаружения. Показате-
ли гидрохимического режима приведены в таблице 10.

№№ 
п/п

Виды техногенной нагрузки Источники воздействия Количество

Характер и объемы воздействия техногенной нагрузки

показатели
единица 

измерения
величина

1 2 3 4 5 6 7

1 Добыча подземных вод
Групповые водозаборы 51 Добыча подземных вод тыс.м3/сут 184,51164

Одиночные водозаборы 770 Добыча подземных вод тыс.м3/сут 45,40522

2
Извлечение подземных и шахт-
ных вод на объектах разработки 
твердых полезных ископаемых

шахты 2 Извлечение подземных вод тыс.м3/сут 5,38383

карьеры 1 Извлечение подземных вод тыс.м3/сут 19,68493

Таблица 11. Виды техногенной нагрузки на подземные воды, источников и основные их характеристики

2.5.1. Ресурсы и использование подземных вод
Пресные подземные воды

Республика Бурятия располагает значительными прогнозными экс-
плутационными ресурсами и разведанными запасами пресных, мине-
ральных и термальных подземных вод. 

Прогнозные ресурсы подземных вод оценены для отдельных гидро-
геологических структур и основных водоносных комплексов, развитых в 
пределах этих структур, а также для всех административных районов ре-
спублики и значительно превышают потребность в питьевой воде на бли-
жайшую перспективу. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод (ПЭРПВ) на 
территории Республики Бурятия оценены в количестве 131,7 млн. м3/сут 
134,7 м3/сут на одного человека) в том числе:

Саяно-Алтайская ГСО – 3,21 млн. м3/сут;
Байкальская ГСО – 111,94 млн. м3/сут;
Забайкальско-Станово-Нагорная ГСО – 12,45 млн. м3/сут;
Забайкальско-Витимо-Олекминская – 4,1 млн. м3/сут.

На территории республики разведано 69 месторождений пресных 
подземных вод для питьевого и технического водоснабжения, а также 
для орошения земель, 5 месторождений минеральных и термальных вод, 
в основном, для бальнеологических целей. Общие утвержденные запасы 
пресных подземных вод составляют 1,336 млн. м3/сут, освоено всего 10% 
(0,134 млн. м3/сут.).

Разведанные месторождения подземных вод по геолого-структурным 
и гидрогеологическим условиям приурочены к речным долинам, межгор-
ным впадинам и к тектоническим зонам разломов. 

Крупные месторождения подземных вод находятся в долинах рек Се-
ленги, Хилка, Уды, Чикоя, где расположено большинство крупных группо-
вых водозаборов. Эксплуатируемый водоносный горизонт приурочен к 
верхнечетвертичным - современным аллювиальным отложениям

Основное водоснабжение населения республики осуществляется за 
счет подземных вод. Для водоснабжения используются подземные воды 

аллювиальных отложений крупных и малых рек, юрских и нижнемеловых 
осадочных отложений и в меньшей мере трещинные воды интрузивных и 
эффузивно-осадочных образований. 

На данное время на территории республики в эксплуатации находит-
ся групповых водозаборов 51 и 770 одиночных. Из групповых водозабо-
ров 23 (121 скв.) работают на месторождениях с утвержденными запаса-
ми, 28 (205 скв.) групповых водозаборов и 770 одиночных работают на не-
утвержденных запасах. 

Общий объем извлекаемой воды для водоснабжения населения, про-
мышленных объектов прочих нужд в 2009 г составил 254,99 тыс. м3/сут. в 
том числе:

на участках с утвержденными запасами – 134,5 тыс. м3/сут, из них 
125,6 тыс. м3/сут (93,4%) отобрано для водоснабжения г. Улан-Удэ 
и только 6,6% (8,9) утвержденных запасов используется для во-
доснабжения остальных инфраструктур Республики Бурятия;
на участках водозаборов с неутверждёнными запасами отобра-
но 120,49 тыс. м3/сут, что составляет 47% от общего годового во-
доотбора.

На хозяйственно-питьевое водоснабжение (ХПВ) израсходовано 
138,57 тыс. м3/сут. Потери при транспортировке в результате утечек из си-
стем водоснабжения и сброс без использования составили 30,56 тыс. м3/
сут, т.е. 12% от объема извлеченных вод.

Использование поверхностных вод в общем балансе водоснабже-
ния населения и предприятии составило 8,3% (12,63 тыс. м3/сут), при этом 
большую часть (8,47 тыс. м3/сут) занимает отбор из оз. Гусиное для водо-
снабжения г. Гусиноозёрска. Использование ресурсов оз. Байкал состав-
ляет 4,16 тыс. м3/сут для водоснабжения отдельных населенных пунктов 
(поселки Танхой, Выдрино, Северобайкальск и др.).

Для рациональной эксплуатации подземных вод и прогнозирования 
их состояния необходимо ведение мониторинга подземных вод на место-
рождениях и участках водозаборов питьевых подземных вод, а также на 
разрабатываемых месторождениях твердых полезных ископаемых. 
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Водозаборное 
сооружение

Год Дебит, л/с
Температура 

воды, 0С

Скважина 1/76
2008 2,5 52

2009 2,19 52

Родник
2008 4,9 52

2009 2,15 52

Таблица 13. Среднегодовые показатели режима минеральных вод на 

Горячинском месторождении

Номер скважины Дебит скв, л/с
Избыточный 

напор, м

Темпе-
ратура 

воды, 0С

Дебит 
газа, л/с

Концентрации компонентов в подземных водах, г/дм3

HCO
3

CO
2 расв. 

/СО
2 общ

 Fe+2, мг/дм3 Газовый фак-
тор

41 (горячие воды) 1,5 72,0 45,0 3,09 2,5 1,18/2,07 6,6 0,63

39 (горячие воды) 5,71 42,6 43,0 8,51 2,45 1,22/3,32 5,8 1,45

34 (теплые воды) 0,17 23,80 15,0 - 1,09 1,44/- 5,5 -

35 (холодные воды) 0,34 14,8 14,0 - 2,73 2,56/- 2,3

Таблица 12. Среднегодовые показатели режима минеральных вод на Аршанском месторождении

Минеральные и термальные подземные 
воды

Большое разнообразие минеральных источников является 
основным отличием Бурятии от других регионов России, где на-
считывается более 300 выходов минеральной воды с различными 
физическими свойствами, химическим и газовым составом. Сре-
ди них выделяются холодные и термальные углекислые, азотно-
углекислые, азотные и метановые термы, холодные негазирую-
щие сульфидные, железистые и радоновые воды. 

В схеме районирования минеральных вод Бурятии выделяют-
ся 4 гидроминеральные области:

Восточно-Саянская – углекислых термальных и холодных 
вод;
Байкальская – азотных и метановых терм;
Селенгинская – радоновых холодных вод;
Даурская – углекислых и радоновых холодных вод. 

Прогнозные ресурсы термальных вод оцениваются ориенти-
ровочно в количестве 189,0 тыс. м3/сут. Их оценка проведена в 
1981 г. по дебитам 33 родников и остается без изменений, про-
гнозные ресурсы холодных минеральных вод не оценивались.

Эксплуатационные запасы минеральных и термальных вод 
учитываются на 5 разведанных месторождениях в пределах ги-
дроминеральных областей Восточно-Саянской и Байкальской и 
оцениваются в количестве 6,06 тыс. м3/сут из них:

Нилова Пустынь (термальные воды) – 1,82 тыс. м3/сут., в 
том числе для промышленного освоения 0,28 тыс. м3/сут.;
Горячинское (термальные воды) - 1,17 тыс. м3/сут. для про-
мышленного освоения;
Аршанское (термальные и холодные) - 0,985 тыс. м3/сут 
для промышленного освоения;
Котокельское (холодные воды) – 0,11 тыс. м3/сут для про-
мышленного освоения; 
Питателевское (термальные воды) - 1,99 тыс. м3/сут, в том 
числе для промышленного освоения 1,25 тыс. м3/сут.

На территории Бурятии находятся множество уникальных во-
дных экосистем, в которых условия обитания микроорганизмов 
относятся к экстремальным. В минеральных источниках Буря-
тии экстремальными факторами являются высокая температу-
ра (до + 82оС) и щелочные значения рН (до 10,2). Таковыми являют-
ся горячие источники Баргузинской долины (Алла, Кучигер, Ум-
хэй и др.), Закаменского района (Енгорбойские источники) и при-
брежья озера Байкал.

В зависимости от характеристики воды источники могут быть 
использованы для лечения и отдыха, розлива столовых, питьевых 
и минеральных вод, отбора иловых отложений для грязелечеб-
ниц, отопления помещений и теплиц и т.п.

Наиболее освоенные и перспективные рекреационные ре-
сурсы - минеральные источники Аршанский, Горячинский, Пита-
телевский, Гусихинский, Толстихинский, Змеевый, Котокельское 
месторождение минеральных радоновых вод и др.

Мониторинг минеральных вод проводится недропользовате-
лями на Аршанском и Горячинском разрабатываемых месторож-
дениях. На месторождении Нилова Пустынь мониторинг не ве-

дется, данные ограничиваются величиной среднегодового отбо-
ра минеральных вод, по отчетности недропользователей в 2009 
г. отобрано 0,05 тыс. м3/сут, что практически остается на уровне 
прошлого года (0,046 тыс. м3/сут).

Аршанское месторождение. Горячие углекислые кремнистые 
воды месторождения используются для наружного применения 
(ванны); холодные и теплые воды – для внутреннего применения, 
а также для промышленного розлива и последующей реализации 
через торговую сеть. Мониторинг месторождения включает: на-
блюдения за дебитом эксплуатационных скважин и величиной из-
быточного напора подземных вод, контролируются отдельные по-
казатели их состава (HCO

3
, CO

2
, Fe

2
+), температура воды, дебит и 

концентрация газа. Среднегодовые гидрогеодинамические и ги-
дрогеохимические показатели приведены в таблице 12.

Среднегодовой отбор минеральных вод на Аршанском место-
рождении составил 0,38 тыс. м3/сут (38% от суммы утвержденных 
запасов), использование для бальнеологических целей 0,306 тыс. 
м3/сут (80,5%), на розлив – 0,002 тыс. м3/сут (0,5%), сброс без ис-
пользования – 0,071 тыс. м3/сут (19%). По отношению к 2008 г. отбор 
минеральных вод уменьшился на 0,048 тыс. м3/сут . 

Горячинское месторождение. Азотно-кремнистые термаль-
ные воды месторождения используются для целей бальнеологии 
(наружное применение) и теплоснабжения объектов курорта. Мо-

ниторинг месторождения включает: наблюдения за дебитом экс-
плуатационных сооружений (скважина и родник), температурой 
подземных вод, характерными показателями состава термальных 
вод.  Среднегодовые показатели приведены в таблице 13.

Среднегодовой отбор термальных вод составил 0,54 тыс. м3/
сут (18% от суммы утвержденных запасов): на бальнеологические 
цели использовано 0,24 тыс. м3/сут (44,4%), для теплоснабже-
ния хозяйственно-бытовых объектов курорта – 0,304 тыс. м3/сут 
(55,4%), на розлив – 0,2%. По отношению к 2008 г. (0,921 тыс. м3/сут) 
отбор минеральных вод незначительно снизился и составил 0,882 
тыс. м3/сут. (таблица 14). 

На территории Бурятии также насчитывается более 20 мине-
ральных озер. Самыми известными из них являются озера Гуси-
ное, Верхнее и Нижнее Белое, Соленое (Киран), Таглей и озеро 
Бормашевое, обладающие уникальными лечебными факторами 
(илы, глина и вода).

Ресурсные возможности Бурятии столь велики, что при рацио-
нальном использовании лечебных ресурсов они могут стать нео-
ценимым источником бальнеолечения.

Имеющиеся природные факторы, к которым относятся мине-
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Показатели Аршанское Горячинское Всего

Утвержденные ЭЗ,  тыс. м3/сут всего: 0,985 1,167 2,15

в т.ч. подготовленные  для промыш-
ленного освоения

0,985 1,167 2,15

Водоотбор,  тыс. м3/сут

2008 г. 0,428 0,64 1,068

2009 г. 0,379 0,493 0,872

Использование, тыс. м3/сут

2008 г. 0,347 0,574 0,921

2009 г. 0,308 0,574 0,882

Сброс без использования, тыс. м3/сут

2008 г. 0,081 0,066 0,147

2009 г. 0,071 0 0,071

Таблица 14. Эксплуатационные запасы и использование минераль-

ных вод на месторождениях Аршанском и Горячинском

ральные воды, лечебные грязи, а также благоприятный климат 
являются основой функционирования еще ряда оздоровительных 
учреждений, таких как грязелечебница «Киран» (Кяхтинский рай-
он), санаторий «Баунт» (Баунтовский район), водолечебница «Ха-
кусы» (Северо-Байкальский район), бальнеолечебница «Нилова 
пустынь» (Тункинский район) и др.

Использование минеральных вод на участках с неутвержден-
ными запасами осуществляется на территориях всех гидромине-
ральных областей путем каптирования источников или эксплуата-
ции отдельных скважин. В основном это “дикие курорты” (Арша-
на), на базе отдельных источников (Фролихинский, Баунтовский, 
Гусихинский, Кучегерские, Умхейские и др.) действуют местные 
небольшие здравницы. Хотя на источниках в большинстве случа-
ев нет медицинского наблюдения за лечением посетителей, воз-
никновение такого рода здравниц не случайно, так как лечебный 
эффект большинства минеральных источников велик.

Так, в Закаменском районе - это Енгорбойский аршан, тер-
мальные воды которого с высоким содержанием фтора аналогич-
ны водам алтайского курорта «Белокуриха».

В Тункинском районе существующие минеральные источники 
могут рассматриваться как резервный фонд бальнеологических 
ресурсов, которые могут изучаться и быть востребованными в те-
чение 10-20 лет. На территории района не меньшее значение име-
ют лечебные грязи, обнаруженные в 9 водоемах, которые до на-
стоящего времени не освоены.

На территории Окинского района широкой популярностью от-
дыхающих и туристов пользуются Шумакские источники. Воды 
очень минерализованы и эффективны при лечении диатеза, диа-
бета, функциональных расстройств сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем, хронических заболеваний верхних дыхательных пу-
тей. По наличию биологически активных веществ воды источника 

являются аналогом вод Пятигорска.
На территории Курумканского и Баргузинского районов также 

расположены минеральные источники, где в основном лечится и 
отдыхает местное население в летнее время.

С целью исследования и дальнейшего освоения имеющейся ми-
неральной базы необходимо провести работы по сертификации.

Все источники, перечисленные в таблице 15, имеют хорошие пер-
спективы развития, связано это, прежде всего с высоким уровнем 
посещения и популярностью источников, а также их бальнеологи-
ческими свойствами (лечебный фактор), освоенностью и изучен-
ностью (наличие лицензий и заключений), существующей инфра-
структурой и, наконец, созданием на территориях муниципальных 
образований, где расположены источники, зон экономического бла-
гоприятствования туристско-рекреационного типа.

№ 
п/п

Наименова-
ние источ-
ника

Местоположение Характеристики минеральных вод Инфраструктура Примечание

1
Источник 
«Загза»

Расположен в 4 км от 
с. Сухая Кабанского рай-
она по грунтовой дороге 
в 500м к северо-западу 
на побережье озера 
Байкал

Исследования не проводились

Источник пользуется большой попу-
лярностью, из всех отдыхающих на 
побережье оз. Байкал в данной мест-
ности, 70% приезжают на данный ис-
точник

2
Жемчугские 
источники 
(Вышка)

Расположены в 1,5 км 
от с. Жемчуг Тункинско-
го района

Термальные воды с преобладани-
ем в газовом составе метана вскры-
ты скважины, пробуренной трестом 
«Востсибнефтегеология» в 1953-54 гг. 
При опробовании интервала 834-846 
м. Дебит скважины на самоизли-
ве составил 6,1 л/с и температурой 
воды 41. Состав воды хлоридно-
гидрокарбонатный магниево-
кальциевый. В воде обнаружено же-
лезо (10 мг/л), радон (12 эман/л), ми-
нерализация достигает 4,9 г/л (Бори-
сенко, Замана, 1978; Иметхенов, Ту-
лохонов, 1992)

На базе источников в летнее вре-
мя функционирует водолечебни-
ца, принадлежащая МУЛОУ «Жем-
чужина»

В настоящее время организован му-
ниципальный профилакторий Тункин-
ского района. Месторасположение 
источника и его бальнеологические 
свойства обуславливают высокую по-
сещаемость. По экспертной оцен-
ке в день источник посещает поряд-
ка 250 человек

3 Хонгор-Уула

Хр. Хамар-Дабан, пра-
вый берег р. Харагун, 
при выходе из гор, 9 км 
южнее с. Жемчуг, Тун-
кинский район, Тункин-
ский национальный парк

Вода с температурой 5,3°С 
сульфатно-гидрокарбонатная 
магниево-кальциевая с минерализа-
цией до 0,2 г/л и содержанием желе-
за 10 мг/л, дебит 3 л/с.

На базе источников в летнее вре-
мя функционирует водолечебница, 
пансионат национального парка

4
Хойто-
Гольские 
источники

Хребет Восточный Саян, 
в среднем течении 
р. Хойто-Гол, притока 
р. Сенца, Окинский 
район

На небольшой по размерам площад-
ке левобережья реки функциониру-
ют пять источников с температурой 
воды 30-36о С и суммарным дебитом 
13 л/с. Вода гидрокарбонатная на-
триевая с минерализацией 0,9-0,95 
г/л и содержанием свободной угле-
кислоты 200-220 мг/л. В водах источ-
ников содержится до 5 мг/л серово-
дорода и 40-50 мг/л кремниевой кис-
лоты. Состав растворенных газов: 
37% углекислоты, 52% азота и ред-
ких газов, 8%

В летнее время функционирует не-
большая водолечебница

Таблица 15. Перечень источников, обладающих рекреационной привлекательностью
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10
Умхейские 
источники

Находятся в 18 км. от 
с. Улюнхан и 100 км. от 
с.Курумкан, север Бар-
гузинской долины у 
створа Баргузинского 
Икатского хребта

По своим лечебным свойствам Ум-
хэйские воды относятся к Кульдур-
скому типу кремнистых азотных вод, 
который имеет статус союзного зна-
чения. Горячие источники выходят не-
большими группами. Всего их обна-
ружено 146, которые выходят на по-
верхность семью группами с темпе-
ратурой выхода от 20 до 60 С.
Основной выход терм размещает-
ся на острове и по обоим берегам 
реки. Термальные воды Умхэя явля-
ются гидрокарбонатно-сульфатными 
натриевыми. Для них характерно вы-
сокое содержание фтора, кремне-
кислоты и сероводорода. Температу-
ра воды около 50°С, рН щелочная – 9, 
минерализация 0,42 г/л.

Инфраструктура: 15 деревянных 
домов, ванный корпус, столовая. 
Благодаря удобным жилым корпу-
сам, живописной природе и целеб-
ным свойствам своих вод курорт 
Умхэй с каждым годом приобре-
тает все большую популярность и 
становиться известен далеко пре-
делами России.
Живописны места острова Умхэй 
сосновые боры с отдельными кур-
тинами берез, тополей, служат 
драгоценной оправой небольшому 
лугу, где во множестве на поверх-
ность выходят термальные источ-
ники, образуя лазурный водоем. На 
острове расположились неболь-
шие уютные коттеджи для отдыха-
ющих, прекрасная столовая в виде 
юрты, ванные домики

Умхэйские термальные источники показа-
ны для лечения около 20 различных заболе-
ваний: болезней костно-мышечной системы, 
остеомиелитов, гинекологических и кож-
ных болезней и последствий травм перифе-
рической нервной системы. Умхэй выдано 
заключение Восточно-Сибирского научно-
го центра Сибирского отделения Российской 
академий медицинских наук г. Иркутска, под-
тверждающие целебные свойства источни-
ков и рекомендации для лечения.
Курорт просто утопает в зелени. По вече-
рам можно удобно расположиться в бесед-
ках или на необыкновенной террасе, нави-
сающей над бурным потоком Баргузина, и 
любоваться причудливыми скалистыми бе-
регами. Отдыхающие могут заняться рыб-
ной ловлей даже прямо с терассы столо-
вой или совершить головокружительный 
сплав на катамаранах, посетить заповедник 
«Джергинский»

11
Кучигерские 
источники

Расположены в 4,5 км от 
с. Улюнхан

Кучигерские источники представлены груп-
пой родников, в расположении которых на-
мечается две линии. Родники первой линии 
окаймляют неглубокое (0,2-0,3 м) озеро, дно 
которого сложено зеленовато-серым илом, 
покрытым по поверхности зелеными сли-
зистыми водорослями. Температура воды 
в термах колеблется от 21 до 75°C. Во вто-
рой линии насчитывается 10 выходов. Еще 
один зафиксирован в 0,7 км к юго-западу от 
основных выходов.
Воды Кучигерских терм имеют сульфатно-
гидрокарбонатный натриевый состав и со-
держание сероводорода достигает 29 мг/л. 
Источники примечательны еще и тем, что 
термальные воды, проходя через рыхлые 
почвенные отложения и обогащая их серо-
водородом, создают значительные запасы 
лечебной сероводородной грязи. 
Грязи Кучигера обладают целым рядом 
удивительных свойств, полезных для лече-
ния. Грязь представляет собой пластичную 
сметанообразную массу черного цвета, на-
гретую горячим дыханием земли. После 
процедуры грязевых аппликаций она хоро-
шо смывается с тела. Грязь обладает боль-
шой поглотительной способностью, задер-
живает неповторимость Кучигерского ме-
сторождения. Кучигер известен далеко за 
пределами республики

Имеется инфраструктура: 6 одноэ-
тажных деревянных корпусов 504 м2 
(1970 г.), печное отопление, столо-
вая 20 мест, медицинский кабинет. 
Возможность размещения 70 че-
ловек. Места многочисленных ви-
дов горячих вод заболочены, поэ-
тому по большей части территории 
лечебницы протянулась сеть доро-
жек и мостов, среди которых раз-
мещены аккуратные домики для 
приема лечебных ванн. Своего рода 
единственный в Бурятии городок 
на сваях

Лечебным грязям Кучигера выдано 
заключение Восточно-Сибирского на-
учного центра Сибирского отделения 
Российской академий медицинских 
наук г. Иркутска, подтверждающее 
целебные свойства грязи. Рекоменду-
ется для лечения более 30 болезней, 
относящихся к следующим группам: 
болезни костно-мышечной системы; 
болезни и последствия травм пери-
ферической нервной системы; болез-
ни гинекологические

5
Хакусский 
источник

Находится в бухте Хаку-
сы Северобайкальско-
го района

Вода источника является разновид-
ностью лечебных минеральных вод 
бальнеологической группы 4.2 (Го-
рячий тип) и относится к высоко-
термальным слабоминерализо-
ванным кремнистым минеральным 
водам гидрокарбонатно-сульфатно-
натриевого состава со слабощелоч-
ной реакцией воды. Содержание фто-
ра 5 мг/л, кремнекислоты 60-65 мг/л, 
рН более 8,4, сероводорода 2-3 мг/л. 
Температура воды + 47°С

На базе источника, в чистом и су-
хом сосновом бору находится во-
долечебница «Хакусы», функциони-
рующая сезонно - в летний период

Согласно заключению Томского НИИ 
курортологии и физиотерапии, дан-
ные воды показаны и успешно при-
меняются для лечения заболеваний: 
костно-сульфатной системы (артри-
ты, артрозы, остеохондроз), перифе-
рических сосудов, кожных покровов 
(дерматит, экзема, псориаз) гинеко-
логических (при спаечных процессах), 
при ожирении, простатитах, при ги-
пертонической болезни 1 и 2 стадии.

6
Гоуджекит-
ский источ-
ник

Находится в 25 км от
г. Северобайкальск

На базе минеральных вод функци-
онирует водолечебница, гостини-
ца на 50 мест

7
Дзелиндин-
ские источ-
ники

Находятся в 38 км от 
с. Верхняя Заимка Севе-
робайкальского района

Состоит из четырех сильно газирую-
щих грифонов с температурой воды 
32-44о С и общим дебитом 10 л/с. Вода 
здесь сульфатно-гидрокарбонатная с 
минерализацией 0,56 г/л и содержани-
ем кремнекислоты около 130 мг/л

На источнике построены 
домики и ванные

8
Аллинские 
источники

Расположены в 7 км от 
с. Алла и в 60 км от 
с. Курумкан

Дебит скважины на самоизливе со-
ставил 10 л/с и температурой воды 
72°С. Теплопроизводительность - 36 
Гкал/сутки

На источнике имеются дома для 
отдыхающих

Аллинские термальные источники пока-
заны для лечения заболеваний органов 
опорно-двигательного аппарата, нерв-
ной системы, болезней кожи, гинеколо-
гических заболеваний, гастритов.

9
Гаргинский 
источник

Расположен в 33 км от 
с. Могойто Курумканско-
го района, долина р. Гар-
га при выходе из гор

Дебит источника равен 5 л/с, темпе-
ратура воды —74—75°С. По соста-
ву вода сульфатно-натриевая с со-
держанием радона от 35 до 43 эман. 
По минералогическому составу и со-
держанию лечебных компонентов 
вода источника близка к водам Нило-
вой Пустыни.

В местности имеются 7 полублаго-
устроенных корпусов на 118 мест, 
ванный корпус, столовая. Электро-
снабжение осуществлялось от ди-
зельной подстанции. Курорт поль-
зовался большой популярностью. 
В настоящее время материальная 
база курорта устарела, частично 
разрушена

Кроме высоколечебных термаль-
ных свойств воды, большую популяр-
ность источнику создают окружаю-
щий горный ландшафт с живопис-
ным густым лесом, здоровый чистый 
воздух и горная, стремительная река 
Гарга с прозрачной водой. Показания 
для лечения на источниках Гарга име-
ет - более 35 заболеваний принадле-
жащих следующим группам: болезни 
костно-мышечной системы; болезни 
костей, мышц и сухожилий; болезни 
гинекологические; болезни кожи; бо-
лезни и последствия травм перифе-
рической нервной системы
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12
Баунтовский 
источник

Находится в 125 км от 
районного центра п. Баг-
дарин

Дебит скважины на самоизливе со-
ставил 10 л/с и температурой воды 
53°С. Теплопроизводительность - 20 
Гкал/сутки

На базе источника функционирует 
отделение реабилитации МУЗ «Ба-
унтовская  ЦРБ».   Инфраструктура: 
лечебный   корпус,  поликлиник,  га-
раж со складами, ваннный корпус 
для водолечения с бассейном, два 
жилых корпуса с 2, 4, 6 местными но-
мерами, столовая, досуговый центр

13
Енгорбойский 
источник

Находится в 2 км к юго-
востоку от с. Енгорбой 
Закаменского района

Инфраструктура: 6 жилых корпу-
сов на 60 мест, столовая, мини-
спортзал, 4 ванных корпуса, баня, 
склад, ЛЭП. Все сооружения нека-
питальные,  сезонного функцио-
нирования

14
Питателев-
ский источ-
ник

Находится в 64 км от 
г. Улан-Удэ на левом бе-
регу реки Селенги, близ 
поселка Ильинка, При-
байкальского района

Эксплуатационные ресурсы термаль-
ных вод месторождения в 1969 г. утверж-
дены в количестве 1987 м3/сутки. Выход 
терм приурочен здесь к руслу и лево-
му берегу реки Селенги. Запасы вод со-
ставляют 1987 кубометров в сутки. Де-
бит скважины на самоизливе составил 
25 л/с и температурой воды 68-70 °С. Те-
плопроизводительность - 86 Гкал/сут-
ки. Гидротермы имеют сульфатный, 
хлоридно-сульфатный натриевый состав 
при минерализации 1,7-2,0 г/л и содержа-
нии кремнекислоты 100-200 мг/л

В настоящее время одна из скважин 
эксплуатируется Республиканским 
врачебно-физкультурным диспансе-
ром Минздрава РБ

15
Халютинский 
источник

Находится в 40 км от 
г. Улан-Удэ на террито-
рии Иволгинского рай-
она

Радоновая гидрокарбонатная 
магниево-кальциевая вода с минера-
лизацией 270 мг/л, дебитом до 10 л/с, 
температурой 2-3град С и концентра-
цией радона 36-409 эман

2.5.2. Система мониторинга подземных вод
Мониторинг подземных вод проводится на федераль-

ном и локальном уровнях в пределах природных и природно-
техногенных объектов. По природным объектам изучаются зако-
номерности формирования естественного гидродинамического 
режима уровней и качества подземных вод (ГОНС). К природно-
техногенным объектам относятся эксплуатируемые место-
рождения подземных вод; урбанизированные и сельскохозяй-
ственные территории; участки водозаборов, работающие на не 
утвержденных запасах подземных вод; очаги загрязнения под-
земных вод и т.д., которые влияют на ресурсы и состояние под-
земных вод.

Существующая ранее наблюдательная сеть охватывала 
основные бассейны речного стока, гидрогеологические струк-
туры, объекты водопользования и участки возможного загряз-
нения подземных вод. В настоящее время мониторинг подзем-
ных вод осуществляется по сети федерального уровня. В состав 
опорной государственной сети входит 8 створов, состоящих из 
38 пунктов наблюдений в объектную сеть – 2 створа 13 пунктов 
наблюдений (табл. 16, 17, рис.2):

на территории Западного Забайкалья – 5 створов (25 пун-

ктов наблюдений);
на территории Южного Прибайкалья – 3 створа (13 пун-
ктов наблюдений).

Природные объекты мониторинга представлены водоносны-
ми горизонтами:

плейстоцен-голоценового (четвертичного) водоносного 
комплекса в долинах рек (Селенга, Уда и Чикой) и на юж-
ном побережье оз. Байкал (23 пункта);
палеоген-неогенового водоносного комплекса в южном 
борту Усть-Селенгинского межгорного бассейна

         (1 пункт);
мелового водоносного комплекса в Иволгино-Удинском 
и Среднеудинском (5 пунктов) межгорных бассейнах. 
юрского водоносного комплекса в северном борту 
Иволгино-Удинского межгорного бассейна (3 пункта);
водоносными зонами трещиноватости интрузивных и 
осадочно-вулканогенных пород гидрогеологических 
массивов Боргойского, Улан-Бургасы, Цаган-Дабана 

         (6 пунктов). 

№№ 
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1 Наблюдательные участки 2 51

2 Наблюдательные створы 8 51

3 Наблюдательные кусты 7 15 15

4 Одиночные наблюдательные пункты 36 36 23 13

Всего 38 13

Таблица 16. Структура наблюдательной сети мониторинга подземных вод на 01.01.2010 г.
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Таблица 17. Состав и динамика ГОНС на территории Республики Бурятия 

Пункты наблюдений

Территория исследований в пределах РБ, название регионального створа

Западное Забайкалье Южное Прибайкалье

И
во

лг
ин

ск
ий

Ул
ан

-У
дэ

нс
ки

й

Уд
ин

ск
ий

Се
ле

нг
а-

Чи
ко

йс
ки

й

Н
ау

ш
ки

нс
ки

й

И
ТО

ГО
:

Ка
ба

нс
ки

й

П
ос

ол
ьс

ки
й

В
ы

др
ин

ск
ий

И
ТО

ГО
:

В
СЕ

ГО
 п

о 
РБ

Число пунктов наблюдений на 01.01.2009 7 8 3 4 4 26 4 4 4 12 38

Число пунктов наблюдений на 01.01.2010 7 8 3 4 3 25 4 5 4 13 38

Законсервированы в отчетном периоде 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Ликвидированы в отчетном периоде 0 0 0

Введены в отчетном периоде 0 0 1 0 1

Начало наблюдений на створе
19

67
-

19
78

19
67

-
19

93

19
79

19
78

-
19

86

20
02

19
75

-
19

95

19
75

-
20

01

20
01

Продолжительность наблюдений, лет 32-42 16-42 30 23-31 7 14-34 8-34 8

Наблюдательные пункты (скважины) расположены в пределах 
основных гидрогеологических структур с учетом формирования вида 
режима.

Гидродинамический режим подземных вод наблюдался по 38 сква-
жинам, температурный и гидрохимический - по 25 скважинам.

Таблица 18. Распределение наблюдательных пунктов ГОНС по типам режима подземных вод и водоносным горизонтам

Название створа

В
се

го
 п

ун
кт

ов
 

на
бл

ю
де

ни
й

Пункты наблюдений по типам режима и водоносным горизонтам
м

еж
ду

ре
чн

ы
й 

(в
од

ор
аз

де
ль

-
ны

й)

ск
ло

но
вы

й

на
по

рн
ы

й

те
рр

ас
ов

ы
й

ги
др

ол
ог

ич
е-

ск
ий

пр
ио

зе
рн

ы
й

на
ру

ш
ен

ны
й 

(у
ро

ве
нь

 П
В

)

Западное Забайкалье

Иволгинский, всего 7 - 3(3) 4(2) - -

в том числе по водоносным  горизонтам
(2Q)
1J

2K
(2K)

Улан-Удэнский, всего 8 1(1) 4(3) 1 2(1) - - -

в том числе по водоносным горизонтам (зонам) (1PR)
1Q

(2J)
(1PZ)

1K
1Q

(1Q)

Удинский, всего 3 - 1(1) 1 - 1(1) - -

в том числе по водоносным горизонтам (зонам) (1PZ) 1Q (1Q)

Cеленга-Чикойский, всего 4 1(1) 1 1(1) - 1(1) - -

в том числе по водоносным горизонтам (зонам) (1PZ) 1PZ (1PZ) (1Q)

Наушкинский, всего 3 - - - 1(1) 2

в том числе по водоносным горизонтам (зонам) (1Q) 2Q

ИТОГО 25 2(2) 9(7) 7(3) 3(2) 4(2) 0 0

в том числе по водоносным горизонтам (зонам)
1PR)
(1PZ)

(2Q)
1Q

(3J)
(2PZ)
1PZ

1Q
3K

(2K)
 (1PZ)

1Q
(2Q)

2Q
(2Q)

Южное Прибайкалье

Кабанский, всего 4 - - - 1 3(1) - -

в том числе по водоносным  горизонтам 1Q
2Q

(1Q)

Посольский, всего 5 - 1(1) 1 1 1 1(1) -

в том числе по водоносным  горизонтам 1-P--N 1Q 1Q 1Q 1(Q)

Выдринский, всего 4 - 1 - 2 - 1

в том числе по водоносным  горизонтам 1Q 2Q 1Q

ИТОГО 13 0 2(1) 1 4 4(1) 2(1)

в том числе по водоносным  горизонтам
1Q

1-P--N
1Q 4Q

3Q
(1Q)

1Q
(1Q)

ВСЕГО 38 2(2) 11 (8) 8(3) 7(2) 8(3) 2(1) 0

в том числе по водоносным  горизонтам
(1PZ)
(1PR)

2Q
(2Q)

1-P—N
(3J)

(2PZ)
1PZ

2Q
3K

(2K)
(1PZ)

5Q
(2Q)

5Q
(2Q)

1Q
(1Q)

 
Примечание: В скобках –  количество пунктов, по которым прослеживается нарушенный гидрогеохимический режим.
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Частота замеров уровня и температуры подземных вод проводи-

лась 1 раз в месяц; отбор проб воды на химико-аналитические опреде-
ления – 1 раз в год при инспектировании наблюдательной сети. Гидро-
геохимическое опробование проведено в конце мая начале июня, ко-
личество отобранных проб по видам анализов приведено в таблице 19.

Комплекс определяемых компонентов включает: сухой оста-
ток, рН, нефтепродукты и 10 элементов микрокомпонентов (F, Mn, 
Al,Cu,Zn,Pb,Ni,Cd,Sr,Mo), на Наушкинском и Выдринском створах допол-
нительно проводится сокращенный химанализ.

Перед отбором проб, за исключением проб на нефтепродукты, 
скважины прокачивались насосом «Инкар», в скважинах с фильтровой 
колонной малого диаметра производилось желонирование с приме-
нением желонки. Продолжительность каждой прокачки в среднем со-
ставляла 0,2 бр-см. Отбор проб на нефтепродукты производился перед 
прокачкой при помощи пробоотборника.

На участках с близким залеганием подземных вод (Иволгинский, 
Кабанский и Посольский створы) в зимне-весенний период (январь-
май) происходило промерзание скважин и для обеспечения наблюде-
ний производилась их протайка.

Из общего числа опробованных наблюдательных скважин (25 пун-
ктов) естественный гидрогеохимический режим наблюдался только 
по 7 скважинам. По остальным пунктам прослеживается загрязнение 
подземных вод нефтепродуктами, реже - марганцем, алюминием, фто-
ром и азотсодержащими.

Наблюдательная сеть локального уровня расположена в зонах вли-
яния промышленных объектов. Мониторинг подземных вод проводит-
ся за счет средств недропользователей в соответствии с программа-
ми, разработанными ГП РБ ТЦ «Бурятгеомониторинг».

Результаты наблюдений на хозяйственных объектах используют-
ся: а) для оценки комплексного техногенного воздействия на геологиче-
скую среду в пределах промузлов; б) на участках водозаборов, работаю-
щих на неутвержденных запасах, для оценки эксплутационных запасов 
подземных вод;  в) для решения проблем охраны и использования под-
земных вод.

Информация по мониторингу минеральных и термальных подзем-
ных вод предоставляется санаторно-курортным учреждением профсо-
юзов Республики Бурятия «Байкалкурорт». Мониторинг ведется в рам-
ках лицензионных соглашений по двум разрабатываемым месторож-

Название створа

Ко
ли

че
ст

во
 п

ун
кт

ов
 

оп
ро

бо
ва

ни
я

Вид анализа, количество проб

СХ
А

Су
хо

й 
ос

та
-

то
к,

 р
Н

не
ф

те
пр

од
ук

ты

М
ик

ро
ко

м
по

-
не

нт
ы

 (1
0 

эл
е-

м
ен

то
в)

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 1 1 - 1 1

ИТОГО 25 9 16 25 25

Таблица 19. Отбор проб воды по видам анализа 2009 г. (федеральная сеть)

3. Почвы и земельные ресурсы
3.1. Распределение земельного фонда Республики Бурятия

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 категориям  на 1 января 2010 г.

По данным государственного учета 
земель Земельный   фонд  Республики 
Бурятия  по состоянию на 1 января 2010 
года составляет 35133,4 тыс. га. Рас-
пределение и изменение общих площа-
дей категорий земель характеризуется  
данными, приведенными в таблице 1.

Небольшим  изменениям за 2009 год 
подверглись все категории земель за 
исключением категории земель водно-
го фонда и земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики и 
земель иного специального назначения. 

дениям, где созданы и действуют курорты федерального (Аршанское) 
и республиканского (Горячинское) значения. На Аршанском месторож-
дении производится отбор горячих, теплых и холодных вод, которые ис-
пользуются для бальнеологических целей (наружное и внутреннее при-
менение), а также для розлива и коммерческой реализации через тор-
говую сеть. На Горячинском месторождении производится отбор горя-
чих вод для бальнеологических целей (наружное применение) и на те-
плоснабжение хозяйственно-бытовых объектов курорта. Мониторинг 
этих месторождений включает наблюдения за дебитом эксплуатаци-
онных скважин (родников), температурой воды, показателями их соле-
вого и газового состава.

По результатам мониторинга за последние годы на территории ре-
спублики наблюдается тенденция увеличения роста загрязнение под-
земных вод не только водоносного горизонта современных аллювиаль-
ных отложений, который является основным источником водоснабже-
ния населения республики, но и последующих горизонтов. Для прогно-
за рациональной эксплуатации подземных вод на участках водозабо-
ров и изменения их качества от воздействия техногенных нагрузок про-
мышленных узлов, находящихся в пределах их расположения, а также 
на разрабатываемых месторождениях твердых полезных ископаемых 
необходима организация мониторинг за гидродинамическим и гидро-
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Таблица 1. Земельный фонд Республики Бурятия на 1 января 2010 г.

№
п/п

Категории земель
Годы

Изменения 2009 к 2008 гг. (тыс. га)
2008 2009

1 2 3 4 5

1 Земли сельскохозяйственного назначения 3709,9 3709,7 -0,2

2 Земли населенных пунктов 145,4 145,7 0,3

3
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения

492,6 492,6 -

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 2 136,6 2137,1 0,5

5 Земли лесного фонда 25 720,6 25720,1 -0,5

6 Земли водного фонда 2 124,6 2124,6 -

7 Земли запаса 803,7 803,6 -0,1

8 Итого 35 133,4 35 133,4 -

3.1.1. Земли сельскохозяйственного 
назначения

№  Наименование угодий
 Годы Изменения

2009 г. к 2008 
(+, – )  2008 2009

1

Сельскохозяйственные угодья – всего 2142,3 2142,2 -0,1

Пашня 698,7 698,6 -0,1

Залежь 44,9 44,8 -0,1

Многолетние насаждения 6,4 6,4 -

Кормовые угодья 1392,3 1392,4 0,1

2 Под лесами

3
Древесно-кустарниковая раститель-
ность

1090,0 1090,0 -

4 Под водными объектами 154,3 154,3 -

5 Болота 45,7 45,7 -

6 Под дорогами 72,3 72,3 -

7 Земли застройки 18,7 18,7 -

8 Нарушенные земли 12,8 12,8 -

9 Прочие 1,3 1,3 -

10 В стадии мелиоративного освоения 170,7 170,6 -0,1

Итого 3709,9 3709,7 -0,2

Таблица 2. Структура категории земель сельскохозназначения

На 1 января 2010 года площадь данной категории в составе земель 
Республики Бурятия составила 3709,7 тыс. га или 10,6 % (табл. 2).  По 
сравнению с 2008 годом площадь земель сельскохозяйственного 
назначения уменьшилась на 0,2 тыс.га. Уменьшение произошло за 
счет перевода земельных участков в категорию земель населен-
ных пунктов (0,1 тыс.га) и категорию земель промышленности (0,1 
тыс.га).  

 В структуре категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния  наибольшую площадь занимают сельскохозяйственные угодья  
- 2142, 2 тыс. га, из них пашня – 698,6 тыс. га, многолетние насаждения 
– 6,4 тыс. га, залежи – 44,8 тыс. га, кормовые угодья –  1392,4 тыс. га.  
Наибольший процент наличия земель сельскохозяйственного назна-
чения к общей площади по районам приходится на Бичурский (35,8%), 
Джидинский (53%), Селенгинский (44%), Кяхтинский (36%), Мухорши-
бирский (59%), Тарбагатайский (56%), Иволгинский (40%) районы.

3.1.2.  Земли населенных пунктов
Общая площадь этой категории 145,7 тыс. га или 0,4% от общей 

площади республики. Наибольшую площадь в структуре угодий за-
нимают сельскохозяйственные угодья – 49,2 тыс.га (33,8%), застро-
енные территории – 44,7 тыс.га (30,7%) (табл. 3). В течение года про-
должились работы по уточнению границ населенных пунктов, по 
мере проведения инвентаризации земель корректируются сведе-
ния о площадях территорий городов и поселков. Процесс упоря-
дочения формирования данной категории земель осложняется в 
силу того, что до настоящего времени фактически у всех населен-
ных пунктов отсутствует установленная черта. Ее отсутствие пре-
пятствует более точному и правильному рассмотрению вопросов 
о предоставлении земельных участков юридическим лицам и граж-
данам, а также более точному и качественному учету площади, 
фактически занимаемой населенными пунктами.  

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Фе-
дерации все населенные пункты  подразделяются на городские и 
сельские. К городским населенным пунктам относятся города и по-
селки. На 1 января 2010 года их общая площадь в Республике Буря-
тия составила 77,4 тыс.га. К сельским относятся села, станицы, де-
ревни, хутора, улусы и иные поселения, которыми в целом по респу-
блике занято 68,3 тыс.га. За истекший год площадь земель этой ка-
тегории увеличилась на 0,3 тыс.га. Основание – приведение в со-
ответствие данной категории по Кабанскому району (Постановле-
ние АМО «Кабанский район» РБ №2311 от 02.12.2009г., а также вы-
полнение мероприятий по реализации национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам Российской Федера-
ции» (Распоряжение Правительства Республики Бурятия № 481-р 

от 14.09.2009г.; № 387-р от 27.07.2009г.; № 421-р от 13.08.2009г.; 419-р 
от 13.08.2009г.).  В состав земель, относимых к категории земель на-
селенных пунктов, входят как сельскохозяйственные (49,2 тыс.га 
– 33,8%), так и не сельскохозяйственные угодья (96,5тыс.га-66,2%). 
Значительные площади в структуре категории земель населенных 
пунктов заняты застройкой – 44,7 тыс.га.(30%).

Структура земель в черте населенных пунктов представлена в 
таблице 3, за чертой населенных пунктов в таблице 4.

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

Земли данной категории земель расположены за чертой насе-
ленных пунктов и занимают площадь 492,6 тыс. га или 1,4 % (табл. 
5). Только под землями  обороны находится 442,8 тыс. га. Наиболь-
шие площади занимают объекты промышленности расположенные 
в Селенгинском, Кабанском, Заиграевском районах. Предприятиям 
добывающей и перерабатывающей промышленности, энергетики, 
земельные участки предоставляются для размещения на них про-
изводственных и административных зданий и сооружений, линий 
передач, подъездных путей и других объектов.

К землям транспорта относятся земельные участки, предостав-
ленные предприятиям, учреждениям и организациям железнодо-
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№  Наименование угодий
 Годы Изменения

2008 г. к 2007 
(+, – )  2008 2009

1

Сельскохозяйственные угодья – всего 49,2 49,2 -

Пашня 18 18 -

Залежь 0,2 0,2 -

Многолетние насаждения 1,6 1,6 -

Кормовые угодья 29,4 29,4 -

2 Под лесами

3
Древесно-кустарниковая раститель-
ность

29,3 29,3 -

4 Под водными объектами 1,3 1,3 -

5 Болота 2,7 2,7 -

6 Под дорогами 0,8 0,8 -

7 Земли застройки 11,7 11,7 -

8 Нарушенные земли 44,2 44,7 0,5

9 Прочие 0,3 0,3

10 В стадии мелиоративного освоения 5,9 5,7 -0,2

Итого 145,4 145,7 0,3

Таблица 3. Структура категории земель сельскохозяйственного назначения

Районы Общая площадь С/х угодья ЛПХ Не с/х угодья

Баргузинский 44182 25441 8484 10257

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 23526 19414 4112

Кижингинский 26556 24470 2086

Курумканский 17008 17008

Кяхтинский 36945 26465 1361 9119

Муйский 3020 963 2057

Мухоршибирский 19457 11673 6800 984

Окинский 6057 4109 176 1772

Прибайкальский 11436 4939 4506 1991

Северобайкальский 1244 1244

Селенгинский 37601 23340 5505 8756

Тарбагатайский 11962 5254 2601 4107

Тункинский 17263 12675 72 4516

Хоринский 37281 20752 12930 3599

ИТОГО 553775 392435 45215 116125

Таблица 4. Сведения о землях, переданных в ведение поселковых и 
сельских администраций за чертой населенных пунктов, в разрезе рай-
онов по состоянию на 01.01.2010г.

рожного, автомобильного, воздушного, трубопроводного, речного и 
морского транспорта для осуществления специальных задач по со-
держанию, строительству, реконструкции, ремонту и развитию объ-
ектов транспорта. Автомобильный транспорт занимает  13,9 тыс. га, 
значительная площадь находится под автодорогами федерального 
значения – Иркутск–Чита, Улан-Удэ–Кяхта, Култук–Монды. Желез-
нодорожный транспорт занимает 11,7 тыс. га, в основном это земли 
находящиеся в полосе отвода Восточно-Сибирской железной до-
рогой в Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кях-
тинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селен-
гинском, Тарбагатайском районах. Воздушный транспорт занима-
ет 0,1 тыс.га.

Наибольшую площадь в категории земель промышленности 
занимают земли обороны и безопасности – 442,8 тыс.га.

Площадь земель иного назначения, отнесенных к данной кате-
гории, составила 4,5 тыс.га. Эти земли представлены участками, 
выделенными мелким организациям, автозаправочным станци-
ям, объектам энергетики и т.п. Таким образом,  к землям иного на-
значения относят предоставленные для различных целей земель-
ные участки, не учтенные в других категориях. 

В структуре угодий, вошедших в состав данной категории, 
преобладают лесные земли  416,8 тыс.га (84,2%). Сельскохозяй-
ственные угодья занимают площадь в 1 тыс.га (0,2%), из которых 
0,5 тыс.га  приходится на земли транспорта, 0,5 тыс.га на земли 
промышленности и иного специального назначения. Сельскохо-
зяйственные угодья, расположенные в полосе отвода железных 
дорог, занимают 0,5 тыс.га. Эти земли могут предоставляться в 
виде служебных наделов для огородничества и выпаса скота.

В 2009 году по сравнению с предшествующим годом площадь 
земель данной категории не изменилась, хотя по учетным дан-
ным  уменьшение площади на 0,2 тыс.га произошло за счет зе-
мельных участков переведенных в категорию земель населен-
ных пунктов, основание – приведение в соответствие данной ка-
тегории. Увеличение на 0,2 тыс.га за счет земель сельскохозяй-
ственного назначения основание-распоряжение Правительства 
Республики Бурятия № 132 от 10.04.2009 г. по Еравнинскому рай-
ону (0,1 тыс.га.), и за счет земель лесного фонда (0,1 тыс.га.) для 
реконструкции автодороги по Прибайкальскому району, основа-
ние – распоряжение Правительства Российской Федерации № 
592-р от 30.04.2009 г. 

Структура земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли  обороны, безо-
пасности и иного специального назначения представлена в та-
блице 5.

3.1.4.   Земли особо охраняемых 
природных территорий и объектов

За 2009 год площадь этой категории земель увеличилась на 
0,5 тыс.га за счет земельных участков по Прибайкальскому рай-
ону  категории земель лесного фонда 0,4 тыс.га, основание – 
Постановление Правительства РФ № 68 от 03.02.2007г. «О созда-
нии на территории муниципального образования «Прибайкаль-
ский район» Республики Бурятия особой экономической зоны 
туристко-рекреационного типа и за счет земельных участков 
(0,1 тыс.га) по Баргузинскому району, основание – распоряже-
ние Правительства РФ № 32-р от 19.01.1994г. и Постановление 
Совета Министров РБ № 31 от 06.02.1994г. До настоящего вре-
мени данные земельные участки учитывались в категории зе-
мель запаса.

Структура земель особо охраняемых территорий и объектов 
представлена в таблице 6.

Таблица 5. Структура земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Структура земель
Годы Изменения 2009 г.  

к 2008 г. (+,-)2008 2009 

Промышленные предприятия 19,1 19 -0,1

Автомобильный транспорт 13,9 13,9 -

Железнодорожный транспорт 11,6 11,7 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 4,5 4,5 -

Итого 492,6 492,6 -
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Таблица 6. Структура земель особо охраняемых территорий и объектов (тыс. га)

Структура земель Всего
Баргузинский 

заповедник
Байкальский 
заповедник

Джергинский 
заповедник

Баргузинский на-
циональный парк

Тункинский нацио-
нальный парк

Оздоровительного и 
рекреационного на-

значения

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 2136,6 374,3 165,7 238,1 269,0 1088,2 1,8

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, кустарниками 1472,8 228,7 115,4 180,6 158,6 789,1 0,9

Болота 29,5 2,4 0,3 1,8 17,0 8.0

Под водными объектами 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 территории 0,7 0,2 0,1 0,4

Прочие 514,7 121,2 48,2 51,7 47,6 245,9 0,1

3.1.5.  Земли лесного фонда

По данным государственного земельного учета площадь земель, 
включенных в данную категорию, составила на 1 января 2010 года  - 
25720,1 тыс. га (73,2%).  В таких районах, как Баунтовский, Еравнинский, 
Закаменский,  Курумканский, Муйский,  Окинский,  Прибайкальский, 
Северо-Байкальский, на земли лесного фонда приходится более 80% 
занимаемой территории.

В отчетном году площадь этой категории земель по сравнению с 2008 
годом уменьшилась на 0,5 тыс.га, основание - Постановление Правитель-
ства РФ № 68 от 03.02.2007г. «О создании на территории муниципального 
образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа (0,4 тыс.га) и 0,1 тыс.га 
для реконструкции автодороги по Прибайкальскому району, основание – 
Распоряжение Правительства РФ № 592-р от  30.04.2008 г. 

 Данные о распределении земель лесного фонда по угодьям пред-
ставлены в таблице 7.

Таблица 7. Структура земель лесного фонда (тыс. га)

Структура земель
Годы Изменения 2009г.  

к 2008 г. (+,-)2008 2009

Сельскохозяйственные угодья – всего 535,8 535,7 -0,1

Пашня 10,2 10,2 -

Залежь 2,6 2,6 -

Кормовые угодья 523 522,9 -0,1

Под лесами 20428,2 20429,4 1,2

Древесно-кустарниковая раститель-
ность

0,4 0,3 -0,1

Под водными объектами 198 196 -2,0

Болота 288,8 289,9 1,1

Под дорогами 24,7 24,9 0,2

Земли застройки 1,4 1,2 -0,2

Нарушенные земли 0,6 0,6 -

Прочие 4242,7 4242,1 -0,6

Итого 25720,6 25720,1 -0,53.1.6. Земли водного фонда
За отчетный период площадь земель водного фонда по 

сравнению с 2008 годом не изменилась. 
Сведения по данной категории земель приведены в таблице 8.

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

Наименование угодий 2008 г. 2009 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 9. Структура категории земель запаса (тыс. га)

№  Наименование угодий
 Годы Изменения

2007 г. к 2006 
(+, – )  2008 2009

1

Сельскохозяйственные угодья – всего 379,2 379,2 -

Пашня 105,1 105,1 -

Залежь 14 14 -

Многолетние насаждения 0,1 0,1 -

Кормовые угодья 260 260 -

2
Под лесами и древесно-
кустарниковой растительностью

279,1 279,1 -

3 Под водными объектами 17,6 17,6 -

4 Болота 42,9 42,8 -0,1

5 Под дорогами 2,3 2,3 -

6 Земли застройки 1,6 1,6 -

7 Нарушенные земли 0,8 0,8 -

8 Прочие 80,2 80,2 -

Итого 803,7 803,6 -0,1

3.1.7. Земли запаса
На 1 января 2010 года земли запаса в Республике Бурятия 

составили 803,6 тыс. га (2,3%). По сравнению с предыдущим го-
дом площадь данной категории уменьшилась на 0,1 тыс.га за 
счет категории земель особо охраняемых территорий по Баргу-
зинскому району, основание – рапоряжение Правительства РФ 
№ 32-р от 19.01.1994г. и Постановление Совета Министров РБ № 
31 от 06.02.1994г. 

Изменения площадей и состава категории земель запаса 
представлены в таблице 9.

3.2. Анализ качественного состояния 
земель 

Агрохимические обследования сельскохозяйственных уго-
дий Республики Бурятия в течение почти 45 лет (1965-2010гг.), 
проводимые станцией агрохимической службы «Бурятская», 
показали, что использование земельных ресурсов в сельском 
хозяйстве остается неудовлетворительным.

Результаты обследований пахотных земель на содержание 
органического вещества по двум последним турам показыва-
ют увеличение доли пашни с низким уровнем содержания ор-
ганического вещества на 3,2% по сравнению с предыдущим VI 
туром. 



I

40

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 

Б
ур

ят
ия

 в
 2

00
9 

го
ду

»

группа по содержанию гумуса
значение 

гумуса

Распределение площадей по циклам обследования

VI тур.1999-2003гг. VII тур. 2004-2008гг.

га % га %

низкое <4.0 528993,6 81 386511,2 84,2

среднее 4.1-6.0 64947,4 10 65218 12,2

высокое >6.0 58305 9 16518 3,6

Итого  652246 100 459247,2 100

Средневзвешенное содержание, % 3,06 2,8

Таблица 10. Динамика органического вещества (гумуса) в почвах пашни по турам агрохимического обследования

Малогумусные почвы по данным VII тура занимают в республике 84,2% 
пахотных угодий, в том числе очень низкий (<2%) уровень содержания орга-
нического вещества имеют 178,0 тыс.га (38,8 %). Площади пахотных земель с 
очень низким содержанием гумуса преобладают в таких районах как Бичур-
ский (73,6%), Заиграевский (62,1%), иволгинский (47,2%), Кабанский (57,2%), 
Кяхтинский (65,4%), Курумканский (47,3%), Мухоршибирский (52,5%) и Тарба-
гатайский (66,3%).

На основании сравнительных данных VI и VII тура агрохимического об-
следования можно установить, что содержание органического вещества 
(гумуса) больше снижается в районах, расположенных в сухостепной и 
степной зонах, особенно на каштановых почвах легкого механического со-
става (супесчаных и песчаных), которые в нашем регионе более подверже-
ны воздействиям дифляции.

Длительное использование пашни без достаточного внесения в них ор-
ганических и минеральных удобрений, без почвозащитных агротехнических 
мероприятий приводит к потере органического вещества.

По запасам подвижных форм фосфора пахотные угодья Республики Бу-
рятия   характеризуются высокой обеспеченностью – 321,9 тыс.га или 70,1% 
от обследованной пашни в VII туре и в целом остается неизменной по срав-
нению с VI туром. Вместе с тем отмечается традиционное низкое содержа-
ние фосфора в Закаменском  (42,2 %), Еравнинском (47,2 %) районах. Среди 
районов с лучшим обеспечением почв фосфором на пашне отмечены Би-
чурский, Джидинский, Мухоршибирский, Селенгинский и Тарбагатайский 
(свыше 50 % пахотных угодий).

В республике по результатам VII тура обследования пахотных угодий 
содержание обменного калия в целом характеризуется как среднее и по-
вышенное – на 96,8 % площади пашни от обследованной, что не требует 
больших объемов применения калийных удобрений, за исключением калие-
любивых  культур (картофель, корнеплоды, овощи).

Одним из факторов, отрицательно влияющих на плодородие почвы, яв-
ляется степень ее кислотности. На пахотных угодьях с повышенной кислот-
ностью наблюдается угнетение растительных сообществ, снижение эф-
фективности действия минеральных удобрений, ухудшения агрофизиче-
ских свойств почвы.

Анализ состояния кислотности почв между VI и  VII туром обследования 
не выявил больших отклонений в изменении показателей, так, в республи-
ке почв с нейтральной реакцией в VI туре было 63,9 %, близкой к нейтраль-
ной 27,3%, то в VII туре соответственно 66,5% или 21,8%. Небольшое сокра-
щение сельхозугодий с кислыми почвами, видимо, связано с отчуждением 
полей из общего оборота земель. Наибольшую долю земель с кислой реак-
цией имеют Еравнинский и Кабанский районы.

Плодородие почв в огромной степени связано с запасами органическо-
го вещества (гумуса). В его состав входит азот и многие другие элементы 
питания растений. Многогранна роль гумуса в создании благоприятного во-
дного, воздушного и теплового режимов почв. 

Длительное использование пахотных угодий в республике с минималь-
ным использованием минеральных и органических удобрений неуклонно и 
непрерывно минерализует гумус, а элементы питания все в больших и боль-
ших количествах отчуждаются с урожаями культур. Все это определяет 
ежегодный отрицательный баланс органического вещества и питательных 
элементов в почвах. На малогумусных почвах обнаруживается предел  эф-
фективности минеральных удобрений. Поэтому возникает острая пробле-
ма обеспечения  положительного баланса гумуса в почве и устранения на-

мечающегося снижения его. Только органические удобрения, разложение 
которых аналогично процессу гумусообразования в естественных услови-
ях, но происходит в более сжатые сроки, сохраняет гумусовый фонд почвы.

По степени загрязнения всеми металлами сельскохозяйственных уго-
дий выше нормы в республике нет, а также не обнаружены тяжелые ме-
таллы, превышающие ПДК в растительной продукции местных производи-
телей. Проблема загрязнения почв остаточными количествами пестици-
дов связана с применением  персистентных хлорорганических пестицидов, 
остатки которых при определенных условиях могут сохраняться в почве в 
течение многих лет.

По данным мониторинга остаточных количеств пестицидов, проводимо-
го станцией в течение последних лет не обнаружены остатки хлорорганиче-
ских пестицидов как в почвах, так и в растениях. Также не обнаружены оста-
точные количества пестицидов в грунтовых и поверхностных водоисточни-
ках, находящихся в зоне обслуживания.

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном 
всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вто-
ричного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, 
продуктов питания растительного происхождения и кормов животных и тем 
самым влиять на экологогигиеническую обстановку в целом.

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. почва в жилой зоне населенных мест 
ухудшилась по микробиологическим показателям на 2,2%, по санитарно-
химическим показателям улучшилась на 1,0%.

В 2009 г. в трех районах отмечалось превышение доли проб почвы, не со-
ответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим по-
казателям, в сравнении со средним показателем по республике (0,9%): За-
каменском, Прибайкальском, Бичурском.

В 2009 г. доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим норма-
тивам по санитарно-химическим показателям, по сравнению с 2008 г. сни-
зилась в Кабанском районе. Вместе с тем в трех районах этот показатель 
ухудшился: Закаменском, Прибайкальском, Бичурском.

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
содержанию пестицидов, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилась с 16,7% 
до 72,7% (8 из 11 проб). Превышение гигиенических нормативов по содер-
жанию пестицидов отмечалось в пробах почвы, отобранных в зоне влияния 
промышленных предприятий, транспортных магистралей, в местах приме-
нения пестицидов и минеральных удобрений.

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. отмечалось увеличение проб почвы, не со-
ответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим пока-
зателям на 2,2% и продолжает оставаться значительным.

В 2009 г. в трех районах отмечалось превышение доли проб почвы, не со-
ответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим пока-
зателям, в сравнении со средним показателем по республике (3,2%): Баргу-
зинский, Заиграевский, Селенгинский.

Радиационный контроль почв по республике осуществляется на девяти 
реперных участках, расположенных в разных агропочвенных зонах Бурятии. 
По результатам многолетних данных радиоактивность сельскохозяйствен-
ных угодий находится в переделах естественного фона. Концентрация дол-
гоживущих радионуклидов  стонция-90, цезия-137 в пахотном слое почвы 
соответствует первой группе эколого-токсикологической оценки, что явля-
ется самой низкой.

Таким образом, земля в сельском хозяйстве выступает в качестве про-
изводственной силы благодаря своему естественному плодородию, кото-
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рое не остается постоянным. Поэтому рациональное использование земли 
может сохранять и повышать плодородие, поддерживать порог экологиче-
ской безопасности почв, за счет улучшения водного, воздушного и теплово-

го режима посредством проведения  мелиоративных мероприятий и увели-
чения содержания в почве питательных веществ.

4. Минерально-сырьевые ресурсы
4.1. Использование недр

Республика Бурятия обладает значительным потенциалом разведан-
ных запасов минерального сырья. На ее территории выявлено более 700 
различных по генезису  месторождений полезных ископаемых, из них бо-
лее 600 учтены государственным балансом России и территориальным ба-
лансом Республики Бурятия. Среди них - 247 месторождений золота (228 
россыпных, 16 рудных и 3 комплексных), 9 - флюорита, 2 - молибдена, 5 - по-
лиметаллов, 7 - вольфрама, 3 - бериллия, 4 - хризотил-асбеста. Разведа-
ны месторождения урана, олова, меди и никеля, алюминия, особо чисто-
го кварцевого сырья, апатитов, фосфоритов, бора, графита, цеолитов, не-
фрита. Стоимость разведанных балансовых запасов полезных ископае-
мых Бурятии превышает 210-212 млрд. долл. США.

В недрах республики сосредоточено 48% российских запасов цин-
ка и 24% свинца, 27% вольфрама, 20% молибдена, 16% флюорита, 15% 
хризотил-асбеста.

Топливно-энергетические ресурсы представлены 10 месторождения-
ми бурого и 4 месторождениями каменного угля, балансовых запасов дан-
ных месторождений хватит на сотни лет для обеспечения потребностей 

Рис. 1. Доля запасов полезных ископаемых Республики Бурятия в 

общероссийских (%)

топливно-энергетического комплекса Бурятии и близлежащих регионов. 
Высокая доля запасов цветных и редких металлов Бурятии в общерос-

сийских предопределила включение минерально-сырьевого комплекса в 
число приоритетных направлений развития республики.

Рис. 4. Месторождения полез-

ных ископаемых на стадии под-

готовки к освоению
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В настоящее время на территории Республики Бурятия осущест-

вляется добыча золота (рудного и россыпного), угля, урана, плавиково-
го шпата, нефрита, цементного сырья. 

В соответствии с  Программой работ по геологическому изуче-
нию недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы на терри-
тории Республики Бурятия за счет федерального бюджета финанси-
руются мероприятия, направленные на развитие и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы Республики Бурятия. 

Общее финансирование ГРР за счет федерального бюджета в 2009 
году составило – 512.3 млн. руб., из них на уран – 313 млн. руб., регио-
нальные геологосъемочные, геофизические работы и мониторинг гео-
логической среды – 147,4 млн. руб., рудное золото – 51,9 млн. руб. Соб-
ственные средства недропользователей на геологоразведочные рабо-
ты в 2009 г. были направлены в количестве 1049,6 млн.руб. 

Динамика добычи основных по стоимости полезных ископаемых, зо-
лота и  бурого угля, за последнее десятилетие приведена на графиках.

Кроме разрабатываемых месторождений на стадии подготовки к 

освоению находятся крупные и средние месторождения полиметалли-
ческих руд, вольфрама и молибдена, угля, урана, бериллия. По данным 
месторождениям рассматриваются вопросы привлечения дополни-
тельных инвестиций. Ввод в эксплуатацию горнообогатительных ком-
бинатов на базе месторождений полиметаллов позволит Республике 
Бурятия выйти в число лидеров по поставкам цинка и свинца внутри 
Российской Федерации и начать их экспорт в Китайскую Народную Ре-
спублику.

Привлекательным для инвесторов является тот факт, что большин-
ство крупных и уникальных месторождений полезных ископаемых рас-
положены в радиусе до 200 км от Транссибирской и Байкало-Амурской 
железнодорожных магистралей. 

В нераспределенном фонде находятся месторождения осо-
бо чистого кварца, калийно-глиноземного сырья, полиметаллов, 
вольфрама и молибдена, олова и ряда других полезных ископа-
емых. Информация по данным месторождениям приведена в та-
блице 1 и на рисунке 5.    

Таблица 1. Структура земель особо охраняемых территорий и объектов (тыс. га)

№ п/п Наименование месторождения Полезное ископаемое 
Запасы и прогнозные ресурсы

ед. изм. запасы ресурсы 

1 Харанурское фосфориты млн. тонн 285,5 

2 Ухагольское фосфориты млн. тонн 360,9 

3 Хамархудинское нефрит тонн 2582 

4 Мало-Ойногорское вольфрам, молибден млн. тонн 305 

5 Даваткинское полиметаллы тыс. т 950 

6 Осеннее флюорит тыс. т 1714 

7 Мухальское калийно-глиноземное сырье млн. тонн 427,4 273,1 

8 Эландинское 
германий тонн 165 

уголь млн. тонн 21 

9 Моховое олово тыс. т 25 

10 Молодежное асбест млн.тонн 14,2 

11 Чайское медь, никель недра федерального значения

12 Сыннырское калийно-глиноземное сырье млн.тонн 679 1850 

13 Чулбонское особо чистое кварцевое сырье недра федерального значения

14 Ауникское бериллий недра федерального значения

15
Железорудные месторождения 
Озерного рудного узла (Гурвунур-
ское, Укырское, Соухусан  и Солонго)

железо, марганец, бор млн. тонн 208

Рис. 5. Месторождения полезных ископае-

мых на стадии подготовки к освоению
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Золото
Золотоносность территории Республики Бурятия известна с 40-х 

годов XIX века. Начало добычи относится к 1844 году. Современная 
сырьевая база золотодобычи опирается на месторождения Окин-
ского, Баунтовского, Муйского, Северо-Байкальского и Еравнинско-
го  районов. 

За весь предшествующий период в республике было добыто бо-
лее 200 тонн золота.  

Минерально-сырьевую базу золотодобывающих предприятий 
в республике составляют 14 месторождений рудного золота и 228 
россыпей с суммарными балансовыми запасами: по рудному золо-
ту 112,8 т, по россыпному золоту 24 т. Все разведанные запасы руд-
ного золота находятся в распределенном фонде недр. 

Разрабатываются 3 рудных месторождения, в которых сосредо-
точена большая часть запасов: ОАО «Бурятзолото» разрабатывает 
Зун-Холбинское (Окинский р-н) и Ирокиндинское  (Муйский р-н) ме-
сторождения, ООО «Артель старателей Западная» - Кедровское ме-
сторождение (Муйский р-н). Подготавливаются к освоению следу-
ющие рудные объекты: Коневинское (ООО «Хужир-Энтерпрайз») и 
Зэгэн-Гольское (ООО «Горно-рудная Компания Олимп») в Окинском 
районе, Нерундинское в Северо-Байкальском районе  (ООО «Сининда 
– 1), Рудная Горка (Троицкое) в Баунтовском районе (ООО «Троицкое»). 
Кроме этого, проводится переоценка месторождений Укучикта и Во-
дораздельное в Северо-Байкальском и Окинском районах.  

Свинец и цинк 
По разведанным запасам свинца и цинка Россия занимает третье 

место в мире. Основу минерально-сырьевой базы России по этим ме-
таллам составляют восемь месторождений, в том числе Холоднинское 
и Озерное, расположенные в Республике Бурятия. 

ООО «Техпроминвест» владеет лицензией на право пользования не-
драми УДЭ 12568 ТЭ (срок действия до 16.06.2024 г.) с целью добычи поли-
металлических руд на Озерном месторождении. ОАО «Озерный ГОК»  на 
Озерном месторождении полиметаллических руд построен ряд объек-
тов инфраструктуры (вахтовый поселок, линии электропередач, кернох-
ранилище). В 2009 году начаты вскрышные работы на месторождении. 
Ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината запланирован 
на 2012 год. Производительность добычи руды – не менее 6,0 млн.т год. 
Продолжительность функционирования ГОКа составит 25 лет.  

ООО «Назаровское» владеет лицензией УДЭ 01220 БЭ (срок дей-
ствия 30.04.2008 по 01.08 2025) с целью геологического изучения и добы-
чи золото-сульфидно-цинковых руд Назаровского месторождения. В на-
стоящее время на месторождении ведутся геологоразведочные рабо-
ты в соответствии с проектом на доразведку участка Назаровского ме-
сторождения. 

ООО «ИнвестЕвроКомпани» владеет лицензией на право пользова-
ния недрами УДЭ 13040 ТЭ с целевым назначением добыча полиметал-
лических руд  на  Холоднинском    месторождении.  Лицензия  зареги-
стрирована  в  МПР  России  29  марта  2005г.  за  №   3965\УДЭ  13040 ТЭ. 
Срок действия до 10.03.2025г. Суммарная стоимость свинца и цинка Хо-
лоднинского месторождения оценивается в 1300 млрд. руб. В конце 2006 
года Правительство Российской Федерации утвердило границы  цен-
тральной экологической зоны Байкальской природной территории. Хо-
лоднинское месторождение оказалось включенным в центральную эко-
логическую зону, на территории которой запрещена добыча металличе-
ских руд. Вопрос устранения запрета на право добычи в настоящее вре-
мя находится на рассмотрении в Правительстве РФ.

Уран
Основу урановорудного потенциала  составляет  Витимский ура-

новорудный район,  наиболее крупный и подготовленный резервный 

рудный район России, с ресурсами 167 тыс. тонн и подготовленным 
к освоению Хиагдинским рудным полем  в гидрогенных месторож-
дениях, локализующихся в нелитифицированных отложениях кай-
нозойских впадин (палеодолин). Хиагдинское рудное поле включа-
ет восемь комплексных месторождений урана и редких земель (Ис-
точное,  Количикан, Коретконде, Намару, Дыбрын, Тетрахское, Хиаг-
динское и Вершинное). 

Помимо этого,  достаточно высоко оценивается  потенциал  
Курба-Витимканского района с урановым оруденением в берези-
тах активизированного фундамента; Селенгинского и Еравнинско-
го,  Джидинского  и Окинского районов.  

  ОАО «Хиагда» активно ведет работы по освоению Хиагдинского 
месторождения урана: построен мост через р. Витим, проведена ре-
конструкция прирельсовой базы, начато строительство первой оче-
реди сернокислотного завода и основного технологического корпу-
са мощностью 1000 тонн урана в год. Добыча урана  в настоящее 
время ведется в рамках опытно-промышленной эксплуатации.  На 
месторождениях Хиагдинского рудного поля (Количиканское, Ды-
брынское, Кореткондинское, Намарусское) в 2009 г. проводятся ге-
ологоразведочные работы. 

Уголь
На территории Республики Бурятия известно 22 месторождения 

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

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

По результатам геолого-промышленной  оценки к потенциально 
эффективным для возможного освоения отнесены практически все 
месторождения с прогнозными ресурсами, пригодными для откры-
той отработки. 

Самым крупным предприятием по добыче угля в Республике яв-
ляется ОАО «Разрез Тугнуйский», входящее в состав ОАО «Сибир-
ская  угольная  энергетическая  компания» («CУЭК»), владеющее 
тремя лицензиями на добычу каменного угля с общими балансовы-
ми запасами 483.9 млн.т, с достигнутым объемом годовой добычи 5,1 
млн.т. В настоящее время разрабатывается Олонь-Шибирское ка-
менноугольное месторождение. 97%  запасов залегают в пределах 
Петровск-Забайкальского района Читинской области и 3% на терри-
тории Мухоршибирского района Республики Бурятия.

 В 2007 году согласовано  задание на разработку проекта рекон-
струкции разреза «Тугнуйский» с увеличением мощности с 6,0 до 8,5 
млн. т угля в год. В настоящее время идет строительство обогати-
тельной фабрики мощностью 4.5 млн. т в год, предназначенной для 
выпуска концентрата угля марки «D» из рядовых углей разреза «Туг-
нуйский». 

Перспективы увеличения добычи каменного угля в республике свя-
заны с освоением Никольского месторождения (недропользователь 
ОАО «Разрез Тугнуйский»), расположенного в Мухоршибирском рай-
оне и бурого - Окино-Ключевского месторождения в Бичурском рай-
оне, владельцем лицензии на которое является (ООО «Угольный раз-
рез») (лицензия УДЭ 01221 ТР на разведку и добычу бурого угля участка 
«Остальные запасы» с балансовыми запасами бурого угля марки 3БР 
кат. С1- 33,8 млн.т. и кат. С2 - 4,6 млн.т). На Окино-Ключевском буроуголь-
ном месторождении ООО «Угольный разрез» проводятся геологораз-
ведочные и горно-подготовительные работы. К 2013 году планируется 
довести объем добычи угля до 1,5 млн. т в год.  

ОАО «Бурятуголь»  эксплуатируются Окино-Ключевское, Дабан-
Горхонское и Загустайское месторождения бурого угля, Закамен-
ской ПМК - Хара-Хужирское месторождение каменного угля. Сум-
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марная их добыча   обеспечивает  нужды ряда районов республи-
ки. На закрытом ранее Холбольджинском разрезе (Гусиноозерское 
месторождение) в 2006 году ООО «Баин-Зурхе» возобновлена до-
быча угля. На Талинском месторождении бурого угля (ООО Талин-
ский угольный разрез) разработан проект строительства угольного 
разреза. Ведутся вскрышные работы. В последующем разрез будет 
основным источником угля для Озерного ГОКа.

Вольфрам и молибден 
Вольфрамовые месторождения Бурятии представляют большой 

практический интерес. 
Объявлен конкурс на Инкурское и Холтосонское месторождения, 

который состоится в четвертом квартале 2009 года. Ожидаемый го-
довой объем добычи составит 4-5 тыс. тонн концентрата триоксида 
вольфрама в год.

В нераспределенном фонде недр находится Малоойногорское 
вольфрам-молибденовое месторождение. 

Республика Бурятия располагает значительной сырьевой базой 
богатых  молибденовых руд. В 2007 году выдана ООО «Орекитканская 
горно-рудная компания» лицензия с целевым назначением «Добы-
ча молибденовых руд на Орекитканском молибденовом месторож-
дении». В настоящее время на месторождении проводятся дополни-
тельные заверочные геологоразведочные работы с отбором дополни-
тельных технологических проб, с целью подготовки месторождения к 
промышленному освоению. Будут уточнены: содержание молибде-
на в рудах, степень их золотоносности, разработано ТЭО постоянных 
кондиций, произведен подсчет запасов. В соответствии с дополнени-
ем к лицензии УДЭ 14073 ТЭ ООО «Орекитканская горно-рудная ком-
пания» должна не позднее 10.02.2014 г. ввести в эксплуатацию горно-
добывающее предприятие и начать промышленную добычу молибде-
новых руд. 

На собственные средства ООО «Прибайкальский ГОК», владеюще-
го лицензией на  Жарчихинское молибденовое месторождение, подго-
товлена проектно-сметная документация на геолого-экономическую 
переоценку данного месторождения. 

Медь и никель
На территории Северобайкальского района  РБ расположена Чай-

ская площадь с прогнозными ресурсами кат. Р1 по Ni - 14,7 тыс.т, по 
Cu - 5,1 тыс.т, по Co - 0.9 тыс.т и Довыренская площадь с прогнозны-
ми 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 месторождения калийно-

глиноземного сырья.  Калюмное месторождение расположенное в 
Северобайкальском районе  РБ с забалансовыми запасами кат. С2 по 
окиси калия – 41,1 млн.т, по глинозему - 50,9 млн.т. Мухальское ме-
сторождение нефелиновых руд, расположенное в 120 км к се¬веро-
востоку от Озерного полиметаллического месторождения, может 
стать одним из самых перспективных сырьевых источников не бокси-
тового глиноземного сырья в Сибири. Запасы руды, подсчитанные по 
категории С1 и С2 до глубины 400 метров и равные 822 млн. т при сред-
нем содержании  Аl

2
Оз - 25,1%.

Горнохимическое сырье
Харанурское месторождение расположено в экономически осво-

енной части Восточного Саяна, вблизи действующего Холбинского 
золотодобывающего предприятия. Запасы наиболее доступной части 
месторождения оцениваются в 4,0 млн.т руды, 696 тыс. т пятиокиси 
фосфора при среднем содержании последнего 17,9%; доля лимонно-

растворимого, подвижного, усваиваемого растениями Р2О5 - 6,9%. 
Вещественный состав руд: фосфоритное вещество 16-82%, кварц, до-
ломит; вредных примесей не установлено. Протяженность продук-
тивной залежи 1,7 км, ширина 50-220 м, глубина развития около 100 м. 
Находится в нераспределенном фонде недр.

Ошурковское месторождение апатитов находится в пригороде 
г.Улан-Удэ, является наиболее крупным месторождением региона. 
Балансовые запасы категорий В+С1 составляют: руды –2857 млн.т, Р2 
О5 -108.6 млн.т при среднем его содержании 3.8%. Разведанные запа-
сы месторождения апатитов - пятиокиси фосфора категории В +С1 
составляют 69,7 млн.т. Месторождение детально разведано, подго-
товлено к промышленному освоению, отнесено к разряду крупных. 
Владелец лицензии – ООО «Дакси ЛТД».  

Бериллий
Ермаковское бериллиевое месторождение, осваиваемое одной 

из дочерних компаний ИФК «Метрополь», находится в Кижингинском 
районе, в 250 км от г. Улан-Удэ, является крупнейшим в России, содер-
жит 80 процентов утвержденных запасов РФ. Ермаковская производ-
ственная площадка обеспечена электроэнергией, источниками водо-
снабжения, автодорогами. В хорошем состоянии находится карьер и 
рабочий поселок. 

Цементное сырье
На территории Республики Бурятия добыча цементного сырья (из-

вестняков для изготовления цементного клинкера) производится для 
нужд  Тимлюйского цементного завода на месторождениях Тарака-
новское (Кабанский район), Билютинское и  Татарский Ключ (Заигра-
евский район). В настоящее время ООО «Золотой Восток Сибири» ве-
дется подготовка к освоению Аиктинского и Болаиктинского место-
рождений цементного сырья в Муйском районе.

Флюорит
Все  разведанные запасы  флюорита России сосредоточены  в Бу-

рятии,  Забайкальском крае  и  Приморье. Балансовые запасы флюо-
рита способны обеспечить нужды металлургических предприятий Си-
бири и Дальнего Востока в кусковом флюорите. Потребности  про-
мышленности  России за  счет  собственного  производства  удовлет-
воряются  на 65%, а  в  кусковом  флюорите - на  20-25 %. По  Республи-
ке  Бурятия  Государственным  балансом  запасов  полезных  ископа-
емых  учитываются запасы пяти  месторождений: Наранского,   Эги-
тинского  и   Хурайского   кварц - флюоритового  типа  руд,  Ермаков-
ского  и  Ауникского - комплексных  флюорит - редкометальных.  Кро-
ме  того, Центральной комиссией по запасам  поставлены  на  учет  
отраслевого  баланса  запасы  категории  С2  Дабхарского  и  Осенне-
го  месторождений. В настоящее время отрабатывается Эгитинское 
месторождение флюорита в Еравнинском районе (недропользова-
тель – ООО «Росшпат).

Хризотил-асбест
По объему балансовых и разведанных запасов асбеста Россия 

занимает первое место в мире: на ее долю приходится поло¬вина 
(50,5%) общемировых его запасов. Около 12% активных запасов 
хризотил-асбеста России сосредоточено на Молодежном месторож-
дении в Бурятии, высококачественные руды которого содержат свы-
ше 1% текстильных сортов асбеста. В эксплуатируемых месторож-
дениях России содержание текстильных сортов очень низко, в сред-
нем менее 0,03%. Из этого следует, что Молодежное месторождение 
относится к числу уникальных. По состоянию на 01.01.2001г. балансом 
учтены следующие запасы: по категориям А+В+С1: руды – 160426 тыс. 
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т, асбеста 13198 тыс. т; по категории С2: руды – 23275 тыс.т, асбеста - 
1027,1 тыс. т. Содержание асбеста АК-6 в рудах - 6.9%, АК- 3-1.26%. Ме-
сторождение находится в нераспределенном фонде недр.

Кварциты
На территории Республики Бурятия расположено несколько круп-

нейших месторождений гранулированного кварца (Чулбонское, Го-
уджекитское, Атарханское, Бурал-Сардыкское (недропользователь 
ОКА-К) и Черемшанское (недропользователь – ЗАО «Кремний»). 

Чулбонское месторождение гранулированного кварца. Содер-
жание кремнезема Чулбонского месторождения в рудоразборном 
кварце составляет 99.8%, коэффициент светопропускания 30 - 60%, 
содержание примесей - первые сотые и тыс.ные 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 промышленности при 
производстве люминесцентных, галогенных и других ламп. В настоя-
щее время вышеуказанное месторождение находится в нераспреде-
ленном фонде недр. 

Черемшанское  месторождение расположено в Прибайкальском 
районе в 60 км от г. Улан-Удэ и в 40 км от ст. Татаурово ВСЖД. Квар-
циты поставляются в Иркутскую область для производства техниче-
ского кремния. 

Нефрит
В Республике Бурятия находится около 99% российских балансо-

вых запасов нефрита. Месторождения сосредоточены в пяти райо-
нах республики: Муйском, Баунтовском, Окинском, Тункинском и За-
каменском. В Муйском и Баунтовском районах выявлены белые и зе-

леные разности нефрита, в остальных – только зеленые. 
На сегодняшний день лицензии на добычу и разведку месторож-

дений нефрита имеются у 8 организаций.
В настоящее время основная масса нефрита направляется на 

экспорт в Китай, Корею и Новую Зеландию. Постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 20 января 2009 г. №14 утверждена 
Концепция развития нефритовой отрасли Республики Бурятия, пред-
усматривающая организацию переработки нефрита на территории   
республики.

Особый интерес вызывают отдельные месторождения.
Комплексность руд Сыннырского и Мухальского месторождений 

калийно-глиноземного сырья позволяет одновременно создать ряд 
производств по получению глинозема (сырья для алюминиевой про-
мышленности), калийных бесхлорных удобрений, цемента, соды и по-
таша.

Основные перспективы Чулбонского месторождения связаны с 
устойчивым растущим спросом на особо чистый кварц и большим 
мультипликативным эффектом от освоения в случае размещения 
производств более высоких переделов на территории Бурятии. На 
базе Эландинского буроугольного месторождения возможно строи-
тельство горно-обогатительного комбината в целях добычи и исполь-
зования угля для энергетического сжигания, получения жидкого то-
плива, попутного извлечения германия. Чайское медно-никелевое 
месторождение перспективно в связи с высоким спросом на никель и 
медь. Небольшие по запасам, но расположенные на небольшом уда-
лении друг от друга железорудные месторождения могут рассматри-
ваться как единая сырьевая база для одного металлургического ком-
бината. 

Также в республике имеются перспективные площади по титану: 
Витимконская площадь по ресурсам и качеству сырья сопоставима с 
Чинейским месторождением в Забайкальском крае.

4.2. Состояние лицензионной деятельности по полезным ископаемым 
на территории Республики Бурятия

По Республике Бурятия на 01.01.2009 г. зарегистрировано все-
го   516 лицензий на право пользования недрами (кроме обще-
распространенных), из них: одиночные водозаборы -  237, груп-
повые водозаборы  -  48, подземные минеральные воды и лечеб-
ные грязи – 9, углеводородное сырье  -  5, твердые полезные ис-
копаемые - 216. 

За 2009  г.   по  Республике Бурятия выдано  72 лицензии  на пра-
во  пользования недрами (в том числе 39 - одиночные водозабо-
ры) на основании:

- для геологического изучения недр - 3,
- в порядке переоформления - 23,
- по иным основаниям - 46 (в том числе 39 - одиночные водо-

заборы).
В 2009 году принято решение о прекращении прав пользова-

ния недрами по 103 лицензиям (в том числе 32 - одиночные водо-
заборы), а именно:

в связи с истечением установленного срока действия - 24 
лицензии, в связи с отказом владельца по 3 лицензиям,
в связи с невыполнением условий пользования недрами 
по 8 лицензиям, 
в связи с переоформлением по 23 лицензиям,
в связи с ликвидацией предприятия - 1 лицензия,
прочие причины - 44 лицензии (в том числе 32 - одиноч-
ные водозаборы). 

По состоянию на 01.01.2010 г. зарегистрировано всего    485 ли-
цензий на право пользования недрами, из них: одиночные водоза-

боры – 244, общераспространенные полезные ископаемые  - 1, груп-
повые водозаборы – 48, подземные минеральные воды и лечебные 
грязи - 9, углеводородное сырье – 5, твердые полезные ископаемые 
- 178 (табл. 2).

Из 15 лицензий для геологического изучения на золото, поли-
металлы и уран (9 БП, 6 ТП) право пользования недрами для гео-
логического изучения за счет федерального бюджета предостав-
лено по 7 лицензиям (2 - на золото и 5 - на уран).

В 2009 г. Управлением по недропользованию по Республике 
Бурятия организовано 5 аукционов (участки на золото россып-
ное и рудное - Витимканская забока, Шаманская площадь, Уакит-
ская площадь, Падора, Зандинское месторождение) и 1 конкурс 
(Холтосонское и Инкурское месторождения) на получение права 
пользования недрами. Все указанные аукционные объекты при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, конкурс 
не состоялся из-за невнесения задатка ни одним из заявителей.

Повторно объявленный конкурс на получение права пользо-
вания недрами Холтосонского и Инкурского месторождений, так-
же признан несостоявшимся, рекомендовано выдать лицензию 
единственному заявителю ООО «Твердосплав».  

По состоянию на 01.01.2010 года Реестром выдачи лицензий 
учитывается 211 действующих лицензий на право пользования 
участками недр, содержащими общераспространенные полез-
ные ископаемые. За истекший период 2009 года выдано 62 лицен-
зии. Прекращено право пользования по 11 лицензиям.

По состоянию на 01.01.2010 года поступления налога на до-
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бычу общераспространенных полезных ископаемых в респу-
бликанский бюджет составили 9,098 млн. руб.

Анализ состояния добычи общераспространенных полезных 
ископаемых (далее – ОПИ) показывает существенное снижение 
объемов добычи ОПИ в 2009 году по сравнению с прошлым го-
дом. Так, в 2008 году поступления налога на добычу ОПИ состав-
ляли 11,9 млн. руб. 

В 2009 году недропользователями уплачены разовые плате-
жи за пользование недрами в сумме 4974095 руб. и прочих пла-
тежей при пользовании недрами (сборы за участие в аукционах 
и сборы за выдачу лицензий) в сумме 524398 руб.

Итого по состоянию за 2009 год обеспечено поступление не-
налоговых платежей в республиканский бюджет в сумме 5,498 
млн. руб.

 Лицензии по видам 
полезных ископаемых

Всего
на геологи-
ческое изу-

чение

на геологиче-
ское изучение 

и добычу
на добычу

благородные металлы 123 9 73 41

уголь 10 - 1 9

плавиковый шпат 3 - 2 1

уран 11 5 1 5

полиметаллы 4 1 1 2

вольфрам, молибден 5 - 1 4

бериллий 1 - - 1

кварц 2 - 1 1

нефрит 8 - 4 4

апатиты 1 - - 1

графит 1 - - 1

известняк, доломит  7 - - 7

Таблица 2. Распределение 178 лицензий на твердые полезные ископаемые

5. Лесные ресурсы
5.1. Общая характеристика лесов

 Общая площадь лесов Республики Бурятия со-
ставляет 29661,4 тыс.га, или 84,4% от всей террито-
рии. Леса расположены  на  землях лесного фонда,  
землях ООПТ, землях обороны, землях поселений  и 
землях водного фонда.

По данным государственного земельного учета, площадь 
земель лесного фонда  составила 25831,0 тыс.га (73,2%). В 
таких районах, как Баунтовский, Еравнинский, Закаменский, 
Курумканский, Муйский, Окинский, Прибайкальский, Северо-
байкальский, на земли лесного фонда приходится более 80% 
занимаемой территории. Распределение лесов в  соответ-
ствии с экономическим, экологическим и специальным зна-
чением лесов, их местоположением и выполняемыми ими 
функциями следующие:

Таблица 1. Площадь лесов в Республике Бурятия

Показатель
Площадь 

тыс. га %

Общая площадь 29661,4 100

Распределение по целевому назначению: 

защитные 11556,2 39

эксплуатационные 9564,4 32,2

резервные 8540,8 28,8

Распределение лесов по породному составу: 

лиственница 53,5

сосна 19,5

кедр 14,5

береза 4,0

осина 2,5

второстепенные древесные породы 6

Лесопользование в республике  осуществляется в соот-
ветствии с Лесным планом Республики Бурятия, утверж-
денным Постановлением Правительства Республики Бу-
рятия № 608  от 31.12.2008 г. и Лесохозяйственными регла-
ментами лесничеств, утвержденными Приказами  Респу-
бликанского агентства лесного хозяйства.

Приоритетными видами использования лесов в респу-
блике определены три:

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 инвестиционных 
проектов в области освоения лесов» в Лесном плане Ре-
спублики Бурятия  выделены зоны по реализации инвести-
ционных проектов в области освоения лесов.

северная инвестиционная зона с площадью 1,6 
млн. га, ежегодным объемом заготовки 400 тыс. м3;
восточная инвестиционная зона с площадью 620 

тыс. га, ежегодным объемом заготовки 180 тыс. м3;
южная инвестиционная зона с площадью 610 тыс. 
га, ежегодным объемом заготовки 510 тыс. м3;
Баргузинская инвестиционная зона с площадью 457 
тыс. га с ежегодным объемом заготовок 270 тыс. м3.

Общая площадь инвестиционных зон составляет 3,2 
млн. га с объемом заготовок 1,4 млн. м3.

Определены территории лесов для геологического изу-
чения и разработки месторождений полезных ископаемых 
на площади 1225 га, использование в рекреационных це-
лях - на площади 213 га и для других видов использования 
лесов, осуществляемых в республике.

Предполагается основной объем увеличения заготовки 
древесины осуществлять за счет передачи в аренду круп-
ных лесных  участков для реализации этих проектов. При-
мером таких инвестиционных проектов, включенных Мин-
промом РФ в перечень приоритетных  по Республике Буря-
тия, можно назвать:

проект ООО «Лесопромышленная компания «Бай-
кал – Нордик» «Комплексная переработка древеси-
ны и строительство лесоперерабатывающего объ-
екта в Республик Бурятия» с проектной мощностью 

5.2. Лесопользование
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Ангоянское 190,7 12,2 6,4

Бабушкинское 129,9 20,3 15,6

Байкальское 483,0 144,1 29,8

Баргузинское 186,8 36,5 19,5

Бичурское 224,0 99,5 44,4

Буйское 230,4 94,1 40,8

Витимское 471,4 39,0 8,3

Верхне-Баргузинское 167,5 57,7 34,4

Верхне-Талецкое 91,0 37,4 41,1

Гусиноозерское 270,0 19,1 7,1

Джидинское 255,7 15,0 5,9

Еравнинское 582,0 74,3 12,8

Заудинское 92,7 39,0 42,1

Закаменское 479,2 110,8 23,1

Заиграевское 71,6 71,6 100,0

Иволгинское 131,1 55,9 42,6

Кикинское 389,4 199,8 51,3

Кабанское 342,6 163,1 47,6

Куйтунское 95,9 12,8 13,3

Кяхтинское 71,0 29,1 41,0

Курбинское 315,2 105,4 33,4

Кудунское 280,6 59,7 21,3

Кондинское 399,1 26,0 6,5

Кижингинское 116,1 86,3 74,3

Курумканское 78,4 22,7 29,0

Муйское 291,9 52,4 17,9

Мухоршибирское 174,2 77,9 44,7

Окинское 72,0 63,0 87,5

Прибайкальское 278,6 207,3 74,4

Романовское 594,5 31,3 5,3

Селенгинское 17,9 17,9 100,0

Северо-Байкальское 111,9 20,5 18,3

Уоянское 305,2 92,0 30,1

Усть-Баргузинское 221,5 116,3 52,5

Улан-Удэнское 15,1 15,1 100,0

Хоринское 134,4 101,4 75,4

Хандагатайское 272,0 62,7 23,1

ИТОГО 8634,5 2489,3 28,8

Таблица 2. Использование  расчетной лесосеки в разрезе лесничеств в 

2009 году (тыс. куб. м)

заготовки и переработки древесины в объеме до 
500 тыс. м3; 
проект ОАО «Байкальская лесная компания» «Соз-
дание объектов лесной инфраструктуры в  Ерав-
нинском районе Республики Бурятия с объемом за-
готовки 340 тыс. м3 в год». 

Ежегодный  допустимый объем  изъятия  древесины  по 
Республиканскому агентству лесного  хозяйства  состав-
ляет  8634,5 тыс.м3, из них:

по хвойному  хозяйству - 7074,7 тыс.м3;
по мягколиственному  хозяйству - 1559,8 тыс.м3.

Фактический объем  заготовки   древесины по  всем  ви-
дам  рубок в 2009 г. составил 2489,3 тыс.м3., в том числе:

рубки спелых и перестойных насаждений - 1473,5 
тыс.м3;
рубки ухода - 529,4 тыс.м3;
санитарные рубки - 482,4 тыс.м3;
рубки лесных насаждений, предназначенных для 
строительства, реконструкции и эксплуатации объ-
ектов–4,0 тыс.м3.

В 2009 году использование расчетной лесосеки в целом 
составило 28,8 %.

В 2009 году заготовлено 2489,3 тыс.м3. древесины, в том 
числе:

арендаторами - 772,5 тыс.м3;
по договорам купли-продажи (по результатам лес-
ных аукционов) - 343,4 тыс.м3.
по  договорам купли-продажи   для собственных 
нужд граждан - 336,8 тыс.м3.
по договорам  купли-продажи лесных насаждений  
на выполнение работ по охране защите, воспроиз-
водству лесов - 1036,6 тыс.куб.

В 2009 г. в целях выполнения работ по геологическому 
изучению недр и разработке месторождений полезных ис-
копаемых заключен 61 договор аренды на площади 1387,2 
га, по строительству, реконструкции, эксплуатации ли-
нии электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов 
и других линейных объектов заключено 24 договора арен-
ды на площади 41,7 га. 

Проведено 14 аукционов по продаже права на заключе-
ние договоров аренды лесных участков для осуществле-
ния заготовки древесины, переработки древесины,  рекре-
ационной деятельности, ведения сельского хозяйства, за-
готовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений (кедровых орехов) и ведения охотничьего хо-
зяйства. По результатам аукциона  заключен  71  договор 
аренды лесных участков, в том числе:

37 договоров аренды для осуществления рекреаци-
онной деятельности на площади 46,632 га;
13 договоров аренды для ведения сельского хозяй-
ства на площади 685,33 га;
23 договоров аренды для заготовки древесины на 
площади 452 547 га;
1 договор аренды для заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений (кедро-
вых орехов) на площади 4931 га.

В 2009 году Республиканским агентством лесного хо-
зяйства  организован и проведен 41 лесной  аукцион по 
продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений, продано  323 лесосеки, объем про-
данной древесины – 116,85 тыс. м3,  общая стоимость про-
данной древесины по минимальным ставкам составила  
2905,85 тыс. руб., общая стоимость проданной древесины 
по аукционной цене 5811,7 тыс. руб., заключено 289 дого-

воров купли-продажи лесных насаждений по результатам 
лесных аукционов. Аукционная цена проданной древесины 
за один кубический метр составила  49,74 рубля.

По состоянию на 01.01.2010 г. передано в аренду 383 лес-
ных участка, общей площадью 1708,3 тыс.га.
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Виды использования лесов

Заключено договоров 
аренды

Разработа-
но проек-
тов освое-
ния лесов

Количество проек-
тов освоения ле-
сов, которые прош-
ли гос. экспертизу

штук га штук штук

Аренда

Осуществление заготовки древесины 92 1 704 189 77 70

Геологическое изучение недр и разработка месторождений полезных ископаемых 146 3 045 105 102

Осуществление рекреационной деятельности 74 231,64 42 40

Строительство и эксплуатация линейных объектов 48 171,44 41 34

Выполнение изыскательских работ 9 1,38 9 9

Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 0,6 1 1

Ведение сельского хозяйства 13 685,33 4 1

383 1 708 324,39 279 257

Постоянное (бессрочное) пользование

Осуществление рекреационной деятельности 11 63,58 5 4

Осуществление научно- исследовательской деятельности 2 869,2 1 1

Ведение сельского хозяйства 1 1052 1 1

14 1984,78 7 6

Безвозмездное срочное пользование

Осуществление религиозной деятельности 4 7,7

Линейные объекты 3 17,93

7 25,63

404 1710334,796 286 263

Таблица 3. Информация по  лесным участкам, переданным в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользова-

ние, и сведения о проведении государственной экспертизы  проектов освоения лесов на 01.01. 2010 г.

Уровень ведения лесного хозяйства и успешное освоение ле-
сов во многом определяется наличием сети транспортных путей 
в лесах. В 2009 году протяженность дорог круглогодичного дей-
ствия на 1000 га составляет 2,1 км, что крайне недостаточно. Лес-
ным планом Республики Бурятия в период до 2017 года предусмо-
трено строительство лесных дорог общей протяженностью 840 км.

5.3. Воспроизводство лесных 
ресурсов

Работы по лесовосстановлению проведены на площади 29,7 
тыс.га, в том числе посадка и посев леса – 1,2 тыс.га, введено 
молодняков в категорию хозяйственно ценных насаждений –   
21,5 тыс.га. Заготовлено 0,3 тонны семян деревьев и кустарни-
ков. В лесных питомниках выращено 9,7 млн. штук стандартно-
го посадочного материала. Уход за лесосеменными плантация-
ми и архивами клонов произведен на площади 66,7 га. Проведе-
ны агротехнические уходы за лесными культурами на площади 
328 га, подготовлены почвы под лесные культуры будущего года 
на площади 3 га.

Наименование показателей
Ед.

изм.

2009 год

План Факт %

Лесовосстановление, всего га 28500 29733 100,7

Посадка леса га 2100 1198 57,0

Содействие естественному возобновлению леса га 27400 28536 104,1

Уход за лесными культурами га 2500 2326 13,1

Подгот. почвы под л/к , всего га 2100 1134 54,0

в том числе будущего года га 3

Заготовка семян, всего кг 800 278,2 34,8

Выращивание стандартного посадочного 
материала

тыс. 
шт.

9743

Таблица 4. Показатели по воспроизводству

В 2009 году  из запланированных 2100 гектаров  посажено  1198 
гектар   или 57%. Недостающие  площади  по искусственному  ле-
совостановлению  перекрыть  содействием  естественному  воз-
обновлению. По итогам   общий показатель по  лесовосстановле-
нию в Республике Бурятия  выполнен на 100,4%. 

В 2009 году переведено в покрытую лесом  площадь молодня-
ков хозяйственно-ценных пород, выращенных в результате мер 
содействия естественному возобновлению – 21492 га, естествен-
ное заращивание – 3128 га. Перевод лесных культур произведен 
на площади 2217 га.

Согласно материалам инвентаризации приживаемость  лес-
ных культур закладки 2008 года  (однолетки) составила  72,8%  (при 
плановой приживаемости л.к. 72%). Приживаемость  лесных куль-
тур закладки  2007 года (трехлетки) на площади 2679 га состави-
ла 69%. Приживаемость  лесных культур 2005 года (пятилетки) на 
площади 2624 га составила 64,7% .

Негативные воздействия на лес
Всего на территории Республики Бурятия произошло 1336 по-

жаров на площади 243 тыс.га, в том числе в лесах, охрану кото-
рых организует:

Республиканское агентство лесного хозяйства – 1201 по-
жар на площади 242,1 тыс. га;
Министерство обороны Российской Федерации – 4 пожа-
ра на площади 0,12 тыс. га;
Федеральная служба по надзору в сфере природопользо-
вания – 42 пожара на площади 0,5 тыс. га;
Администрация г. Улан-Удэ – 89 пожаров на площади  0,25 
тыс. га.

Средняя площадь пожара составила 0,18 тыс. га.
В связи со сложной лесопожарной обстановкой в республи-

ке в период с 28.04.2009 г. по 22.06.2009 г. в 9 районах вводился ре-
жим «чрезвычайная ситуация», в трех районах – особый противо-
пожарный режим. В отдельные дни действовало одновременно 
до 9 лесных пожаров в Закаменском, до 8 в Тарбагатайском, до 6 
в Прибайкальском районах.

В весенний период 2009 года в лесах республики сложилась 
крайне тяжелая пожарная обстановка, обусловленная сухой по-
годой, сильным ветром. Благодаря своевременно проведенному 
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Наименование причин повреждения и гибели лесов
Всего  повреж-
дено лесов, га

В том числе по степени усыхания 
лесных насаждений, га

Всего по-
гибло ле-

сов,
га

В том числе:

до 10% 11-40% более 40% хвойных, га
твердолиствен-

ных, га

Повреждение вредными организмами 748,0 661,0 29,0 58,0 0 0 0

Повреждение дикими и домашними животными 0 0 0 0 0 0 0

Болезни леса 877,0 391,2 369,5 116,2 71,0 49,8 0

Неблагоприятные почвенно-климатические воздействия 99,5 2,6 87,5 9,4 121,8 121,8 0

Лесные пожары 21 901,9 4 286,1 16 204,7 1 411,0 21 457,6 21368,6 12,0

Антропогенные факторы 12,9 9,9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 7. Сведения о повреждении и гибели лесов на 01.01.2010 г.

Насекомые вредители 
и болезни леса

Площадь очагов насекомых 
вредителей и болезней леса, га

20
05

 г.

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

всего 21420 8020 12052 8873 1000

Хвоегрызущие 16244 - - - -

Листогрызущие, в том числе: 3100 5955 9750 6650 -

непарный  шелкопряд 9750 6650 -

Прочие вредители, в том числе: 2302 2054 1000

стволовые вредители 1306 2065 777 748 -

хрущи 1306 1306 1000

Болезни леса 770 582 219 3552 141

Одной из остро стоящих проблем лесной отрасли сегод-
ня, как и раньше остается незаконная заготовка и нелегаль-
ный оборот древесины. Основополагающим моментом в ре-
шении данной проблемы является правовое обеспечение, 
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации.

В рамках нормативно-правового регулирования в сфере 
лесных отношений и предотвращения незаконных заготовок 
и оборота древесины, пресечения незаконной торговли дре-
весиной и ее контрабандного экспорта в Республике Бурятия 
разработан, утвержден и реализуется План по предотвраще-
нию незаконной заготовки и оборота древесины в Республи-
ке Бурятия на 2009-2011 годы. 

В республике утвержден Перечень дополнительных меро-
приятий по пресечению незаконной заготовки и нелегального 
оборота древесины в 2006-2011 гг., в рамках реализации кото-
рого Правительством Республики Бурятия выделено финан-
сирование из республиканского бюджета в размере 5,3 млн. 
руб. на разработку программы и приобретение аппаратного 
оборудования автоматизированной информационной систе-
мы «Контроль движения лесных ресурсов Республики Буря-
тия». Подготовлена рабочая версия программы. В 2010 году 
планируется провести рабочие испытания по лесничествам 
Республиканского агентства лесного хозяйства.

В рамках взаимодействия исполнительных органов вла-
сти двух соседних субъектов Российской Федерации по во-
просам пресечения незаконного оборота древесины в фев-
рале 2009 года подписано Соглашение о сотрудничестве по 
борьбе с правонарушениями в сфере лесопользования и обо-

Затраты
План 

тыс.руб.
Факт

тыс.руб.

Охрана лесов от пожаров (всего) 105544,0 181872,56

1. В т.ч. на профилактику 78744 108713,06

Из них: на содержание авиабазы 45000 45000

Наземный мониторинг 4364,1 2968

Авиационный мониторинг 21995 22087,8

2. Тушение лесных пожаров 26800 73159,5

комплексу мероприятий по подготовке к пожароопасному сезо-
ну, профилактической работы с населением, лесопожарная ситу-
ация находилась под контролем, случаи угрозы населенным пун-
ктам не допущены. В 2009 году  субвенции на исполнение  пере-
данных полномочий  в области лесных отношений поступили в ре-
спублику только в конце  1-го квартала 2009 года, что отразилось 
на  своевременности проведения превентивных мер по организа-
ции охраны лесов от пожаров. На мероприятия  по охране лесов  
от пожаров в 2009 году из средств федерального бюджета было 
выделено  181,9 млн.руб. 

Из бюджета  Республики Бурятия  на обеспечение  мер пожар-
ной безопасности  в 2009 году  выделено свыше  47 млн.руб., в том 
числе:

4,3 млн.руб. на приобретение ранцевых опрыскивателей 
и радиостанций;
10,7  млн.руб.  на приобретение лесопожарной техники.
В целях профилактики  возникновения лесных  пожаров 

в 2009 году проведены  следующие мероприятия:
ремонт и содержание дорог  противопожарного назначе-
ния - 248,16 км, в том числе 230,66 км  за счет арендато-
ров лесных участков;
строительство дорог противопожарного назначения 
(средства арендаторов лесных участков) - 28,5 км.
контролируемое выжигание травянистой растительно-
сти – 260,8 тыс.га;
устройство минерализованных полос,  противопожар-

ных барьеров - 3424 км,  в том числе -  861 км за счет 
средств арендаторов;
уход за минерализованными полосами, противопожар-
ными барьерами - 4862 км,  в том числе - 561 км за счет 
средств арендаторов.

Проведены  мероприятия по противопожарной  пропаганде - 
на сумму 293,0 тыс.руб.

В соответствии с Лесным кодексом  защита лесов  направ-
лена  на выявление  в лесах  вредных организмов (растений, жи-
вотных, болезнетворных организмов, способных  при определен-
ных условиях нанести вред  лесам или лесным ресурсам) и пред-
упреждение  их распространения, а в случае возникновения оча-
гов вредных организмов, отнесенных к  карантинным объектам,   
на их локализацию и ликвидацию.

В 2009 году  в республике  на территории Кабанского и  При-
байкальского районов действовали  очаги  насекомых вредите-
лей  хрущей   на площади 1000 га.  Были проведены  лесозащит-
ных  мероприятий  в виде сплошные и выборочных  санитарных 
рубок,  на площади свыше 1601 га.  Проведены  профилактиче-
ские биотехнические мероприятия  на площади 30 га. 

5.4. Охрана лесов от лесонарушений

Таблица 6. Динамика  площадей  насекомых-вредителей  и болезней 

леса  на 01.01.2010 г.
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6. Животный мир
6.1. Общая характеристика объектов животного мира

Разнообразие природных ландшафтов Республи-
ки Бурятии, обусловленное ее протяженностью в ши-
ротном направлении, и наличие в ее границах озера 
Байкал определяет видовое многообразие животно-
го мира. Это 446 видов наземных позвоночных, в том 
числе:

348 видов птиц из 18 отрядов (4% мировой ор-
нитофауны);
85 видов млекопитающих из 7 отрядов (23% те-
риофауны);
7 видов пресмыкающихся из одного отряда 
(0,1% рептилий мира);
6 видов земноводных из 2 отрядов.

Птицы – наиболее богатый класс наземных позвоночных 
Бурятии. Из 348 видов 260 регулярно или нерегулярно гнездя-
щиеся, 34 – пролетные, 7 – зимующие, 1 – летующий и 46 – за-
летные.

Охотничье-промысловые ресурсы
Ресурсный потенциал охотничьего промысла в Республике 

Бурятия характеризуется большим видовым разнообразием. К 
основным объектам охоты, добываемым на территории респу-
блики, относятся 28 видов млекопитающих (пушные звери, ди-
кие копытные животные), 6 видов боровой дичи (куриных) и око-
ло 30 видов водоплавающих птиц. Основу промысла составляют 
соболь, белка, лисица, заяц, ондатра, колонок, горностай; среди 
копытных объектами являются лось, изюбрь, кабарга, кабан, ко-

суля, северный олень; в группе пернатой дичи – глухарь обыкно-
венный и каменный, тетерев, рябчик, даурская куропатка.

По результатам анализа данных учета численности ситуация с 
ресурсами охотничьих животных в сравнении с прошедшими года-
ми выглядит следующим образом:

Копытные:

Лось – 8718 особей, в настоящее время состояние численности 
находится на промысловом уровне и статистически имеет тенден-
цию к росту, вместе с тем, по оценке специалистов охотничьих хо-
зяйств наблюдается снижение численности по ряду районов. На 
состояние численности огромное влияние оказывает антропоген-
ный фактор – увеличение пресса браконьерства, высокая числен-
ность волка.

Изюбрь – численность в пределах 17468 особей, находится на 
стабильном промысловом уровне. Численность по данным 2009 
года несколько выше, чем в период 2004-2008 г.г.

Косуля -  45054 особей, остается на стабильном промысловом 
уровне, и имеет показатель по 2009 годы выше среднего за послед-
ние 5 лет.

Кабан - численность стабильна,  находится на промысловом 
уровне, составляет 7347 особей, что несколько выше данных пред-
ыдущих 10 лет.

Кабарга – учетные работы показывают численность  в преде-
лах 11,2 тыс. особей, что на уровне 2007-2008 гг.  

Дикий северный олень  – вид занесен в Красную книгу Респу-
блики Бурятия, исключая Северо-Байкальский район, численность 
стабильна ввиду очагового характера обитания и составляет 4,7 
тыс. особей. Официальный промысел ведется только в Северо-

рота древесины на территории Республики Бурятия и Забай-
кальского края, которое должно стать дополнительным ры-
чагом в решении проблемы незаконной заготовки и неле-
гального оборота древесины на территории Республики Бу-
рятия и Забайкальского края.

В целях осуществления контроля за оборотом древесины 
и пиломатериалов на территории Республики Бурятия принят 
Закон Республики Бурятия от 07.10.2009 года № 1035-IV «Об 
организации деятельности пунктов приема и отгрузки древе-
сины на территории Республики Бурятия», в соответствии с 
положениями которого, пункты приема и отгрузки древеси-
ны подлежат обязательной постановке на учет исполнитель-
ным органом государственной власти Республики Бурятия, 
уполномоченным Правительством Республики Бурятия. Кро-
ме того, лица, осуществляющие деятельность пунктов прие-
ма и отгрузки древесины, обязаны вести учет принятой и от-
груженной древесины, а также предоставлять отчет о ее дви-
жении. 

В целях защиты экономических и экологических интере-
сов Республики Бурятия, определения меры ответственно-
сти за нарушение требований Закона Республики Бурятия от 
7 октября 2009 года № 1035-IV «Об организации деятельности 
пунктов приема и отгрузки древесины на территории Респу-
блики Бурятия» 3 декабря 2009 года в первом чтении Народ-
ным Хуралом Республики Бурятия рассмотрен законопроект, 
одобренный постановлением Правительства Республики Бу-

рятия от 26 января 2009 года № 24, который предусматривает 
ответственность за нарушение Закона Республики Бурятия:

несоблюдение требований о наличии документов, не-
обходимых при приеме древесины на пунктах приема 
и отгрузки древесины;
нарушение установленного порядка ведения докумен-
тов учета древесины на пункте приема и отгрузки, а 
также сокрытие, умышленное искажение или несвоев-
ременное сообщение полной и достоверной информа-
ции по учету древесины; 
несоблюдение требований о наличии документов, не-
обходимых при транспортировке древесины;
несоблюдение требований об обязательной постанов-
ке пункта приема и отгрузки древесины на учет в ис-
полнительном органе государственной власти Респу-
блики Бурятия, уполномоченном Правительством Ре-
спублики Бурятия. 

В целом, реализация Закона Республики Бурятия об орга-
низации деятельности  пунктов приема и отгрузки древеси-
ны, внедрение Автоматизированной информационной систе-
мы «Контроль движения лесных ресурсов Республики Буря-
тия» позволит в некоторой степени сократить криминальный 
бизнес лесозаготовок, незаконную торговлю лесом, незакон-
ную переработку украденной древесины и незаконную тор-
говлю полученной таким путем лесопродукцией.



I

51

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 

Б
ур

ят
ия

 в
 2

00
9 

го
ду

»

Байкальском районе, лимит добычи на 2009 год составил 300 осо-
бей.

Пушные:

Соболь – численность  находится на промысловом уровне и со-
ставляет 26,7 тыс. особей. По данным ЗМУ отмечено увеличение 
численности.

Заяц-беляк – динамика численности носит цикличный характер 
с десятилетним сроком развития. Основные причины, влияющие 
на численность, климатические условия в летний период, влияю-
щие на воспроизводство данного вида. По данным ЗМУ 2009 года 
численность вида составляет 66,8  тыс. особей, что в пределах 
среднегодовой численности за последние 10 лет.

Лисица – численность составляет 5,4 тыс. особей. Рост числен-
ности наблюдается ввиду уменьшения пресса охоты из-за низкой 
закупочной цены на шкурки

Колонок – численность стабильная и напрямую зависит от уро-
жайности кормов. По данным  ЗМУ 2009 года составляет 6,3 тыс. 
особей.

Горностай – в последние годы наблюдается колебание числен-
ности, что напрямую связано с состоянием кормовой базы. Чис-
ленность на 2009 год составила 13,9 тыс. особей, что несколько 
выше данных предыдущего года.

Рысь – численность составляет 1246 особей и зависит от нали-
чия кормов. В динамике 10 лет численность стабильна.  

Росомаха – по данным учета численность составляет 411 осо-
бей, что ниже численности, зафиксированной в 2008 году. В целом 
в динамике 15 лет численность подвержена значительным колеба-
ниям по годам., что зависит от экологии и биологии вида.

Волк - по состоянию на начало 2009 г. предварительная оценка 
численности - 2913 особей, с 2005 года в республике наблюдается 
рост численности волка.

Боровая и полевая дичь:

Глухарь – численность составляет 126  тыс. особей, что выше 
показателей 2008 г.

Рябчик  – по учетным данным численность в 2009 году состави-
ла – 1070  тыс. особей, что значительно выше численности в 2008 
году. Численность птицы напрямую зависит от кормовых и защит-
ных условий.

Тетерев – по данным ЗМУ – 276 тыс. особей, что превышает 
среднемноголетнюю численность.

Даурская куропатка – по данным учета численность стабиль-
ная и оценивается в 256,6 тыс. особей.

Белая куропатка - составляет 194,3 тыс. особей,  численность 
нестабильна по годам и имеет значительные перепады.   

Водоплавающая птица - численность по данным мониторинга 
находится на промысловом уровне. Вместе с тем, имеются дан-
ные о некотором снижении численности уток, в связи с изменени-
ем условий гнездования.

Кроме того, в 2009 году были проведены учетные работы по  
оценки состояния численности медведя, сурка, барсука, ондатры, 
результаты которых приведены ниже.

Медведь – по учетным данным численность в 2009 году соста-
вила 4994 особи,  имеет четкую тенденцию роста, начиная с 2001 
года. 

Сурок – 31196 особей, что превышает среднемноголетнюю чис-
ленность в динамике 10 лет.

Барсук – по данным учета численность находится на промыс-
ловом уровне, несмотря на нестабильность по годам, и оценива-
ется в  1630 особей.

Ондатра - составляет 131029 особей,  численность нестабиль-
на по годам, поскольку напрямую зависит от гидрорежима. В це-
лом численность растет, чему способствует уменьшение рыноч-
ного спроса на пушную продукцию данного вида.  Динамика чис-
ленности основных промысловых видов представлена в таблице 1. 

Вид 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Лось 6625 5633 6797 6484 7398 8718

Изюбрь 14600 14529 14555 14700 14082 17468

Косуля 33055 28617 28139 35535 36515 45054

Кабан 5105 5632 4896 6409 5655 7347

Кабарга 8650 9405 9339 10363 11141 11200

Северный олень 1510 2473 2486 2501 2698 4700

Волк 1380 1956 2992 2945 3901 2913

Медведь 3870 3760 4200 4250 4842 4994

Соболь 13860 14292 25250 25513 20131 26700

Белка 151560 221918 262364 177238 179552 168408

Лисица красная 2465 2927 3301 3356 3157 5400

Ондатра 83420 86022 89755 102735 90500 131029

Горностай 12970 13783 11168 15203 9938 13900

Колонок 10110 6999 7059 7514 6848 6300

Заяц-беляк 65710 66541 73179 59132 58265 66800

Рысь 960 975 1349 988 959 1246

Росомаха 440 945 795 606 1051 411

Рябчик 275768 594458 417851 791345 473592 107000

Тетерев 56411 115888 61214 153016 66742 276000

Глухарь 55139 73706 65296 118924 83226 126000

Даурская куропатка 58806 271666 124212 109383 110921 256600

Белая куропатка 85770 113101 120855 200474 98359 194300

Таблица 1. Динамика численности основных промысловых видов

Анализ численности основных видов охотничьих животных 
в динамике последних 10 лет показывает стабильное состоя-
ние популяций диких копытных животных – изюбря, косули, ка-
бана, кабарги, дикого северного оленя, а также пушных видов. 
По некоторым видам, таким как белка, заяц, горностай, наблю-
дается колебание численности по годам в пределах нормы, 
что напрямую связано с состоянием кормовой базы и клима-
тическими условиями года. В связи с сокращением спроса на 
пушно-меховую продукцию по таким видам, как лисицы, онда-
тра, сурок, наблюдается рост численности.

С 2001 года наблюдается рост численности медведя на тер-
ритории республики, ежегодный объем возможной добычи дан-
ного вида составляет более четырехсот особей. Республика об-
ладает значительными ресурсами пернатой дичи. Численность 
всех видов боровой и полевой дичи имеет тенденцию роста.

Ежегодно на пролете в весенний период регистрируется око-
ло 5-6 млн. особей водно-болотных охотничьих птиц, из них 1,5-2 
млн. водоплавающие птицы – утки и гуси.

6.2. Регулирование использования 
объектов животного мира

В 2009 году с учетом установленных лимитов организованы 
и проведены все виды любительской, спортивной и промысло-
вой охот:

в осенне-зимний сезон (октябрь 2008 - февраль 2009 
года) на все виды пушных, копытных, боровую дичь. 
в весенне-летний сезон   (апрель - июнь 2009 г.) на  во-
доплавающую дичь, медведя, изюбря на «панты». За 
весенний период охоты было выдано именных разовых 
лицензий -1176 шт., разрешений – 2702.
в летне-осенний сезон (август - сентябрь 2009 г.) на сур-
ка, барсука, кабана, а также  на самцов лося, изюбря, 
косули в период гона.
в осенне-зимний сезон (октябрь - декабрь 2009 г.) на все 
виды пушных, копытных, боровую дичь. 
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Всего за летне-осенний и осенне-зимний сезоны охоты 2009 

года реализовано 15823 именных разовых лицензии, в том числе 
представителям коренных малочисленных народов Севера на 
бесплатной основе - 85.

Общее число лицензий и разрешений, выданных в 2009 году,  

составляет 20 тыс..

Общая сумма сбора за пользование объектами животного 

мира за  2009 год -  4,89 млн. руб., что значительно превышает 

ежегодные объемы сборов в динамике всего периода их взи-

мания (2008 г. - 3,03 млн.руб.).

По результатам проведенных в 2009 году охот (за исключе-
нием настоящего осенне-зимнего охотсезона 2009 года)  прове-
ден  анализ освоения квот, обобщены сведения о добыче охот-
ничьих животных,  проанализирована деятельность охотничьих 
хозяйств по организации промысловой, любительской и спор-
тивной охоты.

Регулирование численности волка.

В соответствии с Порядком регулирования численности объ-
ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, утверж-
денным приказом Минсельхоза РФ от 20.01.2009 г. № 23, на осно-
вании научного обоснования целесообразности регулирова-
ния численности волка на территории Республики Бурятия от 
10.04.2009 г. №15535-09/2173-137 Института общей и эксперимен-
тальной биологии СО РАН, проанализировав сведения, обосно-
вывающие целесообразность регулирования численности вол-
ка, Службой издан приказ о регулировании численности волков 
на  территории Республики Бурятия от  10.04.2009 г. №47а-ПР. 

Законом РБ «О республиканском бюджете на 2009 год» пред-
усматривались средства на мероприятия по регулированию 
численности волка, в частности на выплату вознаграждений за 
добытых волков, в размере 3,0 млн. руб. Проведена обширная 
работа с Правительством РБ, Минфином РБ, Минэкономики РБ 
по обоснованию эффективности проводимых мероприятий по 
регулированию численности волка и необходимости получения 
запланированного в 2009 году объема средств. Благодаря про-
веденной работе, сумма финансирования  из бюджета респу-
блики за 2009 год составила 3,0 млн. руб.  

В целях повышения эффективности работы по регулирова-
нию численности волка в республике постановлением Прави-
тельства РБ  от 07.04.2009 г. №115 утвержден Порядок выплаты 
вознаграждений за добытых волков на территории Республики 
Бурятия из расчета 5,0 тыс. руб. за одну особь.  

Анализ проведенной работы по регулированию численности 
хищника показал: 

1. всего по республике приняло участие в охоте на волка 
700 человек (индивидуально и в составе бригад), из них 
по разрешениям Службы 520 человек,

2. в целях регулирования численности волка на террито-
рии Республики Бурятия за 2009 год выдано 333  разре-
шения на добычу хищника,

3. фактическая добыча волка в 2009 году составила 640 
особей, в том числе:

взрослых самцов – 340, 
самок – 213, 
волчат – 87, 

Это самый высокий показатель  добычи за послед-
ние 20 лет в Республике Бурятия.
4. основной способ добычи – ружейный,
5. общая сумма средств, израсходованных на борьбу с 

волком, по республике составила 3,5 млн. руб., что вклю-
чает в себя: 

средства республиканского бюджета на выплату 
вознаграждений за добытых волков в размере 3,0 
млн. руб. (средства выплачены в полном объеме за 

добычу 600 волков), 
бюджет муниципальных образований – 382,0 тыс.и 
руб., 
средства охотничьих хозяйств – 118,0 тыс. руб.. 

В целях обеспечения контроля за деятельностью охотников-
волчатников на территории охотничьих угодий  республики, ру-
ководителям охотничьих хозяйств направлены соответствую-
щие указания об обеспечении соблюдения законодательства 
охотниками при производстве охоты на волка. 

Во исполнение постановления Правительства РБ от 
07.04.2009 г. №115 Службой подготовлено обращение к охотни-
чьим хозяйствам республики, главам муниципальных образова-
ний, Минсельхозу РБ о содействии  в работе по регулированию 
численности волка и разработке мер дополнительного поощре-
ния охотников волчатников. 

Несмотря на принимаемые меры, ущерб от хищничества 
волка по предварительным подсчетам МСХ РБ составил в 2009 
году 19,8 млн. руб., что указывает на необходимость продолже-
ния  борьбы с хищником в последующие годы. 

Регулирование численности медведя.

На основании научного обоснования целесообразности ре-
гулирования численности медведей на территории Республи-
ки Бурятия от 27.04.2009 г. №15535-09/2171-163 Института общей 
и экспериментальной биологии СО РАН, проанализировав све-
дения, обосновывающие целесообразность регулирования чис-
ленности медведя, Службой издан также приказ о регулирова-
нии численности медведей на территории Республики Бурятия 
от 19.05.2009 г. №95-ПР 

В рамках работы по регулированию численности  медведей 
на территории Республики Бурятия за отчетный период выдано 
11 разрешений на отстрел десяти особей (в 1 случае было выда-
но 2 разрешения двум охотникам на отстрел одного медведя), 
представляющих реальную угрозу жизни населению. По резуль-
татам проведенной работы было добыто 6 медведей.

6.3. Государственный учет численно-
сти объектов животного мира, госу-
дарственный мониторинг и кадастр

На территории охотничьих угодий республики проведены 
следующие виды учетных работ: 

Зимний маршрутный учет основных видов охотничьих 
животных (копытные, пушные, боровая дичь),
Весенний учет медведя, водоплавающей дичи,
Весенне-летний учет сурка, барсука и ондатры,
Осенний учет ондатры.

В рамках организации зимнего маршрутного учета основных 
охотничьих животных в 2009 году, а также в целях обсуждения 
ряда вопросов по охране и воспроизводству объектов животно-
го мира 13 января т.г. Службой проведен «Республиканский се-
минар по вопросам организации проведения ЗМУ в 2009 году, 
охраны и воспроизводства объектов животного мира  на терри-
тории  охотничьих угодий Республики Бурятия».   

В мае - июне 2009 г. проведен весенне-летний учет числен-
ности медведя, водоплавающей дичи, сурка, барсука и онда-
тры.  Результаты проведения учетных работ проанализированы, 
обобщены и представлены в ФГУ «Центрохотконтроль» и Депо-
хоты вместе с материалами, обосновывающими лимиты добычи 
на предстоящий сезон охоты. Предварительно данные матери-
алы были направлены на государственную экологическую экс-
пертизу в Минприроды РБ.

В результате проведенных учетных работ пройдено 902 
маршрута ЗМУ и проведено 165 троплений суточного хода жи-
вотных. Из них 74 маршрута  и 11 троплений – на территории охо-



I

53

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 

Б
ур

ят
ия

 в
 2

00
9 

го
ду

»

Период отстрела
Выдано имен-
ных разреше-

ний (шт.)

Запланировано к 
отстрелу и взя-
тию проб птиц 

(шт.)

Отстреляно птиц 
(шт.)

Апрель-май 62 350 350

Сентябрь-октябрь 48 340 302 

В  целях недопущения распространения туляремии при про-
мысле ондатры, Бурохотнадзором направлены в охотничьи хо-
зяйства, занимающиеся ее добычей, указание на необходи-
мость вакцинации и соблюдение установленных требований 
при промысле, обработке охотничьей продукции и утилизации 
туш ондатры.

Бурохотнадзором разработана и разослана по хозяйствам 
памятка охотникам о санитарных требованиях при производ-
стве охоты и признаках заболевания диких животных, переда-
ющихся человеку.

На основании совместного плана мероприятий по монито-
рингу АЧС среди диких кабанов на территории Республики Бу-
рятия на 4-й квартал 2009г. по профилактике АЧС и трихинел-
леза службой Бурохотнадзора проведена работа с охотхозяй-
ствами по предоставлению патологического материала от до-
бытых кабанов охотниками по любительским лицензиям в охот-
сезоне 2009-2010 гг. На территорию заказников регионального 
значения выдано 6 разрешений на отстрел 9-ти кабанов, из ко-
торых отстреляно 5 кабанов. Работа проводится при непосред-
ственном присутствии ветеринарного специалиста.

6.4.  Организация  воспроизвод-
ственных мероприятий

В целях обеспечения стабильного состояния популяций ди-
ких животных в неблагоприятный зимний период, в местах  глу-
бокоснежья и иных сложных природно-климатических услови-
ях, в рамках реализации Республиканского плана мероприятий 
осуществляется комплекс воспроизводственных и биотехни-
ческих работ охотхозяйствами республики, ГУ «Бурприрода»  и 
Бурохотнадзором. 

В 2009 году реализовывались  на договорных основах меро-
приятия по подкормке диких животных в зимний неблагоприят-
ный период в Селенгинском, Прибайкальском, Заиграевском и 
Бичурском районах республики. Для этих целей заключены до-
говоры с ООО «Тур» и ГУ «Бурприрода». Объем выполненных ра-
бот составил:

тугодий общего пользования - силами сотрудников Службы и 
юридическими лицами, осуществляющими данную работу по 
договорам.

Для обеспечения своевременной отчетности охотхозяйств 
по проведению ЗМУ и повышения качества подготовки пер-
вичных учетных материалов приказом Бурохотнадзора от 
16.02.2009 г. №28-ПР «Об организации отчетности охотничьих хо-
зяйств и ГУ «Бурприрода» по проведению зимнего маршрутно-
го учета в 2009 г.» был установлен график отчетности хозяйств. 
В ходе отчета проводилась индивидуальная работа с каждым 
юридически лицом по правильности оформления первичных 
материалов ЗМУ, и в случае необходимости, их доработке. В ре-
зультате чего, процент брака первичных материалов ЗМУ 2009 
года, по оценке специалистов, незначительный (менее 1%).

Первичные материалы ЗМУ были проверены, сформирова-
ны и направлены в ФГУ «Центрохотконтроль» в установленные 
сроки.

В марте-апреле т.г. проведена работа по обработке данных 
ЗМУ и анализу отчетов. Учетные данные занесены в электрон-
ном варианте в Ведомости по численности охотничьих живот-
ных в разрезе каждого вида с учетом  утвержденных нормати-
вов работ и экспликации охотугодий по категориям. Сформи-
рован сводный отчет по ЗМУ-2009 года, на основании которого 
подготовлены материалы, обосновывающие лимиты изъятия 
охотничьих животных в сезоне охоты 2009-2010 г.г. 

6.3.1. Осуществление государственного мо-
ниторинга и ведение государственного ка-
дастра

В течение 2009 года проводился ежемесячный мониторинг 
объектов животного мира, в том числе занесенных в Красную 
книгу РБ, охотпользователями, ГУ «Бурприрода» и Бурохотнад-
зором. 

В рамках работы по государственному мониторингу объек-
тов животного мира в текущем году проведена работа по мони-
торингу кабарги, сибирского горного  козла и водоплавающей 
дичи. С этой целью заключены договоры с Институтом общей и 
экспериментальной биологии СО РАН  на проведение монито-
ринговых работ по темам:

- Научно обоснованная оценка состояния и использования 
ресурсов кабарги в Бурятии,

- Научно обоснованная оценка современного состояния ре-
сурсов сибирского горного козла в Бурятии,

- Бурятский государственный университет исполняет рабо-
ту по договору «Мониторинг состояния водно-болотных птиц, 
не отнесенных к объектам охоты, в южных и центральных райо-
нах Республики Бурятия», 

По итогам проведенных в 2008 году работ по систематиза-
ции сведений о позвоночных  животных Республики Бурятия 
сформирован Государственный кадастр объектов животного 
мира Республики Бурятия.

6.3.2. Обеспечение безопасности населе-
ния и проведения профилактических про-
тивоэпизоотических мероприятий по забо-
леваниям диких животных, опасных для че-
ловека

Подготовлены и реализуются планы совместных с Управле-
нием по ветеринарии и Россельхознадзором по РБ мероприя-
тий по профилактике заболеваний у диких животных, в т.ч. бе-
шенства у плотоядных животных, АЧС и трихинеллеза у диких 
свиней, гриппа птиц. 

Организована и проведена работа: 

по мониторингу заболеваемости кабана. Охотничьим 
хозяйствам и ГУ «Бурприрода выдано 10 разрешений на 
отстрел кабана с целью отбора материала для анализа. 
По результатам рассмотрения четырех проб, заболева-
ний не выявлено. Работа продолжается. 
по мониторингу водоплавающей дичи. Выдано 110 раз-
решений на отстрел птицы с целью отбора материала 
для анализа.  По результатам данной работы взято 652 
биологических проб, экспертиза на наличие вирусов по-
казала отрицательный результат. На основании межве-
домственного плана совместного проведения монито-
рингового исследования на грипп дикой водоплаваю-
щей птицы на 2009 год Службой была проведена рабо-
та по организации отстрелов водоплавающих птиц в 10 
районах республики:
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Район

Выложено кормов

Соль (кг.)
Зернофураж 

(кг.)
Сено (кг.)

На сумму 
(тыс. руб.)

Селенгинский 300 850 400 10,725

Прибайкальский 300 850 400 10,725

Заиграевский 700 1650 700 30,711

Бичурский 700 1650 800 31,411

В рамках Республиканского плана мероприятий по охране и 
воспроизводству объектов животного мира и среды их обита-
ния на период 2009 – 2010 гг.  охотничьими хозяйствами за 2009 
год проведены мероприятия по подкормке диких животных, в 
т.ч.:

устроено солонцов – 1450 шт. 
устроено подкормочных площадок - 66 ед.
заготовлено сена – 334,5 ц
заготовлено веников - 3220 шт.
засеяно кормовых полей – 59,5 га
изготовлено кормушек – 83 шт.

* без учета данных отстрела по Прибайкальскому району (на 

сегодняшний день отчет не представлен, ведется работа по 

предоставлению отчета).

6.5. Предоставления права долгосроч-
ного пользования объектами животно-
го мира и территории охотугодий

По состоянию на 31 декабря 2009 года осуществляют охотхозяй-
ственную деятельность 46 юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Учитывая, что ряд хозяйствующих субъектов имеет не-
сколько охотничьих хозяйств, всего по Республике Бурятия осущест-
вляет охотпользование на основании долгосрочных лицензий на пра-
во пользование объектами животного мира и договоров на предостав-
ление территории (акватории) охотничьих угодий 67 охотхозяйств.

Общая площадь территорий (акваторий) охотугодий, предостав-
ленная для пользования объектами животного мира в целях охоты и 
ведения охотничьего хозяйства юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям – 26710,4 тыс.га (включая территории ООПТ, 
предоставленные для охоты), то есть 85,2% от общей площади охотни-
чьих угодий Республики Бурятия (с учетом площади, занимаемой осо-
бо охраняемыми территориями федерального и регионального значе-
ния), или 89,4% от площади охотугодий, открытой для использования в 
целях охоты. Данный показатель  на 1358,9 тыс. га больше, чем в 2008 г.

Всего за 2009 год выдано 9 долгосрочных лицензий на пользование 
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, из них

5 лицензий – хозяйствам согласно заявкам,
1 лицензия – переоформлена в связи с изменением наиме-
нования и места регистрации юридического лица,
3 лицензии – переоформлены в связи с изменением площа-
ди охотничьих угодий. 

6.6. Традиционное пользование 
объектами животного мира

В рамках обеспечения прав и гарантий представителей КМНС 
проведена работа с администрациями МО и Районными ассоциаци-
ями ККМНС по формированию перечня лиц, имеющих право на бес-
платное пользование охотничьими животными для удовлетворения 
личных нужд. Сводный перечень обсужден и согласован в рамках ра-
бочего совещания с  Республиканской ассоциацией КМНС. Опреде-
лены лимиты добычи для данной категории граждан в пределах уста-
новленных лимитов добычи охотничьих животных по РБ. Подготовле-
но постановление Правительства РБ об утверждении лимитов добы-

чи охотничьих животных для коренных малочисленных народов Ре-
спублики Бурятия на сезон охоты 2009-2010 г.г. На основании установ-
ленных лимитов, представители КМНС обеспечены именными разо-
выми лицензиями на добычу 85 объектов животного мира 

В рамках работы по предоставлению права долгосрочного поль-
зования объектами животного мира и территорией охотугодий Бу-
рохотнадзором за 2009 год предоставлено такое право 2-м эвен-
кийским хозяйствующим субъектам из Северо-Байкальского райо-
на: ЭОРПК «Чильчигир» (1251,6 тыс га) и ТОС СРОКМНЭ «Улуки» (211,5 
тыс. га).

6.7. Водно-биологические 
(рыбные) ресурсы

Видовой состав ихтиофауны бассейна оз. Байкал разнообраз-
нее по сравнению с другими бассейнами Восточной Сибири, что 
обусловлено наличием большого количества эндемиков. Водно-
биологические ресурсы республики принадлежат к трем эколого-
фаунистическим комплексам: сибирскому (карповые, окуневые, щу-
ковые), сибирско-байкальскому (хариусовые, сиговые и осетровые) 
и байкальскому (подкаменщиковые и голомянковые). Представители 
последнего комплекса наряду с байкальской нерпой относятся к наи-
более известным эндемикам оз. Байкал. Из 71 вида рыб, обитающих в 
водных объектах республики, промысловое значение имеют 20 видов.

Основой рыбного промысла является рыбохозяйственный фонд оз. 
Байкал. При этом промысловое значение имеет лишь его мелковод-
ная часть глубиной до 100 м, составляющая около 12,0% акватории озе-
ра. Рыбный промысел базируется на добыче байкальского омуля, мел-
кочастиковых (плотва, окунь, карась) и крупночастиковых видов (язь, 
щука). Промысловое значение имеют также акклиматизированные в 
водоемах Бурятии лещ, амурский сазан и амурский сом, культивируе-
мая и используемая при товарном выращивании пелядь.

К категории редких видов, занесенных в Красную книгу РБ, отно-
сятся байкальский осетр, таймень, ленок, арктический голец, линь, ба-
унтовский сиг.

Воспроизводством байкальского омуля в 2009 году занимались три 
завода, проектной мощностью по закладке икры 3,75 млрд.шт. икры в год 
- Селенгинский экспериментальный рыбоводный завод, Большеречен-
ский рыбоводный завод, Баргузинский рыбоводный завод.

В 2008 году Федеральное агентство по рыболовству заключило с 
ОАО «Востсибрыбцентр» 4 Государственных контракта на выпуск в 
2009г. в оз. Байкал 999 млн.шт. личинок и 11 млн.шт. молоди омуля. Фак-
тически выпущено 872 млн.шт. личинок и 11 млн.шт. молоди.

В 2009 г. ОАО «Востсибрыбцентр» была выделена квота в научно- ис-
следовательских и контрольных целях - 37 тонн. Выдано 3 разрешения 
на вылов водных биоресурсов в научно-исследовательских целях по 
теме НИР «Учет численности производителей омуля, заходящих в реки, 
сравнение показателей искусственного и естественного воспроизвод-
ства». По данным разрешениям рыбоводными заводами ОАО «Востси-
брыбцентр» отловлено 122429 шт. производителей омуля, собрано и за-
ложено на инкубацию 398,97 млн.шт. икры. После сбора икры произво-
дители были выпущены в реки.

По заключенным на искусственное воспроизводство в целях ком-
пенсации ущерба нанесенного при осуществлении хозяйственной, 
иной деятельности водным биологическим ресурсам и среде их оби-
тания в водоемы Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкаль-
ского края выпущено: 6,19 млн.шт. молоди пеляди, 1,592 млн.шт. молоди 
сазана и 0,287 млн.шт. молоди осетра.

6.8. Красная книга Республики Бурятия
В соответствии с классификацией категорий редких и исчезаю-

щих видов, предложенной Комиссией по редким и исчезающим ви-
дам МСОП, в список Красной книги Республики Бурятия занесены  2 
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вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 63 вида птиц, 25 
видов млекопитающих 156 видов сосудистых растений. Из них 
7 видов занесены в международную Красную книгу и 40 видов 
в Красную книгу Российской Федерации.

В 2009 г.  по программе социально-экономического разви-
тия Республики Бурятия из республиканского бюджета было 
выделено 100 тыс. руб. на мероприятия по ведению Красной 
книги РБ.  В целях научного обеспечения ведения Красной 

книги РБ был заключен договор с кафедрой зоологии БГУ (Ц.З. 
Доржиев) на выполнение работ по составлению списка позво-
ночных животных редких и исчезающих видов, а также других 
видов, обитающих на территории Республики Бурятия. Отчет 
о выполненной работе ученые представят в Минприроды РБ.

Продолжается работа по совершенствованию нормативно-
правовой базы. 

Сумма по полю вылов Вид K/Y 2009 год
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Байкал

БИП СО РАН 0,006 0,006 0,105 0,007 0,011 0,012

Востсибрыбцентр 0,004 0,152 0,002 0,002 0,004

ЗАО «Богучан» 0,065 0,286

ИП Афанасьев 2,871

ИП Коробенкова 14,46 0,007 10,967 41,002 64,134 0,265 1,159 0,147 0,04

ИП Молчанов 2

ИП Нуриев 20,1 0,316

КФХ «Улов» 0,006 0,092 0,008

ООО «Заречье» 7,38

ООО «Золотая рыбка» 1,768

ООО «Катунь» 19,423

ООО «Кетров» 13,07

ООО «Рыбообъедин. 
Байкал»

79,936

ПО «Барг. Промысловик» 3,55

РА МНС «Байкал» 1,4 3,6 0,23 2,9 3,949 2,2 1,1 0,61 0,11

РГУ Ветеринарии 0,002 0,024 0,016 0,012 0,01 0,002 0,001 0,001 0,0003

РЗ ОАО Н-Ангарский 0,262 0,023 191,184 27,702 0,046 0,047

РЗ Усть-Баргузинский 0,738 4,215 2,586

РК «Байкалец» 0,7 30,882

СПК «Кабанский 
рыбзавод»

155,474

СПК «Ранжуровский» 26,269

СПК «Сухинский» 33

ФГУП «Госрыбцентр» 0,053 0,002 0,312 1,003 0,302 0,13 0,037 0,058 0,169 0,069

ЭТСО «Бирокан» 0,1 1,45 0,48

ЭТСО «Возрождение» 0,054 1,07 0,052 0,01 0,027

ЭТСО «Геван» 1,497

ЭТСО «Рель» 0,025 0,96 0,02 0,03 0,01

ЭТСО «Токи» 0,69 1,271 0,68 0,032 0,11

ЭТСО «ЮКТЭ» 2,5

Гусиное 
озеро

СПК «Гэлэг» 8,67 8,648

ФГУП «Госрыбцентр» 0,011 0,008 0,001

Котокель РГУ Ветеринарии 0,034 0,021 0,025 0,001

озеро 
Баунт

ЗАО «Витимгеопром» 0,02 0,01 0,005 0,015 0,025 0,01

ИП Каратаев В.Н. 0,3 0,08 0,12 0,33 0,12 0,105

ИП Лю-Фа-Хуан И.М. 0,2 0,4 1,1 0,25 0,2

ИП Лю-Фа-Хуан С.А. 0,4 0,4 0,1

ИП Хамуев О.В. 1 0,45 1,2 0,15 0,08 0,03

ИП Щербаков О.А. 0,05 0,4 0,1 0,15

Прочие РГУ Ветеринарии 0,009 0,0003 0,003 0,004



I

56

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 

Б
ур

ят
ия

 в
 2

00
9 

го
ду

»
7. Особо охраняемые природные территории

7.1. Особо охраняемые природные территории федерального значения
По состоянию на 1 января 2010 года на территории Республики Бурятия функционирует 3 государственных природных заповед-

ника (общей площадью 778,16 тыс. га), 2 национальных парка (общей площадью 1452,66 тыс. га), 3 государственных природных заказ-
ника федерального значения (общей площадью 181,3 тыс. га). 

Перечень и краткая характеристика ООПТ федерального значения Республики Бурятия представлены  в таблице 1.

Природно-заповедный фонд особо охраняемых природных территорий (ООПТ)  федерального  и регионального зна-
чения, расположенных на территории Республики Бурятия, представлен природными заповедниками, национальными 
парками, природными заказниками и одним природным парком. 

№ Название ООПТ
Административный 

район
Площадь 
ООПТ, га

Год 
созда-

ния

Срок 
действия

Экологиче-
ская зона 

БПТ
Объекты охраны Примечание

Государственные природные заповедники

1
ФГУ «Государственный природный 
биосферный заповедник
«Баргузинский

Северо-
Байкальский

374346 1916 бессрочно ЦЭЗ
Экосистема северо-
восточного побережья 
оз.Байкал

Биосферный, 
площадь
биосферного по-
лигона 111146

2
ФГУ «Байкальский государствен-
ный природный биосферный запо-
ведник»

Кабанский, Джидин-
ский, Селенгинский

165724 1969 бессрочно ЦЭЗ

Горно-таежный ком-
плекс хребта Хамар- Да-
бан и южное побережье 
Байкала

Биосферный

3
ФГУ Государственный природный 
заповедник «Джергинский»

Курумканский 238088 1992 бессрочно БЭЗ
Природный комплекс 
верховья р.Баргузин

Итого: 778158

Национальные  парки

1
ФГУ «Забайкальский националь-
ный парк»

Баргузинский 269002 1986 бессрочно ЦЭЗ
Экосистема восточного 
побережья оз.Байкал

Ландшафтный

2
 ФГУ «Национальный парк 
«Тункинский»

Тункинский 1183662 1991 бессрочно
Природный комплекс 
Восточных Саян

Входит в БПТ ча-
стично(9,19%)

Итого: 1452664

Заказники  федерального значения

1 Кабанский Кабанский 12100 1974 бессрочно ЦЭЗ
Водоплавающая и око-
ловодная птица

2 Алтачейский Мухоршибирский 60000 1982 бессрочно БЭЗ
Изюбрь, косуля, дрофа, 
журавль-красавка и др.

Комплексный

3 Фролихинский
Северо-
Байкальский

109200 1988 бессрочно ЦЭЗ

Памятники природы. 
Копытные животные, 
медведь, выдра, орлан-
белохвост

Комплексный

Итого: 181300

Таблица 1. Перечень и краткая характеристика ООПТ федерального значения Республики Бурятия

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 31.12.2008 г. №2055-р заповедники и национальные парки, находящи-
еся в ведении Росприроднадзора, переданы в ведение Министерство при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации.  В соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. №2056-р 
заказники федерального значения из Минсельхоза России переданы в Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

В 2009 году деятельность государственных природных заповедников и 
национальных парков строилась в соответствии с возложенными на них 
задачами и осуществлялась в следующих направлениях: охрана природ-
ных комплексов, научно-исследовательская и эколого-просветительская 
деятельность.

Государственный природный биосферный запо-
ведник «Баргузинский»

Сохранение природных комплексов и объектов. Общая фактическая 
численность штатных работников заповедника по состоянию на 31.12.2009 
года составляла 56 человек, из них штат службы охраны заповедника 16 че-
ловек. Службой охраны ведется круглогодичное маршрутное патрулирова-
ние, сезонное и круглосуточное дежурство на 3-х наблюдательных пунктах. 
Контроль за работой инспекторов возложен на заместителя директора по 
охране заповедной территории и старших государственных инспекторов.

За 2009 год службой охраны заповедника выявлено 13 фактов нару-
шений природоохранительного законодательства и режима охраны. 

По выявленным фактам нарушения природоохранительного зако-
нодательства и режима охраны составлено 13 протоколов об админи-
стративном правонарушении, наложено административных штрафов 
на сумму 18,0 тыс. руб., из них взыскано 19,0 тыс. руб. (взысканы 2 штра-
фа в общей сумме 8 тыс. руб. с должностных лиц по постановлениям 
главного государственного инспектора по охране территории заповед-
ника «Баргузинский»).

В 2009 году  на территории заповедника зафиксировано  3 лесных по-
жара от грозовых разрядов, лесная площадь, пройденная пожарами, со-
ставила 37,8 га. Расходы на тушение пожаров составили 510,4 тыс. руб.

Научно-исследовательская деятельность. Штат научного отдела 
составляет 9 человек. В 2009 году сотрудниками заповедника опубли-
ковано 29 научных статей в региональных журналах и в общероссийских 
специализированных сборниках.  Сотрудники заповедника приняли уча-
стие в 3 международных научно-практических конференциях и 4-х меж-
региональных и  региональных конференциях. 

В 2009 году сотрудниками научного отдела  в соответствии с утверж-
денным  планом  НИР продолжены научно-исследовательские работы 
по следующим темам: 

1. Наблюдение явлений и процессов в природном комплек-
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Основные представители 
животных и растений

ФГУ «Государственный 
природный биосферный 

заповедник
«Баргузинский»

ФГУ «Байкальский госу-
дарственный природный 

биосферный 
заповедник 

ФГУ «Государственный
природный заповедник

«Джергинский»

ФГУ «Забайкальский
национальный парк»

ФГУ «Национальный
парк «Тункинский»

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ 1024 1172 729 779 1000

Из них занесено в: 
Красную Книгу РФ/ МСОП

5 9 2/1 15 26

Красную Книгу РБ 31 63 10 26 42

Эндемичных видов 4 4 2 23 3

В т.ч. сосудистые растения 877 884 670 632 37

Красную Книгу РФ 5 8 2/1 15 3

Красную Книгу РБ 31 52 10 26 34

Эндемичных видов 4 4 2 23 3

Мхи 147 288 59 147 2

Красную Книгу РФ - 1 - - -

Красную Книгу РБ - 11 - - 2

Эндемичных видов - - - - -

ЛИШАЙНИКИ 212 540 182 95 10

Красную Книгу РФ 3 - - - -

Красную Книгу РБ 6 21 - - 10

Эндемичных видов - - - - -

ГРИБЫ 132 200 - Нет инф. 3

Красную Книгу РФ - - - -

Красную Книгу РБ - 6 - 3

Эндемичных видов - - - -

ВОДОРОСЛИ НИЗШИЕ 1241 140 - Нет инф. -

Красную Книгу РФ - - - -

Красную Книгу РБ - - - -

Эндемичных видов - - - -

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 41 48 43 44 33

Красную Книгу РФ 1 - - 1 2

Красную Книгу РБ 4 6 3 5 5

Эндемичных видов - - - 1 -

ПТИЦЫ 275 224 145 249 219

Красную Книгу РФ 17 2 7 18 7

Красную Книгу РБ 49 12 15 32 16

Эндемичных видов - - - - -

РЕПТИЛИИ 6 2 4 3 5

Красную Книгу РФ - - - - -

Красную Книгу РБ 4 - 2 1 2

Эндемичных видов - - - - -

АМФИБИИ 3 2 3 3 4

Красную Книгу РФ - - - - -

Красную Книгу РБ 1 1 1 1 1

Эндемичных видов - - - - -

РЫБЫ 46 8 6 50 12

Красную Книгу РФ 1 - - 1 -

Красную Книгу РБ 3 1 1 3 1

Эндемичных видов - - - 29 -

НАСЕКОМЫЕ 769 1012 839 Нет инф. 10

Красную Книгу РФ - 1 - 9

Красную Книгу РБ 2 3 - 1

Эндемичных видов 6 - - -

РАКООБРАЗНЫЕ 16 -

ПАУКООБРАЗНЫЕ 53 164

МОЛЛЮСКИ 9 -

се Баргузинского заповедника и их  изучение по программе 
«Летопись природы».

2. Разработка научных основ охраны, воспроизводства и рациональ-
ного использования баргузинского соболя.

3. Оценка антропогенных воздействий на природные комплексы 
биосферного заповедника «Баргузинский».

4. Организация автоматизированного метеокомплекса на терри-

тории государственного природного биосферного заповедника 
«Баргузинский».

5. Организация экологического мониторинга в зоне сотрудничества 
биосферного заповедника  «Баргузинский».

6. Составление электронной библиографической базы ГПБЗ «Багу-
зинский».

На основании  договоров о научном сотрудничестве продолжены 

Таблица 2. Сведения о биологическом разнообразии на ООПТ федерального значения
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работы с Лимнологическим институтом СО РАН, НИИ биологии при Ир-
кутском госуниверситете, Байкальским музеем Иркутского научного 
центра СО РАН   по отбору гидрохимических и гидробиологических проб 
на заповедной акватории оз. Байкал. На основании договоров о прове-
дении совместных работ выполнены исследования  по изучению лес-
ных экосистем на территории заповедника, по изучению структуры по-
пуляций кедровых сосен- кедра сибирского и кедрового стланика.

Пополнена электронная база данных, включающая свыше 780 би-
блиографических описаний научных публикаций, относящихся к терри-
тории заповедника за период с 1914 по 2009 годы.

В научном отделе заповедника велась  работа  с компьютерными 
базами данных,  продолжены работы по созданию и актуализации ком-
пьютерных баз данных, заполнению  баз  данных по погоде, водам, фе-
нологии растений, фенологии птиц, календарю природы, урожайности 
ягодников и древесных пород, редким видам растений, зимнему марш-
рутному учету животных, весенне-осеннему относительному учету мы-
шевидных грызунов, зимнему абсолютному учету мышевидных грызу-
нов, весеннему учету медведей, мониторингу популяций копытных и 
волка, летним и зимним комплексным маршрутным учетам наземных 
птиц, осеннему учету куриных птиц, учету колониальных околоводных 
птиц, мониторингу хищных птиц и сов, учетам численности жужелиц.

Осуществлялась работа со студентами профильных вузов. На базе 
заповедника подготовлено 3 дипломные работы и 4 курсовые. Произ-
водственную и учебную практику прошли 7 студентов.

Эколого-просветительская деятельность.  

Организация и  выполнение эколого-просветительской работы в за-
поведнике   осуществляется специализированным структурным под-
разделением  – отделом экологического просвещения.

Численность отдела экологического просвещения составляет 5 че-
ловек. Эколого-просветительская деятельность осуществляется как 
на территории заповедника, так и за ее пределами. 

В 2009 году музей природы, расположенный на территории заповед-
ника  в п. Давша, посетило 234 человек, в том числе  15 иностранных ту-
ристов. 

В заповеднике действует Визит-центр  расположенный вне терри-
тории заповедника в  п. Нижнеангарск, основной задачей которого яв-
ляется распространение информации о деятельности заповедника, 
проводились различные эколого-просветительские мероприятия.  В 
Визит-центре проходили мероприятия, посвященные заповеднику, при-
родоохранным датам, экологическим акциям, в том числе проведено: 
встреч (9), бесед (11), показы видеофильмов (9), мероприятий со школь-
никами (12), экологических праздников (2), работала экологическая ви-
деотека и библиотека. Визит-центр посетили   420 человек.

Одним из традиционных направлений эколого-просветительской 
деятельности заповедника является взаимодействие со средствами 
массовой информации, особое значение придается сотрудничеству с 
республиканскими, районными СМИ. 

Так, в 2009 году сотрудниками заповедника опубликовано 35 статей, 
в том числе, в районной – 28,  республиканской – 1, центральной  - 6. 
Издано полиграфической продукции рекламного и эколого - просвети-
тельского характера- 7 единиц общим тиражом более 803 экз.

Одним из важнейших направлений эколого-просветительской дея-
тельности заповедника является работа со школьниками. 

В 2009 состоялось  71 мероприятие, в которых приняли участие бо-
лее 1300 учащихся, проведены встречи с сотрудниками заповедника, 
беседы, экскурсии, олимпиады, творческие конкурсы, викторины .  В 
них участвовали учащиеся школ, гимназий, лицеев из поселков и сел 
Северо-Байкальского района, г. Северобайкальск, г. Улан-Удэ.

 В рамках акции «Марш парков» заповедником был организован и 
проведен районный литературно-художественный конкурс, конкурс 
девизов, ставшие частью  международного конкурса.  Лучшие рабо-
ты представлены на конкурс «Мир заповедной природы» в ЦОДП (г. Мо-
сква). 

ФГУ «Байкальский государственный природный 
биосферный заповедник» 

Территория заповедника является опорным звеном экологической 
сети Евразии и служит целям сохранения популяций и природного биораз-
нообразия видов.

Сохранение природных комплексов и объектов. 

Общая фактическая численность штатных работников заповедника по 
состоянию на 31.12.2009 года составляла 93 человека, из них штат службы 
охраны заповедника 31 человек.

За 2009 год службой охраны заповедника выявлено  114 фактов наруше-
ний природоохранительного законодательства и режима охраны. 

По выявленным нарушениям  составлено 114 протоколов, наложено 
административных штрафов на сумму 119,7 тыс. руб., из них взыскано 83,8 
тыс. руб. 

В 2009 году на территории заповедника  лесных пожаров не зарегистри-
ровано. 

 Научно-исследовательская деятельность. В заповеднике ведется по-
стоянный мониторинг растительности и животного мира.

Штат научного отдела составляет 6 человек. В 2009 году сотрудниками 
отдела продолжены научно-исследовательские работы по темам:

Мониторинг природных явлений и процессов и их изучение по 
программе летописи природы, «Летопись природы»;
Мониторинг популяции соболя Южного Прибайкалья;
Состояние фауны редких видов птиц Байкальского заповедника;
Мониторинг состояния популяций редких видов растений, 2006-
2010 гг.;
Изучение динамики состояния древостоев лесного пояса хребта 
Хамар-Дабан;
Экологические аспекты современного состояния буроземов Бай-
кальского заповедника;
Влияние погодно-климатических факторов на динамику плодоно-
шения черники на северном склоне хребта Хамар-Дабан.

Запланированные на 2009 год научно-исследовательские работы  запо-
ведником выполнены полностью. По результатам выполненных работ со-
ставлены отчеты. Кроме этого проводились договорные работы со сторон-
ними научно-исследовательскими организациями по темам: 

Перспективы  развития  туризма в ООПТ;
Изучение фауны водоплавающих птиц дельты р. Селенги;
Исследование гидрофауны водоемов южного побережья Байка-
ла.

В 2009 году научным отделом заповедника опубликовано 40 научных 
статей в общероссийских и региональных сборниках. Сотрудники заповед-
ника приняли участие в  13 научно-практических совещаниях и конферен-
циях, в том числе  в  международных – 3,   общероссийских – 7,  региональ-
ных – 3. 

Составлена 38-я книга «Летописи природы» заповедника. Собран мате-
риал для очередного тома «Летописи природы». Наиболее обширный ма-
териал собран по разделам «Флора и растительность», «Фауна и живот-
ное население», «Почвы», «Календарь природы», «Погода». Большое вни-
мание уделялось фенологическим наблюдениям, учетам численности фо-
новых видов зверей и птиц, определению урожайности дикорастущих ягод-
ных растений, грибов и хвойных пород деревьев, наблюдениям за редкими 
видами растений и животных. Велись наблюдения за санитарным состо-
янием древостоев и изучение антропогенного влияния на состояние при-
родного комплекса заповедной территории.

Осуществлялась работа со студентами профильных ВУЗов. На базе ма-
териалов заповедника подготовлены 2 дипломные и 2 курсовые работы, 22  
студента прошли учебную и производственную практику.

Эколого-просветительская деятельность в 2009 году велась по сле-
дующим направлениям: работа со средствами массовой информации, 
рекламно-издательская деятельность, экологические экскурсии и позна-
вательный туризм, работа со школьниками, взаимодействие с органами 
образования и экологического просвещения, экологические праздники, ак-
ции, выставки, конференции, семинары.
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 Штат отдела экологического просвещения составляет  5 человек. 
Сотрудниками отдела опубликовано 28  научно-популярных и эколого-
просветительских статей, в том числе в местной прессе – 10, республи-
канской - 18. Проведено 1 выступление по республиканскому радио, подго-
товлено  и выпущено 28 изданий полиграфической продукции рекламного и 
эколого-просветительского характера. 

С 2006 года  в заповеднике функционирует Музей природы, который по-
стоянно пополняется коллекциями чучел животных и птиц. В  2009 году му-
зей посетило 980 человек. Центральный кордон в п.Танхой выполняет функ-
ции Визит-центра в котором побывало 416 посетителей. Кабинет экологи-
ческого просвещения в здании офиса заповедника предоставляет инфор-
мационные услуги посетителям, за 2009 год получили информационные 
услуги 411 человек.

На территории заповедника ведется строительство этногородка. За-
ключены договора о сотрудничестве с Этнографическим музеем г. Улан-
Удэ, Историческим музеем Бурятии, Краеведческим музеем с. Кабанск. За-
ложен фундамент Русского Дома.

На территории заповедника и охранной зоны имеются две экологиче-
ские тропы. Одна из них проходит по р. Осиновка, ее протяженность состав-
ляет 20 км с осмотром подгольцовой и гольцовой зоны. Тропа оборудована 
частично местами стоянок с зимовьем, местами отдыха.

Экскурсионная тропа по р. Выдриная 44 км. Маршрут состоит из 22 км 
водного или автомобильного пути и 22 км пешеходной тропы. Участок пе-
шего маршрута оборудован стоянками на двух зимовьях, местами отдыха, 
пунктами осмотра и фотографирования. 

Орнитологический маршрут в Кабанском заказнике «Птичий рай», про-
тяженностью водного и пешего маршрутов-31 км., оборудован стоянками, 
кострищами, аншлагами, туалетами, смотровыми вышками.

Экологический маршрут для детей «Тропа медвежонка»- 4,5 км. На тро-
пе имеется «полоса препятствий» - лесенки, качели. 

В 2009 году на экскурсионных маршрутах и тропах побывал 1651 чело-
век  в составе 124 туристических групп, из них 6 групп иностранцев (20 че-
ловек).

В 2009 году проведено более 90 мероприятий с учащимися школ района, 
в которых принял участие 1761 чел. С участием работников заповедника за 
летний период года организовано  4 летних экологических лагеря, проведе-
но 75 экскурсий, прочитано 5 лекций и т.д. 

Заповедник продолжает плодотворно сотрудничать с общественны-
ми организациями. С такими как, эколого-гуманитарный центр «Номад» 
(г. Улан-Удэ), экоклуб «Фирн», «Экологическая волна» (г. Иркутск), институт 
Тахо-Байкал (США – Россия), МОО «Большая Байкальская тропа» и др.

ФГУ «Государственный природный заповедник 
«Джергинский»

Сохранение природных комплексов и объектов. Фактическая числен-
ность штатных работников заповедника по состоянию на 31.12.2009 года со-
ставляла 39 человек, из них штат службы охраны заповедника 16 человек. 
При отделе охраны заповедника создана оперативная группа как постоян-
но действующее подразделение, в состав которой входят 1 старший госин-
спектор и 2 госинспектора.

За 2009 год службой охраны заповедника выявлено 7 фактов нарушений 
природоохранительного законодательства и режима охраны. 

По выявленным нарушениям  составлено 7 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 
7,5 тыс. руб., из них взыскано 7,5 тыс. руб.  

В 2009 году на территории заповедника выявлен 1 лесной пожар от гро-
зовых разрядов. Лесная площадь, пройденная пожарами, составила 0,3 га. 
Расходы по тушению пожаров составили 26,5 тыс. руб..

 Научно-исследовательская деятельность. Штат научного отдела со-
ставляет 5 человек из них 2 на постоянной основе и 3 по совместительству. 
В 2009 году сотрудниками отдела опубликовано 11 научных статей  в специа-
лизированных сборниках. Подготовлена и издана  15-я книга «Летописи при-
роды» заповедника. Собран материал для очередного тома «Летописи при-
роды».

В соответствии с планом НИР в заповеднике продолжены   работы по 
темам: 

1. Наблюдение явлений и процессов в природном комплексе Джер-
гинского заповедника и их изучение по программе “Летописи при-
роды»;

2. Система экологического мониторинга природных  комплексов 
природного заповедника «Джергинский»;

3. Исследование состояния популяций видов, обитающих на тер-
ритории природного заповедника «Джергинский», занесенных в 
Красные книги (Бурятии, России, МСОП;               

4. Инвентаризация биоты водоемов и водотоков Джергинского запо-
ведника»;

5. Инвентаризация почв заповедника «Джергинский»;
6. «Оценка антропогенных воздействий на природные комплексы за-

поведника «Джергинский».
Кроме того проводились договорные работы со сторонними научно-

исследовательскими организациями по темам: 
Инвентаризация ихтиофауны водоемов и водотоков заповедника; 
Исследование паразитофауны рыб верховьев р. Баргузин;
Исследования зообентоса водоемов и водотоков верховьев р. Бар-
гузин;
Инвентаризация грызунов заповедника «Джергинский». 

На базе материалов заповедника в 2009 году учебную практику прошли 9 
студентов, подготовлено 7 курсовых работ.

Эколого-просветительская деятельность. Штат отдела экологического 
просвещения на 31.12.2009 года составляет 5 чел. Эколого-просветительская 
деятельность в 2009 году велась по следующим направлениям: работа со 
средствами массовой информации, рекламно-издательская деятельность, 
экологические экскурсии, работа со школьниками, взаимодействие с учи-
тельским корпусом и органами образования и экологического просвеще-
ния, экологические праздники, акции, выставки, конференции, семинары и 
др.

В 2009 году в средствах массовой информации опубликовано 16 эколого-
просветительских  статей, издано полиграфической продукции  рекламно-
го и эколого-просветительского характера  9 видов в количестве более 2,7 
тыс. экз. Сотрудниками  заповеднике организовано  20 стационарных и 28 
передвижных фотовыставок, выставок детского творчества которые посе-
тило 542 чел. 

На территории заповедника действует 3 экологические тропы: «Звезды – 
Балан-Тамура», протяженность которого составляет 30 км; «Джирга» - 25 км; 
«Тропой Баргутов» - 25 км; экскурсионный маршрут «Зимняя сказка», протя-
женностью 27 км.

По экологическим тропам организованы места ночлегов, привалов. 
Маршруты оборудованы указателями, информационными щитами.  Общая 
протяженность троп и маршрутов составляет 107 км.

Традиционное направление эколого-просветительской деятельности 
заповедника - работа с детьми. В 2009 году проведено 73 мероприятия  уча-
ствовало более 2000 детей дошкольного и школьного возраста.

Акция «Марш парков – 2009»  была проведена  в 9 школах района и ито-
говый в с. Курумкан. В рамках фестиваля прошли следующие мероприятия:  
конкурс рисунков, конкурс фотографий «Живая природа», конкурс поделок 
из природных материалов, презентация проектов «Чистое село». 

Сотрудниками заповедника совместно с РУО Курумканского района  
организован экологический лагерь «Живая природа», палаточный лагерь 
«Баргуты». При заповеднике действовало школьное лесничество. 

Заповедник продолжает  сотрудничать с общественными организация-
ми     экоцентр «Байгали» Курумканского района, «Подлеморье» Баргузин-
ского района и  с отделом по делам молодежи туризму и спорту Курумкан-
ского района и др.

ФГУ  «Забайкальский национальный парк»
Сохранение природных комплексов и объектов. Численность 

штатных работников парка по состоянию на 31.12.2009 года составила 77 
человек, из них штат службы охраны парка 44 человека.
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За 2009 год выявлено 128 нарушений режима охраны и иных норм при-

родоохранительного законодательства, из них в 77 случаях нарушитель не 
установлен. 

Наложено 22 административных штрафа. 
В  2009 году от грозовых разрядов   на территории парка зарегистри-

ровано 7 лесных пожаров. Лесная площадь, пройденная пожарами, со-
ставила 59,6 га. Расходы парка на тушение пожаров составили 980 тыс.
руб.

В парке имеется долгосрочная лицензия на пользование объектами 
животного мира (ондатра и водоплавающая дичь) серия ХХ № 5327 вы-
данная 16.12.2002 года Управлением по контролю, регулированию и ис-
пользованию охотничьих животных Республики Бурятия. 

В 2009 году выдано 80 путевок на водоплавающую птицу на сезон 
осенней охоты.

Научно-исследовательская деятельность.  Сбор научной ин-
формации, координацию деятельности научных учреждений, с кото-
рыми имеются договора о научном сотрудничестве, осуществляет за-
меститель директора по научной работе. 

В 2009 году сотрудниками отдела выполнены следующие  научно-
исследовательские работы по темам:

Режимные наблюдения за состоянием гидробиоценозов ак-
ватории озера Байкал Забайкальского национального парка;
Санитарно-микробиологические исследования;
Разработка прогнозов вылова (ОДУ) на акватории озера Бай-
кал и других водоемах парка;
Создание базы данных и мониторинг краснокнижных видов 
флоры и фауны;
Мониторинг состояния лесных биоценозов, рекреационных 
зон, туристических маршрутов и участков;
Комплексный учет диких животных национального парка, 
учет медведя, ондатры и др. 

Кроме того, пролонгированы  договорные работы со сторонними 
научно-исследовательскими организациями по темам: 

Лимнологический институт, г. Иркутск
«Озеро Байкал – модель Мирового океана, природная лабо-
ратория для исследования видообразования, климата и изме-
нений окружающей среды»;
«Изучение видовой и пространственной структуры биологиче-
ских сообществ в Байкале в современный период»;
 «Изучение строения и геологической истории байкальской 
впадины»;
«Сбор материала для коллекции диатомовых водорослей Бай-
кала», «Исследование влияния биотических и абиотических 
факторов на жизненные циклы диатомовых водорослей»;
«Расшифровка летописей палеоклиматов по данным иссле-
дования осадков озера Байкал» и др.

Институт общей и экспериментальной  биологии, г. Улан-Удэ
«Изучение гидробионтов водоемов и акватории озера Байкал 
Забайкальского национального парка». 

ВостсибрыбНИИцентр, г. Улан-Удэ
«Прогноз вылова рыбы в озерах, реках, водохранилищах Вос-
точной Сибири и производство товарной рыбы на 2000-2008  
год», «Мониторинг состояния популяции байкальской нерпы».

Институт земной коры СО РАН,  г. Иркутск
«Изучение современных движений высот террас, островов с 
использованием GPS-технологий», «Поверхностные подзем-
ные воды Байкальского региона».

Институт биологии ИГУ, г. Иркутск.
«Изучение состояния гидробионтов оз. Байкал»;
«Санитарно-микробиологические исследования состояния 
вод Чивыркуйского залива» и др.

   На территории  парка проходили производственную и учебную 
практику 178 студентов из  вузов Улан-Удэ, Иркутска, Орла, Праги,  на 
базе материалов парка  выполнены 11 дипломных работ.

Эколого-просветительская деятельность. Эколого-просветительскую 
деятельность в парке осуществляет отдел экопросвещения и рекреации в 
количестве 5 человек. Специалисты отдела участвуют в проектировании и 
разработке учебных и экологических троп, проводят учебные практики сту-
дентов. Вся деятельность отдела экопросвещения и рекреации направле-
на на создание положительного имиджа у жителей  района и посетителей 
национального парка.

На территории парка действует 7 экскурсионных и туристических 
маршрутов протяженностью 767 км. Сотрудникам и отдела для посетите-
лей парка разработаны карты-схемы с нанесением маршрутов. В 2009 году 
на территории  парка побывало 276 экскурсионно-туристических групп в 
количестве 2087 человек. Общее количество посетителей парка состави-
ло 19857 чел. 

Сотрудники отдела экопросвещения принимают активное участие в 
проведении мероприятий со школьниками. Сотрудниками отдела   органи-
зовано  3 летних экологических лагеря. 

За 2009 год работниками отдела опубликовано 20 научно-популярных 
и пропагандистских статей, проведено  2 выступления на телевидении. 
Выпущено 22 вида полиграфической продукции рекламного и эколого-
просветительского характера, общий тираж составил 3500 экз. Продолже-
но издание информационного вестника  «Подлеморье»- приложение к рай-
онной газете «Баргузинская правда». Тираж составил 1446 экз.  

Ежегодно парк  проводит экологическую акцию «Марш парков». В рам-
ках его проведения прошли конкурсы:  конкурс рисунков, сочинений, деви-
зов, выставки, игры и викторины. Всего было проведено 5 мероприятий, в 
которых приняло участие 937 человек. Кроме того, в период подготовки к 
Маршу парков в школах района прошли уроки, посвященные этому меро-
приятию. Методические материалы для уроков были подготовлены сотруд-
никами парка и разосланы по школам Баргузинского района. 

В рамках международного проекта «Большая Байкальская тропа» про-
ведено 3 волонтёрских проекта, в которых приняло участие 49 волонтеров. 

Парк продолжает  сотрудничать с межрегиональной общественной ор-
ганизацией «Большая Байкальская тропа»,  клубами «Фирн» и   «ЛАТ» и др.

ФГУ «Национальный парк «Тункинский»
Парк образован  для охраны природных комплексов Восточных Саян. 

Парк расположен в административных границах Тункинского района Ре-
спублики Бурятия на площади 1183662 га.

Сохранение природных комплексов и объектов. Фактическая числен-
ность штатных работников парка по состоянию на 31.12.2009 года составля-
ет 116 человек, из них штат службы охраны парка 53 человека.

За 2009 год на территории  парка выявлено 119 нарушений режима охра-
ны и иных норм природоохранительного законодательства. 

На нарушителей наложено административных штрафов на сумму 77,7 
тыс. руб., взыскано 67,5 тыс. руб.. 

  В 2009 году на территории парка зарегистрировано  27 лесных пожа-
ра  по невыясненным обстоятельствам.  Лесная площадь, пройденная по-
жарами, составила  270,3 га. Расходы парка на тушение пожаров состави-
ли  736,4 тыс. руб.

Парк  имеет  Долгосрочную лицензию на пользование объектами жи-
вотного мира, выданную Управлением по контролю, регулированию и ис-
пользованию охотничьих животных Республики Бурятия № 0450 серия от 
29.08.2002 г. Срок действия до 2012 года.

Научно-исследовательская деятельность.  В структуре национально-
го парка научно-исследовательскую работу осуществляет научный отдел в 
количестве 5 человек,  из которых 4 работают на постоянной основе.

В 2009 году  в заповеднике проводилась  научно-исследовательская  ра-
бота по теме: «Экологический мониторинг природных комплексов, разра-
ботка научных основ их сохранения и рационального использования». 

Сотрудниками отдела   опубликовано  8  научных статей в специализи-
рованных сборниках. Работниками  отдела принято участие в 1 междуна-
родной  научно-практической   конференции. 

Продолжена работа со студентами профильных  вузов г.г. Иркутска и 
Улан-Удэ.  На базе парка  прошли  производственную практику 2 студента.
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№ Наименование заказника Административный район Площадь заказника (тыс. га) № постановления и дата организации заказника

1 Ангирский Заиграевский 40,38 Пост. С.М. Р.Б. № 464 от 31.12.1968г.

2 Боргойский Джидинский 42,18 Пост. С.М. Р.Б. № 241 от 23.07.1979г.

3 Верхне-Ангарский Северо-Байкальский 12,29 Пост. С.М. Р.Б. № 241 от 23.07.1979г.

4 Кижингинский Кижингинский 40,07 Пост. Правительства Р.Б. № 172 от 11.05.1995г.

5 Кондо-Витимский Еравнинский 40,856 Пост. Правительства Р.Б. № 392 от 19.10.2009г.

6 Муйский Муйский 46,4 Пост. С.М. Р.Б. № 238 от 14.06.1976г.

7
Прибайкальский

Прибайкальский
73,17 Пост. С.М. Р.Б. № 160 от 28.04.1981г.

Охранная зона 23,33 Пост. Правительства Р.Б. № 75 от 14.03.2002г.

8 Снежинский Закаменский 238,48 Пост. С.М. Р.Б. № 209 от 17.05.1976г.

9 Тугнуйский Мухоршибирский 39,36 Пост. С.М. Р.Б. № 70 от 25.02.1977г.

10 Узколугский Бичурский 15,33 Пост. С.М. Р.Б. № 465 от 29.12.1973г.

11 Улюнский Баргузинский 18,35 Пост. С.М. Р.Б. № 299 от 25.10.1984г.

12 Худакский Хоринский 50 Пост. С.М. Р.Б. № 115 от 09.04.1971г.

13 Энхалукский Кабанский 14,57 Пост. Правительства Р.Б. № 317 от 21.09.1995г.

Итого по заказникам 694,766

7.2. Особо охраняемые природные 
территории регионального значения

В настоящее время действующими ООПТ регионального значения явля-
ются 13 государственных природных биологических заказников и природный 
парк «Шумак» в 14-ти административных районах. Из них 11 входят в Бай-
кальскую Природную Территорию, 4 в Центральную Экологическую Зону Бай-
кала, три находятся в непосредственном соприкосновении с озером Байкал.

Суммарная площадь заказников регионального значения составляет 
694,766 тыс.га. 

К важнейшим событиям 2009 года следует отнести создание природно-
го парка «Шумак», государственного природного биологического заказника 
«Кондо-Витимский» и ликвидацию государственного природного биологиче-
ского заказника «Кондинский». 

Природный парк «Шумак» образован постановлением Правительства РБ 
от 07.12.2009 года № 454, для использования в природоохранных, просвети-
тельских, научных, культурных, рекреационных и хозяйственных целях. Дан-
ный природный парк располагается в местности Шумак муниципального об-
разования «Окинский район», в 70 км от пос. Хойто-Гол. Общая площадь его 
составляет 2194 га.

Местность Шумак представляет собой долину реки сжатую с востока и 
запада крутыми лесистыми склонами, а с северо-востока отвесными стена-
ми гольцов, и окруженную со всех сторон альпийскими лугами. И это един-
ственное на планете место, где в одной долине (на высоте 1558м. над уров-
нем моря) собрано более ста целебных источников - радоновых, термаль-
ных и углекислых. 

Источники представляют собой небольшие углубления в почве, напол-
ненные различающейся по вкусу и температуре водой. Температура её в 
источниках колеблется от +10 до +35°С. Содержание углекислоты 0,2-0,5 
г/л, максимум - 0,63. Тип воды: термальная, углекислая, гидрокарбонатная, 
магниево-кальциевая. Самое ценное в водах Шумака - это радон, содержа-
ние его в главном аршане, над которым построен домик (температура воды 

- чуть выше 30 градусов, имеет повышенную радиоактивность (до 350 эман 
(Е) - внесистемная единица концентрации радиоактивных веществ (для срав-
нения: знаменитая Нилова Пустынь - до 80-90 эман).  

Постановлением Правительства РБ №392 от 19-го октября 2009 года был 
ликвидирован государственный биологический заказник «Кондинский» кото-
рый был создан в 1979 г. и располагался в достаточно населенном месте, по-
близости от с.Телемба, с.Целинный, ряда сел Читинской области, по грани-
це которой на протяжении порядка 50 км проходила граница заказника. Рас-
стояние от Читы до заказника составляло всего 40 км по межрегиональной 
автотрассе Чита - Романовка, которая также являлась одной из его границ. 
Лесозаготовки, сенокошение, выпас скота и лошадей, наличие разветвлен-
ной сети лесных дорог, в том числе со стороны читинской границы обусло-
вило «предрасположенность» заказника к случаям браконьерства, особен-
но со стороны Читинской области. Доступность угодий для населения спо-
собствовало и частому возникновению лесных пожаров, в результате кото-
рых большая часть заказника превратилась в горелый сухостой, снизилась 
численность зверей и птиц. 

В 2006 г. администрация МО «Еравнинский район» выразила инициативу о 
переносе заказника «Кондинский»  на новое местоположение – лесной уча-
сток в месте впадения реки Конда в реку Витим. Данная территория харак-
теризуется высокими показателями по разнообразию и численности видов 
диких животных, оптимальными условиями обитания (кормовые, защитные, 
гнездовые), является местом миграций многих копытных. Вместе с тем она 
достаточно защищена: удалена от населенных пунктов и является труднодо-
ступным и малопосещаемым местом, что существенно ограничивает любое 
антропогенное воздействие, в том числе лесопользование, которое здесь 
почти не ведется. Проезд по немногим дорогам возможен лишь на транс-
порте повышенной проходимости (а/м УАЗ), а в летнее время только на вез-
деходной технике. Доступ на лошадях ограничен большим расстоянием от 
населенных пунктов и не практикуется охотниками. Сдерживающим фак-
тором является река Витим с высокими «прижимистыми» берегами и при-

Эколого-просветительская деятельность. Штатная численность ра-
ботников,  работающих в сфере эколого-просветительской деятельности, 
составляет 3 человека. 

На территории парка действуют  5  Визит-центров в с. Аршан, Кырен, 
Вышка, Шулуты, Хонгор-Уула. За   2009 год  Визит-центры посетило 40767 
человек. 

Для посетителей на территории парка функционируют 22 экскурсион-
ных и туристических маршрута общей протяженностью    6031 км. За 2009 
год парк принял 3 иностранные туристические группы в количестве 42 че-
ловек. Общее количество посетителей парка составило  более 180 тыс.че-
ловек. 

Сотрудниками отдела парка осуществлялась выставочная деятель-
ность. За 2009 год  организованно 4 выставки. Сотрудниками парка еже-
годно издается специальный выпуск ежеквартальной газеты «Вестник НП 

«Тункинский», издано 7 видов экологических  листовок, брошюр, календа-
рей, и методических рекомендаций  в количестве более 800 экз. реклам-
ного и эколого-просветительского характера. Опубликована 41 научно-
популярная и пропагандистская статья, проведено  2 выступления  по  ра-
дио и 1 на телевидение.

При национальном парке создано 6 школьных лесничеств, приняло уча-
стие  136 школьников.  

Сотрудниками отдела  проводится определенная работа со школьни-
ками. За 2009 год проведено 17 мероприятий, в которых приняло участие 
более 3000 школьников. В  рамках акции «Марш парков» проведены  ме-
роприятия, в которых приняло участие 2560 человек. В эколого–просвети-
тельской деятельности парк тесно сотрудничает с общественными органи-
зациями: «Зов Аршана», «Иркут», «Большая Байкальская тропа»  и другими. 
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легающая территория военного полигона, запрещенная для посещения. Та-
ким образом, фактически был поставлен вопрос о ликвидации действующе-
го заказника и создании нового. Учитывая практику придания наименова-
ния ООПТ в привязке к географическим ориентирам, ГУ «Бурприрода» было 
предложено назвать создаваемый заказник «Кондо-Витимский».

Государственный биологический заказник «Кондо-Витимский» образо-
ван постановлением Правительства РБ №392 от 19-го октября 2009 года в це-
лях обеспечения охраны и воспроизводства ценных в хозяйственном, науч-
ном и культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких 
и исчезающих видов животных, сохранения среды их обитания и поддержа-
ния экологического баланса в природных сообществах. Заказник «Кондо-
Витимский» располагается  на территории муниципального образования 
«Еравнинский район», в 50 км в северном направлении от с.Телемба.

Функции дирекции заказников – охрану, воспроизводство, регулирова-
ние использования и учет численности объектов животного мира – на терри-
тории заказников регионального значения осуществляет, созданное Поста-
новлением Правительства Республики Бурятия от 15 июля 2005 г. №231, Госу-
дарственное учреждение «Природопользование и охрана окружающей сре-
ды Республики Бурятия» (ГУ «Бурприрода»), входящее в структуру Минпри-
роды РБ.

Реализация поставленных перед учреждением задач требует выпол-
нения комплекса охранных, биотехнических, учетных и хозяйственных ме-
роприятий. В 2009 г. выполнены следующие объемы работ: заготовлено 148 
центнеров сена, 4800 кормовых веников, на 26-ти подкормочных площадках 
выложено почти 7215 кг зернофуража, использовано 5195 кг соли на подсолку 
104-х солонцов, засеяно 13 гектаров кормовых полей. Дополнительно устро-
ено 50 гнездовых дуплянок, 50 кормовых столиков и 70 плотиков-оснований.

Важнейшее направление - учет численности диких животных, проведен 
инспекторами в установленные сроки и в полном объеме, в том числе ком-
плексный зимний маршрутный учет (ЗМУ), содержащий 74 маршрута и 15 
троплений, повидовые учеты.

Силами и средствами учреждения проведен весенний 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 727 рейдов и дежурств, в 
том числе совместно с сотрудниками Россельхозхнадзора, Бурприроднад-
зора, лесничеств и РОВД - 177. В результате выявлено 16 нарушений приро-
доохранного законодательства на территории заказников и 10 в прилегаю-
щих угодьях. Изъято 8 единиц огнестрельного оружия, в том  числе 4 с на-
резным стволом. 

В пожароопасный период в районах были организованы совместное па-
трулирование и организация тушения пожаров в заказниках. Так, в 2009 г. лик-
видировано 5 пожаров в 2 заказниках на площади 435 га.

Периодически приходится заменять и восстанавливать  аншлаги и пред-
упредительные  плакаты, обозначающие  границы заказников. 

В рамках экологического просвещения и пропаганды бережного отноше-
ния к родной природе, популяризации  особо охраняемых природных терри-
торий за прошедший год прочитано 347 лекций и бесед, опубликованы 20 ста-
тей в СМИ. В летний сезон оказано содействие в организации летних лаге-
рей экологической направленности школам Прибайкальского, Закаменско-
го,  Хоринского района. 

В результате биотехнических мероприятий в сочетании с охраной, борь-
бой с хищниками, снижением антропогенных факторов численность основ-
ных видов животных в заказниках стабилизировалась, отмечается рост чис-
ленности некоторых видов, в том числе изюбря, медведя, соболя (см. диа-
грамму).

В настоящее время должностные лица ГУ «Бурприрода» в составе 26-ти 
госинспекторов обеспечивают охрану заказников.  Специфика работы вклю-
чает в себя: рейды по охране обширных таежных и водно-болотных угодий,  
учет численности зверей и птиц в течение года, посев кормовых полей, до-
ставку подкормки, хозяйственных и строительных материалов; предупре-
ждение и ликвидацию пожаров и многое другое. Подконтрольность заказни-
ков в первую очередь обеспечивается мобильным присутствием инспекто-
ров на их территориях. Таким образом, выполнять должностные обязанно-

сти невозможно без наличия  высокопроходимого автотранспорта, мотоло-
док, снегоходов, специального снаряжения, и соответственно достаточного 
количества ГСМ.  

В настоящей социально-экономической ситуации эффективным и по-
казательным направлением является использование рекреационного по-
тенциала заказников в плане осуществления экологического туризма, 
культурно-оздоровительной, спортивной, иной рекреационной деятельности 
в целях пропаганды охраны природы и получения дополнительных средств 
для эффективного функционирования заказников.

В рамках предпринимательской деятельности госучреждение оказывает 
платные услуги по организации отдыха населения, обустройства мест отды-
ха, проведение охоттуров, любительской рыбалки, по мониторингу окружаю-
щей среды, информационные услуги и т.д. Из общего числа заказников пер-
спективными для получения дохода  являются заказники: Энхалукский, При-
байкальский, Верхне-Ангарский, Снежинский. 

Рекреационный потенциал 
региональных заказников
Государственный природный заказник 
«Энхалукский»

Заказник расположен на юго-восточном побережье озера Байкал, в 
районе мыса Облом, и занимает территорию от побережья до Морского 
хребта. Протяженность его границы по береговой линии около 17 км - от 
Дуланского калтуса до устья реки Энхалук. Песчаный пляж на берегу Бай-
кала и близость тайги, теплая вода залива давно используются для отдыха, 
как местным населением, так и гостями республики. Число туристов рас-
тет с каждым годом.

Заказник стал полигоном для мероприятий учебно-познавательного 
характера, выполняя задачу экологического просвещения практическим 
участием в его деятельности. Для студентов и школьников – это место 
оптимального совмещения учебной практики и отдыха в экологическом 
летнем лагере. 

Основным источником дохода являются – услуги по обустройству мест 
отдыха населения, услуги по расчету платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, организация палаточного лагеря (мыс Облом). 

Государственный природный заказник 
«Прибайкальский»

Огромный интерес в плане рекреации представляет собой Байкальское 
побережье, входящее в состав заказника. Наиболее знакомое всем место, 
особенно рыбакам, бухта Таланки. Протяженные песчаные пляжи, чистая 
байкальская вода и подступающая к самой воде приморская тайга привле-
кает туристов в летний период. 

На территории заказника находится озеро Колок, которое отнесено к 
уникальным водным объектам республики. Это красивое большое лесное 
озеро расположено среди вершин Морского хребта. Его площадь состав-
ляет 3 кв.км. Берега большей частью открытые, пологие. Озеро богато со-
ровой рыбой, такой как щука, окунь, сорога, а в вытекающей из него реке 
Итанца – хариус.  Летом вода в нем хорошо прогревается. 

ГУ «Бурприрода» разработан экологический пеший тур, рассчитанный 
на туристические группы до 10 человек, продолжительностью 7 дней. Схе-
ма маршрута: г. Улан-Удэ – озеро Колок – река Таланчанка – бухта Талан-
чанка – озеро Колок – г. Улан-Удэ. В программу включены посещение био-
технических объектов (кормушки, солонцы, наблюдательные вышки), фото 
и видео съемка объектов животного мира в их естественной среде обита-
ния, спортивная рыбалка. Размещение в палатках, кордонах. 

Протяженность маршрута: 35 км. 
Оптимальное время проведения тура: июль – август.

Государственный природный заказник 
«Верхне-Ангарский» 

Отдых на берегу Байкала: песчаный пляж, купание, катание на лодках и бай-
дарках, ловля рыбы, наблюдение за жизнью пернатых – все это влечет туристов 
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Заказник

Туристский 
продукт

Кол-во чел.в груп-
пе (средн.вел.)

Кол-во групп за 
отчетн. период

Кол-во дней
Протяженность 
маршрута, км.

Цели посещения
Основной поток  

туристов (регион)

Энхалукский

Посещение 
мест 

отдыха

Всего за летний сезон 2009 – 
3,5-4,0 тыс.чел

В течение летнего 
сезона (45 дней)

Нет
«Дикий» отдых на 

живописном побере-
жье озера Байкал

РБ, Иркутская,  
Читинская об-

ласти

Палаточный ла-
герь на мысе 

Облом

Всего за летний сезон 2009 – 
200 чел./дней

В течение летнего 
сезона (45 дней)

Нет
Отдых в палатках 

на побережье озера 
Байкал

РБ

Прибайкаль-
ский

Экологический 
пеший тур

10 1 7 35

Наблюдение за объ-
ектами животного 

мира, природы При-
байкалья; рыболов-

ные экскурсии

РБ

Верхне-
Ангарский

Экскурсион-
ный тур

10 3 3 6

Наблюдение за водо-
плавающими; фото и 
видео съемка, спор-
тивная рыбалка, от-
дых на побережье

Регионы РФ, ино-
странные ту-

ристы

Снежинский

Сплав по реке 
Снежной

14 2 7 100 Спортивный туризм
Группа из Москвы 
и Екатеринбурга

Спортивная 
рыбалка

3 9 По договоренности По договоренности Рыболовный туризм РБ

Таблица 4. Информация о посещаемости региональных заказников в туристско-рекреационных целях за 2009 год

Рис. 1. Динамика численности основных видов животных в заказниках регионального значения Республики Бурятия

посетить самую северную точку Байкала, окаймленную с обеих сторон остро-
конечными снежными вершинами Баргузинского и Байкальского хребтов. 

На территории заказника «Верхне-Ангарский» осуществляется трех-
дневная ознакомительная экскурсия для наблюдения за колониями водо-
плавающих и околоводных птиц (чайки, утки, кулики), проведения фото и 
видео съемки, посещения биотехнических объектов. Экскурсия предпола-
гает как пешие, так и водные прогулки. Встреча групп (до 10 человек) прохо-
дит в городе Нижнеангарск, откуда туристы по воде доставляются на тер-
риторию обустроенной туристической стоянки ГУ «Бурприрода».

В рамках посещения заказника возможна организация спортивной ры-
балки. 

Оптимальное время проведения тура: июль – август.

Государственный природный заказник 
«Снежинский» 

Снежинский заказник представляет значительный интерес как объект 
для организации экологического туризма. По его территории проходят ту-
ристические маршруты как регионального, так и федерального значения. 
В заказнике находится самая великая и почитаемая гора Хамар-Дабана – 

Хан-Ула. Сохранилась в заказнике старинная дорога – некогда купеческий 
путь, пересекающий тайгу и хребты Хамар-Дабана от побережья Байкала 
до Джидинской долины. Называют его «игумновский тракт» - по фамилии 
купца, проложившего дорогу. Эта дорога до сих пор используется туриста-
ми.

На территории заказника действует комбинированный тур «Сплав по 
Снежной». Схема маршрута: г.Улан-Удэ – пос. Баянгол – перевал Бэрхе-
Дабан – река Снежная («Телевышка») – сплав по реке Снежная – местность 
Зусулан (устье р. Хойт-Оглок) – Хара-Хужир – г.Улан-Удэ. Маршрут рассчи-
тан на туристические группы до 6 человек с проживанием в палатках, зи-
мовьях. Продолжительность 7 дней. В туре используются такие виды пере-
движения, как: автомобильный переезд до места выхода группы - перевал 
Бэрхе-Дабан, конные переходы, пешие подъемы, водный сплав. Организу-
ется посещение солонцов, для наблюдения изюбрей, косули, фото и видео 
съемки. Тур для активных и физически подготовленных путешественников. 

В рамках посещения заказника возможна организация спортивной ры-
балки. 

Протяженность маршрута: 100 км.
Оптимальное время проведения тура: июль – август.
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8. Климатические особенности 2009 года
Обзор погодных условий за 2009 год на Байкальской природной 
территории

В январе преобладала морозная погода, среднемесячная темпе-
ратура в большинстве районов в пределах нормы. Снега было мало, ме-
стами по центру и юго-западу снега вообще не было.

В феврале погода была контрастной, во второй пятидневке ано-
мально теплая погода, а с 13 по 19 февраля аномально холодная, в Ка-
банске перекрыт абсолютный минимум февраля. Среднемесячная тем-
пература в  большинстве районов в пределах нормы. Снега в феврале 
выпало меньше нормы. 

В марте наблюдалась неустойчивая, преимущественно холод-
ная погода, устойчивые положительные дневные температуры наблю-
дались с 24 марта. Среднемесячная температура около нормы, места-
ми по южным районам выше нормы на 1-2о, по Муйскому, местами Ба-
унтовскому районам ниже нормы на 2-3о. Больше нормы выпало снега 
по северному Прибайкалью, Баргузинскому, Иволгинскому районам, по 
остальной территории меньше, местами около нормы.

В апреле в первой декаде и в последней пятидневке аномаль-
но теплая погода, в остальное время месяца неустойчивая, умеренно-
теплая, в отдельные дни холодная погода. Среднемесячная температу-
ры воздуха в апреле была выше нормы на 3-4о. Сумма осадков в боль-
шинстве районов меньше нормы.

В мае активные меридиональные атмосферные процессы обу-
словили крайне неустойчивую, очень ветреную погоду с резкими пере-
падами температуры воздуха. Осадки в виде дождя и мокрого снега но-
сили кратковременный характер. Наиболее эффективные осадки выпа-
ли лишь в конце месяца. Среднемесячная температура воздуха в мае 
около и выше нормы на 1о, местами на 2-2,5о выше нормы. Сумма осад-
ков за месяц составила по северным районам около и больше нормы; 
по центральным и южным районам менее половины нормы, местами 
менее трети месячной нормы; по юго-западным районам и Прибайка-
лью меньше, местами около нормы.

В июне наблюдался сложный характер погоды. Очень жаркая по-
года сменялась дождливой и холодной. Преобладала ветреная погода, в 
дневные часы скорость ветра в основном была 10-13 м/с. 1-4,11-14 июня 
температура воздуха повышались до +30,+34о. В холодные периоды 
дневные температуры не превышали +10,+16о, местами  +4,+6о. 19 июня 
наблюдалось аномальное природное явление – сильные дожди с мо-
крым снегом, установление снежного покрова. За сутки выпало более 
половины месячной нормы. В Кяхте – месячная норма. Снежный покров 
в Кабанском, Прибайкальском, местами в Мухоршибирском районах не 
сходил более суток. В третьей декаде преобладала умеренно-теплая с 
дождями погода. Среднемесячная температура июня в пределах сред-
них многолетних значений, осадков в большинстве районов выпало 
больше нормы, местами до двух месячных норм, в Баргузинской долине 
выпало меньше нормы. 

Большую часть июля на территории республики наблюдалась не-
устойчивая теплая,  в отдельные дни жаркая погода,  с локальными лив-
невыми дождями, и активной грозовой  деятельность   в начале месяца 
и в третьей декаде. Среднемесячная температура в пределах средних 
многолетних значений. Дождей в большинстве районов выпало  мень-
ше нормы, по южным, местами центральным районам   половина ме-
сячной нормы. 

Большую часть августа на территории республики наблюдалась 
неустойчивая  умеренно-теплая,  в отдельные дни прохладная погода, в 
начале первой и второй декад жаркая погода. 8-9 августа  наблюдался 
выход южного циклона, сильные дожди, в остальное время месяца дож-
ди кратковременного характера с грозами. В конце месяца влияние хо-
лодных воздушных масс обусловило местами заморозки. Среднемесяч-
ная температура в пределах средних многолетних значений, местами 
выше на 10. Дождей  выпало по северным районам 1,5-2 месячные нор-

мы, местами более 2-х месячных норм; по центральным, южным райо-
нам около и больше месячной нормы, местами по центральным райо-
нам более 1.5 нормы; по юго-западным районам и южному Прибайка-
лью меньше нормы, по северному Прибайкалью больше среднего мно-
голетнего количества. 

В начале сентября наблюдалась  жаркая погода, температу-
ра воздуха повышалась до +27о, 3-4 сентября выход южного циклона с  
последующим вторжением холода обусловил сильные дожди, места-
ми с мокрым снегом, далее заморозки. Во второй декаде преоблада-
ла умеренно-теплая погода. 19-20 сентября выход южного циклона вы-
звал   сильные снегопады. В третьей декаде преобладала неустойчи-
вая умеренно-теплая погода. Среднемесячная температура в большин-
стве районов около и ниже нормы на 1о. Более 1,5 месячной нормы осад-
ков выпало в Хоринском, Кижингинском районах, больше нормы выпало 
в Баргузинской долине, большинстве центральных, южных районов, по 
остальной территории около и меньше нормы, местами больше нормы.

В первой половине октября в большинстве районов наблюда-
лась теплая погода с большим суточным ходом температуры. Днем 
воздух прогревался до +13,+18о, по югу до +21о, по северу до +7,+12о. В 
конце первой декады по юго-западным районам наблюдался дождь, мо-
крый снег, с количеством осадков до 12-16 мм за сутки, устанавливался 
снежный покров высотой до 3-6 см, местами до 13 см. Далее преобла-
дала неустойчивая погода с постепенным понижением температурно-
го фона. Среднедекадные температуры в первых двух декадах  сентя-
бря были выше климатической нормы на 1-3о.  В конце месяца темпера-
турный фон значительно понизился, дневные температуры повсемест-
но отрицательные.  Среднемесячная температура выше нормы на 1-2о, 
по Прибайкалью и северу около нормы. Осадков в большинстве районов 
выпало меньше нормы, 1,5-2 месячные нормы осадков выпало в Баргу-
зинской долине, Закаменском районе и местами  Тункинском районе.

В первой пятидневке ноября наблюдалась теплая погода с поло-
жительными дневными температурами воздуха, 5 ноября максималь-
ные температуры по юго-западу и югу повышались до +9,+13о. Далее ак-
тивные атмосферные процессы обусловили преобладание неустойчи-
вой погоды с частыми снегопадами и поземками.  Наиболее сильные 
снегопады наблюдались во второй половине месяца. В пятой пятид-
невке температурный режим на территории республики был очень кон-
трастным: по Муйскому, Баунтовскому району ночные температуры по-
нижались до -40,-45о, по центральным районам ночные повышались до 
-7,-11о. Дневной максимум по Муйскому, Баунтовскому районам не пре-
вышал -25,-26о, по южным, юго-западным и центральным районам тем-
пература днем повышалась до -1,-5о, по Закаменскому району до +1,+3о.  
Среднемесячная температура по северным районам ниже климатиче-
ской нормы на 4о, по Прибайкалью ниже нормы на 2-4о, по остальной тер-
ритории около и ниже нормы на  1о. Снега в большинстве районов выпа-
ло больше нормы, местами по центральным районам более 2-х месяч-
ных норм, около нормы выпало по Баунтовскому и Муйскому районам.

В первой пятидневке декабря активные атмосферные процес-
сы обусловили преобладание теплой погоды,  во второй пятидневке 
умеренно-морозной погоды. В первой декаде наблюдались  частые сне-
гопады,  поземки и метели. Во второй и третьей декадах  усиление Ази-
атского холодного антициклона обусловило аномально-холодную пого-
ду, 23 декабря с выходом южного циклона наблюдалось кратковремен-
ное ослабление морозов. Среднемесячная температура воздуха в боль-
шинстве районов ниже средних многолетних значений на 4-6о, по Прибай-
калью и южным районам на 2-3о, по юго-западным районам на 1о. Снега в 
большинстве районов выпало около и больше нормы, по юго-западным 
и Селенгинскому районам меньше нормы.
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Экологическая 
обстановка 
в Республике 
Бурятия

Часть II
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1. Общая характеристика загрязнения окружающей 
среды на территории Республики Бурятия

В целом Республика Бурятия является одним 
из наиболее экологически чистых регионов РФ. 
Основные виды негативных техногенных воздей-
ствий  связаны с небольшой частью территории ре-
спублики, относящейся к промышленным центрам 
и прилегающим к ним зонам (Северо-Байкальский, 
Улан-Удэнский, Кяхтинский, Закаменский, Нижнесе-
ленгинский промышленные узлы).

Основные проблемы в области охраны окружающей среды в  Бурятии:
стабильно ухудшенное состояние воздушного бассейна г. Улан-Удэ 
и п. Селенгинск;
изменение состояния отдельных водных объектов под влиянием хо-
зяйственной деятельности;
рост образования отходов и их несанкционированного размещения;
наличие экологического ущерба, связанного с хозяйственной дея-
тельностью прошлых лет;
низкая экологическая культура населения.

Таблица 1. Основные показатели загрязнения окружающей среды в Республике Бурятия

№ Показатель, ед. изм. 2004 2005  2006 2007 2008 2009

1. Объем использования воды, млн. м3 394,0 413,7 363,4 485,3 565,6 415,92

2. Объем сброса сточных вод в водные объекты, млн. м3 245,51 435,2 391,9 510,59 606,81 453,87

2.1. из них: объем сброса загрязненных сточных вод, млн. м3 68,3 61,1 52,4 49,52 45,94 45,07

2.2. нормативно чистых, млн. м3 332,3 374,1 23,8 455,9 555,45 401,65

2.3. нормативно очищенных, млн. м3 3,7 - 5,8 5,2 5,42 7,15

3. Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение, млн. м3 258,5 270,9 329,3 276,2 321,8 303,15

4. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, всего (тыс. т) 143,8 153,1 209,3 227,4 231,6 233,8

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

115,14
49,3

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

118,66
50,7

5. Степень очистки атмосферных выбросов на очистных сооружениях,% 86,0 82,0 85,0 82,3 89,65 85,34

6. Объемы образующихся отходов, тыс. т 13558 16874 18026 21371 20085 14172,5

6.1. из них: использовано и обезврежено, тыс. т (%) 
9588
70,7

6783
40,4

2950
16,4

10225
47,8

6622
32,97

2968,5
20,95

7. Накоплено на конец года на предприятиях, тыс. т 29638,2 37373,3 49373,6 61833 66777 72046

На территории Республики Бурятия расположено около 1000 
предприятий, организаций и учреждений, имеющих источники 
выбросов вредных веществ в атмосферу. За отчетный 2009 год 
в Госкомитет Бурятии по статистике представили отчеты 191 
природопользователь, в Забайкальское Управление по эколо-
гическому и технологическому надзору Ростехнадзора – 849. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стацио-
нарных источников и автотранспорта) составили 233,882 тыс.т, 
в том числе: твердых веществ – 37,822 тыс.т, диоксида серы – 
31,618 тыс.т, оксида углерода – 108,916 тыс.т, оксидов азота – 
41,348 тыс.т, углеводородов (без ЛОС) – 0,351 тыс.т, ЛОС – 13,775 
тыс.т. 

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников вносили предприятия по 
производству, передаче и распределению электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды – 58,75%.

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составлял 
50,77%, в том числе: оксида углерода – 73,64%, оксидов азота – 
58,53%, ЛОС – 90,49%.

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотран-
спорта увеличились на 13,559 тыс.т вследствие увеличения ко-
личества автотранспорта на территории республики на 6198 
единиц. Выбросы от стационарных источников уменьшились 
на 11,299 тыс.т. В целом по республике выбросы увеличились на 
2,260 тыс.т. 

За последние пять лет (2005 - 2009 гг.) выбросы загрязняю-
щих веществ от стационарных источников увеличились на 16,594 
тыс.т (16,8%), от автотранспорта увеличились – на 52,236 тыс.т 
(78,5%). Суммарные выбросы увеличились на 68,829 тыс.т (41,7%).

Наиболее высокое загрязнение атмосферного воздуха в 
г. Улан-Удэ. Всего в атмосферный воздух г. Улан-Удэ поступа-

ет 214 вредных веществ, из которых 24 обладают канцероген-
ной активностью. Из них по результатам оценки риска, данным 
инструментального мониторинга, приоритетными являются 14 
веществ: бенз(а)пирен, сажа, взвешенные вещества, серы ди-
оксид, азота диоксид, фенол, формальдегид, свинец, сероводо-
род, углерода оксид, бутилацетат, углеводороды С12-С19, бен-
зин нефтяной, керосин. Из них аналитический контроль про-
водится в отношении 9-ти веществ. Не контролируется содер-
жание в атмосферном воздухе бутилацетата, углеводородов 
С12-С19, сажи и др.

В 2009 году сброс сточных вод осуществляли 42 водополь-
зователя через 50 выпусков (в 2008 году 44 водопользователя-
ми через 51 выпуск) в том числе:  27 водопользователей через 
29 выпусков сбрасывали загрязненные сточные воды в водные 
объекты, основной объем которых приходится на жилищно-
коммунальное хозяйство (90,6 %) . 
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Всего сброшено в водные объекты республики (рис.2) за-
грязненных сточных вод – 45,07 млн.м3(2008г.-45,94 млн.м3). 

Максимальная нагрузка по сбросу загрязняющих веществ 
приходится на бассейн оз. Байкал, в водные объекты которого 
было сброшено  при объеме  загрязненных сточных вод  399,0 
млн. м3 – 24,9 тыс. т. загрязняющих веществ (в 2003 год – 344,2  
млн.м3), в реки бассейна Ангары было сброшено -1,41 млн.м3 
(2003 г. – 0,87 млн. м3)  и 140 т., в бассейн р. Витим - 59,94 млн.
м3(2003 г. – 57,54 млн.м3) и 130 т.

В общем объеме загрязненных сточных вод  содержалось 
25,169 тыс. т загрязняющих веществ,  сравнительные данные по 
сбросу загрязняющих веществ в водные объекты представле-
ны в таблице 2.

Динамика изменений сброса массы загрязняющих 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, 2005г. 
- 30,62 тыс.т, 2006г - 28,84 тыс.т., 2007г. - 26,35 тыс.т., 2008г. - 25,52 
тыс.т., 2009г. - 25,17 тыс.т.

Происходит это на фоне нестабильной экономической си-
туации, длительных простоев производства, закрытия пред-
приятий, и как  следствие, снижения объема забора воды.

Всего (по сравнению с 2008 годом), уменьшение сброса  
массы загрязняющих веществ со сточными водами в водные 
объекты республики в 2009 году составило 350 тонн. 

Одной из основных проблем в сфере окружающей среды в 
городах и промышленных центрах Республики Бурятия явля-
ется накопленные в прошлом и образующиеся в настоящее 
время отходы производства и потребления.

Негативное воздействие отходов выражается, прежде все-
го, в поступлении в природную среду вредных химических и 
токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхност-
ных и подземных вод, атмосферного воздуха. 

В большинстве населенных пунктов республики не решены 
вопросы сбора и вывоза твердых бытовых отходов от частно-
го сектора, не организована утилизация и переработка быто-
вых и промышленных отходов. Основными объектами для за-
хоронения отходов являются полигоны для твердых бытовых 
отходов и санкционированные свалки. 

В настоящее время в Республике Бурятия действует все-
го 4 полигона твердых бытовых отходов. На 1 января 2010 года 
всего на территории Республики Бурятия насчитывалось 1419 
свалок, в том числе санкционированных – 401 ед. на площади 
1040 га и несанкционированных – 1018 ед. на площади 441 га. 
Всего за 2009 год ликвидировано 1384 несанкционированных 
свалок, на что затрачено средств в  сумме – 12 689,0 тыс. руб. 
На мероприятия по содержанию и благоустройству санкцио-
нированных свалок затрачено 8 706,8 тыс. руб.

Но, несмотря на это, несанкционированные свалки появ-
ляются вновь.

В 2009 году в республике образовано в результате деятель-
ности субъектов хозяйственной деятельности 14 172,5 тыс. т. 
По сравнению с 2008 годом произошло снижение образования 
отходов на 29,44 % (5 912,762 тыс. т), в том числе по классам 
опасности: 

1 класса опасности – увеличение на 30,8%;
2 класса опасности – снижение на 10,3 %;
3 класса опасности – увеличение на 41,3%;
4 класса опасности – снижение на 17,1%;
5 класса опасности – снижение на 30,2%.

Основными причинами уменьшения отходов является со-
кращение работ старательскими артелями.

Процент использования отходов на предприятиях составил 
2937,245 тыс. т (20,7%).

Таблица 2. Сравнительные данные сброса загрязняющих веществ
в поверхностные водные объекты по годам (по данным статотчетности об ис-
пользовании воды по форме 2-ТП (водхоз) тыс. т

Наименование 
показателей

2008 г. 2009 г. 
Увеличе-

ние 
Уменьше-

ние

Взвешенные вещества 0,507 0,555 0,048 -

Нефтепродукты 0,004 0,003 - 0,001

Сухой остаток 17,194 16,914 - 0,28

Сульфаты 2,684 2,675 - 0,009

Хлориды 1,883 1,829 - 0,054

Азот аммонийный 0,167456 0,170468 0,003012 -

Нитраты 0,760472 0,765955 0,005483 -

Нитриты 0,021164 0,023192 0,002028 -

Фосфор общий 0,115747 0,114654 - 0,001093

Фенолы 0,000112 0,000104 0,000008

СПАВ 0,00302 0,002802 - 0,000218

Жиры 0,017412 0,018261 0,000849 -

Железо 0,011555 0,012141 0,000584 -

Медь 0,001517 0,001538 0,000021 -

Цинк 0,003179 0,003271 - 0,000092

Никель 0,000195 0,000167 - 0,000028

Хром 0,0002 0,000171 - 0,000029

Кадмий 0,000216 0,000216 - -

Фтор 0,006297 0,007400 0,001103 -

Мышьяк 0,00004 0,00004 - -

БПК (полный) 0,553 0,558 0,005 -

ХПК (хим. потребление 
кислорода)

1,589 1,515 - 0,074

ИТОГО 25,522582 25,16938 0,066088 0,41946

Класс опасности 2007 г. 2008 г. 2009 г.
2009 г. к 

2008 г. в%

Всего отходов, в том числе: 21370,569 20085,262 14172,5 70,56

1 класс опасности 0,067 0,026 0,034 130,8

2 класс опасности 0,068 0,097 0,087 89,7

3 класс опасности 142,723 146,643 207,193 141,3

4 класс опасности 255,874 300,669 249,262 82,9

5 класс опасности 20971,837 19637,826 13715,879 69,8

Таблица 3. Образование отходов производства и потребления в Республике 
Бурятия по классам опасности в 2007-2009 гг., в тыс. т

Обезврежено на предприятиях – 31,293 тыс. т (0,2%).
Захоронено отходов:

на объектах захоронения отходов (санкционированные 
свалки, полигоны ТБО) – 286,114 тыс. т отходов.
на собственных объектах размещения отходов – 

         1 661,572 тыс. т.
На конец 2009 года накоплено отходов – 72 242,397 тыс. т.
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Наименование
отходов

Образование 
отходов

Использование отходов
Обезвреживание от-

ходов
Захоронение отходов

Накоплено на террито-
рии предприятий на ко-

нец 2008 годаВсего % Всего %
на санкционирован-
ных свалках, поли-

гонах ТБО 

на собственных объектах 
размещения отходов

Всего отходов 14172,5 2937,245 20,7 31,293 0,2 286,114 1661,572 72 242,397

1 класс опасности 0,034 0,0 0,0 0,024 71,3 0,000 0,0 0,032

2 класс опасности 0,087 0,009 7,1 0,081 60,6 0,003 0,0 0,051

З класс опасности 207,193 174,637 84,3 2,742 1,3 0,081 0,007 16,707

4 класс опасности 249,308 156,899 63 11,835 4,8 121,038 112,695 179,566

5 класс опасности 13715,879 2605,7 19,0 16,611 0,1 164,992 1548,87 72046,04

Таблица 4. Движение отходов производства и потребления в 2009 году в тыс. тонн

2. Экологическая обстановка 
в административных районах Республики Бурятия
Баргузинский район

Экологическая ситуация в районе характеризуется как относитель-
но стабильная в связи с малоосвоенностью территории и низкой плот-
ностью населения. Основные проблемы сводятся к уменьшению выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу объектами коммунального хо-
зяйства и утилизации твердых бытовых отходов в населенных пунктах. 

В 2009 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составили 

1770,458 тонны. Наибольшее количество выбросов связано с эксплуата-
цией маленьких котельных, работающих на угле, где по техническим па-
раметрам невозможна установка типовых очистных механизмов типа 
«Циклон». В этом направлении администрацией района ведется целе-
направленная работа по уменьшения численности и консервации 
таких котельных. 

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 Администрация МО "Баргузинский район" 634,9348280 35,86

2 ООО "Коммунальное хозяйство" 294,8001577 16,65

3 ООО "Комхоз п. Усть-Баргузин" 208,0146010 11,75

4 ГОУ "Баргузинский детский дом" 142,0522860 8,02

5 ООО "Тепловик" 134,2265410 7,58

6 ГОУ СПО «Байкальский техникум туризма и сервиса» 53,6709800 3,03

7 АУСО РБ «Баргузинский психоневрологический интернат» 51,5042203 2,91

8 ОАО "Баргузинское АТП" 40,3897570 2,28

9 МБУ "Хозяйственно-транспортный отдел МО "Баргузинский район" 32,6149710 1,84

10 УФПС РБ - филиал "Почта России" Прибайкальский почтамт, Баргузинский район 28,6284000 1,62

11 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Баргузинский район 15,7149323 0,89

12 ИП Белых А.М. 13,0359950 0,74

13 ОАО "ВСРП Пристань Усть-Баргузин" 10,8242408 0,61

14 ООО "Байкаллес" 10,4865601 0,59

15 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Баргузинский РЭС 9,3174824 0,53

16 УПФ РФ в Баргузинском р-не - филиал ОПФ РФ (ГУ) по РБ 6,6993970 0,38

17 Администрация МО СП "Адамовское" 6,3244572 0,36

18 ООО "БАМ" 5,9753910 0,34

19 Куйтунский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 5,6536200 0,32

20 Усть-Баргузинский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 5,4205330 0,31

21 Баргузинское райпо 5,3360000 0,30

22 Баргузинский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 5,1152100 0,29

23 Администрация МО СП "Читканское" 4,9097280 0,28

24 ООО "Баргузинское СМУ" 4,0799900 0,23

25 Администрация МО СП "Улюнское" 3,9067261 0,22

26 ООО "Квант Волкова" 3,7513837 0,21

27 ИП Масличенко В.В. (Турбаза "Кумуткан") 3,6491980 0,21

28 Администрация МО СП "Сувинское" 3,6228000 1,23

30 ИП Питецкий А.В. 3,4840000 0,20

31 ИП Чирков П.П. 3,4261340 0,19

32 ИП Буторов Владимир Иванович 3,3751320 0,19

Таблица 1. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы 
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В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов 
в Баргузинском районе было забрано 4267 тыс.м3 воды (97% и 
3% соответственно). 

Использование воды  - 4116 тыс. м3. Структура потребления 
воды в 2009году:

- на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  со-
ставило 63 тыс.м3.; 

- на производственные нужды 1344 тыс.м3

- регулярное орошение – 2662 тыс.м3,
- сельскохозяйственное водоснабжение – 46 тыс. м3,
- прочие нужды – 1 тыс. м3.
Сброшено в поверхностные водные объекты 1143 тыс. 

м3сточной воды, из них: нормативно чистых - 1143 тыс. м3.
Всего за 2009 год образовалось 54151,9 т отходов, основная 

часть которых 4  класса опасности – 47080,9 т (86,9%) соответ-
ственно. Наблюдается увеличение объемов образования отхо-
дов по сравнению с 2008 годом более чем в два раза.

Динамика образования отходов в Баргузинском районе в 
2005-2009 годах представлена в таблице 2. 

Использовано отходов на предприятиях – 1129,9 т (2,1%). 
Обезврежено на предприятиях – 178,1 т (0,3%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, 

полигоны ТБО) – 53132,808 т отходов.
- на собственных объектах размещения отходов – 5681,234 т.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 16,046 т.
Образование основного объема отходов наблюдается в сфере 

здравоохранения, электроэнергетики, жилищно-коммунального хо-
зяйства и прочих  видов экономической деятельности.

Наибольшее количество отходов образуется от ветеринарной 
деятельности,  вклад которого в общее количество образования от-
ходов по Баргузинскому району составил в 2009 году  – 25,5%.

На 1 января 2010 года насчитывается 28 санкционированных сва-
лок, на общей площади – 35,29 га и 8 несанкционированных свалок, 
на площади 0,371 га, на которых накоплено около 9400 куб. м. Все-
го за 2009 год ликвидировано 66 несанкционированных свалок, на 
что затрачено средств в сумме – 1508,1 тыс. руб. На мероприятия 
по содержанию и благоустройству санкционированных свалок ис-
пользовано 586,0 тыс. руб. На все санкционированные свалки име-
ются документы об отводе земельных участков. В районе проводят-
ся месячники чистоты, сельские поселения проводят мероприятия 
по уборке несанкционированных свалок, по уборке улиц в населен-
ных пунктах. Деньги на эти цели выделяются природопользовате-
лями района и администрациями сельских поселений. Заканчива-
ется строительство полигона ТБО и очистных сооружений в с. Мак-
симиха.

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

33 Администрация МО СП "Баргузинское" 3,2864000 0,19

34 Администрация МО СП "Баянгольское" 2,3949330 0,14

35 ИП Красногоров А.А. 2,1455990 0,12

36 Администрация МО СП "Хилганайское" 2,1357660 0,12

37 ИП Седунов В.В. 1,4850666 0,08

38 СПК "Баргузин" 1,3020000 0,07

39 ООО Рыбообъединение "Байкал" 1,3020000 0,07

40 Баргузинский рыбоводный завод - филиал ОАО "Востсибрыбцентр" 1,1620518 0,07

41 ФГУ "Забайкальский национальный парк" 1,0275334 0,06

42 Администрация МО СП "Юбилейное" 0,9700000 0,05

43 Администрация МО СП "Уринское" 0,8427261 0,05

44 Рыболовецкий колхоз "Байкалец" 0,7390615 0,04

45 Баргузинский филиал ФГУ "Управление Бурятмелиоводхоз" 0,7322932 0,04

46 ООО "Усть-Баргузинский межрайтопсбыт" 0,6985340 0,04

47 Управление культуры Администрации МО "Баргузинский район" 0,5655330 0,03

48 ФГУ "ГПБЗ "Баргузинский" 0,3760662 0,02

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 3 523,938 34 818,185 1,329 18 734,445 54151,935

1 класс опасности 0,0 0,0 0,0 0,002 0,010

2 класс опасности 0,383 0,851 0,0 0,896 1,073

3 класс опасности 10,557 11,411 0,405 203,446 618,086

4 класс опасности 2 995,724 33 870,830 0,128 12190,981 47080,928

5 класс опасности 517,274 935,093 0,796 6 339,120 6451,838

Баунтовский район
Основные проблемы в сфере охраны окружающей среды Ба-

унтовского района:
большой объем нарушенных золотодобычей земель 
(рекультивация), значительная удаленность участков от 
районного центра;
загрязнение водных ресурсов технологическими вода-
ми при добыче полезных ископаемых, уничтожение био-
ресурсов, усиливающийся пресс браконьерства;
потребление  населением  района некачественной пи-
тьевой воды, ввиду отсутствия артезианских скважин;

несоответствие полигонов ТБО санитарным нормам и 
правилам.

За 2009 год выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферу составили 1945,458 т. Основными источниками вред-
ных (загрязняющих) веществ от стационарных источников в 
Баунтовском районе являются предприятия по производству, 
передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горя-
чей воды - 1,557 тыс. т. или 79,7% от общей суммы выбросов 
(табл. 3).  

Таблица 2. Динамика образования отходов в Баргузинском районе в 2005-2009 годах 
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№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ООО "Энергосервис" 1550,4763465 79,70

2 ОАО "Хиагда" 129,7483510 6,67

3 ООО "Юкатан" 43,4705150 2,23

4 ООО "Артель старателей Север" 32,1835639 1,65

5 ЗАО "Витимгеопром" 28,9266066 1,49

6 ИП Жаркая О.А. 24,3596350 1,25

7 ООО "Ципиканский продснаб плюс" 20,4996400 1,05

8 ООО "Восход" 17,7073820 0,91

9 ООО "Ципиканский продснаб" 16,4401120 0,85

10 Семейно-родовая эвенкийская община "Дылача" 15,4741949 0,80

11 ОАО "Ципиканский продснаб" 13,0661830 0,67

12 ООО "Прииск Ципиканский" 12,4588232 0,64

13 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Баунтовский район 11,1447267 0,57

14 Улан-Удэнская МРО - Буддийская община "Дхарма" 10,0054699 0,51

15 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Баунтовский РЭС 6,3891860 0,33

16 ООО "Алекс" 6,2847310 0,32

17 ОАО "Бурятзолото",  участок "Андреевский кочей", Баунтовский район 3,8508264 0,20

18 Администрация МО СП "Витимское" 2,6475990 0,14

19 ООО "Витимснабсбыт" 2,4605990 0,13

20 УФПС РБ - филиал "Почта России" Улан-Удэнский  почтамт, Баунтовский ра 2,2828613 0,12

21 Военный комиссариат Баунтовского района 2,1110544 0,11

22 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Баунтовского района 1,7604710 0,09

23 Администрация МО СП "Ципиканское" 1,4670660 0,08

24 ООО "Сибирь" 0,6295330 0,03

25 Администрация МО СП "Амалатское" 0,6275330 0,03

26 ООО "Эконом" 0,1295330 0,01

Таблица 3. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в Ба-
унтовском районе было забрано 148 тыс.куб.м воды (90% и 10% соот-
ветственно). В системах оборотного водоснабжения района было ис-
пользовано 25474 тыс.м3 воды, экономия свежей воды составила 100%.

Использование воды  - 148 тыс. м3, в том числе:
- на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  состави-

ло 64 тыс.м3,
- на производственные нужды -  84 тыс.м3

Сброс сточной воды в подземные водные объекты – 18 тыс. м3. 
Всего за 2009 год образовалось 1 103,3 тыс. т отходов, основная 

часть которых 5 класса опасности – 1 103,2 т (99,99%). Наблюдается 
снижение объемов образования отходов почти в 4 раза. Основной при-
чиной этого является сокращение работ старательскими артелями.

Использовано отходов на предприятиях – 691 031,3 т (62,6%). 
Обезврежено на предприятиях – 31,3 т
Захоронено отходов:

на объектах захоронения отходов (санкционированные свал-
ки, полигоны ТБО) – 58,95 т отходов.

на собственных объектах размещения отходов – 3303,3 т.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 2 758 522,8 т.
Наибольшее количество отходов образуется при добыче руд и пе-

сков драгоценных металлов и руд редких металлов,  вклад которого в 
общее количество образования отходов по Баунтовскому эвенкийско-
му району составил в 2009 году  – 98,6%. 

На 1 января 2010 года в районе – 1 санкционированная свалка на 
площади 1,9 га, и 17 несанкционированных свалок на площади 34,5 га, 
накоплено отходов – 39050 куб. м. Всего за 2009 год ликвидировано 40 
несанкционированных свалок, затраты составили 190,0 тыс. руб. На 
содержание санкционированной свалки затрачено 239,1 тыс. руб.

5 июня 2010 г. состоялась акция «Экологический десант», посвя-
щенная Всемирному Дню охраны окружающей среды. Были убраны 
места массового отдыха местного населения: местность Тальцы, за 
водозабором, Батькин ключ, дорога от Старого Багдарина до поселка 
Маловский, дорога за мостом направо от Старого Багдарина.

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 3 997 754,629 3 552 108,893 5 165 796,833 4 223 058,083 1 103341,989

1 класс опасности 5,001 0,022 0,006 0,040 0,027

2 класс опасности 0,586 1,431 1,032 1,105 0,493

3 класс опасности 16,400 73,327 48,942 73,269 13,233

4 класс опасности 101,068 2997,574 2676,016 309,032 124,018

5 класс опасности 3 997 631,554 3 549 036,539 5 163 070,834 4 222 674,637 1 103 204,218

Таблица 4. Динамика образования отходов в Баунтовском районе в 2005-2009 годах 

Бичурский район
В 2009 г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от стационарных источников в Бичурском районе со-
ставил 755,915 т. Основными источниками загрязнения  атмосфе-
ры являлись предприятия по производству, передаче и распре-

делению электроэнергии и газа, пара и горячей воды – 280,946 т. 
(60,9 % от общей суммы выбросов). 

По району предельно допустимые выбросы в атмосферу не 
превышают нормы. 
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№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ООО "Бичурское ЖКХ" 178,7823920 23,65

2 ООО "Тепловодоканал" 101,8302860 13,47

3 ООО "Бурятуголь" Окино-Ключевской угольный разрез 91,2550244 12,07

4 ООО "Бичурский маслозавод" 56,0912990 7,42

5 СПК "Победа" 50,4774470 6,68

6 Бичурское райпо 39,0064281 5,16

7 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Бичурский район 35,0730261 4,64

8 Администрация МО СП "Дунда-Киретское" 32,5502366 4,31

9 Администрация МО СП "Новосретенское" 29,0961780 3,85

10 Администрация МО СП "Малокуналейское" 24,4399520 3,23

11 Администрация МО СП "Шибертуйское" 16,4358513 2,17

12 ИП Федоров О.И. 15,7746404 2,09

13 Администрация МО СП "Еланское" 13,1815120 1,74

14 ИП Тюрюханов А.М. 10,7659040 1,42

15 Администрация МО СП "Петропавловское" 10,5323315 1,39

16 Администрация МО СП "Билютайское" 10,4207218 1,38

17 Администрация МО СП "Окино-Ключевское" 10,2977731 1,36

18 ООО "Мясной двор" 9,7085122 1,28

19 ЗАО "Бичурская швейная фабрика" 9,3519487 1,24

20 Администрация МО СП "Бичурское" 7,0835450 0,94

21 "Буйский" - филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 5,8237891 0,77

22 ФГУП "Бурятавтодор", Бичурский ДРСУч 5,6706878 0,75

23 Администрация МО СП "Посельское" 5,2038302 0,69

24 Бичурский филиал ФГУ "Управление Бурятмелиоводхоз" 4,8141500 0,64

25 Администрация МО СП "Топкинское" 3,2894907 0,44

26 ИП Сафонов А.Г. 2,9750754 0,39

27 Администрация МО СП "Кировское" 2,5661320 0,34

28 УФПС РБ - филиал "Почта России" Бичурский почтамт, Бичурский район 2,3225610 2,28

29 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Бичурского района 1,8515460 0,24

30 ИП Гамаюнов Е.М. 1,6945985 0,22

31 Администрация МО СП "Буйское" 1,2636524 0,17

32 Администрация МО СП "Потанинское" 1,1945335 0,16

33 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Бичурский РЭС 0,3328264 0,04

34 Администрация МО СП "Хонхолойское" 0,3285826 0,04

35 Администрация МО СП "Верхне-Мангиртуйское" 0,2884600 0,04

36 ИП Левченко С.В. 0,1240147 0,02

Таблица 5. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

В частном секторе для отопления жилых помещений построено множе-
ство котельных, которые эксплуатируются без должного надзора, продукты 
сгорания не складируются, загрязняя почву и водоемы.

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в Бичурском 
районе было забрано 6735 тыс.м3 воды (95% и 5% соответственно). В систе-
мах оборотного водоснабжения района было использовано 7 тыс.м3воды, 
экономия свежей воды составила 86%.

Использование воды  - 5764 тыс. м3, в том числе:
на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  составило 
788 тыс. м3,
на производственные нужды – 389 тыс. м3,
регулярное орошение – 4001 тыс. м3,
сельскохозяйственное водоснабжение – 72 тыс. м3,
прочие нужды – 514 тыс. м3.

Сброс сточной воды – 92 тыс. м3.

Всего за 2009 год образовалось 22449,15 т отходов, основная часть кото-
рых 4 класса опасности – 20821,1т (92,7%). 

Использовано отходов на предприятиях – 391,9 т (1,7%). 
Обезврежено на предприятиях – 13,427 т.
Захоронено отходов на объектах захоронения отходов (санкционирован-

ные свалки, полигоны ТБО) – 21424,135 т отходов.
Образование основного объема отходов наблюдается в производстве 

пара и горячей воды котельными,  вклад которого в общее количество обра-
зования отходов по Бичурскому району составил в 2009 году  – 97,9%. 

На 1 января 2010 года насчитывается  33 санкционированные свалки на 
площади 54 га и 28 несанкционированных свалок на площади 17,65 га, нако-
плено отходов – 2354 м3. Всего за 2009 год ликвидировано 20 несанкциониро-
ванных свалок, на что затрачено средств в сумме – 153,0 тыс. руб. На содер-
жание и благоустройство санкционированных свалок затрачено 123,0 тыс. 
руб. 

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 52204,851 59668,151 42343,582 38231,886 22449,151

1 класс опасности 0,021 0,001 0,002 0,0 0,007

2 класс опасности 0,174 0,205 0,033 0,0 0,234

3 класс опасности 30,153 28,732 0,715 2,034 5,458

4 класс опасности 49596,391 56833,406 41303,817 34236,625 20821,113

5 класс опасности 2578,112 2 805,807 1 039,015 3993,227 1622,339

Таблица 6. Динамика образования отходов в Бичурском районе в 2005-2009 годах 
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№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ГП "Джидинская КЭЧ района" 507,9342439 44,76

2 ООО "Влад" 201,2636030 17,73

3 ООО "Тепловик" 164,7904570 14,52

4 ГОУ НПО "Профессиональное училище №29" 57,2734190 5,05

5 Войсковая часть 62286 45,7683900 4,03

6 МУ "Управление образования Джидинского района 28,1655890 2,48

7 УФПС РБ - филиал "Почта России" Закаменский  почтамт, Джидинский район 16,9246950 1,49

8 ООО "Бурят-Терминал" Джидинская нефтебаза 12,5605205 1,11

9
Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению 
(Джидинский район)

11,4321927 1,01

10 2-ой Джидинский отряд ГПС РБ 9,8005948 0,86

11 Администрация МО СП "Боцинское" 9,6250617 0,85

12 ООО "Закаменское ПУЖКХ" (Джидинский район) 9,0399414 0,80

13 МУЗ "Петропавловская ЦРБ" 9,0003300 0,79

14 ООО "Петропавловский мясокомбинат" 7,0453269 0,62

15 ООО "Мелиоратор" 5,3593335 0,47

16 Администрация МО СП "Нижнеторейское" 4,2696650 0,38

17 Администрация городского поселения "Поселок Джида" 4,0562643 0,36

18 Джидинский филиал РГУ ветеринарии БРСББЖ 3,6588641 0,32

19 "Джидинский" - филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 3,4850000 0,31

20 ООО "Джида-БиК" 2,8213302 0,25

21 ООО "Джидаагропромдорстрой" 2,6580000 0,23

22 Администрация МО СП "Верхне-Торейское" 2,6085990 0,23

23 Администрация МО СП "Армакское" 2,4115990 0,21

24 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Джидинского района 1,8685920 0,16

25 Администрация МО СП "Алцакское" 1,8250660 0,16

26 ПО "Универсальная торговая база Буркоопсоюза", Джидинское РТП 1,7600660 0,16

27 Администрация МО СП "Нарынское" 1,4170660 0,12

28 Администрация МО СП "Булыкское" 1,0425330 0,52

29 ИП Кудрявцев Ю.Н. (Торговый дом "Премьер") 1,0011192 0,09

30 Администрация МО СП "Дырестуйское" 0,6515330 0,06

31 ПМС-224 ВС ДРП ЦДРП - филиала ОАО "РЖД" ст.Джида 0,6435910 0,06

32 ИП Филиппова Т.А. 0,4895330 0,04

33 ЗАО "Байкальские аптеки" (Джидинский р-н) 0,4880000 0,04

34 Администрация МО СП "Нижнеичетуйское" 0,4855330 0,04

35 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Джидинский РЭС 0,3519116 0,03

36 Администрация МО СП "Ичетуйское" 0,3250000 0,03

37 Администарция МО СП "Енхорское" 0,2735059 0,02

38 Администрация МО СП "Цагатуйское" 0,2610000 0,02

39 Улан-Удэнская дистанция сигнализации, централизации и блокировки ВСЖД 0,0121498 0,00

40 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Джидинский район 0,0044000 0,00

Таблица 7. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

Джидинский район
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух в Джидинском районе в 2009 г. составил 1134,854 тонн. С установкой 
газоуловительных заслонок объем загрязнения атмосферного воздуха 
ежегодно уменьшается, например, в 2009 г. по сравнению с 2008 годом 
наблюдалось уменьшение выбросов на 376,646 тонн или на 25 %. 

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в 
Джидинском  районе было забрано 884 тыс.м3 воды (25% и 75% соот-
ветственно). В системах оборотного водоснабжения района было ис-
пользовано 1 тыс.м3.воды, экономия свежей воды составила 1%.

Использование воды  - 857 тыс. м3. в том числе: 
на хозяйственные  питьевые нужды - 419тыс. м3,
на производственные нужды – 48 тыс. м3,
регулярное орошение – 218 тыс. м3,
сельскохозяйственное водоснабжение – 173 тыс. м3.

Сброшено загрязненной (недостаточно очищенной) сточной воды 
в поверхностные водные объекты  - 358 тыс. м3. 

Всего за 2009 год образовалось 14138,5 т отходов, основная часть 
которых 5 класса опасности – 63,3%. 

Использовано отходов на предприятиях – 684,7 т (4,8 %). 
Обезврежено на предприятиях – 529,184 т (3,7%).
Захоронено отходов:

на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, по-
лигоны ТБО) – 3074,297 т отходов.
на собственных объектах размещения отходов – 9661,077 т.

На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 317,146 т.
Образование основного объема отходов наблюдается от прочих видов 

экономической деятельности,  вклад которых в общее количество образова-
ния отходов по Джидинскому району составил в 2009 году  – 95,4%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 32 санкционированные свалки на 
площади 61,65 га и 51 несанкционированная свалка на площади 4,825 га. Во 
всех сельских поселениях проведены месячники чистоты с привлечением на-
селения и работников через центр занятости населении. Ликвидированы 43 
несанкционированные свалки, общая сумма затрат составила 686,6 тыс. руб., 
в том числе 497,0 тыс. руб. на уборку и ликвидацию несанкционированных сва-
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Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 2 363,417 6 731,059 10585,862 47588,839 14138,531

1 класс опасности 0,006 0,0 0,011 0,013 0,016

2 класс опасности 0,054 0,344 0,0 0,024 0,151

3 класс опасности 1,585 11,721 3,415 5,261 289,461

4 класс опасности 1 751,228 3841,714 8959,617 40102,39 4899,333

5 класс опасности 610,544 2 877,280 1 622,819 7481,151 8949,57

Таблица 8. Динамика образования отходов в Джидинском районе в 2005-2009 годах 

Еравнинский район
За 2009 год выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферу от стационарных источников в Еравнинском районе 
составили 991,417 тонн. Основными источниками вредных (за-
грязняющих) веществ являются предприятия по производству, 

передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горя-
чей воды, в частности предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства (таблица 9).  

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 МУП "Еравнинское МОП ЖКХ" 500,7964828 50,51

2 Сосново-Озерский Рабкооп 73,1415310 7,38

3 ООО "Бурятуголь" Дабан-Горхонский угольный разрез 55,0898767 5,56

4 ООО "Рос-Шпат" 52,4032220 5,29

5 СПК "Дружба" 42,9398900 4,33

6 ОАО "Нептун" 30,6779371 3,09

7 ОАО "Озерный ГОК" 28,6997387 2,89

8 ООО Старательская артель "Курба", участок Левый Сурхебт, Еравнинский 15,9542277 1,61

9 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Еравнинский район 12,1107270 1,22

10 УФПС РБ - филиал "Почта России" Хоринский  почтамт, Еравнинский район 9,8224419 0,99

11 ООО "Найдал" 8,3581290 0,84

12 СПК "Юбилейный" 8,0103371 0,81

13 СПК "Эгита" 7,3567160 0,74

14 Администрация МО СП "Комсомольское" 7,2637970 0,73

15 Администрация МО СП "Гундинское" 7,2612640 0,73

16 Администрация МО СП "Тужинкинское" 7,1162640 0,72

17 ТУ №9 СФ ОАО "Ростелеком" 6,4859290 0,65

18 Администрация МО СП "Усть-Эгитуйское" 6,0997310 0,62

19 Администрация МО СП "Озерное" 5,5697310 0,56

20 ООО "Талинский угольный разрез" 4,9974021 0,50

21 Администрация МО СП "Исингинское" 4,8406650 0,49

Таблица 9. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

лок, 32,0 тыс. руб. на содержание и буртовку санкционированных свалок и 159,6 
тыс. руб. на уборку и содержание в чистоте улиц на территории СП «Петропав-
ловское». Также проведены молодежные акции по очистке берега р. Джида и 

улиц в сельских поселениях Петропавловское, Нижне-Бургалтайское, Нижне-
Торейское, Дырестуйское.

22 ЗАО "Тулдун" 4,8211980 0,49

23 Кондинский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 4,1873267 0,42

24 Администрация МО СП "Кондинское" 3,9049255 0,39

25 Администрация МО СП "Ульдургинское" 3,6071320 0,36

26 СПК "Победа" 3,3491980 0,34

27 СПК "Ульдурга" 3,3135294 0,33

28 Еравнинский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 2,8680000 3,92

29 Администрация МО СП "Сосново-Озерское" 1,4545990 0,15

30 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Еравнинского района 1,4079420 0,14

31 Администрация МО СП "Улхасарация" 1,3980660 0,14

32 Администрация МО СП "Целинное" 1,3480660 0,14

33 Администрация МО СП "Ширингинское" 1,2625330 0,13

34 ОАО "Ширинга" 1,1205330 0,11

35 ЗАО "Комсомольское" 1,0336650 0,10

36 Администрация МО СП "Эгитуйское" 0,8965333 0,09

37 ЗАО "Домна" 0,7348264 0,07

38 ИП Чимитова Туяна Баировна 0,6899330 0,07

39 ООО "МТС Еравнинский" 0,6375330 0,06

40 ООО "Назаровское" 0,6355581 0,06

41 ООО "Ольга и К" 0,5401322 0,05

42 ИП Цыбенова Л.Д. 0,5310660 0,05
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Одной из главных задач в сфере охраны окружающей среды явля-
ется охрана местных озер.

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в Ерав-
нинском районе было забрано 3061 тыс.м3 воды (88% и 75% соответ-
ственно). 

Использовано воды, всего - 2724 тыс. м3, из них на хозяйственно-
питьевые нужды – 77 тыс. м3, производственные - 119 тыс.м3, регуляр-
ное орошение - 2028тыс. м3, сельскохозяйственное водоснабжение - 
496 тыс. м3 и прочие нужды – 3 тыс. м3.  

Сброс сточных вод в объеме 11 тыс. куб. м осуществлялся на поля 
фильтрации. 

Всего за 2009 год образовалось 808,75 тыс. т отходов, основная 
часть которых 5 класса опасности – 807,75 тыс. т соответственно 
(99,9%). По сравнению с 2008 годом наблюдается сокращение образо-
вания отходов, основной причиной этого является сокращение работ 
старательскими артелями.

Использовано отходов на предприятиях – 182 045,9 т (22,5%). 
Обезврежено на предприятиях – 488,16 т (0,1%).

Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, 

полигоны ТБО) – 130,3 т отходов.
- на собственных объектах размещения отходов – 1106,7 т.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 13 215,7 

тыс. т.
Наибольшее количество отходов образуется от добычи руд и пе-

сков драгоценных металлов,  вклад которого в общее количество об-
разования отходов по Еравнинскому району составил в 2009 году  – 
69,95%. 

На 1 января 2010 г. насчитывается 23 санкционированные свалки на 
площади 45 га и 79 несанкционированных свалок на площади 25,05 га, 
количество накопленных отходов составляет 955 куб. м. В дни весен-
него месячника чистоты проводились мероприятия по благоустрой-
ству сел, поселков, очистке от несанкционированных свалок. Всего за 
2009 год ликвидировано 83 несанкционированные свалки, на что затра-
чено средств в сумме  269,0 тыс. руб., на содержание и благоустрой-
ство санкционированных свалок использовано 63,0 тыс. руб.

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 848 438,930 7 109,420 2 541 058,993 1 285 347,214 808 746,557

1 класс опасности 0,005 0,002 0,001 0,019 0,025

2 класс опасности 2,759 0,977 0,177 1,027 0,563

3 класс опасности 11,919 6,584 6,760 13,771 25,344

4 класс опасности 11 608,837 5 421,543 211,761 1 988,951 968,224

5 класс опасности 836 815,410 1 680,314 2 540 840,294 1 283 343,446 807 752,401

Таблица 10. Динамика образования отходов в Еравнинском районе в 2005-2009 годах 

Заиграевский район
За 2009 год выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферу в Заиграевском районе составили 2602,795 тонн. 
Основными источниками вредных (загрязняющих) веществ 
от стационарных источников являются предприятия по про-

изводству, передаче и распределению электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды, в частности предприятия жилищно-
коммунального хозяйства - 1558,577 т, или 90% от общей суммы 
выбросов (табл. 11).  

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 МУ МОП ЖКХ "Онохой" 554,2952040 21,30

2 Войсковая часть 14129 407,8065270 15,67

3 МУ МОП ЖКХ "Новая Брянь" 376,3232306 14,46

4 МУ МОП ЖКХ "Заиграево" 191,8130406 7,37

5 Войсковая часть 96137/8 149,2550630 5,73

6 ООО "Горная компания" 123,9880480 4,76

7 МУ МОП ЖКХ "Татарский Ключ" 122,2215210 4,70

8 ООО "Тепловик" 103,9248242 3,99

9 ООО "Жилье плюс" 101,8470409 3,91

10 ООО "Теплодорстрой" 90,0749010 3,46

Таблица 11. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

43 ИП Новиков В.И. 0,4205332 0,04

44 ИП Будожапова Т.С. 0,3914600 0,04

45 ИП Дамдинова Э.С. 0,3914600 0,04

46 ИП Норбоева А.П. 0,3770001 0,04

47 ИП Халзанова Е.Х-Ц. 0,3770001 0,04

48 ООО "Алексеевка" 0,3255331 0,03

49 СПК "Гунда" 0,2499986 0,03

50 ИП Цыренов Д-Ж.Д. 0,2485331 0,03

51 ИП Шарагулов А.В. 0,2485331 0,03

52 ООО "Баяр" 0,2475330 0,02

53 ООО "Харасун" 0,2185330 0,02

54 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Еравнинский РЭС 0,1920000 0,02

55 ООО "Тамир" 0,1249993 0,01

56 ООО "Восход" 0,0494528 0,00

57 ИП Дугарова Ц.С. 0,0346863 0,00
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В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в За-
граевском районе было забрано 5190 тыс.м3 воды (7% и 93% соответ-
ственно). В системах оборотного водоснабжения района было ис-
пользовано 20 тыс. м3.воды, экономия свежей воды составила 1%.

Использовано воды, всего  - 5103 тыс. м3, из них на хозяйственно-
питьевые нужды – 2942 тыс. м3, производственные - 1563 тыс. м3, ре-
гулярно орошение – 384 тыс. м3, сельскохозяйственное водоснабже-
ние - 94 тыс. м3 и прочие нужды - 120 тыс. м3.    

Сбросы загрязненных (недостаточно очищенных) вод в поверх-
ностные водные объекты в 2009 г. составили 17 тыс.м3. 

Всего за 2009 год образовалось 447,1 тыс. т отходов, основная 
часть которых 5 класса опасности – 440,5 тыс. т (98,5%). 

Использовано отходов на предприятиях – 54780,972 т (12,25%). 
Обезврежено на предприятиях – 26,586 т.

Захоронено отходов:
на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, 
полигоны ТБО) – 102305,66 т отходов.
на собственных объектах размещения отходов – 206,7 т.

На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 1 424 964,1 т.
Образование основного объема отходов наблюдается в сфере добычи 

полезных ископаемых и производства пара и горячей воды.
Наибольшее количество отходов образуется от разработки каменных 

карьеров,  вклад которого в общее количество образования отходов по За-
играевскому району составил в 2009 году  –  67,1%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 35 санкционированных свалок на 
площади 74,05 га и 43 несанкционированные свалки на площади 3,96 га, ко-
личество накопленных отходов – 701 куб. м. Всего за 2009 г. ликвидирова-
но 153 очага несанкционированного сброса мусора, сумма затраченных 
средств составила 1651,59 тыс. руб., на содержание и благоустройство 
санкционированных свалок использовано средств на сумму 107,85 тыс. руб. 

11 Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению 88,2381325 3,39

12 Эксплуатационное локомотивное депо Улан-Удэ (Заиграевский район) 55,7284300 2,14

13 ООО "Агро-В" 37,6057057 1,44

14 ИП Кунгуров Андрей Николаевич 35,4743210 1,36

15 ОАО "Карьер Доломит" 23,8454640 0,92

16 ОАО "1019 военный ремонтный завод" (ОАО "1019 ЗРВТИ") 21,4077970 0,82

17 Войсковая часть 4959 21,0309290 0,81

18 ВС ДРП ЦДРП Путевая машинная станция №56 17,9559240 0,69

19 ООО "Теплосервис" 17,8224300 0,68

20 Дирекция по управлению терминально-складским комплексом ВСЖД - филиала 13,3963301 0,51

21 ОАО "Бурятгаз", промплощадка п. Онохой Заиграевского района 12,4938468 0,48

22 СПК "Гигант" 9,6266678 0,37

23 ООО "Илькалесмаш" 7,6125902 0,29

24 Горхонская дистанция пути 5,9420630 0,23

25 ОАО "Речной порт Улан-Удэ" участок "Эрхирик" Кумысское месторождение 3,6485520 0,14

26 Эксплуатационное вагонное депо ст.Улан-Удэ, ВЧД-10 2,6846187 0,10

27 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Заиграевского района 1,7556840 0,07

28 ОАО "Перлит" 1,7136201 0,42

29 Улан - Удэнская дистанция электроснабжения ВСЖД 0,7922495 0,03

30 УФПС РБ - филиал "Почта России" Улан-Удэнский  почтамт, Заиграевский район 0,6922203 0,03

31 Войсковая часть 83243 0,5775330 0,02

32 Улан-Удэнская автобаза ВСЖД - филиал ОАО "РЖД" Горхонский производственный участок 0,2996034 0,01

33 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Заиграевский РЭС 0,2550000 0,01

34 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Заиграевский район 0,1882001 0,01

35 ООО "Витлас АЗС" 0,1820000 0,01

36 Войсковая часть 77739 (бывшая в/ч 48341) 0,1220000 0,00

37 Улан - Удэнский региональный центр связи структурное подразделение Ирк 0,0933787 0,00

38 ТУ №9 СФ ОАО "Ростелеком" 0,0490660 0,00

39 Улан-Удэнская дистанция сигнализации, централизации и блокировки ВСЖД 0,0109678 0,00

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 397 117,712 638 314,153 634 302,470 581 508,247 447 117,479

1 класс опасности 0,125 0,238 0,181 0,284 0,163

2 класс опасности 0,686 1,222 0,695 0,763 2,755

3 класс опасности 25,282 42,612 41,176 35,924 2 413,895

4 класс опасности 587,322 183,594 302,851 3 994,341 4 196,033

5 класс опасности 396 504,297 638 086,487 633 957,567 577 476,935 440 504,633

Таблица 12. Динамика образования отходов в Заиграевском районе в 2005-2009 годах 

Закаменский район
В экологическом отношении самой неблагополучной частью 

Байкальской природной территории является территория г. За-
каменска и бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового 
комбината, осуществлявшего разработку Первомайского, Хол-
тосонского и Инкурского месторождений вольфрама и молибде-
на с 1939 по 1997 годы.

В результате ветрового переноса пыли с хвостохранилищ 
происходит загрязнение атмосферного воздуха. По критерию 
химического загрязнения почвы г. Закаменск и прилегающей 
территории относятся к зонам чрезвычайной экологической си-
туации и экологического бедствия. Площадь экологически не-
благополучной территории составляет 867 га, в том числе 487 га 
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№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ООО "Закаменское ПУЖКХ" 563,5641335 58,72

2 Закаменское РУО 150,3000000 15,66

3 ООО "Литейщик" 25,6637110 2,67

4 Администрация МО СП "Санагинское" 19,4181270 2,02

5 ФГУП "Бурятавтодор", Закаменский ДРСУч 19,0659190 1,99

6 Администрация МО СП "Улегчинское" 17,2669950 1,80

7 Администрация МО СП "Дутулурское" 13,2253960 1,38

8 Администрация МО СП "Утатайское" 12,5709950 1,31

9 УФПС РБ - филиал "Почта России" Закаменский  почтамт, Закаменский райо 12,1879202 1,27

10 Администрация МО СП "Хамнейское" 10,1813300 1,06

11 Закаменский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 9,8864470 1,03

12 ЗАО "Закаменск" 9,5321364 0,99

13 Администрация МО СП "Хуртагинское" 9,1370000 0,95

14 Администрация МО СП "Енгорбойское" 8,3555330 0,87

15 Администрация МО СП "Харацайское" 6,6416650 0,69

16 Администрация МО СП "Михайловское" 6,4672180 0,67

17 Администрация МО СП "Усть-Бургалтайское" 6,4626650 0,67

18 Администрация МО СП "Далахайское" 6,1431930 0,64

19 Администрация МО СП "Хужирское" 5,7046650 0,59

20 Администрация МО СП "Шара-Азаргинское" 5,6851980 0,59

21 Администрация МО СП "Ехэ-Цакирское" 5,6040000 0,58

Таблица 13. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

22 СПК "Мыла" 5,1672590 0,54

23 Администрация МО СП "Мылинское" 4,9441320 0,52

24 Администрация МО СП "Нуртинское" 4,5351270 0,47

25 Закаменский филиал ФГУ ветеринарии БРСББЖ 3,6681320 0,38

26 Администрация МО СП "Бортойское" 3,4770660 0,36

27 Администрация МО СП "Цаган-Моринское" 2,4430660 0,25

28 СПК "Хамней" 2,0227318 1,35

29 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Закаменского района 1,9548320 0,20

30 СПК "Хуртага" 1,7091980 0,18

31 Администрация МО СП "Улентуйское" 1,7043960 0,18

32 ОАО "Закаменская ПМК" 1,6680660 0,17

33 Администрация МО СП "Цакирское" 1,4392640 0,15

34 ОАО "Закаменск-Автотранс" 0,8485330 0,09

35 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Закаменский район 0,5171330 0,05

36 ИП Агекян А.В. 0,3017260 0,03

37 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Закаменский РЭС 0,2617569 0,03

38 Администрация МО СП "Усть-Бургалтайское" 6,4626650 0,67

39 Администрация МО СП "Далахайское" 6,1431930 0,64

40 Администрация МО СП "Хужирское" 5,7046650 0,59

41 Администрация МО СП "Шара-Азаргинское" 5,6851980 0,59

42 Администрация МО СП "Ехэ-Цакирское" 5,6040000 0,58

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в Зака-
менском районе было забрано 2977 тыс.куб.м воды (1% и 99% соответ-
ственно). В системах оборотного водоснабжения района было исполь-
зовано 158 тыс.м3.воды, экономия свежей воды составила 31%.

Использовано воды, всего  - 1841 тыс.м3, из них на хозяйственно-
питьевые нужды – 802 тыс. м3, производственные - 352 тыс. м3, регуляр-
но орошение – 34 тыс. м3, сельскохозяйственное водоснабжение - 385 
тыс. куб. м и прочие нужды – 268 тыс. м3.    

Сброшено сточных вод  2175 тыс. м3, из них   загрязненных сточных 

вод в поверхностные водные объекты – 2087тыс.м3. 
Всего за 2009 год образовалось 805,1 тыс. т отходов, основная часть 

которых 5 класса опасности – 802,5 тыс. т (99,7%). 
Использовано отходов на предприятиях – 2610,931 т (0,3 %). 
Обезврежено на предприятиях – 10,824 т.
Захоронено отходов:

на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, 
полигоны ТБО) – 179,594 т отходов.
на собственных объектах размещения отходов – 2000,35 т.

в г.Закаменске (68,53% от территории города), 380 га –  горные 
выработки и отвалы вскрышных пород.

Экологические проблемы рудников и мест хранения хвостов 
в Закаменске существенно ухудшились из-за того, что хвосты и 
продукты их разложения не были изолированы. Более 40-45 млн 
тонн хвостов, содержащих тяжелые металлы и образующих кис-
лотные воды, находятся вдоль восточной окраины Закаменска. 

Водные объекты в этом районе являются самыми грязными в 
бассейне озера Байкал.

За 2009 год выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферу в Закаменском районе составили 959,727 тонн. Основ-
ными источниками загрязнения атмосферы являлись предприя-
тия жилищно-коммунального хозяйства (табл. 13).  
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Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 561 218,408 1 947 285,452 786 518,006 550 453,030 805 142,344

1 класс опасности 0,034 0,012 0,028 0,048 0,048

2 класс опасности 1,122 2,432 2,410 4,344 1,182

3 класс опасности 280,780 39,029 21,767 179,417 159,938

4 класс опасности 17 693,936 21 736,381 15 323,247 19 849,913 2495,082

5 класс опасности 543 242,536 1 925 507,598 771 170,554 530 419,308 802 486,094

Таблица 14. Динамика образования отходов в Закаменском районе в 2005-2009 годах 

Иволгинский район
Основными источниками загрязнения окружающей среды яв-

ляются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, сель-
скохозяйственные товаропроизводители. 

В целом по району решается вопрос по рациональному ис-
пользованию 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 2009 год выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух в Иволгинском районе составили 1013,532 
тонн. 72% от валовых выбросов в атмосферу приходится на ко-
тельные ЖКХ, которые не имеют проекты норм предельно до-
пустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и раз-
решения на их выбросы. Средняя степень улавливания выбро-
сов вредных веществ по району золоулавливающими установка-
ми составляет 47,2%.

На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 4 197 111,3 т.
Образование основного объема отходов наблюдается в сфере до-

бычи полезных ископаемых и в сельском хозяйстве.
Наибольшее количество отходов образуется от добычи руд и песков 

драгоценных металлов, вклад которого в общее количество образова-
ния отходов по Закаменскому району составил в 2009 году – 99,6%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 24 санкционированные свалки 
на площади 33,6 га и 27 несанкционированных свалок на площади 5,32 га, 

объем отходов составляет 217 куб. м. Распоряжением главы МО «Зака-
менский район» № 63 от 25.03.2009 г. на территории Закаменского района 
объявлены двухмесячники по благоустройству населенных пунктов (ве-
сенний двухмесячник) с 01.04.09 г. по 01.06.09 г. и (осенний двухмесячник) 
с 01.09.09 г. по 01.11.09 г. Ликвидировано 95 несанкционированных свалок, 
израсходовано 262,86 тыс. руб., на содержание, благоустройство санк-
ционированных свалок использовано 190,68 тыс. руб. 

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ООО "Сотниково" 259,4489414 25,60

2 МУП "Иволга-Сервис" 192,2326900 18,97

3 ООО "ТЭБур" 102,2532222 10,09

4 Ганзуринский туберкулезный санаторий 94,1890510 9,29

5 ООО "Тепломакс" 93,4027550 9,22

6 ООО "Эконом" 81,5945148 8,05

7 ООО "СМИР" 73,5880900 7,26

8 МУ "Управление образования" Администрации МО "Иволгинский р-н" 67,1365890 6,62

9 МБУ "Отдел культуры и туризма" АМО "Иволгинский район" 18,4323420 1,82

10 ООО "Водив" 15,9751120 1,58

11 УФПС РБ - филиал "Почта России" Улан-Удэнский  почтамт, Иволгинский район 6,6034988 0,65

12 ООО "Рыбозавод Байкал" 4,9733000 0,49

13 МУЗ "Иволгинская ЦРБ" 1,6770043 0,17

14 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Иволгинского района 1,0400280 0,10

15 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Иволгинский РЭС 0,1980000 0,02

16 ИП Чирков П.П. 0,1520000 0,01

17 ИП Беляева С.Н. 0,1460000 0,01

18 ИП Щербаков А.Н. 0,1460000 0,01

19 ИП Пичугина Нина Пантелеймоновна 0,1430000 0,01

20 ИП Будаев Жаргал Владимирович 0,1410000 0,01

21 ООО "НОРД" 0,0500000 0,00

22 Улан-Удэнская дистанция сигнализации, централизации и блокировки ВСЖД 0,0061178 0,00

23 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком", Иволгинский район 0,0023000 0,00

Таблица 15. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в Ивол-
гинском районе было забрано 7377 тыс.м3 воды (97% и 3% соответствен-
но). 

Использование воды  - 7134 тыс. м3. Структура потребления воды в 
2009 году:

на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  соста-
вило 98 тыс.м3, 
на производственные нужды 987 тыс.м3,
регулярное орошение – 3824 тыс. м3,
сельскохозяйственное водоснабжение – 22 тыс. м3,

прочие нужды – 2204 тыс. м3.
Сброшено сточных вод 33 тыс. м3.
Всего за 2009 год образовалось 31658,1 т отходов, основная часть ко-

торых 4 класса опасности – 29685,7 т (94,0%). 
Использовано отходов на предприятиях – 1213,318 т (3,8 %). 
Обезврежено на предприятиях – 56,683 т.
Захоронено отходов на объектах захоронения отходов (санкциони-

рованные свалки, полигоны ТБО) – 369,836 т отходов.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 313,793 т.
Образование основного объема отходов наблюдается в сфере здра-



78

II

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 

Б
ур

ят
ия

 в
 2

00
9 

го
ду

»

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 6 376,181 4 911,273 3 517,490 15 218,844 31 658,061

1 класс опасности 0,137 0,096 0,025 0,063 0,288

2 класс опасности 0,041 0,019 0,226 2,309 55,117

3 класс опасности 1,835 3,573 2,038 102,312 102,111

4 класс опасности 2 064,375 3 706,675 674,918 13 196,533 29 685,724

5 класс опасности 4 309,793 1 200,910 2 840,283 1 917,627 1814,821

Таблица 16. Динамика образования отходов в Иволгинском районе в 2005-2009 годах 

Кабанский район
Значительную нагрузку на экологическую обстановку в районе оказывает раз-

вивающийся быстрыми темпами массовый туризм, в результате которого проис-
ходит захламление побережья озера Байкал и прилегающих лесных массивов.

В 2009 г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный возжух в Ка-
банском районе составил  8877,145 тонн.  

Основными источниками загрязнения  атмосферы являлись ООО «Тимлюй-
ский цементный завод» (более 41 % от общей суммы выбросов) и ОАО «Селенгин-
ский ЦКК» (более 31 %). 

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в Кабанском рай-
оне было забрано 8020 тыс.куб.м воды (29% и 71% соответственно). В системах 
оборотного водоснабжения района было использовано 40901 тыс.м3.воды, эконо-
мия свежей воды составила 90%.

Использование воды  - 7973 тыс. куб. м., в том числе:
- на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  составило 3160 

тыс.м3, 
- на производственные нужды 4452 тыс.м3,
- регулярное орошение – 65 тыс. м3,
- сельскохозяйственное водоснабжение – 107 тыс. м3,
- прочие нужды – 190 тыс. м3.
Объем сброса сточных вод в 2009 году составил 3677 тыс. м3, в том числе за-

грязненных (недостаточно очищенных) в поверхностные водные объекты - 1778 
тыс. м3.

Всего за 2009 год образовалось 475,97 тыс. т отходов, основная часть которых 
5 класса опасности – 289,6 тыс. т (60,8%). 

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ОАО "Селенгинский ЦКК" 3336,0935705 37,58

2 ООО "Тимлюйский цементный завод" 1942,2968750 21,88

3 Тимлюйская ТЭЦ "Генерация Бурятии" филиал ОАО "ТГК-14"              926,9490598 10,44

4 МУП "Байкал-Сервис" 532,5057820 6,00

5 ОАО ПМК "Кабанская" (котельная МУП "Тепловик") 325,8430047 3,67

Таблица 17. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

воохранения и производстве кирпича, черепицы и прочих строительных 
изделий из обожженной глины.

Наибольшее количество отходов образуется от деятельности в об-
ласти здравоохранения,  вклад которого в общее количество образо-
вания отходов по Иволгинскому району составил в 2009 году  – 83,6%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 13 санкционированных сва-

лок на площади 23,5 га и 2 несанкционированные свалки в СП «Ивол-
гинское» на общей площади 5 га, количество накопленных отходов 300 
куб. м. Всего за 2009 год ликвидировано 41 несанкционированная свал-
ка, затрачено средств на сумму – 403,7 тыс. руб., на содержание и бла-
гоустройство санкционированных свалок использовано средств на сум-
му 152,0 тыс. руб.

6 ООО "Тимлюйский завод" 292,8057340 3,30

7 МУП "Жилкомхоз" 218,3077190 2,46

8 ФБУ "Исправительная колония №4" УФСИН России по РБ 182,4754338 2,06

9 ООО "ИлькаСервис" 161,4901070 1,82

10 ООО "ЖКХ Выдрино" 156,7368982 1,77

11 СПК "Рыболовецкая артель "Кабанский рыбозавод" 108,5791130 1,22

12 ФГУП "Бурятавтодор", Кабанский ДРСУч 88,6670635 1,00

13 ООО "Тимлюйский завод АЦИ" 86,7854250 0,98

14 Мысовская дистанция пути( ПЧ-10) ВСЖД- филиала ОАО "РЖД" 75,8644381 0,85

15 АУСО "Посольский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 72,3983920 0,82

16 Рельсосварочный поезд № 32 ВС ДРП Центральной дирекции по ремонту пути 57,3112656 0,65

17 Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению 52,4846187 0,59

18 Большереченский рыбоводный завод - филиал ОАО "Востсибрыбцентр" 49,9357270 0,56

19 ОАО ПМК "Кабанская" 43,8265560 0,49

20 ФГУ "Байкальский заповедник" 35,0140376 0,39

21 Мостостроительный поезд №5 (Выдринский участок) 33,4247260 0,38

22 Путевая машинная станция(ПМС-339) структурное подразделение ВСДРП, ЦДР 21,5131386 0,24

23 Улан-Удэнская дистанция гражданских сооружений и водоснабжения (Кабанский район) 14,5666340 0,16

24 ООО "Лимин" 13,6386029 0,15

25 ООО "Селенгинск Агромаш" 13,1662613 0,15

26 ПО "Посольское" 10,9336032 0,12

27 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Кабанского района 4,9299330 0,06

28 ПМС-224 ВС ДРП  ЦДРП - филиала ОАО "РЖД"   площадка 5  Танхой, площадка 3,6540783 0,19

29 Мысовская дистанция электроснабжения ВСЖД-филиала ОАО "РЖД" (ЭЧ-6) 2,8045340 0,03

30 УФПС РБ - филиал "Почта России" Кабанский  почтамт, Кабанский район 2,0750733 0,02

31 ООО "БайкалЛес" 1,9200660 0,02

32 ООО "Кабанский райтоп" 1,7960660 0,02
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№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

33 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" ТЦ БЭС 1,1761206 0,01

34 ОСП ООО "СибЦемСервис" 0,9022640 0,01

35 ИП Дорофеев В.П. 0,8095330 0,01

36 ООО "СибТеплосервис" 0,5671014 0,01

37 Улан-Удэнская дистанция электроснабжения ВСЖД 0,5289479 0,01

38 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Кабанский  РЭС 0,5207858 0,01

39 ТУ №9 СФ ОАО "Ростелеком" 0,4957970 0,01

40
Улан-Удэнская автобаза ВСЖД - филиал ОАО "РЖД" Мысовской производственный 
участок

0,4183048 0,00

41 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком", Кабанский район 0,1824601 0,00

42 ИП Бурлакова О.А. 0,1629821 0,00

43 Улан - Удэнский региональный центр связи, Кабанский район 0,1540237 0,00

44 ИП Дмитриева А.В. 0,1347066 0,00

45 ИП Хмелева Т. М. 0,0970000 0,00

46 ООО "Тимлюй-Авто" 0,0951120 0,00

47 ИП Ильин О. Д. 0,0695050 0,00

48 ИП Кокорин В.И. 0,0324000 0,00

49 Улан-Удэнская дистанция сигнализации, централизации и блокировки ВСЖД 0,0028811 0,00

50 Эксплуатационное вагонное депо ст.Улан-Удэ, ВЧД-10 (Кабанский район) 0,0020000 0,00

Использовано отходов на предприятиях – 208 372,287 т (43,8%). 
Обезврежено на предприятиях – 3671,5 т (0,8%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, поли-

гоны ТБО) – 4875,872 т отходов,
- на собственных объектах размещения отходов – 778,3 т,
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 4 251 751,2 т.
Образование основного объема отходов наблюдается в сфере произ-

водства цемента, извести и гипса, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги и картона, электроэнергетики.

Наибольшее количество отходов образуется от производства цемента, 
извести и гипса,  вклад которого в общее количество образования отходов 
по Кабанскому району составил в 2009 году  – 69,0%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 24 санкционированные свалки на 
площади 64,097 га и 18 несанкционированных свалок на площади 14,834 га. 
Всего за 2009 год ликвидировано 37 несанкционированных свалок, на что 
затрачено 1402,8 тыс. руб., на благоустройство территорий и уборку санк-
ционированных свалок израсходовано поселениями района 1637,9 тыс. руб. 
Произведен выбор земельных участков под строительство полигонов: один 
в Клюквенной пади, второй в отработанном Правоеловском карьере.

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 452 325,836 806 541,552 555 649,575 609 414,676 475 972,011

1 класс опасности 0,429 0,544 0,672 0,840 0,520

2 класс опасности 2,888 289,169 1,936 4,733 1,552

3 класс опасности 259,039 59 015,898 69 577,196 109 978,382 114498,156

4 класс опасности 104 485,819 86 176,287 117 074,572 124 536,867 71879,151

5 класс опасности 347 577,661 661 059,654 368 995,199 374 893,854 289592,632

Таблица 18. Динамика образования отходов в Кабанском районе в 2005-2009 годах 

Кижингинский район
Экологическая обстановка в районе относится к достаточно умеренно-

му уровню экологически вредных выбросов.   
В Кижингинском районе 400 хозяйствующих субъектов - природопользователей.  
Основой экономического развития района являются сельское хозяй-

ство, лесопромышленная и лесохозяйственная деятельность.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в Кижингинском районе в 2009 г. составил 213,298 тонн.  Основными источ-
никами вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников яв-
ляются предприятия жилищно-коммунального хозяйства (см. табл. 19).  

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ООО "ЖКХ Кижингинского района" 165,6226521 77,65

2 ИП Дорофеев Александр Иванович 7,2714870 3,41

3 Кодунский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 7,1792640 3,37

4 УФПС РБ - филиал "Почта России" Хоринский  почтамт, Кижингинский район 5,0061980 2,35

5 Администрация МО "Сулхара" 4,9451980 2,32

6 Администрация МО "Чесанский сомон" 3,2680054 1,53

7 ИП Солдатова Л.Н. 2,8845990 1,35

8 ИП Скворцов О. П. 2,1985990 1,03

9 СХПК "Пищевик" 2,1780610 1,02

10 Кижингинский филиал РГУ ветеринарии БРСББЖ 2,0606792 0,97

11 "Кижингинский" - филиал ГУ РБ "А и НОИЗВЛ и ВГЛР" 1,7401320 0,82

12 Администрация МО "Верхнекодунский сомон" 1,3608995 0,64

13 Администрация МО "Верхнекижингинский сомон" 1,3448995 0,63

14 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Кижингинского района 1,2232980 0,57

Таблица 19. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы
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» Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 1 628,355 96 197,711 11 551,98 6290,983 475 972,011

1 класс опасности 0,007 0,001 0,011 0,003 0,520

2 класс опасности 0,168 0,108 0,166 0,180 1,552

3 класс опасности 2,069 2,090 1,635 1,877 114498,156

4 класс опасности 216,024 2 191,712 1 596,654 1620,371 71879,151

5 класс опасности 1 410,087 94 303,800 9 953,514 4668,552 289592,632

Таблица 20. Динамика образования отходов в Баргузинском районе в 2005-2009 годах 

Курумканский район
     Экологическая ситуация в районе характеризуется как относи-

тельно стабильная в связи с малоосвоенностью территории и низкой 
плотностью населения. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Курумкан-
ском районе в 2009 г. составил 1642,286 тонн. Наибольшее количество 

выбросов связано с эксплуатацией маленьких котельных, работающих 
на угле, где по техническим параметрам невозможна установка типо-
вых очистных механизмов типа «Циклон». В этом направлении адми-
нистрацией района ведется целенаправленная работа по уменьшению 
численности и консервации таких котельных. 

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ООО "Универсал" 1007,3659708 61,34

2 СПК "Хуторхой" 170,8173056 10,40

3 ООО "Курумкан Агрострой" 137,1608638 8,35

4 ООО "Сквозняки" 112,7841853 6,87

5 ООО "Лесное+" 60,5964593 3,69

6 Управление образования Администрации МО "Курумканский район" 33,1240000 2,02

7 ООО "Комсервис" 30,1719130 1,84

8 ОАО МТС "Могойто" 15,1350000 0,92

9 УФПС РБ - филиал "Почта России" Прибайкальский почтамт, Курумканский р 15,0845940 0,92

10 Верхне-Баргузинский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 7,5811880 0,46

11 Курумканский детский туберкулезный санаторий 6,9803050 0,43

12 Администрация МО СП "Дырен-Эвенкийское" 5,3620000 0,33

13 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком", Курумканский район 5,3386652 0,33

14 Курумканский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 5,2610022 0,32

15 Курумканский филиал ФГУ "Управление Бурятмелиоводхоз" 5,1165840 0,31

16 ООО "Лесное" 3,3169290 0,20

17 ОАО "Курумканская типография" 2,4065280 0,15

18 ФГУ "ГПЗ "Джергинский" 2,3912660 0,15

19 ОВО при ОВД Курумканского района 2,3160010 0,14

20 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго", Курумканский РЭС 2,3007884 0,14

21 ООО "Гостиничный комплекс "Туяа" 1,8760010 0,11

22 ИП Мангутова С.С. 0,9941320 0,06

23 ИП Павлуцкий С.В. 0,9870000 0,06

36 ИП Зульян О.Н. 0,2160000 0,01

Таблица 21. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

15 Администрация МО "Могсохонский сомон" 1,1015330 0,52

16 СМК "Майла" 0,8232797 0,39

17 ИП Цыдыпов С.Ц. 0,5487198 0,26

18 ИП Данзанова А.Б. 0,5444604 0,26

19 ИП Хажеев А.П. 0,4119665 0,19

20 ИП Баргаев А.Б. 0,4066665 0,19

21 ИП Михайлова А.В. 0,3804599 0,18

22 ИП Дрыганова Л.С. 0,2189786 0,10

23 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Кижингинский РЭС 0,1640000 0,08

24 ИП Токарева А. М. 0,1374066 0,06

25 ИП Кузнецова Е.Г. 0,1374066 0,06

26 ИП Спиридонов В. В. 0,1374066 0,06

27 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Кижингинский район 0,0022000 0,00

Использовано отходов на предприятиях – 460,5 т (7,3%). 
Обезврежено на предприятиях – 371,4 т (5,9%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, по-

лигоны ТБО) – 3207,3 т отходов.
- на собственных объектах размещения отходов – 2208 т.

На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 26,1 т.
Образование основного объема отходов наблюдается в производ-

стве молочных продуктов и розничной торговле. 
Наибольшее количество отходов образуется от производства мо-

лочных продуктов,  вклад которого в общее количество образования от-
ходов по Кижингинскому району составил в 2009 году  – 21,6 %. 
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В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в 
Кижингинском  районе было забрано 3152 тыс.м3 воды (80% и 20% 
соответственно). 

Всего в 2009 г. использовано воды  - 3072 тыс. м3., в том числе:
- на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  со-

ставило 301 тыс. м3,
- на производственные нужды -  221 тыс. м3,
- регулярное орошение – 1976 тыс. м3,
- сельскохозяйственное водоснабжение – 574 тыс. м3. 
Сброс сточной воды – 120 тыс. м3.
Всего за 2009 год образовалось 6 291,0 т отходов, основная 

часть которых 5 класса опасности – 4668,55 т (74,2%). 
В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в 

Курумканском районе было забрано 2007 тыс.м3 воды (85% и 15% 
соответственно), из них использовано -  1939 тыс. м3 воды, в том 
числе: на хозяйственно-питьевые нужды – 189 тыс. м3, производ-
ственные нужды – 148 тыс. м3, регулярное орошение – 1481 тыс. 
м3, сельскохозяйственное орошение – 64 тыс. м3 и прочие нуж-
ды – 58 тыс. м3. Сброшено в 2009 г.  сточной воды на рельеф - 13 
тыс. м3. 

Всего за 2009 год образовалось 17 224,3 т отходов, основная 

часть которых 4 класса опасности – 12845,9 т (74,6%). 
Использовано отходов на предприятиях – 1302,0 т (7,6%). 
Обезврежено на предприятиях – 2369,36 т (13,7%).
Захоронено отходов на объектах захоронения отходов (санк-

ционированные свалки, полигоны ТБО) – 13345,4 т отходов.
Образование основного объема отходов наблюдается в про-

изводстве горячей воды и пара, лесном и сельском хозяйстве, 
строительстве.

Наибольшее количество отходов образуется от распределе-
ния тепловой энергии,  вклад которого в общее количество обра-
зования отходов по Курумканскому району составил в 2009 году  
– 80,7%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 13 санкционированных 
свалок на площади 29,1 га и 23 несанкционированные свалки на 
площади 5,06 га, объем отходов составляет 556 куб. м. Всего за 
2009 год ликвидировано 34 несанкционированные свалки, затра-
чено средств на сумму 131,5 тыс. руб., на содержание и благоу-
стройство санкционированных свалок использовано 148,96 тыс. 
руб.

24 ИП Солоненко Н.В. 0,9830005 0,06

25 ИП Коневина Г.И. 0,9830000 0,06

26 ИП Чирков П.П. 0,8780000 0,05

27 ИП Жигмитова Г.Д. 0,8230000 0,05

28 ИП Сухов А.А. 0,8220660 0,48

29 ИП Ербаева О.К. 0,6975330 0,04

30 ИП Зотов А.В. 0,6585332 0,04

31 ИП Надмитов Р.В. 0,5250002 0,03

32 ИП Сачков В.Г. 0,4100000 0,02

33 ИП Веченшун К.М. 0,3295070 0,02

34 СХПК "Улюханский" 0,2465330 0,02

35 СПК "Эрдэм" 0,2455331 0,01

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 3 587,739 13248,830 2 066,612 11 292,862 17 224,308

1 класс опасности 0,001 0,0 0,001 0,001 0,0

2 класс опасности 0,059 0,130 0,093 0,093 0,184

3 класс опасности 11,154 10,484 8,312 8,312 1104,845

4 класс опасности 22,525 11 070,299 21,358 9237,108 12845,925

5 класс опасности 3 554,0 2 167,917 2 036,848 2047,348 3273,354

Таблица 22. Динамика образования отходов в Курумканском районе в 2005-2009 годах 

Кяхтинский район
За 2009 год выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в Кяхтинском районе составили 5054,623 тонн. 
 Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вносили отопительные котельные Минобороны 

РФ, расположенные на территории района (51,8% от общего объема выбросов). 

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 Кяхтинская КЭЧ района 2000,8552890 39,58

2 Войсковая часть 69647 585,5505476 11,58

3 Служба в г. Кяхта 466,8763530 9,24

4 ООО "Импульс" 324,2172810 6,41

5 ООО "Коммунальщик" 268,1578980 5,31

6 ГУЗ "Кяхтинский противотуберкулезный диспансер" 232,1615330 4,59

7 ООО "Тепловая компания" 221,5133601 4,38

8 ООО "Прометей" 176,1867280 3,49

9 МУЗ "Кяхтинская ЦРБ" 136,6784771 2,70

10 АУСО РБ "Кяхтинский психоневрологический интернат" 110,7462460 2,19

11 ФГУП "Бурятавтодор", Кяхтинский ДРСУч 91,1730900 1,80

Таблица 23. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы
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29 Улан-Удэнское Ремонтное локомотивное депо - филиал ОАО "РЖД" 4,9747328 0,10

30 ПО "Кяхтинский рынок" 4,9341980 0,10

31 ПО "Кяхтинское РайПО" 4,7411330 0,09

32 Кяхтинское ПЧО ФГУЗ ЧПЧС Роспотребнадзора 4,2836656 0,08

33 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Кяхтинского района 2,5910670 0,05

34 Администрация МО СП "Малокударинское" 1,7870660 0,04

35 Администрация МО СП "Шарагольское" 0,9285330 0,02

36 Администрация МО СП "Мурочинское" 0,6592264 0,01

37 Администрация МО СП "Кударинское" 0,5905330 0,01

38 Администрация МО СП "Субуктуйское" 0,4535330 0,01

39 Администрация МО СП "Убур-Киретское" 0,4535330 0,01

40 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Кяхтинский РЭС 0,2440837 0,00

41 Улан - Удэнский региональный центр связи структурное подразделение Ирк… 0,0791487 0,00

42 Эксплуатационное локомотивное депо Улан-Удэ (ст. Наушки) 0,0650000 0,00

43 МУ "Отдел культуры администрации МО "Кяхтинский район" 0,0300000 0,00

44 Эксплуатационное вагонное депо ст.Улан-Удэ, ВЧД-10 0,0298100 0,00

45 Улан-Удэнская дистанция сигнализации, централизации и блокировки ВСЖД 0,0097344 0,00

46 Улан-Удэнская дистанция электроснабжения ВСЖД 0,0084245 0,00

47 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком", Кяхтинский район 0,0078000  0,00

Анализ проблем в сфере природопользования, охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасности в 
районе показывает, что к основным проблемам охраны окружа-
ющей среды  относятся:

- проблема «чистоты» воды рек и озер, так, к грязным отно-
сится речка Кяхтинка (см. раздел Поверхностные и подземные 
воды);

 - отсутствие системы рециклинга отходов, проблема утилиза-
ции или захоронения неиспользованных агрохимикатов и пести-
цидов, боеприпасов на объектах Минобороны и других экологиче-
ски опасных отходов. 

Через территорию района протекает 18 малых рек, 3 озера, на 
водных объектах построено 4 дамбы и 4 водохранилища. 

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов 
в Кяхтинском районе было забрано 39000 тыс.м3 воды (63% и 37% 
соответственно). 

В районе наблюдается высокий уровень износа очистных со-
оружений, в результате не обеспечивается требуемое качество 
очистки сточных вод и их безаварийная работа. Так малый во-
дный объект речка Кяхтинка не справляется с тем объемом сточ-
ных вод, которые поступают в речку.

Использовано воды -  3866 тыс. м3 воды, в том числе: на 
хозяйственно-питьевые нужды – 606 тыс. м3, производственные 
нужды – 1087 тыс. м3, регулярное орошение – 2029 тыс. м3, сель-
скохозяйственное орошение – 144 тыс. м3. 

В поверхностные водные объекты в 2009 г. было сброшено 687 тыс. 
м3 загрязненных (недостаточно очищенных) сточных вод.

Кроме того, широкое развитие в районе получили ветровая эро-
зия и водная эрозия. Ветровой эрозии наиболее сильно подвержены 
пахотные угодья района: доля дефлированных в различной степени 
почв достигает до 70-81 %. Из-за неправильного и чрезмерного выпа-
са ухудшается состояние пастбищ: 40-68 % пастбищных угодий эроди-
ровано, причем 27-38 % общей площади пастбищ – в средней и силь-
ной степени.

Водная эрозия активно протекает в долинах рек Селенги и Чикоя.
В Кяхтинском районе пахотные угодья с высоким содержанием 

гумуса отсутствуют вообще.
Всего за 2009 год образовалось 60061,3 т отходов, основная часть 

которых 3 класса опасности – 44183,9 т (73,6%). 
Использовано отходов на предприятиях – 44281,625 т (73,7%). 
Обезврежено на предприятиях – 38,348 т (0,1%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, 

полигоны ТБО) – 9484,194 т отходов.
- на собственных объектах размещения отходов – 1896,673 т.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 4149,652 т.
Образование основного объема отходов наблюдается в сельском 

хозяйстве, производстве тепловой энергии и сфере здравоохране-
ния.

Наибольшее количество отходов образуется от животноводства,  

12 УФПС РБ - филиал "Почта России" Селенгинский почтамт, Кяхтинский район 66,4569340 1,31

13 ФГУ "327 Военный госпиталь" МО РФ 66,2160532 1,31

14 ГОУ "Профессиональное училище №34" 57,4666627 1,14

15 ООО "Сервис" 53,9686500 1,07

16 Администрация МО СП "Усть-Кяхтинское" 47,7617576 0,94

17 Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению 23,7750520 0,47

18 Администрация МО СП "Усть-Киранское" 21,2693350 0,42

19 ООО "Кяхталестопром" 12,3305941 0,24

20 Кяхтинский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 10,5341400 0,21

21 Администрация МО СП "Чикойское" 9,7484640 0,19

22 Кяхтинская автошкола РОСТО (ДОСААФ) 7,6848048 0,15

23 МУ "Городской центр культуры и досуга" 7,2666552 0,14

24 ИП Бредний Р.И. 6,7215659 0,13

25 ОАО "Кяхтинский листок" 6,2318990 0,12

26 Администрация МО СП "Большелугское" 5,4480660 0,11

27 Администрация МО СП "Зарянское" 5,4480660 0,11

28 Администрация МО СП "Тамирское" 5,3067326 0,91
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Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 60 054,068 12 176,224 50 141,505 17 209,465 60061,312

1 класс опасности 0,366 0,054 0,078 0,201 0,17

2 класс опасности 0,793 0,432 1,106 3,264 0,445

3 класс опасности 30 076,322 39,572 44 197,721 71,021 44183,872

4 класс опасности 19 504,706 3 510,961 682,746 2 578,629 3033,412

5 класс опасности 10 471,881 8 625,205 5 259,854 14 556,35 12843,413

Таблица 24. Динамика образования отходов в Кяхтинском районе в 2005-2009 годах 

Муйский район
Состояние окружающей природной среды и природных ресурсов на 

территории района характеризуется как удовлетворительное. 
В связи с малой численностью населения, значительной площадью 

района и территорией, покрытой лесами (45%), величина антропогенной 
нагрузки на единицу площади минимальная.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферы, несмотря на слабый потенциал самоочищения атмосфе-

ры, не превышает предельно допустимых. 
За 2009 год выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосфе-

ру в Муйском районе составили 1877,645 тонн. Основными источника-
ми вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников яв-
лялись предприятия по производству, передаче и распределению элек-
троэнергии, газа, пара и горячей воды и предприятия горнодобывающей 
промышленности (табл. 25).  

вклад которого в общее количество образования отходов по Кяхтин-
скому району составил в 2009 году  – 74,3%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 43 санкционированные свал-
ки на площади 88,8 га и 49 несанкционированных свалок на площа-
ди 5,225 га, объем накопленных объемов 467 куб. м. Всего за 2009 год 

ликвидировано 144 несанкционированные свалки, затрачено средств 
в сумме – 1082,35 тыс. руб., в течение весеннего периода проведены 
мероприятия по благоустройству санкционированных свалок на сум-
му 136,0 тыс. руб.

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ООО ТПК "НОРД" 760,1628100 40,48

2 ОАО "Бурятзолото",  рудник "Ирокинда" 498,5195695 26,55

3 ООО "Артель старателей Западная" 297,3020649 15,83

4 ООО "Золотой Восток-Сибирь" 115,8972390 6,17

5 Локомотивное депо ст. Новая Чара (ТЧ-14) 96,3468550 5,13

6 Ангасольский щебеночный завод ОАО "ПНК" 44,6779900 2,38

7 ООО "Ленская золоторудная компания" 13,9068180 0,74

8 Эксплуатационное вагонное депо Северобайкальск 9,5941930 0,51

9 ООО "Тулуя" 8,7305394 0,46

10 ООО "Голюбэ" 5,9072479 0,31

11 ООО "Старатели Каралона" 5,1265198 0,27

12 Восстановительный поезд №12 ВСЖД- филиал ОАО "РЖД" 3,8164627 0,20

13 ООО "Базис" 3,4471645 0,18

14 ЗАО "Ленсиб" 2,4350000 0,13

15 "Муйский" - филиал ГУ РБ "А и НОИЗВЛ и ВГЛР" 2,2840000 0,12

16 Северобайкальская автобаза ВСЖД п. Таксимо 1,6490660 0,09

17 Северобайкальская дистанция пути по обслуживанию тоннелей ВСЖД – филиал ОАО РЖД 1,4680426 0,08

18 ИП Беляк Е. Н. 1,1410000 0,06

19 ООО "Свет Бурятия" 1,1410000 0,06

20 ОАО "Нижнеангарсктрансстрой" Автобаза 1,1380000 0,06

21 УФПС РБ - филиал "Почта России" Северобайкальский  почтамт, Муйский район 1,0065330 0,05

22 Таксимовская дистанция сигнализации, централизации и блокировки 0,9579893 0,05

23 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Муйского района 0,3433410 0,02

24 Таксимовская дистанция электроснабжения ВСЖД (ЭЧ-11) 0,2786792 0,01

25 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго", Таксимовский РЭС 0,1776493 0,01

26 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком", Муйский район 0,0945330 0,01

27 Северобайкальский региональный центр связи РЦС-4, Муйский район 0,0943053 0,01

Таблица 25. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в Муй-
ском районе было забрано 111438 тыс.м3 воды (1% и 99% соответствен-
но). В системах оборотного водоснабжения района было использовано 
7200 тыс.м3.воды, экономия свежей воды составила 100%.

Использование воды  - 1479 тыс. м3., в том числе:
- на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  состави-

ло 527 тыс.м3, 
- на производственные нужды - 848 тысм3,
- прочие нужды – 103 тыс. м3.

В поверхностные водные объекты в 2009 г. было сброшено 110559 тыс. 
м3 сточных вод, в том числе загрязненных сточных вод –698 тыс.м3. 

Низкая обеспеченность очистными сооружениями, отсутствие в ма-
лых населенных пунктах канализации, систем сбора и утилизации му-
сора, коммунальных отходов приводят к дополнительному загрязне-
нию поверхностных и подземных вод. Очистные сооружения действуют 
только в п. Таксимо и п.Северомуйск.

Всего за 2009 год образовалось 1 132,0 тыс. т отходов, основная 
часть которых 5 класса опасности – 1 129,2 тыс. т (99,75%). 



84

II

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 

Б
ур

ят
ия

 в
 2

00
9 

го
ду

»

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 1 892 877,124 1 878 845,722 1 624 706,440 3 577 170,909 1 132 035,706

1 класс опасности 0,01 0,026 0,015 0,091 0,054

2 класс опасности 0,294 0,810 0,164 2,229 6,274

3 класс опасности 22,369 63,189 30,947 139,407 133,332

4 класс опасности 128,476 118,458 170,926 8 596,4 2680,147

5 класс опасности 1 892 725,955 1 878 663,239 1 624 504,388 3 568 432,782 1129215,899

Таблица 26. Динамика образования отходов в Муйском районе в 2005-2009 годах 

Использовано отходов на предприятиях –  569613,75 т (50,3%). 
Обезврежено на предприятиях – 9,218 т.
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, по-

лигоны ТБО) –  517,8 т отходов.
- на собственных объектах размещения отходов – 458792,8 т.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 5 924 533,6 т.
Наибольшее количество отходов образуется от добычи руд и песков 

драгоценных металлов,  вклад которого в общее количество образова-
ния отходов по Муйскому району составил в 2009 году – 97,1%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 4 санкционированные свалки 
на площади 38 га и 2 несанкционированные свалки на площади 12 га, ко-
личество накопленных отходов – 6000 куб. м. Всего за 2009 год ликви-
дировано 15 несанкционированных свалок, затрачено средств на сум-
му – 910,0 тыс. руб., на содержание и благоустройство санкционирован-
ных свалок затрачено – 240,0 тыс. руб.

Мухоршибирский район
За 2009 год объем выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферу в районе составил 4831,345 тонн. (в 2008 г. – 
5455,346 т). 

Основными загрязнителями воздуха на территории района 
являются ОАО «Разрез Тугнуйский» (крупнейшее предприятие, 
вносящее дисбаланс в экосистему района) и предприятия ЖКХ. 

В связи с близостью Тугнуйского угольного разреза построено 
множество котельных при домах частного сектора. 

Всего в районе расположено 30 мелких котельных, необору-
дованных очистными установками и не обеспеченных проектами 
нормативов предельно допустимых выбросов. 

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ОАО "Разрез Тугнуйский" 1740,9502422 36,03

2 ООО "Тугнуйское погрузочно-транспортное управление" ПТУ 1572,1173068 32,54

3 ООО "Тепловик" 320,1887382 6,63

4 ООО "Тепловик-1" 290,1367343 6,01

5 ООО "ЖЭУ" 282,1230185 5,84

6 ООО "Коммунальщик-1" 187,9173508 3,89

7 ООО "Коммунальщик" 172,7557778 3,58

8 ФГУП "Бурятавтодор", Мухоршибирский ДРСУч 111,8056851 2,31

9 ФБУ ЛИУ-5 УФСИН России по РБ 92,4611391 1,91

10 Мухоршибирский филиал РГУ ветеринарии БРСББЖ 25,9774034 0,54

11 ООО "Мухоршибирское подворье" 24,8929244 0,52

12 ООО "АНВ Горная Компания" 5,2526302 0,11

13 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Мухоршибирского района 1,9140360 0,04

14 УФПС РБ - филиал "Почта России" Бичурский почтамт, Мухоршибирский район 1,6624880 0,03

15 ООО "ИНКУР" 0,6995142 0,01

16 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Мухоршибирский РЭС 0,3450002 0,01

17 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Мухоршибирский район 0,1455001 0,00

Таблица 27. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

В целом предельно допустимые выбросы в атмосферу не превыша-
ли норму.

В Мухоршибирском районе на малых реках сооружено 15 искус-
ственных водных объектов, из них 9 водохранилищ, 5 прудов, и 1 нако-
питель очищенных сточных вод (вне реки), запас воды в которых со-
ставляет 22,8 млн.куб.м. Самым большим водохранилищем в районе и 
республике является водохранилище на базе озера Саган-Нур площа-
дью 7,3 км2, объемом 18,5 млн.куб.м, что составляет 42% от общего объ-
ема водохранилищ Республики Бурятия.

В настоящее время 6 водохранилищ находятся в удовлетворитель-
ном состоянии, на остальных необходим текущий и капитальный ре-
монт.

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в Му-
хоршибирском районе было забрано 14520 тыс.м3 воды (38% и 62% со-
ответственно). 

Использование воды  - 7204 тыс. м3., в том числе:
- на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  состави-

ло 661 тыс.м3, 

- на производственные нужды - 1722 тыс.м3,
- регулярное орошение - 3924 тыс.м3,
- сельскохозяйственное водоснабжение – 263 тыс.м3,
- прочие нужды – 634 тыс. м3.
За отчетный период в поверхностные водные объекты сброшено 

7050 тыс. куб. м сточных вод, нормативно очищенных на сооружениях 
очистки.  

Всего за 2009 год образовалось 10387,571 т отходов, основная часть 
которых 4 и 5 класса опасности – 4032,4 и 5582,3 т соответственно (38,8% 
и 53,7%). 

Использовано отходов на предприятиях –   2425,5 т (23,4 %). 
Обезврежено на предприятиях – 91,81 т (1,4%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, по-

лигоны ТБО) – 5984,2 т отходов.
- на собственных объектах размещения отходов – 612,4 т.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 1137,6 т.
Образование основного объема отходов наблюдается в сфере 
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Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 38 601,840 37 472,102 44 550,177 12 611,462 10 387,571

1 класс опасности 0,624 0,199 0,201 0,080 0,035

2 класс опасности 1,450 2,100 0,324 0,608 0,527

3 класс опасности 161,442 597,958 193,735 290,342 772,298

4 класс опасности 31 738,190 31 742,761 41 008,894 2 077,984 4032,436

5 класс опасности 6 700,134 5 129,084 3 347,023 1 0242,462 5582,275

Таблица 28. Динамика образования отходов в Мухоршибирском районе в 2005-2009 годах 

сельского и лесного хозяйства, электроэнергетики и здравоохранения.
Наибольшее количество отходов образуется от деятельности в 

сфере растениеводства,  вклад которого в общее количество образо-
вания отходов по Мухоршибирскому району составил в 2009 году  11,8%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 18 санкционированных сва-

лок на площади 57,5 га и 24 несанкционированные свалки на площади 
41,5 га, объем накопленных отходов 9200 куб. м. Разработана проектно-
сметная документация на строительство полигонов твердых бытовых 
отходов в восьми селах Мухоршибирского района. Ведется строитель-
ство полигона твердых и жидких бытовых отходов в с. Мухоршибирь.

Окинский район
Территория муниципального района экологически благополучная. За 2009 год объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в 

Окинском районе составил 1900,039 т. (в 2008 г. – 5455 т).
 Основным загрязнителям атмосферного воздуха являлся рудник «Холбинский» ОАО «Бурятзолото» - 1217,445 т. или 64 % от общей суммы вы-

бросов (табл. 29).  

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ОАО "Бурятзолото",  рудник "Холбинский", Окинский район 1217,4454375 64,07

2 ГОУ "Сорокская сойотская школа-интернат" 225,7054745 11,88

3 МУ "Управление образования Окинского района" 133,8581097 7,05

4 МУЗ "Окинская ЦРБ" 90,6895270 4,77

5 ООО "Хужир Энтерпрайз" 78,4770042 4,13

6 Управление культуры Администрации МО "Окинский район" 40,1851880 2,11

7 Администрация МО "Окинский район" 16,8347078 0,89

8 Администрация МО СП "Орликское" 16,5758580 0,87

9 МУП ЖКХ Окинского района 12,5882491 0,66

10 ООО "ВЕРТЕКС ИНВЕСТ", Окинский район 9,6934307 0,51

11 Администрация МО СП "Сойотское" 8,6562575 0,46

12 44-я Окинская пожарная часть ГПС РБ 6,5565280 0,35

13 ООО Геологическое предприятие "Сибирьгеология" 6,4760090 0,34

14 УФПС РБ - филиал "Почта России" Кабанский  почтамт,Окинский район 6,2589291 0,33

15 ГУСО "Окинскйи СРЦН" 5,8308604 0,31

16 Окинский филиал РГУ ветеринарии БРСББЖ 4,3205958 0,23

17 Администрация МО СП "Бурунгольское" 4,1389967 0,22

18 БРФ ОАО "Россельхозбанк", дополнительный офис № 3349/59/07 3,8865296 0,20

19 ОАО "Байкалкварцсамоцветы" 3,8384864 0,20

20 Редакция газеты "АХА" 3,3169304 0,17

21 ИП Давыдова В.Я. 0,9875994 0,05

22 ИП Нарсанова Л.С. 0,9875994 0,05

23 ИП Попова О.Л. 0,9875994 0,05

24 ЗАО "Зун Хада" 0,8132542 0,04

25 ИП Унжуев Б.Б. 0,4915332 0,03

26 ИП Давыдов А.А. 0,3275331 0,02

27 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Тункинский РЭС (Окинский р-н) 0,1104431 0,01

Таблица 29. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в 
Окинском районе было забрано 1255 тыс.м3 воды (1% и 99% соответ-
ственно). В системах оборотного водоснабжения района было ис-
пользовано 1577 тыс.м3.воды, экономия свежей воды составила 93%.

 Использование воды  - 297 тыс. м3., в том числе:
- на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  соста-

вило 184 тыс.м3.; 
- на производственные нужды 113 тыс.м3.
Объем сброса загрязненных (недостаточно очищенных) сточных 

вод в 2009 году составил 958тыс.м3.  
Всего за 2009 год образовалось 682 864,3 т отходов, основная 

часть которых 5 класса опасности – 653723,8 т (95,7%). 
Использовано отходов на предприятиях –  45995 т (6,7%). 

Обезврежено на предприятиях – 35,498 т.
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, 

полигоны ТБО) – 128,7 т отходов.
- на собственных объектах размещения отходов – 472126,76 т.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 1444619 т.
Наибольшее количество отходов образуется от добычи руд и пе-

сков драгоценных металлов и руд редких металлов,  вклад которого 
в общее количество образования отходов по Окинскому району со-
ставил в 2009 году 88,4%. 

На 1 января 2010 года насчитывается одна санкционированная 
свалка (с. Орлик) на площади 2 га и 11 несанкционированных свалок 
на площади 10,6 га, объем отходов составляет 1690 м3. Всего за 2009 
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Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 187,893 880 805,021 868 537,865 545 981,762 682864,324

1 класс опасности 0,004 30,167 0,101 0,029 0,029

2 класс опасности 0,176 0,867 0,739 0,202 0,422

3 класс опасности 2,760 170,844 188,820 105,588 122,610

4 класс опасности 46,559 14 407,680 15 130,282 14 426,968 29017,505

5 класс опасности 138,394 866 195,463 853 217,923 531 448,975 653723,758

Таблица 30. Динамика образования отходов в Окинском районе в 2005-2009 годах 

Прибайкальский район
Экологическая обстановка на территории Прибайкальского района в целом благоприятная. 
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Прибайкальском районе в 2009 году составил  2393,669 тонн. 
Основными источниками выбросов вредных веществ в атмосферу  являются котельные.  

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 МУП "Турунтаево" 439,7350960 18,37

2 ОАО "Байкальская лесная компания" 424,6825049 17,74

3 ООО "Таловский завод ЖБК" 305,5527000 12,77

4 ООО "Перспектива" 235,7597637 9,85

5 МУП "Жилищник" 211,1332732 8,82

6 ЗАО "Кремний" филиал рудник "Черемшанский" 164,9627389 6,89

7 СКУП РБ "Байкалкурорт": курорт "Горячинск", санаторий "Горячинск", санаторий "Байкальский Бор" 145,5483370 6,08

8 МУП ЖКХ "Татаурово" 100,4675466 4,20

9 МУ "Управление образования Прибайкальского района" 82,4643904 3,45

10 ЦАО "Байкал" 36,2620570 1,51

11 МУП "Коммунальщик" 28,7590110 1,20

12 МУП "Бытсервис" 25,5923053 1,07

13 Прибайкальский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 20,7355171 0,87

14 ФГУП "Бурятавтодор", Прибайкальский ДРСУч 20,6486184 0,86

15 Байкальский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 16,5441170 0,69

16 Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению 16,4836960 0,69

17 ООО "Заречное" 14,9717731 0,63

18 ИП Руднев В.И. 11,9761070 0,50

19 Прибайкальское райпо 10,9685293 0,46

20 Экспериментальный Селенгинский рыбоводный завод - филиал ОАО «Востсибрыбцентра» 9,0338480 0,38

21 ОАО "Красавтодорстрой" 7,8456318 0,33

22 ООО "Талан-2" 7,7703926 0,32

23 ИП Горбунов А.Н. 7,4853866 0,31

24 МУЗ "Прибайкальская ЦРБ" 7,4267998 0,31

25 УФПС РБ - филиал "Почта России" Прибайкальский почтамт, Прибайкальский район 4,0945650 0,17

26 СПК "Нестеровский" 4,0480000 0,17

27 ООО "Гидротехник" 3,5530000 0,15

28 ИП Баташев Н.Н. 3,5376660 0,83

29 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Прибайкальского района 3,4049770 0,14

30 "Турунтаевский" - филиал ГУ РБ "А и НОИЗВЛ и ВГЛР" 3,3027670 0,14

31 ООО "Прибайкальская районная типография" 3,2490000 0,14

32 ИП Байрамова В.С. 2,3375330 0,10

33 ЗАО "Техинвест-Байкал" (пансионат "Прибайкальский") 2,2445924 0,09

34 ИП Навасардян А.В. 2,1750164 0,09

35 ИП Черниговская О.В. 2,1748660 0,09

36 Кикинский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 2,0699000 0,09

37 ИП Теслев Н. Н. 1,8134000 0,08

38 ИП Гончарова О.М. 0,7165667 0,03

39 ИП Чирков П.П. 0,5230000 0,02

40 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Прибайкальский  РЭС 0,4539988 0,02

41 ТУ №9 СФ ОАО "Ростелеком" 0,3515940 0,01

42 Улан-Удэнская дистанция электроснабжения ВСЖД 0,2491777 0,01

43 ОАО "Байкальская лесная компания" - Байкальский и Кикинский лесхозы 0,2438848 0,01

Таблица 31. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

год ликвидировано 3 несанкционированные свалки. На содержание 
санкционированной свалки израсходовано 404,0 тыс. руб.
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Из 49 котельных района 16 котельных оборудованы пылеулавлива-
ющим устройством. На котельных, не имеющих пылеулавливающих 
устройств,  сжигается 74% угля. Установка пылеулавливающих устройств 
требуется на: 4 котельных - Управления образования; 1котельной - Отдел 
культуры; 1 котельной - Прибайкальское ЦРБ; 1 котельной Дома культу-
ры расположенного на территории Татауровского сельского поселения. 

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в При-
байкальском районе было забрано 1585 тыс.м3 воды (49% и 51% соответ-
ственно). 

Использование воды  - 1565 тыс. м3., в том числе:
- на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  составило 

481тыс.м3, 
- на производственные нужды - 883 тыс.м3,
- сельскохозяйственное водоснабжение – 182 тыс. м3,
- прочие нужды – 19 тыс. м3.
Всего в поверхностные водные объекты в 2009 году было сброшено 

939тыс. куб. м, в том числе: загрязненных - 156 тыс. м3; нормативно очи-
щенной – 96 тыс.м3.  

Всего за 2009 год образовалось 512839,4 т отходов, основная часть ко-

торых 5 класса опасности – 478599,9 т (93,3%). 
Использовано отходов на предприятиях –  61735,9 т (12,0%). 
Обезврежено на предприятиях – 8549,7 т.
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, поли-

гоны ТБО) – 1453,2 т отходов.
- на собственных объектах размещения отходов – 409,2 т.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 6632796,1 т.
Образование основного объема отходов наблюдается в сфере добы-

чи полезных ископаемых, сельского и лесного хозяйства, строительства.
Наибольшее количество отходов образуется от добычи полезных ис-

копаемых,  вклад которого в общее количество образования отходов по 
Прибайкальскому району составил в 2009 году  – 86,6%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 14 санкционированных свалок 
на площади 14,8 га и 30 несанкционированных свалок на площади 6,4 га, 
объем отходов составляет 6920 м3. Всего за 2009 год ликвидировано 83 
несанкционированные свалки, затраты на уборку которых составили – 
1031,87 тыс. руб. На содержание санкционированных свалок израсходова-
но средств на сумму – 107,25 тыс. руб.

44 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком", Прибайкальский район 0,1904001 0,01

45 ИП Бредний Р.И. 0,1252641 0,01

46 Улан-Удэнская дистанция сигнализации, централизации и блокировки ВСЖД 0,0000078 0,00

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 867502,400 863282,055 783424,951 848 654,387 512839,438

1 класс опасности 0,044 0,035 0,086 0,308 0,351

2 класс опасности 0,651 0,654 2,061 3,347 4,169

3 класс опасности 15,270 22,931 43,899 27,094 15827,977

4 класс опасности 2077,629 52,919 1320,218 17 860,441 18407,03

5 класс опасности 865408,806 863205,516 782058,687 830 763,197 478599,911

Таблица 32. Динамика образования отходов в Прибайкальском районе в 2005-2009 годах 

Северо-Байкальский район
Одним из проблемных вопросов является загрязнение атмосферного воздуха. В п. Нижнеангарск необходимо вложение крупных финансовых 

средств для модернизации устаревшего оборудования котельных, обновления газоочистного оборудования. 
В 2009 году в Северо-Байкальском районе объем выбросов загрязняющих веществ составил 3845,271 тонн. 

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 Северобайкальский производственный участок ДТВУ-4 1940,3880440 50,46

2 Путевая Машинная Станция 303 (ПМС-303) 377,5825129 9,82

3 МУП "Байкалкомсервис" 329,9798800 8,58

4 МП "Северобайкальскэнерго" 282,7227843 7,35

5 ООО "Артель старателей "Сининда-1" 277,5544442 7,22

6 МУП "Нижнеангарский теплосервис" 149,7941840 3,90

7 Вагонный участок Северобайкальск 129,5309020 3,37

8 ИП Имыкшенов Т.Б. 122,1991555 3,18

9 Эксплуатационное локомотивное депо Северобайкальск ВСЖД 71,1077070 1,85

10 ООО "Хлеб" 27,9685814 0,73

11 УФПС РБ - филиал "Почта России" Северобайкальский почтамт 26,7791253 0,70

12 Эксплуатационное вагонное депо Северобайкальск 22,0561178 0,57

13 Участок по ремонту локомотивов Северобайкальск 12,9097240 0,34

14 Новоуоянская дистанция пути ВСЖД - филиала ОАО "РЖД" (ПЧ-25) 12,7133490 0,33

15 ООО "Бурят-Терминал" - Северобайкальская нефтебаза 11,9574455 0,31

16 ОАО "Нижнеангарский рыбозавод" 11,4971430 0,30

17 ФГУ "ГПБЗ "Баргузинский" 7,1215150 0,19

18 ОАО "Бамтоннельстрой" 5,2424985 0,14

19 ООО "ВЕРТЕКС ИНВЕСТ" 4,3304543 0,11

20 Северобайкальская автобаза ВСЖД г. Северобайкальск 2,6303300 0,07

21 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Северобайкальского района 2,5377860 0,07

22 Северобайкальская дистанция электроснабжения ВСЖД (ЭЧ-10) 2,4568841 0,06

23 Северобайкальская дистанция пути (ПЧ-23) 2,0751958 0,05

24 ООО "Байкал-Т" 2,0290000 0,05

Таблица 33. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы
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32 Северобайкальский отдел материально-технического обеспечения ОМТО-4 0,5911980 0,02

33 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Северобайкальский РЭС 0,5697416 0,01

34 Северобайкальская дистанция пути по обслуживанию тоннелей ВСЖД – филиал ОАО РЖД 0,3814780 0,01

35 Восстановительный поезд №11 ВСЖД - филиал ОАО "РЖД" 0,3665990 0,01

36 ООО "Мотор" 0,3182652 0,01

37 ООО "Кроки" 0,2232592 0,01

38 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Северобайкальский  район 0,0044000 0,00

В целом экологическая обстановка в Северном Прибайкалье удо-
влетворительная. Одной из главных задач является охрана оз. Байкал. 
В связи с этим в районе и г.Северобайкальск построены современные 
очистные сооружения для переработки хозяйственных бытовых стоков 
и локальные очистные сооружения для промышленных стоков. 

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в Севе-
робайкальском районе было забрано 2925 тыс.куб.м воды (1% и 99% со-
ответственно). В системах оборотного водоснабжения района было ис-
пользовано 6669 тыс.куб.м.воды, экономия свежей воды составила 96%.

Использование воды  - 2683 тыс. куб. м., в том числе:
- на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  состави-

ло 2150 тыс.куб.м, 
- на производственные нужды - 271 тыс.куб.м,
- регулярное орошение - 1 тыс.куб.м,
- прочие нужды – 261 тыс. куб. м.
Всего за 2009 г. в поверхностные водные объекты Северо-

Байкальского района было сброшено загрязненных сточных вод 
1744тыс. куб. м. 

Всего за 2009 год образовалось 999,6 тыс. т отходов, основная часть 

которых 5 класса опасности – 974,0 тыс. т (97,4%). 
Использовано отходов на предприятиях –  967,2 тыс. т (96,8%). 
Обезврежено на предприятиях – 7,976 тыс. т (0,8%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, по-

лигоны ТБО) – 5,7 тыс. т отходов.
- на собственных объектах размещения отходов – 1,6 тыс. т.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 979,9 тыс. т.
Образование основного объема отходов наблюдается в сфере до-

бычи полезных ископаемых, деятельности железнодорожного транс-
порта и жилищно-коммунального хозяйства.

Наибольшее количество отходов образуется от добычи руд и песков 
драгоценных металлов, вклад которого в общее количество образования 
отходов по Северо-Байкальскому району составил в 2009 году – 96,7%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 9 санкционированных сва-
лок на площади 38,6 га, объем отходов составляет 379100 куб. м. Все-
го за 2009 год ликвидировано 27 несанкционированных свалок, затраче-
но средств на сумму – 176,4 тыс. руб., на содержание и благоустройство 
санкционированных свалок израсходовано средств на сумму – 871,6 
тыс. руб. Постоянно проводится работа по очистке прибрежной зоны оз. 
Байкал силами коммунальных служб, казаков и школьников.

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 867502,400 863282,055 783424,951 848 654,387 512839,438

1 класс опасности 0,044 0,035 0,086 0,308 0,351

2 класс опасности 0,651 0,654 2,061 3,347 4,169

3 класс опасности 15,270 22,931 43,899 27,094 15827,977

4 класс опасности 2077,629 52,919 1320,218 17 860,441 18407,03

5 класс опасности 865408,806 863205,516 782058,687 830 763,197 478599,911

Таблица 34. Динамика образования отходов в в 2005-2009 годах 

Селенгинский район
Основным источником загрязнения  воздушной среды 

Селенгинского района является Гусиноозерская ГРЭС, выбросы 
которой в 2009 г. составили 31640,333 тыс. т. (95,19 % от общей 

суммы выбросов). Всего в 2009 г. объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в Селенгинском районе составил 
35380,422 тонн. 

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 Филиал ОАО "ОГК-3" "Гусиноозерская ГРЭС" 33677,6495910 95,19

2 Селенгинское РУО 781,6449062 2,21

3 ООО "ЖЭУ Гусиное Озеро" 228,9330204 0,65

4 ООО "Разрез Баин-Зурхе" 136,9535764 0,39

5 ООО "Бурятуголь" Загустай-Северо-Запад Селенгинский I-II (Засбросовая часть) 88,1061720 0,25

6 ГОУ "Новоселенгинская школа-интернат" 61,0193413 0,17

7 ООО "СантехПлюс" 60,5723283 0,17

8 ФГУП "Бурятавтодор", Селенгинский ДРСУч 54,7905993 0,15

9 ГОУ НПО "Профессиональное училище №3" 50,6513484 0,14

10 ГОУ "ИСКОШИ 8 вида" 42,4658955 0,12

11 СПОК "Берилл" 27,0762208 0,08

12 УФПС РБ - филиал "Почта России" Селенгинский почтамт, Селенгинский рай 25,2623173 0,07

13 Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению 23,6865419 0,07

Таблица 35. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

25 Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин 1,8905220 0,05

26 Северобайкальская дистанция гражданских сооружений и водоснабжения НГЧ 1,3715330 0,04

27 Северобайкальская дистанция сигнализации, централизации и блокировки 1,2913660 0,03

28 Северобайкальский региональный центр связи РЦС-4 1,0147792 0,27

29 МУП "Система" 0,7893884 0,02

30 ОАО "Нижнеангарсктрансстрой" СМП-708 0,6490000 0,02

31 Дирекция по управлению терминально-складским комплексом ВСЖД - филиала 0,6445595 0,02
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14 ООО "Бурят-Терминал" Сульфатская нефтебаза 20,9782015 0,06

15 ООО"СИМПЭКС" 15,0613568 0,04

16 Гусиноозёрская дистанция пути ПЧ-14 9,7768341 0,03

17 МАУ "Хозяйственно-транспортный комплекс" 7,7788036 0,02

18 ФБУ "Исправительная колония № 1" УФСИН России по РБ 7,6606630 0,02

19 Администрация МО СП "Загустайское" 6,2260044 0,02

20 Администрация МО СП "Иройское" 5,8944639 0,02

21 Администрация МО СП "Жаргаланта" 5,3155321 0,02

22 Селенгинское Райпо 4,5530996 0,01

23 Гусиноозерский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 3,4341333 0,01

24 ИП Баранова Е.И. 3,4065084 0,01

25 ООО "Техпром" 2,7536713 0,01

26 ООО "Втор-Мет" 2,7203659 0,01

27 ФБУ КП-6 УФСИН России по Республике Бурятия 2,5320660 0,01

28 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Селенгинского района 2,3410160 0,30

29 ООО "Тони" 2,2638386 0,01

30 ОАО "Транссервис" 1,6677310 0,00

31 Администрация МО СП "Сутой" 1,6480666 0,00

32 Селенгинский РС ОСТО (ДОСААФ) 1,5744871 0,00

33 ИП Крестьянских Е.В. 1,5049081 0,00

34 ООО "СХК Байкал-Вита" 1,4523515 0,00

35 ИП Мерсанова Н.В. 0,9000338 0,00

36 ИП Михалев Д.А. 0,8750001 0,00

37 ИП Разгуляева Н.Л. 0,8019672 0,00

38 ООО "ТОХОЙАГРОТРАНС" 0,7845333 0,00

39 ИП Калашников М.И. 0,7492346 0,00

40 ИП Старожилов А.В. 0,7447547 0,00

41 ПО "Прогресс" 0,6875333 0,00

42 ООО "Сокол" 0,6870003 0,00

43 ООО "Магнат" 0,5986491 0,00

44 ИП Карлина О. В. 0,5792940 0,00

45 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Гусиноозерский РЭС 0,5313310 0,00

46 ООО "Сантех" 0,5085990 0,00

47 ИП Могилевская Т.И. 0,4483168 0,00

48 "Селенгинский" - филиал ГУ РБ "А и НОИЗВЛ и ВГЛР" 0,4185332 0,00

49 Эксплуатационное вагонное депо ст.Улан-Удэ, ВЧД-10 0,3410660 0,00

50 СПК "Иро" 0,3280001 0,00

51 ИП Домиранова Н.Б. 0,2983004 0,00

52 ООО "Гусиноозерское литье" 0,2747070 0,00

53 Улан-Удэнская автобаза ВСЖД - филиал ОАО "РЖД"  Гусиноозерский производственный участок 0,2711343 0,00

54 ИП Бредний Р.И. 0,1130001 0,00

55 Улан-Удэнский региональный центр связи структурное подразделение Ирк… 0,0947776 0,00

56 Улан-Удэнская дистанция сигнализации, централизации и блокировки ВСЖД 0,0151803 0,00

57 Улан-Удэнская дистанция электроснабжения ВСЖД 0,0084245 0,00

58 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Селенгинский  район 0,0068000 0,00

Качественный состав промышленных сточных вод соответствует  
требованиям  предельно допустимых сбросов. Сложная ситуация с ка-
чеством  хозяйственно – бытовых сточных вод, которые не соответству-
ют ПДС по  содержанию взвешенных веществ,   органических загрязни-
телей,  биогенных элементов и т.д.  Качество воды ухудшается.

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в Се-
ленгинском районе было забрано 310107 тыс.м3 воды (99% и 1% соответ-
ственно). В системах оборотного водоснабжения района было исполь-
зовано 175989 тыс.м3.воды, экономия свежей воды составила 38%.

Использование воды  - 308950 тыс. м3, в том числе:
- на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  состави-

ло 1803тыс.м3, 
- на производственные нужды 292311 тыс.м3,
- регулярное орошение – 11470 тыс.м3,
- сельскохозяйственное водоснабжение – 47 тыс.м3,

- прочие нужды – 3320 тыс. м3.
Всего в 2009 г. в Селенгинском районе в поверхностные водные объ-

екты было  сброшено 291343 тыс. м3 сточных вод, из них загрязненных 
– 2402 тыс. м3  

Стабильными  источниками загрязнения являются  очистные соо-
ружения г. Гусиноозерск и технические воды от  производственной дея-
тельности ОАО «Гусиноозерская ГРЭС».  

Всего за 2009 год образовалось 6 711,7 тыс. т отходов, основная 
часть которых 5 класса опасности – 6 704,0 тыс. т (99,99%). 

Использовано отходов на предприятиях – 8804,6 т (0,1%). 
Обезврежено на предприятиях – 39,8 т.
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, по-

лигоны ТБО) – 8045 т отходов.
- на собственных объектах размещения отходов – 409032,6 т.
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Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 4 344 505,405 4 788 534,188 6 039 326,565 6 359 546,587 6711674,373

1 класс опасности 2,069 0,875 1,716 2,356 0,905

2 класс опасности 0,723 1,089 1,720 7,669 9,671

3 класс опасности 167,455 148,304 57,996 90,986 175,118

4 класс опасности 870,807 938,256 850,384 1 169,058 7512,41

5 класс опасности 434 364,351 4 787 445,664 6 038 414,749 6 358 276,518 6703976,269

Таблица 36. Динамика образования отходов в Селенгинском районе в 2005-2009 годах 

На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 30788243,6 т.
Образование основного объема отходов наблюдается в сфере до-

бычи полезных ископаемых и электроэнергетики.
Наибольшее количество отходов образуется от добычи каменного и 

бурого угля,  вклад которого в общее количество образования отходов 
по Селенгинскому району составил в 2009 году  93,7%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 17 санкционированных свалок 
на площади 36,2 га и 92 несанкционированных салок на площади 106,25 
га, объем отходов составляет 22030 м3. Всего за 2009 год ликвидировано 
38 несанкционированных свалок, затрачено средств на сумму – 719,12 
тыс. руб. На содержание санкционированных свалок израсходовано 
средств на сумму – 3468,58 тыс. руб.

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ООО "Тепловые сети" 245,4933900 32,99

2 МУП ЖКХ "Коммунальщик" 198,4748320 26,67

3 ЗАО "Племенной завод "Николаевский" 85,2583980 11,46

4 МУП ЖКХ "Шалутское" 52,1189510 7,00

5 ООО "Кондитерская фабрика "Тарко" 35,7651799 4,81

6 МУЗ "Тарбагатайская ЦРБ" 17,0047920 2,29

7 Администрация МО СП "Верхнежиримское" 15,6970651 2,11

8 УФПС РБ - филиал "Почта России" Улан-Удэнский  почтамт, Тарбагатайский 15,3851571 2,07

9 Администрация МО СП "Нижнежиримское" 14,0979977 1,89

10 Дирекция по управлению терминально-складским комплексом ВСЖД - филиала 12,4406910 1,67

11 ООО "Ключ" 7,6799729 1,03

12 Администрация МО СП "Саянтуйское" 5,2772179 0,71

13 ПО "Янтарь" 3,6401332 0,49

14 Заудинский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 2,7977979 0,38

15 Администрация МО СП "Куйтунское" 2,7863971 0,37

16 ИП Пластинина Л.Ф. 2,4790665 0,33

17 ООО "Катюша" 1,9920660 0,27

18 СПК "Колхоз Авангард" 1,9230667 0,26

19 ИП Бегларян Р. Р. 1,8690664 0,25

20 ОАО "Тарбагатайское транспортное предприятие" 1,8292655 0,25

21 ИП Болонев Н. Л. 1,7780660 0,24

22 ООО "Меркурий" 1,6620003 0,22

23 Администрация МО СП "Заводское" 1,3740665 0,18

24 Администрация МО СП "Барыкинское" 1,3035335 0,18

25 ООО "Агропромышленная компания "Луч" 1,0055332 0,14

26 ИП Гребенщикова О.Н. 0,9925993 0,13

27 ЗАО "Десятниково" 0,9615334 0,13

28 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Тарбагатайского района 0,9526340 0,48

29 ИП Травкин П.Г. 0,8815331 0,12

30 ИП Ушакова Т.А. 0,6985333 0,09

31 Администрация МО СП "Шалутское" 0,6170002 0,08

32 ИП Гасорян Н.А. 0,5505332 0,07

33 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Тарбагатайский район 0,4959970 0,07

34 ООО СП "Удача" 0,4830660 0,06

35 ИП Зардашвили Г. А. 0,4805331 0,06

36 ООО "Загорушки" 0,4730001 0,06

37 Администрация МО СП "Десятниковское" 0,4130002 0,06

38 ООО "Миг" 0,4130002 0,06

39 ОАО "МРСК Сибири" -  филиал "Бурятэнерго" Тарбагатайский РЭС 0,3420680 0,05

40 КФХ Максимов О.В. 0,3420001 0,05

41 ООО "Жемчужина" 0,2740001 0,04

42 ИП Дерябина М.П. 0,2740001 0,04

Таблица 37. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

Тарбагатайский район
В 2009 г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Тарбагатайском районе составил 744,056 тонн. 
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43 ООО "Анастасия" 0,2610001 0,04

44 ООО "Мария" 0,2470000 0,03

45 ООО "СПИК" 0,2190002 0,03

46 ИП Батяла М. М. 0,2060001 0,03

47 ИП Удальцов В.Д. 0,1640001 0,02

48 ИП Попов В. В. 0,1390001 0,02

49 ИП Калашникова В.Г. 0,1380001 0,02

50 ИП Голубев А.В. 0,1370001 0,02

51 ИП Аргунова Е.Л. 0,1370001 0,02

52 ИП Асташов Н.Ф. 0,1370001 0,02

53 ИП Зайцев Л.С, 0,1370001 0,02

54 ИП Савина Л.Н. 0,1370000 0,02

55 КФХ Заиграев С.Д. 0,1370000 0,02

56 ИП Борисова Е.А. 0,1330001 0,02

57 ИП Княжев В.Г. 0,1310001 0,02

58 ИП Николаев П.Е. 0,1100000 0,01

59 ИП Калашников Е.В. 0,0930000 0,01

60 ООО "Солоойл" 0,0891755 0,01

61 СТО "Поворот плюс" РОО "Инновационный центр транспорта Бурятии" 0,0840000 0,01

62 ИП Вельева Г.С. 0,0830000 0,01

63 ИП Гульметов М.К.О. 0,0830000 0,01

64 ИП Колбина И.Н. 0,0830000 0,01

65 ИП Калашников Ю.И. 0,0700003 0,01

66 ИП Калашникова О.Ф. 0,0680000 0,01

67 ООО "Элан" 0,0500000 0,01

68 Улан-Удэнская дистанция сигнализации, централизации и блокировки ВСЖД 0,0036044 0,00

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в Тар-
багатайском районе было забрано 368 тыс.м3 воды (44% и 56% соответ-
ственно). 

Использование воды  - 368 тыс. м3, в том числе:
- на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  состави-

ло 105тыс.м3,
- на производственные нужды - 33 тыс.м3,
   - регулярное орошение - 192 тыс.м3,
- сельскохозяйственное водоснабжение – 38 тыс. м3,
Всего в 2009 году было сброшено сточных вод 85 тыс. м3. 
В районе эксплуатируются очистные сооружения в с.Солонцы со 

сбросом на рельеф местности. Хозяйственно - бытовые сточные воды 
с. Тарбагатай сбрасываются на рельеф местности без очистки. 

Всего за 2009 год образовалось 49306,75 т отходов, основная часть 
которых 4 и 5 класса опасности – 28124,2 и 21175,6 т соответственно 
(57,0% и 42,9%). 

Использовано отходов на предприятиях – 4196,5 т (8,7%).
Обезврежено на предприятиях – 337,7 т (0,1%).
Захоронено отходов: 
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, по-

лигоны ТБО) – 9075,8 т.
- на собственных объектах размещения отходов – 29,9 т.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 7680,12 т.
Наибольшее количество отходов образуется в сельском хозяйстве,  

вклад которого в общее количество образования отходов по Тарбага-
тайскому району составил в 2009 году  – 64,8%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 18 санкционированных свалок 
на площади 44,8 га и 34 несанкционированные свалки на площади 11,65 
га, количество накопленных отходов – 2260,2 м3. Всего за 2009 год лик-
видировано 38 несанкционированных свалок, израсходовано средств на 
сумму – 307,4 тыс. руб.

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 32 240,111 1 921,215 11 948,214 32 857,247 49306,752

1 класс опасности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

2 класс опасности 0,0 0,235 0,0 1,872 0,416

3 класс опасности 10 003,955 0,758 1,094 7,484 6,267

4 класс опасности 19 228,320 408,078 10 000,2 21 800,629 28124,16

5 класс опасности 3 007,836 1 512,144 1 946,92 11 047,262 21175,609

Таблица 38. Динамика образования отходов в Тарбагатайском районе в 2005-2009 годах 

Тункинский район
В 2009 г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Тункинском районе составил 1521,090 тонн. Основными источниками 

загрязнения  атмосферы являлись предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии и газа, пара и горячей воды – 800,370 
тонн (53 % от общей суммы выбросов). 

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 СКУП "Байкалкурорт" Курорт "Аршан" 520,4906570 34,22

2 ООО "Тункинское ЖКХ" (с 01.09.2009г.) 427,0400080 28,07

3 МУП "Школьные котельные" 316,5541860 20,81

Таблица 39. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

4 МУП "Коммунальник" 56,1031590 3,69

5 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Тункинский  район 52,4301888 3,45



92

II

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 

Б
ур

ят
ия

 в
 2

00
9 

го
ду

»
6 ГОУ НПО "Профессиональный лицей №7" 40,3653097 2,65

7 МУЗ "Тункинская ЦРБ" 35,1335820 2,31

8 Аршанский санаторий внелегочного туберкулеза 30,6763215 2,02

9 ООО "СтатусСиб" 13,6242565 0,90

10 Администрация МО СП "Тунка" 5,5887357 0,37

11 ЗАО "Байкальские аптеки", аптека с. Кырен 4,3440671 0,29

12 Администрация МО СП "Жемчуг" 3,5005993 0,23

13 ФГУ "Национальный парк "Тункинский" 2,1822598 0,14

14 ММУ КБЛ "Нилова Пустынь" 2,1270710 0,14

15 УФПС РБ - филиал "Почта России" Кабанский  почтамт,Тункинский район 2,0310660 0,13

16 СПК "Мельник" 2,0290725 0,13

17 ОАО "Окагеология" 1,8331990 0,12

18 Администрация МО СП "Торы" 1,4415340 0,09

19 ООО Нилова Пустынь, пансионат Черемховский 1,4226660 0,09

20 ИП Чередниченко С.Г. (пансионат "Горняк") 0,8295330 0,05

21 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Тункинский РЭС 0,6728304 0,04

22 ОАО "СУАЛ" филиал "ИркАЗ СУАЛ", пансионат "Металлург" 0,6701070 0,04

В 2009 году из поверхностных и подземных водных объектов в Тун-
кинском районе было забрано 376 тыс.м3 воды (0% и 100% соответствен-
но). В системах оборотного водоснабжения района было использовано 
16 тыс.м3. воды, экономия свежей воды составила 8%.

Использование воды  - 376 тыс. м3., в том числе:
- на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  состави-

ло 179 тыс.м3,
- на производственные нужды - 191 тыс.м3,
- прочие нужды – 6 тыс. м3.
За отчетный период в поверхностные водные объекты было сброше-

но 279 тыс. куб. м сточных вод, из них загрязненных – 262 тыс. м3. 
Всего за 2009 год образовалось 6944,5 т отходов, основная часть ко-

торых 5 класса опасности – 6896,2 т (99,3%). 
Использовано отходов на предприятиях – 2690,9 т (38,8%). 
Обезврежено на предприятиях – 579,4 т (8,3%).
Захоронено отходов:

- на объектах захоронения отходов (санкционированные свалки, по-
лигоны ТБО) – 1161,2 т отходов;

- на собственных объектах размещения отходов – 86 т.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 122,3 т.
Образование основного объема отходов наблюдается в сфере здра-

воохранения и электроэнергетики.
Наибольшее количество отходов образуется от производства те-

пловой энергии,  вклад которого в общее количество образования отхо-
дов по Тункинскому району составил в 2009 году  – 48,9%.

На 1 января 2010 года насчитывается 5 санкционированных свалок 
на площади 4,66 га и 42 несанкционированные свалки на площади 16,03 
га, объем отходов составляет 16114 м3. Всего за 2009 год ликвидировано 
144 несанкционированные свалки, затрачено средств на сумму – 595,05 
тыс. руб. На содержание и благоустройство санкционированной свалки 
затрачено средств на сумму – 11,0 тыс. руб.

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 2 897,603 3 315,249 900,998 5 715,882 6944,467

1 класс опасности 0,004 0,007 0,0 0,105 0,056

2 класс опасности 0,158 0,237 0,0 0,499 0,244

3 класс опасности 2,887 6,753 2,041 9,392 3,426

4 класс опасности 72,013 90,491 3,890 135,095 44,568

5 класс опасности 2 822,541 3 217,761 895,067 5 570,791 6896,173

Таблица 40. Динамика образования отходов в Тункинском районе в 2005-2009 годах 

Хоринский район
В 2009 г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Хоринском районе составил 635,216 тонн. Основными источниками 

загрязнения  атмосферы являлись предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии и газа, пара и горячей воды – 393,121 
тонн (61,8 % от общей суммы выбросов). 

№ Наименование предприятия Выброшено в атмосферу, тонн/год Процент от общего выброса

1 ООО "Хоринское ЖКХ" 258,0513520 40,62

2 ООО "Дулаан" 134,5187020 21,18

3 ООО "Хоринское монтажное предприятие" 52,7144220 8,30

4 ГУСО "Хоринский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" 44,4099911 6,99

5 МЛПУ "Хоринская ЦРБ" 14,0635280 2,21

6 СПК "Рассвет" 13,3799950 2,11

7 "Верхне-Талецкий" - филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 11,3169290 1,78

8 Хоринский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 8,4537330 1,33

Таблица 41. Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы

9 Адимнистрация МО СП "Улан-Одонское" 8,3453300 1,31

10 Администрация МО СП "Ашангинское" 7,2532640 1,14

11 11-й Хоринский отряд ГПС РБ 5,8821980 0,93

12 Администрация МО СП "Краснопартизанское" 4,3521320 0,69

13 СХП "Хоринское" 4,0936650 0,64

14 "Курбинский" - филиал ГУ РБ "А и НОИЗВЛ и ВГЛР" 3,7964263 0,60
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15 Администрация МО СП "Ойбонтовское" 3,7080320 0,58

16 УФПС РБ - филиал "Почта России" Хоринский  почтамт, Хоринский район 3,1761646 0,50

17 Администрация МО СП "Верхнеталецкое" 3,1251320 0,49

18 Администрация МО СП "Удинское" 3,0221320 0,48

19 СПК "Верхне-Талецкий" 2,8719056 0,45

20 ООО "Восток" 2,7465990 0,43

21 Администрация МО СП "Хандагайское" 2,6745990 0,42

22 Удинский филиал ГУ РБ "АиНОИЗВЛиВГЛР" 2,6155990 0,41

23 Администрация МО СП "Хасуртайское" 2,4856457 0,39

24 СПК "Ашанга" 2,4455990 0,39

25 СПК "Хасуртайский" 2,2815990 0,36

26 Адимнистрация МО СП "Кульское" 1,8260660 0,29

27 ООО "Мясной двор плюс" 1,5924117 0,25

28 ИП Цыбенова М. Д. 1,4620660 1,09

29 ИП Асалханова О.В. 1,3200660 0,21

30 ИП Гармажапова Ц.Ч. 1,3200660 0,21

31 ИП Перфильева Н.В. 1,2920660 0,20

32 ОАО "Бурятнефтепродукт", АЗС/АЗК Хоринского района 1,2434960 0,20

33 КХ Зундуев Д. Д. 1,0474396 0,16

34 ИП Завьялов Н. И. 0,9630660 0,15

35 Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком", Хоринский район 0,9283332 0,15

36 ИП Доноева Ц.В. 0,8483797 0,13

37 ИП Обросова М.М. 0,8000660 0,13

38 ИП Федорова З.И. 0,7299731 0,11

39 СПК "Баян-Гол" 0,7123264 0,11

40 ООО "Люкс" 0,6991640 0,11

41 ИП Семенова А.А. 0,6875330 0,11

42 ИП Солдатов А.А. 0,6875330 0,11

43 ИП Шильников 0,6875330 0,11

44 ООО "Тайжа" 0,6875330 0,11

45 ИП Устинов А.М. 0,6865330 0,11

46 ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго" Хоринский РЭС 0,5506650 0,09

47 ИП Толстихин С.В. 0,5505330 0,09

48 СПК "Курбинский" 0,5495330 0,09

49 КФХ Лужников В.И. 0,5469665 0,09

50 ИП Садуква С.Б. 0,5225330 0,08

51 ИП Арефьева Г.В. 0,4955330 0,08

52 Хоринский филиал ФГУ "Управление Бурятмелиоводхоз" 0,4745330 0,07

53 ИП Кузнецов Е.И. 0,4405330 0,07

54 КФХ Черкасов С.В. 0,4147972 0,07

55 ИП Дамбаева Г.Ш. 0,4127358 0,06

56 ИП Аносов Ю.Н. 0,4117665 0,06

57 ИП Будаева Ж.Ж. 0,4117665 0,06

58 ИП Савченко С.А. 0,4110132 0,06

59 ИП Ланцов Д.Ю. 0,3589499 0,06

60 ИП Отцорова Г.В. 0,3430132 0,05

61 ИП Мужик В.А. 0,2749599 0,04

62 ИП Дашиев Г.Г. 0,2748599 0,04

63 ИП Еронтьева Л.Л. 0,2744599 0,04

64 ИП Рожкова С.И. 0,2744599 0,04

65 ИП Мужик А.П. 0,2744599 0,04

66 ООО "Транзит" 0,2744599 0,04

67 ИП Сергеев А.В. 0,2740000 0,04

68 ИП Евсеев А.Н. 0,2733599 0,04

69 ИП Алиев А.И-О. 0,2542599 0,04

70 ТУ №9 СФ ОАО "Ростелеком" 0,2242640 0,04

71 ИП Дариев Б.Д. 0,2190599 0,03

72 ООО "Дока" 0,2085066 0,03

73 ИП Мельяченко И.А. 0,2070599 0,03

74 ИП Теслева В.И. 0,2070599 0,03
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В 2009 году из поверхностных и подземных водных объек-
тов в Хоринском районе было забрано 313 тыс.м3 воды (71% 
и 29% соответственно). 

Использование воды  - 1272 тыс. м3., из них:
 - на хозяйственные  питьевые нужды потребление воды  

составило 133 тыс.м3,
- на производственные нужды - 47 тыс.м3,
- регулярное орошение – 683 тыс. м3,
- сельскохозяйственное водоснабжение – 408 тыс. м3,
- прочие нужды – 1 тыс. м3.
Сброшено сточной воды на рельеф – 11 тыс. м3.
Всего за 2009 год образовалось 11001,7 т отходов, основ-

ная часть которых 4 класса опасности – 7118,7 т (64,7%). 
Использовано отходов на предприятиях – 7056,57 т (64,1%). 
Обезврежено на предприятиях – 2018,571 т (18,4%).

Захоронено отходов 
- на объектах захоронения отходов (санкционированные свал-

ки, полигоны ТБО) – 410,7 т отходов;
- на собственных объектах размещения отходов – 324,8 т.
На конец 2009 года накоплено отходов на предприятиях – 19,1 т.
Образование основного объема отходов наблюдается в сфере 

здравоохранения, сельского и лесного хозяйства, торговли.
Наибольшее количество отходов образуется от животновод-

ства,  вклад которого в общее количество образования отходов по 
Хоринскому району составил в 2009 году  – 50,8%. 

На 1 января 2010 года насчитывается 25 санкционированных 
свалок на площади 109 га и 52 несанкционированные свалки на 
площади 13,1 га. Всего за 2009 год ликвидировано 40 несанкциони-
рованных свалок, затрачено средств на сумму – 133,2 тыс. руб. На 
содержание и благоустройство санкционированной свалки затра-
чено средств на сумму – 160,5 тыс. руб.

Класс опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Всего отходов, в том числе: 8 492,621 537 945,077 4 971,848 16 768,782 11001,657

1 класс опасности 0,004 0,019 0,009 0,007 0,015

2 класс опасности 0,068 0,592 0,464 0,647 0,856

3 класс опасности 5,233 5,218 4,444 5,773 7,051

4 класс опасности 5 957,507 535 583,003 4 433,424 9 340,142 7118,711

5 класс опасности 2 529,809 2 356,245 533,507 7 422,213 3875,024

Таблица 42. Динамика образования отходов 

в Хоринском районе в 2005-2009 годах 

75 ИП Цыбиков Ю.Д. 0,2064066 0,03

76 ИП Кривошеева В.А. 0,2060599 0,03

77 ИП Шангина Н.Я. 0,2053066 0,03

78 ИП Соболькина Л.Н. 0,1647066 0,03

79 Администрация МО СП "Верхнекурбинское" 0,1510000 0,02

80 ИП Цыдендоржиев В.Б. 0,1391533 0,02

81 Администрация МО СП "Хоринское" 0,1374066 0,02

82 ИП Тимофеева Л.Я. 0,1373066 0,02

83 ИП Галсанов А.В. 0,1370066 0,02

84 ИП Цыжитова Б.Ц-Е. 0,1370000 0,02

85 ИП Цыренова Т.Б. 0,1239993 0,02

86 ИП Сотников Г.Я. 0,1205330 0,02

87 ИП Нимаев В.Н. 0,1101533 0,02

88 ИП Саркисян Г.А. 0,1099840 0,02

89 ИП Ильина К.С. 0,1099533 0,02

90 ИП Снеткова Н.И. 0,1099533 0,02

91 ИП Неверов А.А. 0,1089533 0,02

92 ИП Арефьев Н.И. 0,1089533 0,02

93 ИП Шевченко Т.И. 0,0828226 0,01

94 ИП Санданова Л.А. 0,0827533 0,01

95 ООО "Ригель" 0,0554198 0,01

96 ИП Арефьев П.В. 0,0550000 0,02
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3. Радиационная обстановка Республики Бурятия
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В 2009 году в целях реализации Федерального закона «О радиа-

ционной безопасности населения» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 3, ст.141) в Республике Бурятия продол-
жалась работа по радиационно-гигиенической паспортизации ор-
ганизаций и территорий, оценке доз облучения населения в рамках 
Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных 
доз облучения граждан Российской Федерации (ЕСКИД). Составление 
ежегодного радиационно-гигиенического паспорта территории Ре-
спублики Бурятия ведется с 2005 г., в настоящее время мероприятия 
по радиационно-гигиенической паспортизации проводятся в рамках 
РЦП «Экологическая безопасность Республики Бурятия на 2009-2011 
годы и на период до 2017 года».

Анализ радиационно-гигиенической паспортизации показал, что в 
2009 г. радиационная обстановка на территории Республики Бурятия 
по сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась и 
остается в целом удовлетворительной.

Территория Республики Бурятия характеризуется рядом особен-
ностей. Она располагается в одной из крупнейших в России уранонос-
ной провинции. Здесь выявлено большое количество природных ра-
диоактивных источников,  в т.ч. около 180 рудопроявлений и 22 место-
рождения урановых и урано-ториевых руд, локализующихся в Восточ-
ных Саянах, Северо-Байкальском нагорье, Витимском плоскогорье и 
Селенгинской Даурии, отмечается наличие множества радономине-
ральных источников. 

В связи с этим, наибольший вклад в коллективную дозу облуче-
ния населения республики вносят природные источники ионизирую-
щего излучения – 91,8%. Кроме того, радиационное воздействие свя-
зано с  источниками, используемыми в медицинской рентгенодиагно-
стике, на долю которых приходится 8,1 % коллективной дозы. На долю 
всех иных источников, в том числе и за счет прошлых радиационных 
аварий, в целом по республике приходится менее 0,13 % (рис.1).

В результате проводимой работы ежегодно увеличивается ко-
личество и улучшается качество, представленных радиационно-
гигиенических паспортов организаций и предприятий, эксплуатирую-
щих источники ионизирующего излучения. Так, в 2009 году представили 
радиационно-гигиенические паспорта 63 предприятия и организации из 
69, что составило 91,3 %, в 2007 г. – 53 (76,8%); 2008 г. – 59 (85,5%).

В 2009 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бу-
рятия» продолжал осуществлять радиационный контроль всех основ-
ных объектов среды обитания человека. В связи с отсутствием ради-
охимической лаборатории в республике оценка показателей радиа-
ционной безопасности пищевых продуктов и питьевой воды проводи-

лась Восточносибирским межрегиональным радиологическим цен-
тром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» с 
использованием радиохимических методов исследования.

За последние три года объем исследований содержания природ-
ных и техногенных радионуклидов в пробах почвы, воды хозяйственно-
питьевого водоснабжения и воды открытых водоемов, проводимых Цен-
тром гигиены и эпидемиологии, увеличился более чем в два раза, что по-
зволило получить более точную информацию по оценке влияния на насе-
ление природных источников ионизирующего излучения (табл. 1, 2).

В 2009 году на территории Республики Бурятия содержание радио-
нуклидов в почве не превышает фоновые значения радиоактивного за-
грязнения почвы Российской Федерации по цезию-137 – 3,7кБк/м2, по 
стронцию-90 – 1,857кБк/м2.

В 2009 году силами Бурятского республиканского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды проведено 2928 ис-
следований (в 2008 г. – 2924 исследований) атмосферного воздуха на со-
держание радиоактивных веществ. Измерение мощности экспозицион-
ной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) проводится ежеднев-
но с использованием дозиметра ДРГ-01Т1 на высоте 1 м от поверхно-
сти земли. Превышений допустимых среднегодовых объемных актив-
ностей для населения по нормам радиационной безопасности не от-
мечалось. Средние значения МЭД колебались от 6 мкР/час (с. Нестеро-
во) до 27 мкР/час (с. Монды). В г. Улан-Удэ радиационный фон составил 
в среднем 13 мкР/час. 

В республике находится в эксплуатации 345 источников централи-
зованного водоснабжения. В 2009 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Бурятия» обследовано 26 % источников по по-
казателям суммарной альфа- или бета-активности. Случаев превыше-
ний контрольных уровней оценки питьевой воды не установлено. Проб 
питьевой воды с содержанием радионуклидов, создающих эффектив-
ную дозу более 1 мЗ в год, и требующих проведения защитных меропри-
ятий не зарегистрировано.

2009 году исследовано 296 проб пищевых продуктов на со-
держание радиоактивных веществ. Случаев превышений допу-
стимого содержания цезия-137 и стронция-90 в продуктах пита-
ния не наблюдалось (табл. 3).

Годы Исследовано проб почвы на содержание радионуклидов

2007 10

2008 18

2009 28

Таблица 1. Динамика исследований проб почвы на содержание радионуклидов

Годы

Число исследованных проб

Суммарная альфа-, бета-активность

всего с превышением КУ

2007 67 0

2008 68 0

2009 78 0

Таблица 2. Результаты исследований проб воды по показателям безопасности 
из источников централизованного водоснабжения

Таблица 3. Динамика исследований проб продовольственного сырья и пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ

Годы

Исследовано проб продовольственного сырья и пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ

Всего Мясо и мясные продукты Молоко и молокопродукты Дикорастущие пищевых продукты

Всего проб
Из них с превы-

шением
Всего проб

Из них с превыше-
нием

Всего проб
Из них с превы-

шением
Всего проб Из них с превышением

2007 187 0 87 0 32 0 68 0

2008 190 0 99 0 30 0 61 0

2009 296 0 153 0 48 0 95 0

В целом по результатам радиационно-гигиенической паспортизации территории Республики Бурятия превышений основных 
дозовых пределов населения не отмечено. По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия связи заболеваемо-
сти у населения с воздействием радиационного фактора не установлено.

Рис.1. Структура годовых коллек-
тивных эффективных доз облуче-
ния населения
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4. Состояние здоровья населения 
Республики Бурятия

Ранжирование территорий республики показывает, что наиболее небла-
гоприятная медико-демографическая ситуация регистрируется в техноген-
ных городах и населенных пунктах с выраженной техногенной нагрузкой на 
среду обитания. Интенсивность негативного влияния загрязнения атмос-
ферного воздуха обусловлена тем, что на протяжении длительного перио-
да застройка в республике проводилась при отсутствии генеральных планов, 
без четкого разделения на промышленную и селитебную территории и орга-
низации санитарно-защитных зон.

Это привело к тому, что в санитарно-защитных зонах оказалась значи-
тельная часть жилой застройки. По результатам оценки риска для здоро-
вья населения от загрязнения атмосферного воздуха, проведенной в рамках 
разработки сводного проекта нормативов ПДВ для г. Улан-Удэ, риск развития 
дополнительных случаев смерти от загрязнения атмосферного воздуха в це-
лом по городу составляет 9,8 случаев в год, заболеваний – 429 случаев в год. 
Высокий риск смертности обусловлен загрязнением атмосферного воздуха 
взвешенными веществами (вклад – 68,4%), заболеваемости – загрязнением 
углеводородами (вклад – 35,1%) и взвешенными веществами (вклад – 20,2%).

Из 214 вредных веществ, поступающих в атмосферный воздух г. Улан-Удэ, 
24 обладают канцерогенной активностью. Расчет суммарного канцероген-
ного риска показал, что 28 % населения г. Улан-Удэ (101807 человек) живет 
на территориях, где риск развития онкологических заболеваний вследствие 
воздействия канцерогенных веществ, содержащихся в атмосферном воз-
духе, выше допустимого (неприемлем ни для населения, ни для професси-
ональных групп). 

Опасным для здоровья человека продолжает быть все возрастающий 
фактор микробиологического загрязнения воды водных объектов.

В 2009 г., как и в предыдущие годы, основными причинами низкого каче-
ства питьевой воды являлись: продолжающееся антропотехногенное за-
грязнение поверхностных и подземных вод, факторы природного характера 
(повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений желе-
за), отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водо-
источников, использование старых технологических решений водоподготов-
ки, негативная обстановка с тампонажем и консервацией недействующих 
артезианских скважин, низкое санитарно-техническое состояние существу-
ющих водопроводных сетей и сооружений, осуществление производствен-
ного контроля в сокращенном объеме. 

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. ситуация с состоянием как подземных, 
так и поверхностных источников централизованного питьевого водоснабже-
ния и качеством воды в местах водозабора существенно не изменилась и 
продолжает оставаться неудовлетворительной. В целом по Республике Бу-
рятия не соответствовало санитарным правилам и нормативам 50% поверх-
ностных источников питьевого водоснабжения (в 2008 г. – 50) и 33,1% подзем-
ных (в 2008 г. – 32,2).

В 2009 г. из 1943 исследованных проб воды водных объектов II категории 
(зон рекреации) по микробиологическим показателям 10,8% проб не отвеча-
ет гигиеническим нормативам.

В пробах обнаруживают лактозоположительные, кишечные палочки, 
колифаги. Имеет место и обнаружение возбудителей паразитарных забо-
леваний. Практически все очистные сооружения требуют реконструкции и 
устройства установок глубокой очистки сточных вод. Нельзя не учитывать 
то, что недостаточно очищенные воды могут представлять в ряде случаев не 
меньшую опасность, чем сбрасываемые без очистки. В числе причин сброса 
недостаточно очищенных сточных вод – не отвечающие современному уров-
ню развития канализационные и очистные сооружения; слабый производ-
ственный контроль; неудовлетворительная эксплуатация морально и физи-
чески устаревших и не соответствующих по своей мощности объему сбро-
са сточных вод очистных сооружений; практически все они требуют рекон-
струкции и устройства установок глубокой очистки сточных вод. Анализ со-
стояния канализационных и очистных сооружений показывает, что многие 
канализационные, очистные сооружения работают неудовлетворительно и 

продолжают сбрасывать в водные объекты загрязненные сточные воды, соз-
давая угрозу для здоровья населения.

С целью улучшения обеспечения населения республики доброкачествен-
ной питьевой водой в январе 2009 г. утверждена Республиканская целевая 
программа «Чистая вода Республики Бурятия на 2009-2017 годы» с общим 
объемом финансирования 1009,95 млн. руб.. Финансирование программы за-
планировано с 2010 года. В ноябре т.г. утверждена муниципальная целевая 
программа «Чистая вода г. Улан- Удэ на 2010-2017 годы» с общим объемом 
финансирования 452,85 млн. руб..

В 2009 г. в республике зарегистрировано 175147 случаев инфекционных 
и паразитарных заболеваний, показатель заболеваемости составил 18172,2 
на 100 тыс. населения. Отмечается снижение заболеваемости вирусным ге-
патитом А в 1,4 раза, вирусным гепатитом В в 4 раза, сальмонеллезными ин-
фекциями в 1,6 раза, шигеллезами в 2 раза, скарлатиной в 1,6 раза, парази-
тарными инфекциями на 13,7%.

Отмечено снижение уровня заболеваемости по сравнению с 2008 годом 
по менингококковой инфекции – на 14,3%, скарлатиной – на 36,8%, ветряной 
оспой – на 6,7%. Имеет место рост заболеваемости гриппом в 29,9 раза, ОРЗ 
– в 1,5 раза. Всего острыми респираторными инфекциями переболело 16,2% 
населения республики, из них 61,7% составляют дети до 14 лет.

Для республики остается актуальной проблема заболеваемости вирус-
ным гепатитом А. Несмотря на снижение заболеваемости ВГА в 2009 г. на 
27,6%, прогнозируется очередной циклический подъем заболеваемости, ха-
рактерный для этой инфекции.

Достигнуты успехи в снижении заболеваемости инфекциями, управля-
емыми средствами специфической профилактики. Так, в 2009 году в респу-
блике не зарегистрировано случаев заболевания дифтерией, коклюшем, ко-
рью, 2 случая заболевания краснухой. Этому способствовало осуществле-
ние комплекса мер организационных и практических мероприятий по увели-
чения охвата населения профилактическими прививками, которые состави-
ли 97-98 %.

Территория республики является эндемичной по заболеваемости ди-
филлоботриозом, за 2009 г. (37,14) в сравнении с 2008 г. (39,9) отмечено сниже-
ние заболеваемости на 8%, но уровень заболеваемости превысил среднефе-
деративный показатель за 2008 г. (7,46) в 5 раз. За 2009 г. (57,38) в сравнении с 
2008 г. (89,75) отмечено снижение заболеваемости лямблиозом на 36,1% (РФ 
2008 г. – 69,2). В республике продолжает сохраняться неблагополучная эпид-
ситуация по заболеваемости заразными кожными заболеваниями, хотя за 
2009 г. (190,8) в сравнении с 2008 г. (216,5) отмечено снижение уровня заболе-
ваемости на 11,9%.

Паразитарные болезни на территории Республики Бурятия продолжают 
сохранять ведущее положение среди всего комплекса инфекционных и па-
разитарных болезней за исключением ОРВИ и группы кишечных инфекций. В 
структуре инфекционных и паразитарных болезней удельный вес паразитар-
ных болезней за 2009 г. составил 4%.

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия по опасным 
инфекционным болезным, на которые распространяются санитарная охра-
на территории, в том числе высокопатогенного гриппа А (Н1N1) Управлени-
ем Роспотребнадзора по РБ совместно с заинтересованными ведомствами 
проведены организационные мероприятия в пунктах пропуска российско-
монгольского участка государственной границы Российской Федерации по 
предупреждению завоза и распространения опасных инфекционных забо-
леваний. Совместно с Министерством здравоохранения РБ разработан и 
утвержден комплексный план противохолерных мероприятий по Республи-
ке Бурятия на 2009-2013 гг., комплексный план по санитарной охране террито-
рии Республики Бурятия от завоза и распространения опасных для населе-
ния инфекционных заболеваний на 2010-2014 гг.

Клещевой вирусный энцефалит

Территория Республики Бурятия относится к регионам с высокой актив-
ностью природных очагов клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Террито-
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рии 17 районов республики и окрестности г. Улан-Удэ являются эндемичны-
ми, из них 9 районов и г. Улан-Удэ считаются территориями с высоким риском 
заражения вирусом клещевого энцефалита.

В 2009 г. зарегистрировано 62 случая КВЭ, показатель заболеваемости 
составил 6,4 на 100 тыс. населения, что в 1,3 раза выше заболеваемости 2008 
г. (2008 г. – 4,6 – 45сл.). Наиболее высокие уровни заболеваемости, превыша-
ющие республиканский показатель более чем в 3-6 раз, зарегистрированы в 
Тункинском (39,6 – 9сл.), Кабанском (31,0 – 20 сл.), Бичурском районах (23,3 – 6 
сл.). За период 2008-2009 гг. смертность от клещевого энцефалита не зареги-
стрирована.

В эпидсезон 2009 г. за медицинской помощью в связи с укусом клещей 
обратились 3102 человека, из них 33,5% (1040 сл.) составляют дети и подрост-
ки, (2008 г. – 3059). Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в г. 
Улан-Удэ.

Удельный вес пострадавших от укусов клещей, привитых против КВЭ, со-
ставил 17,7% (2008 г. – 14,2%). Увеличение роста обращаемости связано с вы-
сокой численностью клещей в природных очагах. По данным энтомологи-
ческих исследований в 2009 г. численность таежных клещей на стационаре 
многолетнего наблюдения возросла в 1,8 раза по сравнению с 2008 г. (123 эк-
земпляров на 1 флаго-км против 68). Зараженность клещей остается высо-
кой, результаты вирусологических исследований показывают, что каждый 10 
клещ является носителем вируса клещевого энцефалита. В связи с этим, 
эпидемиологический прогноз по клещевому энцефалиту остается неблаго-
приятным.

Анализ заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом показывает, 
что в 90% болеет не привитое население (56 больных не были привиты про-
тив КВЭ) и не получившие экстренную серопрофилактику (1 получил ЭСП на 
фоне неполного курса 155 прививок, покусан 2 клещами на высокоэндемич-
ной территории). Наибольший удельный вес из числа заболевших состав-
ляют лица трудоспособного возраста от 18-60 лет (77,4%), дети и подростки 
(14,5%). Среди заболевших 72,6% (45сл.) составляют мужчины. В большинстве 
случаев (55%) заражение происходит во время хозяйственно-бытовых работ 
(сбор ягод, дикоросов, заготовка дров) и во время неорганизованного отдыха 
(30,6%). В 2009 г. зарегистрировано 3 случая заболевания из числа професси-
онально связанного контингента (2008 г. – 0).

Лабораторное подтверждение диагноза КВЭ составило 92% (57 сл.). 
В Республике Бурятия продолжается реализация стратегии, направ-

ленная на проведение массовой иммунизации населения эндемичных рай-
онов с 4-летнего возраста. С целью отработки технологии проведения мас-
совой иммунизации населения против клещевого энцефалита решением 
постоянно действующего совещания Управления Роспотребнадзора по РБ 
(02.08.2007 г.), протоколом СПК при Правительстве РБ (27.03.2008 г.) определе-
ны 2 «пилотных» Прибайкальский, Баргузинский районы, где в течение 2008-
2009 гг. проводилась активная массовая иммунизация населения с 7-летне-
го возраста. По итогам 2009 г. привитость в районах достигла 80% населения, 
что привело к снижению заболеваемости в Прибайкальском районе в 6 раз, 
Баргузинском – в 4 раза.

В 2009 г. профилактическими прививками против клещевого энцефалита 
охвачены 70640 человек, из них вакцинированы 31073, в том числе 4107 декре-
тированного контингента, 10428 детей до 17 лет, 5336 неработающего насе-
ления, 4282 пенсионеров, 6920 работающего населения. Не выполнены пла-
ны вакцинации населения в Муйском (23,6%), Кабанском (26,5%), Тункинском 
(26%), Курумканском (42,6%), Иволгинском (55,7%) районах. Не выполнены 
планы вакцинации декретированного контингента в Еравнинском (87,1%), За-
каменском (65,8%), Иволгинском (76,7%), Селенгинском (91,4%) районах (РБ 
– 95%). 

Низкий показатель привитости населения в Иволгинском, Заиграевском, 
Кяхтинском, Муйском, Джидинском районах и составил от 4 до 20%. Это ста-
ло возможным в результате недостаточного выделения средств из респу-
бликанского и муниципального бюджетов. В 2009 г. финансовые средства из 
республиканского бюджета на приобретение вакцины против клещевого эн-
цефалита не выделены. Из средств БТФОМС выделено 2600,0 тыс.руб., из му-
ниципального бюджета выделено 5476,35 тыс. руб. Не выделены финансо-
вые средства в Кабанском, Хоринском, Еравнинском, Муйском районах. Не-

достаточно выделено средств в Мухоршибирском, Бичурском, Тарбагатай-
ском, Кяхтинском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Тарбагатай-
ском районах.

Неблагополучие по заболеваемости людей природно-очаговыми и зоо-
антропознозными инфекциями сопряжено с неудовлетворительной работой 
по подавлению численности источников и переносчиков инфекций, сокраще-
нием объёмов санитарной очистки пригородных лесопарковых зон, наличи-
ем неорганизованных свалок, расширением масштабов и интенсивностью 
освоения территорий с природными очагами, наличием значительных тер-
риторий нераспаханных земель, организацией садоводческих товариществ, 
вовлечение в эпидемический процесс неиммунного городского населения, а 
также недостаточным охватом населения прививками. 

 Туберкулез

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в республике остаётся на-
пряженной. Показатель заболеваемости в 2,3 раза превышает среднефеде-
ративный и составил 168,4 на 100 тыс. населения с числом впервые выявлен-
ных больных 1617 человек (2008 г. – 159,0 – 1527 сл.). Рост заболеваемости в 
сравнении с 2008 г. составил 5,9%. В структуре заболеваемости 97,5% (1577) 
составляет туберкулез органов дыхания, из них 40,4% бациллярных больных 
– 638 человека с показателем на 100 тыс. населения 66,0. 

 Рост заболеваемости в 2009 г. по сравнению с 2008 г. зарегистрирован в 
г. Улан-Удэ и 8 районах: Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Кабанском, 
Муйском, Селенгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском. Напряженная 
ситуация по заболеваемости с превышением республиканского показателя 
отмечается в Джидинском (249,0), Селенгинском (172), Прибайкальском (195) 
районах и г. Улан-Удэ (175,0). 

За последние 2 года снижение заболеваемости туберкулезом зареги-
стрировано в 4 районах Бичурском (30,2,6%, 52,0), Тункинском (22%, 110,0), 
Северо-Байкальском (16,5%, 134,4), Кяхтинском (6,2%, 121,0). Количество 
больных активным туберкулезом, состоящих на учете в противотуберкулез-
ных учреждениях на 01.01.2010 г. составило 5740.

Показатель смертности от туберкулеза за 2009 г. составил 21,1 сл. на 100 
тыс. населения. Всего умерло 203 больных, из них 22 человека умерли в те-
чение года после выявления (10,8%). В основном болеют социально незащи-
щенные слои населения и удельный вес больных из числа не работающих, 
инвалидов, пенсионеров составляет 65,7%.

Случаи заболеваний детей туберкулезом регистрировались в 14 районах 
республики и г. Улан-Удэ. Показатель заболеваемости на 100 тыс. детского 
населения составил 49,7 (2008 г. – 41,8). 

В 2009 г. план флюорообследования населения выполнен на 96,4%. Все-
го осмотрено 413728 человек. Низкие показатели выполнения плана флюо-
робследования населения в Хоринском (76,4%), Северо-Байкальском (85,9%), 
Бичурском (86,4%), Курумканском (86,8%), Баунтовском (89,5%) районах, что 
является результатом недостаточной работы по организации и проведению 
обследования населения органов местного самоуправления и медицинских 
работников. Недостаточно ведется работа по обеспечению полного охвата 
флюорообследованием отдельных групп населения. Так, в 2009 г. низкий по-
казатель охват лиц, необследованных 2 и более года в Хоринском (78,4%), Ка-
банском (80,2%), Селенгинском (89,1%), Баргузинском (91,7%) районах.

Химическая безопасность

Важнейшим направлением в обеспечении химической безопасности яв-
ляется установление приоритетных загрязнителей окружающей среды для 
каждой административной территории Республики Бурятия. Критериями 
приоритетности являются: физико-химические характеристики вещества; 
способность вызывать неблагоприятные эффекты у человека; объемы об-
разования, выброса и сброса в окружающую среду; численность популяции, 
потенциально подверженной воздействию. К приоритетным относятся наи-
более токсичные вещества, которые присутствуют в объектах окружающей 
среды на территории Республики Бурятия, и способны поступать в организм 
человека различными путями (воздух, вода, продукты питания), оказывая 
комплексное воздействие, канцерогены и вещества, способные оказывать 
отдаленные последствия.

Всего от стационарных и передвижных источников, (автотранспорт, же-
лезнодорожный парк) поступило в атмосферный воздух в 2009 г. 233,882 тыс.т 
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загрязняющих веществ (в 2006 г. – 209 тыс. тонн), из них 50 % приходится на 
выбросы промышленных предприятий.

Преобладающий вклад около 50% в общее загрязнение атмосферного 
воздуха Республики Бурятия вносят экономически развитые администра-
тивные территории республики г. Улан-Удэ, Селенгинский и Кабанский рай-
оны.

Расчет суммарного канцерогенного риска показал, что 28 % населения 
г. Улан- Удэ (101807 человек) живет на территориях, где риск развития онко-
логических заболеваний вследствие воздействия канцерогенных веществ, 
содержащихся в атмосферном воздухе, выше допустимого (неприемлем ни 
для населения, ни для профессиональных групп). Суммарный индивидуаль-
ный канцерогенный риск во всех микрорайонах выше приемлемого уровня 
(более 1*10-4). В 13 рецепторных точках суммарный индивидуальный канце-
рогенный риск выше 1*10-3 (неприемлем ни для населения в целом, ни для 
профессиональных групп).

Основной вклад в суммарный канцерогенный риск дают бензин, сажа и 
формальдегид. Ранжирование общего канцерогенного риска от действия 
пяти канцерогенных веществ показало, что более 50% вклада в общий риск 
вносят 9 микрорайонов: Элеватор, пос. Восточный, Виадук, Баня, центр Со-
ветского района (от ул. Ербанова до ул. Набережная), 18-й квартал – 0,165, 
47-й квартал – 0,160, Саяны –0,119.

На территории Республики Бурятия в технологическом процессе ис-
пользуют химически опасные вещества предприятия пищевой промышлен-
ности ОАО «Молоко», ОАО «Бурятмясопром», ОАО «Бурятский хладокомби-
нат», ЗАО «Кондитерпром», ОАО «Плодоовощ», ОАО «Нижнеангарский рыб-
завод», ООО «Усть-Баргузинский рыбзавод» используют аммиак и фреон в 
холодильных установках. Для обеззараживания питьевой и сточной воды на 
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» и МУП «Водоканал» г. Гусиноозер-
ска используется жидкий хлор.

В г. Закаменске в результате многолетней деятельности Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината. (с 1934 г.) образовано более 44 млн. 
тонн отходов обогащения, из них 2 млн.тонн размещено непосредственно 
на территории города. В пределах водоохраной зоны реки Модонкуль (100 м) 
осуществляется неорганизованный сброс шахтных, ливневых вод с хвостох-
ранилищ с высоким содержанием тяжелых металлов, фтора, сульфатов. За-
грязнение почвы, водных объектов, атмосферного воздуха, продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов местного происхождения обуславливают 
риск для здоровья населения.

Проблема безопасности для здоровья населения питьевой воды продол-
жает оставаться актуальной. Приоритетными загрязнителями источников 
водоснабжения и питьевой воды в Республике Бурятия являются аммиак, 
нитриты, нитраты, хлориды, марганец, железо, фтор. Железо является при-
оритетным загрязнителем питьевой воды почти во всех районах республи-
ки, кроме Закаменского и Северобайкальского. В Селенгинском, Кабанском 
районах, г. Улан-Удэ приоритетными загрязнителями являются хлороргани-

ческие вещества, образующиеся в процессе водоподготовки и обеззаражи-
вания сточных вод, в отношении которых отсутствует возможность лабора-
торного контроля.

В 2009 г. в республике зарегистрировано увеличение количества бытовых 
отравлений химической этиологии – 3104 человек, что на 519 случаев больше 
показателя прошлого года (в 2008 г. – 2585), из них с летальным исходом – 256, 
что на 15 случаев больше, чем в предыдущем году (в 2008 г. – 241).

Возрастная структура пострадавших в сравнении с предыдущим годом 
не изменилась: увеличилось количество отравлений среди детей (0-14 лет) 
и составило 550 человек или 18%, что на 135 человек больше по сравнению с 
предыдущим годом, из них 3 случая с летальным исходом; подростки (15-17 
лет) – 125 человек, или 4%; взрослые (18-99 лет) – 2429 человек (78%), что на 
377 человек больше, чем в 2008 году.

Летальный исход зарегистрирован среди взрослых – 98,8%, среди детей 
– 1,2%.

Из общего числа пострадавших лица мужского пола составили 54%, жен-
ского пола – 46%. По социальному положению наибольший процент состави-
ли безработные лица – 45,3%, работающее население – 16,5%, дети и школь-
ники – 19,3%, пенсионеры – 13,3%, учащиеся средних профессиональных учи-
лищ, студенты – 4,1%, остальные группы населения – 1,5%.

Почти 60% (57,2) пострадавших составляют лица в возрасте от 26 до 59 
лет. 66,6% отравлений произошли случайно, главным образом – с целью 
опьянения. За последние три года отмечается рост преднамеренных отрав-
лений (суицидальное,наркотическое, с целью одурманивания) в 2,5 раза с 343 
случаев в 2007 г. до 791 в 2009 г.

По причинам отравлений 47% приходится на отравления спиртосодер-
жащей продукцией; 30,5% – отравления лекарственными препаратами; 1,5% 
– отравления наркотическими веществами; 21% – другими видами отравле-
ний.

Необходимо усилить меры по пресечению нелегальной торговли алкого-
лем и его суррогатами, проводить разъяснительную работу среди детей и 
подростков по профилактике детского алкоголизма, наркомании.

Медико-демографическая ситуация 

На 01.01.2009 года численность постоянного населения Республики Буря-
тия составила 960,7 чел. По сравнению с 2008 г. численность постоянного на-
селения увеличилась с 960,7 тыс. чел. до 963,5 тыс. чел. – на 3,6 тыс. чел. *

В возрастной структуре населения численность мужчин составила 47,2%, 
женщин – 52,8%. Население трудоспособного возраста – 64,2%, младше тру-
доспособного возраста – 20,2%, старше трудоспособного возраста – 15,6%. 
Городское население составляет – 55,1%, сельское – 44,9.

В 2009 г. сохраняется тенденция умеренного роста процессов воспроиз-
водства населения республики. Рождаемость увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 2,3% (17,5 родившихся на 1000 населения). Показатель 
общей смертности уменьшился на 3,7% и составил 13,0 0/

00
(таблица 1).

2006 2007 2008 2009

РБ РФ СФО РБ РФ СФО РБ РБ

Рождаемость 14,8 10,4 11,6 16,1 11,3 12,7 17,1 17,5*

Общая смертность 14,5 15,2 15,1 13,3 14,6 14,4 13,5 13,0*

Естественный прирост +0,3 -4,8 -3,5 +2,8 -3,3 -1,7 3,5 4,5*

Младенческая смертность 12,5 10,2 11,4 11,4 9,4 10,5 8,6 10,5*

* – предварительные данные Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия

* –  предварительные оперативные данные отдела медицинской статистики Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Минздрава РБ

Таблица 1. Естественное движение населения Республики Бурятия

Снижение смертности наблюдается в 14 районах республики. В 
7-ми районах наблюдается рост показателей смертности: Баунтов-
ском (на 27,6%), Курумканском (12,8%), Баргузинском (10%), Закамен-
ском (6,1%), Тункинском (5,1%), Бичурском (3,2%), Кяхтинском (0,7%). В 
14 районах уровень смертности превышает республиканский: Баргу-
зинском (16,00/

00
), Баунтовском (15,80/

00
), Бичурском (15,60/

00
), Заиграев-

ском (16,30/
00

), Закаменском (15,20/
00

), Кабанском (14,70/
00

), Курумканском 
(13,50/

00
), Мухоршибирском (14,50/

00
), Прибайкальском (15,10/

00
), Северо-

байкальском (14,10/
00

), Селенгинском (14,00/
00

), Тарбагатайском (16,10/
00

), 
Тункинском (15,20/

00
), Хоринском (13,70/

00
) *.

Основными причинами смерти населения в республике остаются 
болезни системы кровообращения – 1место, травмы, несчастные слу-
чаи и отравления – 2 место и новообразования – 3 место, удельный вес 
которых составляет 81,3% в общей структуре умерших. В сравнении с 
2008 г. наблюдается рост смертности вследствие болезней мочеполо-
вой системы на 38,9%, болезней нервной системы – на 22,3%, 
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Классы причин смерти
Удельный вес %

2008 г. 2009 г. Прирост, убыль (+-) РФ 2009 г.

Болезни системы кровообращения 49,0 46,4 -2,6 56,1

Несчастные случаи, отравления, травмы 21,5 21,2 -0,3 10,6

Новообразования 12,0 13,7 +1,7 14,5

Болезни органов дыхания 5,4 6,2 +0,8 3,9

Болезни органов пищеварения 4,9 4,7 -0,2 4,4

Инфекционные и паразитарные болезни 2,5 2,3 -0,2 1,6

Болезни эндокринной системы 0,9 0,8 -0,1

Таблица 2. Структура основных причин смерти в Республике Бурятия в 2008-2009 гг.

болезней органов дыхания – на 9,8%, из них от хронических обструктив-
ных заболеваний легких (ХОБЛ) – на 31,7%, случайных отравлений алко-
голем – на 15,8%, новообразований – на 9,8%.

Необходимо отметить, что коэффициенты смертности от всех ви-
дов внешних причин, болезней органов дыхания, пищеварения, эндо-
кринной и нервной системы, туберкулеза – значительно выше, чем по 
РФ (табл. 2).

Среди умерших лица старше трудоспособного возраста составляют 
40% (5011чел.), показатель составил 816,1 на 100 тыс. Из общего числа по-
гибших в трудоспособном возрасте (5011 человек) значительную долю 76% 
(3808 чел.) составили мужчины, 24% (1203 чел.) женщины, сельские жители 
составили 65,8%. В 2009 г. произошло снижение смертности трудоспособно-
го населения – на 4,2%.

Основными причинами смерти в трудоспособном возрасте, как и в Рос-
сийской Федерации, остаются внешние причины (42,7%), болезни системы 
кровообращения (23,6%) и новообразования (11,1 %).

Высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте является 
одной из основных причин низкой средней ожидаемой продолжительности 
жизни населения Республики Бурятии.

В 2009 г. увеличился показатель младенческой смертности на 10,5% по 
сравнению с прошлым годом и составил 9,5 %. Рост отмечается как в г. Улан-
Удэ, так и сельских районах. В сельских районах по-прежнему уровень мла-
денческой смертности в 1,8 раза выше показателя по г. Улан-Удэ. Наиболее 
высокие показатели младенческой смертности зарегистрированы в Муй-
ском (27,8%о), Тарбагатайском (22,7%о), Тункинском (20,9%о), Окинском (17,1 
%о) районах, которые превышают средне республиканский показатель в 2,9 
– 1,8 раза.

В структуре младенческой смертности в районе 60,1% составила ран-

няя деонатальная и неонатальная смертность и 39,9% – постнеонатальная 
смертность.

Среди причин младенческой смертности по-прежнему ведущее положе-
ние сохранили отдельные состояния и заболевания перинатального перио-
да, врождённые пороки развития, смертность от которых выше в сельской 
местности.

К важнейшим показателям оценки состояния здоровья относится забо-
леваемость населения.

По результатам информационного фонда данных социально-
гигиенического мониторинга за многолетний период (1982-2008 гг.) наблюда-
ется тенденция роста общей заболеваемости населения республики почти 
в 3 (2,7) раза у взрослых и в 2 раза – у детей почти по всем классам болезней. 
Высокие темпы роста заболеваемости наблюдаются по классам болезней 
крови – в 11,8 раз, органов дыхания – в 10,3 раз, новообразований и заболе-
ваний эндокринной системы – в 7,7 раз. Требует углубленного изучения вы-
сокие темпы роста новообразований у детей, распространенность которых 
за последние 25 лет регистрируется почти в 40 раз чаще.

За последние годы (с 2000 г.) распространенность врожденных аномалий 
и пороков развития становится ведущей патологией и занимают первое ме-
сто в структуре причин детской инвалидности (27,5%), на втором – психиче-
ские расстройства (16,7%), на третьем – болезни нервной системы (15,6%). 
В 2000 г. на первом месте регистрировались болезни нервной системы – 
18,5%, на втором психические расстройства – 16,6%, на третьем – врожден-
ные аномалии – 16,4%. В структуре инвалидности взрослого населения пер-
вое место занимают болезни системы кровообращения – 33,8%, второе ме-
сто – злокачественные новообразования –14,5%, на третьем – травмы, от-
равления и несчастные случаи – 10,8%.

5. Неблагоприятные природные явления
В 2009 году произошла 41 чрезвычайная ситуация природного харак-

тера, материальный ущерб составил 5418,13 млн.руб. Пострадавших нет. 
Весь ущерб определяют чрезвычайные ситуации, обусловленные 

возникновением крупных очагов лесных пожаров. По классификации 
чрезвычайные ситуации отнесены к муниципальным. Количество ЧС по 
сравнению с 2008 годом уменьшилось на 29,3 %, увеличение материаль-
ного ущерба произошло на 38,8 %. За 2008 год произошло 58 ЧС природ-
ного характера в которых пострадало 4 человека, общий ущерб составил 
3903,29 млн.руб. 77 % от общего количества  чрезвычайных ситуаций при-
родного характера составляли чрезвычайные ситуации, обусловленные 
возникновением крупных очагов лесных пожаров.  

Массовые лесные пожары
Зарегистрировано 37 чрезвычайных ситуаций, обусловленных воз-

никновением крупными очагами лесных пожаров, что меньше аналогич-
ного периода прошлого в 1,2 раза. Общая площадь, пройденная крупны-
ми лесными пожарами, составила 53082 га, материальный ущерб от них  
составил 5418,13 млн.руб.. В сравнении с 2008 годом площадь увеличи-
лась в 1,7 раза, материальный ущерб увеличился в 1,4 раза. За аналогич-
ный период 2008 года зарегистрировано 45 чрезвычайных ситуаций, об-
условленных возникновением крупных очагов лесных пожаров, общая 
площадь, пройденная лесными пожарами составила 31401,1 га, матери-
альный ущерб от крупных лесных пожаров  составил 3903,406 млн.руб..

Землетрясения
По информации Центральной сейсмической станции «Иркутск» БФ 

ГС СО РАН на территории республики в минувшем году зарегистрирова-
но сейсмических событий - 13, из них относящихся к чрезвычайным ситу-
ациям - 4. Разрушений и пострадавших нет. 

Сейсмособытия зарегистрированы в Муйском (3), Баргузинском (3), Ка-
банском (2), Курумканском (2), Прибайкальском (1), Северобайкальском (1), 
Окинском (1) районах с интенсивностью в эпицентре от 4,5 до 6,7 балла.

Рис. 1. Сравнительная диаграмма лесных пожаров и пройденной ими 

площади на территории Республики Бурятия в 2008-2009 гг.
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ЧС, происше-
ствие
дата возникно-
вения / ликви-
дации

Место возникнове-
ния источника ЧС)

Источник ЧС, 
причина ЧС

Характеристика  зоны ЧС
Ущерб от ЧС
(млн. руб.)

Затраты материальных и 
финансовых средств на 
ликвидацию ЧС из бюд-
жета (млн. руб.)

мест-
ного

субъ-
екта

Федер.

Природная 
локальная 
26.06109 

Тункинский район, 
с. Еловка

Провал 
грунта

В селе Еловка Тункинского района в результате длительного 
воздействия (до 8 лет) талых и дождевых вод в центре села, об-
разовался овраг длиной 80 м и глубиной до 7 м, представляющий 
угрозу школе и жилым домам. 

В нижней части села в течение 4 лет проседает грунт, а в этом 
году образовался провал дорожного полотна длиной 4.5 м, в свя-
зи с чем прервано транспортное сообщение с жителями части 
села (86 чел. в т. ч. 11 детей).

С целью изучения сложившейся ситуации, выработки предло-
жений и рекомендаций по её нормализации, Правительственная 
КЧС решила создать Межведомственную комиссию по обследо-
ванию причин провалов грунта.

Природная 
локальная
06.08.09          

г. Улан-Удэ  в ГУК 
«Национальная 
библиотека Респу-
блики Бурятия» 

Обильные 
осадки

В результате выпадения 5 августа 2009 года месячной нормы 
осадков в г.Улан-Удэ  в ГУК «Национальная библиотека Респу-
блики Бурятия»  вследствие  протечки потолков произошло за-
топление фондов библиотеки. Нарушен режим хранения фондов 
редких книг - книжных памятников. Возникла угроза сохранно-
сти музейных ценностей.

В городе Улан-Удэ  распоряжением И.о. мэра города от 
6.08.2009 №1071-р введен режим функционирования городского 
звена ТП РСЧС «Чрезвычайная ситуация».

0,095

Природная ЧС,
происшествие
07.08.09 

Северо- 
Байкальский 
район 

Летний 
паводок

В Северо-Байкальском  районе вследствие мощных  паводков   
на реках Катера, Янчуй и  Танчанда смытыми водой деревьями  
образованы  заломы протяженностью до  200 м,  полностью пе-
рекрывающие  русла  рек. Завал на реке  Янчуй угрожает сносом 
автомобильного моста на дороге Новый Уоян- Янчукан, завал на 
реке Танчанда мешает судоходству, затрудняет проезд к местам 
лесных пожаров, препятствует заготовке сена и дров  жителям 
с. Ангоя, завал на реке Катера препятствует судоходству и  про-
ходу нерестового косяка омуля к местам нерестилищ,  невоз-
можна заготовка сена и дров жителям с.Кумора.

 В результате  сложившейся обстановки в Северо-
Байкальском муниципальном районе создались реальные пред-
посылки к возникновению чрезвычайных ситуаций, обусловлен-
ных  заторами на реках.

0,5

Природная ЧС,
происшествие
05.08.09          

г. Улан-Удэ, «Ре-
спубликанский 
художествен-
ный музей» и 
«Улан-Удэнский 
музыкальный кол-
ледж имени П.И. 
Чайковского».

Дождевой 
паводок

В результате сильного ливневого дождя, прошедшего 5 авгу-
ста 2009 года на территории г. Улан-Удэ, произошло частичное 
разрушение потолочных перекрытий  ГУК «Республиканский ху-
дожественный музей имени Ц.С. Сампилова» и ГОУ СПО «Улан-
Удэнский музыкальный колледж имени П.И. Чайковского». Уси-
лившийся поток и резко увеличившийся объем воды привел к де-
формации и разрушению гидроизоляционных материалов кров-
ли, в результате чего большое количество воды попало вовнутрь 
помещений, создав угрозу сохранности дорогостоящего имуще-
ства и повышению влажности помещений.

0,15

Природная ЧС
05.08.09          

г. Улан-Удэ
Дождевой 
паводок

5 августа 2009 года в результате сильного ливневого дождя, 
прошедшего на территории г. Улан-Удэ, причинен значительный 
материальный ущерб инфраструктуре города. Подтоплены и ча-
стично обрушены жилые дома частного сектора по улицам Тру-
бачеева и Бийская в Октябрьском районе.  Произошли массовые 
технологические нарушения в системе жизнеобеспечения горо-
да (отключение электроэнергии, аварийные ситуации на сетях 
МУП «Водоканал», приостановлено движение трамваев). В не-
которых местах автомобильных дорог  образовались большие 
овраги, промоины, наносы песка и камней. Подтоплены первые 
этажи, а также подвальные помещения многоквартирных жилых 
домов, домов частного сектора, расположенных в низких ме-
стах. Ущерб составил 20 826 387 тыс. руб.

6,64

18.06.09 Кабанский район
Сильные 

осадки (мо-
крый снег)

18-19 июня 2009 года в результате сильного ветра и сильных 
осадков в виде мокрого снега в 16 населенных пунктах (30 тыс-
чел) оборваны линии электропередач (более 50 км), поврежде-
ны крыши и окна производственных и социальных объектов, за-
топлены помещения жилого сектора, размыты и завалены дере-
вьями дороги и подъездные пути. Нарушены устойчивая работа 
объектов жизнеобеспечения и социальной сферы района.

Таблица 1. Данные  по природным чрезвычайным ситуациям (локального характера), происшествиям на территории  Республики Бурятия в 2009 году

01:00 10.08.09г./ 
20:00 14.08.09г.

Баунтовский 
район 

Дождевой 
паводок

В связи с прохождением 3-х дневных ливневых дождей и рез-
ким повышением уровня воды в реках Нигрей, Щербахта и Ен-
дондин Баунтовского района на 21 км автодороги с.Романовка 
– п.Багдарин размыло дорожное полотно длиной 20 м, на 31 км 
размыло 2 м, на 38 км и  44 км размыло по 3 м. На трассе с.Байсы 
– с.Россошино размыто полотно вдоль пропускных труб на 37 км 
и 44 км, вследствие чего прервано  сообщение с с.Багдарин.

11.00  
22.09.09г./16.00 
18.11.09г.

Баргузинский, Бичур-
ский, Джидинский, Заи-
граевский, Кабанский, 
Кижингинский, Кях-
тинский, Мухорш-кий, 
Прибай-кий, Селенгин-
ский, Тарбагатайский, 
Тункинский, Закамен-
ский районы

Мокрый снег
В связи с выпавшими обильными осадками (мокрый снег) прои-
зошла гибель зерновых культур
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7. Влияние экологических факторов на 
сохранение культурного наследия

Недвижимые объекты культурного наследия выполняют важные со-
циальные функции. Они служат целям развития науки, образования и 
культуры, формированию чувства патриотизма, идейно-нравственного 
и эстетического воспитания.

В действующем Федеральном законе «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» отмечается, что памятники истории и культуры составляют неот-
ъемлемую часть мирового культурного наследия, свидетельствуют об 
огромном вкладе народов нашей страны в развитие мировой цивили-
зации.

В последние годы культурное достояние все чаще становится жерт-
вой антропогенных и естественных природных факторов. Состояние 
культурного наследия в современных условиях стало одним из харак-
терных индикаторов экологической ситуации. По информации Россий-
ского Научно-исследовательского института культурного и природного 
наследия им. Д. Лихачева ежегодно в нашей стране вследствие агрес-
сивного воздействия среды происходит утрата нескольких сотен памят-
ников истории и культуры, включая памятники археологического насле-
дия, многие объекты культурного наследия находятся под угрозой уни-
чтожения. Несомненно, что этому негативному процессу должна быть 
противопоставлена активная государственная политика на всех терри-
ториальных уровнях по последовательному снижению экологического 
риска культурному наследию.

Вопросы негативного воздействия неблагоприятных климатиче-
ских и сейсмических факторов на долговечность и сохранность объек-
тов культурного наследия, в Бурятии практически не изучены. К сожа-
лению, из-за отсутствия финансирования в республике не ведется эко-
логический мониторинг объектов культурного наследия. Можно только 
констатировать, что процессы разрушения памятников происходят как 
по  вине человека, так и вследствие влияния природы.

На государственной охране в республике находятся 1632 недвижи-
мых объекта культурного наследия, из которых:

755 – археологического наследия,  286 – архитектуры,  587 – истории, 
4 – монументального искусства. 
По категории значения они делятся на 784 объекта федерального 

значения (в т.ч. все объекты археологии), 848 - регионального.
Республика относится к регионам с повышенной сейсмоопасно-

стью, наибольшая угроза исходит от землетрясений, возникающих в 
дельте реки Селенги, в южной и северной частях озера Байкал. В зоне 
риска расположены объекты культурного наследия Кабанского, При-
байкальского, Северо-Байкальского и Муйского районов республики. 
Экспериментальные исследования лаборатории сейсмостойкого стро-
ительства ВСГТУ, проводимые по инженерному обследованию зданий 
– памятников, подтверждают возможность появления в стенах кирпич-
ных (каменных) зданий температурно-климатических напряжений, за-
метно превышающих величину прочности сцепления кладки, которая 
установлена современными нормами строительства в сейсмических 
районах. Значительные суточные перепады температур отрицательно 
влияют на антисейсмические возможности. Воздействие землетрясе-

ний и неравномерные осадки грунтов оснований фундаментов зданий-
памятников приводят к растрескиванию стен (Одигитриевский собор 
г. Улан-Удэ, Спасо-Преображенский собор с. Баргузин). 

Объекты культурного наследия, возведенные в дореволюционный 
период, имеют деревянные междуэтажные перекрытия, что не отвеча-
ет современным антисейсмическим требованиям. Во многих зданиях 
количество антисейсмических поясов считается недостаточным. Не со-
ответствуют  нормам  прочность кирпичной кладки стен и зависящие от 
нее расчетная сейсмичность планировки стен и габариты их элементов. 
Инженерное обследование зданий и анализ их антисейсмических воз-
можностей необходимы для последующей разработки проектной доку-
ментации по реставрации объектов культурного наследия. Мероприя-
тия по сохранению памятников должны, в первую очередь, быть направ-
лены на усиление конструктивных особенностей зданий.

Проявление агрессивного воздействия факторов экологического ри-
ска на недвижимые объекты культурного наследия наблюдается в виде 
воздействий на конструкции памятников (основания или фундаменты, 
кладки и стены, перекрытия и купола, крыши зданий и сооружений), де-
кор (лепнина, росписи, другие виды отделки) и внутреннее убранство, 
а также на ценные природные объекты окружающей среды памятника. 
Факторы внешней среды обусловливают такие физико-механические 
свойства конструкций памятников, как механическая прочность, моро-
зостойкость, пористость, водопоглощение, зараженность биоразруши-
телями и другие. Разрушение материалов, из которых изготовлен объ-
ект культурного наследия, неизбежно, но скорость разрушения может 
многократно возрастать в результате естественного или антропогенно 
обусловленного усиления агрессивного воздействия внешней среды. 
Важнейшими из них в большинстве случаев являются температура и 
влажность. Именно от них зависят характер и интенсивность морозно-
го, соляного и биологического разрушения, оказывающих наиболее ак-
тивное воздействие на сохранность памятников в целом. Распределе-
ние температуры и влаги в конструкциях зданий непостоянно и нерав-
номерно, оно зависит от температурно-влажностного режима в целом.  

Основным фактором негативного воздействия на состояние и со-
хранность памятников истории и архитектуры является деятельность 
человека, ведущая не только к уничтожению объектов, но и к измене-
нию среды их обитания, что оказывает сильнейшее влияние на техни-
ческое состояние зданий и сооружений. В течение нескольких лет не 
имеют пользователей здание уездного банка в с. Баргузин, дом Шпи-
геля в Тункинском районе, здание банка в г. Кяхте, несколько право-
славных церквей в районах Бурятии (Троицкий собор г. Кяхта, Никола-
евская церковь в с. Буй и Свято-Духовская церковь в с. В. Мангиртуй 
Бичурского района, Николаевская церковь в с. Баян Джидинского рай-
она, Богородице-Казанская церковь в с. Усть-Кяхта). Продолжают раз-
рушаться объекты культурного наследия бывшего города Селенгинска 
(Спасский собор, часовня Святого Креста, могила коменданта Селен-
гинской крепости Якобия). Несколько объектов культурного наследия в 
последнее десятилетие уничтожены пожарами (паровая мельница куп-
ца Родовского в г. Улан-Удэ по ул. Кирова, мельница в с. Хоронхой Мухор-

6. Промышленные и транспортные аварии 
и катастрофы

В 2009 году на территории республики техногенных чрезвычайных ситуаций не произошло.
За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 16  чрезвычайных ситуаций техногенного характера, из них 

12 - связаны с пожарами с гибелью двух и более человек. 
В 2008 г. в чрезвычайных ситуациях техногенного характера пострадало 56 человек, в том числе погибло 27 человек. Ущерб 

от чрезвычайных ситуаций составил 2042,22 млн. руб, из них 98,6% составлял материальный ущерб от чрезвычайной ситуации 
на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (2014,93 млн. руб.).  
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шибирского района, объекты деревянного зодчества Кяхты и Улан-Удэ).
По предварительной оценке специалистов, 240 зданий–памятников 

нуждаются в проведении ремонтно-реставрационных работ. Из них в 
аварийном состоянии 21 объект (здания либо не используются, либо в 
них расположены объекты социальной сферы). В особо тяжелом состо-
янии находятся объекты деревянного зодчества, в которых преимуще-
ственно расположен жилой фонд. Износ памятников достигает 80 про-
центов.

В аварийном состоянии находятся 4 здания–памятника федераль-
ного значения:

Дом купца Курбатова, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 18
Дом купца Лушникова, г. Кяхта, ул. Транспортная, 15
Троицкий собор, г. Кяхта
Гостиный Двор (Таможня), г. Кяхта

Плохая сохранность памятников часто связана с отсутствием над-
лежащего ухода и несоблюдения правил эксплуатации сооружений (в 
основном объекты деревянного зодчества, в которых расположен жи-
лой фонд). В результате неисправностей или полной утраты элементов 
систем организованного удаления осадков (сливов, водосточных труб) 
повреждаются и разрушаются наружные слои участков стен. Из-за от-
сутствия или повреждения отмосток, наслоений грунта у стен, переу-
влажняются и повреждаются стены цоколей и подвалов. Отрицатель-
ное воздействие на сохранность памятников оказывают перестройки 
и всевозможные изменения, произведенные за время существования 
объекта.

Города Улан-Удэ и Кяхта считаются одними из неблагополучных в 
отношении загрязнения воздушного бассейна. Загрязнение атмосфер-
ного воздуха связано, в основном, с выбросами автотранспорта, пред-
приятий и мелких котельных (преимущественно пыль, оксиды углерода, 
азота и серы), что способствует разрушению памятников деревянного 
зодчества, а также загрязнению фасадов зданий, выполненных из кир-
пича и камня. Однако данная проблема не изучена, и указать количе-
ство объектов культурного наследия, страдающих от загрязнения воз-
духа, не представляется возможным.

Объекты археологического наследия наиболее подвержены влия-
нию природных факторов. Перепады суточных температур, ветра, ат-
мосферные осадки (кислотные дожди) негативно сказываются на со-
хранности наскальных рисунков – петроглифы «выцветают», становят-
ся плохо различимы. В довершении к этому страдают древние рисунки и 
от современных надписей (петроглифы на Острой сопке в Иволгинском 
районе; «Хотогой Хабсагай» в Хоринском районе, другие памятники на-
скального искусства в южных районах республики). 

Эрозионные процессы продолжают разрушать поселение «Санный  
Мыс» в Хоринском районе, Иволгинское гуннское городище, поселение 
«Баргай» в Тарбагатайском районе, могильники «Дырестуйский Кул-
тук», «Гуджир Мэгэ» в Джидинском районе и др. При планируемом стро-
ительстве Мокской ГЭС (Муйский, Баунтовский районы) под угрозу за-
топления попадают несколько десятков объектов археологического на-
следия. Волноприбойной деятельностью Байкала разрушаются памят-
ники, расположенные на восточном побережье Байкала.

Таким образом, можно сделать выводы, что на состояние объектов 
культурного наследия влияют следующие факторы:

загрязнение атмосферного воздуха, 
непосредственное действие автотранспорта на здания-
памятники (вибрация, выхлопные газы),
оседание грунта вблизи памятников,
абразия и эрозия берегов искусственных и естественных водо-
емов и водотоков, 
наводнения (повышение уровня грунтовых вод в весенне-
осенний период, паводок, затруднение водотоков),
затопления (прорывы инженерных сетей, водопроводов, сетей 
канализации, засорение водостоков, дренажных систем и т.п.),
размораживание систем отопления,
сплошное асфальтирование территории в непосредственном 

окружении памятников,
ветры, ураганы,
пожары.

Мероприятия, направленные на сохранение 
объектов культурного наследия

На мероприятия в области охраны объектов культурного наследия в 
2009 г. из средств республиканского бюджета было выделено 4 800,0 тыс. 
руб. Разработан проект зон охраны памятников с. Новоселенгинск. Про-
ведены работы по установлению границ территорий объектов археоло-
гического наследия Хоринского и Селенгинского районов. Подготовле-
ны паспорта на памятники – здания г. Улан-Удэ, объекты археологиче-
ского наследия Еравнинского и Иволгинского районов. Проведен мони-
торинг состояния памятников Тункинского и Окинского районов.

В 2009 г. в рамках Республиканской целевой программы «Сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Респу-
блики Бурятия на 2009-2011 годы» выполнены следующие мероприятия:

а). Разработана проектно-сметная документация: 
на реставрацию дома купца Лушникова в г. Кяхте – 1110,0 тыс. 
руб.
на реставрацию дома политического просвещения (г.Улан-Удэ, 
ул. Ербанова, 6) – 1869,6 тыс. руб.
дома Танских (г. Улан-Удэ, Этнографический музей народов За-
байкалья) – 1142,2 тыс. руб.

       б). Проведены реставрационные работы по дому Танских (г.Улан-
Удэ, Этнографический музей народов Забайкалья) – 3000,0 тыс. руб.

В 2009 г. велись работы (из разных уровней бюджетов и иным источ-
никам финансирования) по сохранению 24 объектов культурного насле-
дия, в том числе:

Бурятский государственный академический театр оперы и ба-
лета (Улан-Удэ, ул. Ленина, 51) – 230,0 млн. руб. (из них 200,0 млн. 
руб. – федеральный бюджет, 30,0 млн. руб. – республиканский 
бюджет)
Гусиноозерский дацан (ст. Гусиное Озеро, Селенгинский район) 
– 2,5 млн.руб. (федеральный бюджет)
Здание комбината «Забайкаллес» и комитета радиовещания (г. 
Улан-Удэ, ул. Ербанова,7) – 20,7 млн. руб. (19,6 млн. руб. – феде-
ральный бюджет, 1,5 млн.. руб. – республиканский)
Дом Советов (г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54) - 41,7 млн. руб. – респу-
бликанский бюджет

За счет частных инвестиций проводились работы по благоустрой-
ству территории здания Гостиного Двора (Таможни) в г. Кяхте, реставра-
ции здания гостиницы «Золотой Рог» (Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 
22), жилого дома усадьбы Цыгальницкого (ул. Ленина, 15), ремонт поме-
щений Гостиных Рядов в г. Улан-Удэ, разработана проектная документа-
ция на реставрацию фасадов здания аптеки в г. Кяхте.

Необходимым отметить, что в октябре 2009 г. был произведен снос 
кафе быстрого питания «Шальная ложка», незаконно возведенного в 
2005 г. на территории памятника архитектуры федерального значения 
– здания Гостиных Рядов в г. Улан-Удэ. С 2006 г. представители госоргана 
охраны памятников неоднократно принимали участие в судебных засе-
даниях по делу о незаконном строительстве кафе на Гостинодворской 
площади в центральной исторической части города.

В 2009 г. госорганом охраны памятников рассмотрено 854 Акта выбо-
ра земельных участков под хозяйственное освоение. Выдано 78 охран-
ных обязательств и актов технического состояния на объекты культур-
ного наследия. Выдано 46 заданий и разрешений на производство работ. 
Постоянно осуществлялся контроль за состоянием объектов культур-
ного наследия, проведением работ по ремонту и реставрации, рассма-
тривались проекты схем территориального планирования, генеральные 
планы, концепции застройки, правила землепользования и застройки, 
проектная документация.
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Воздействие отраслей экономики на окружающую среду

Часть III
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В разделе приведены основные количественные показате-
ли загрязнения атмосферного воздуха (выбросы загрязняю-
щих веществ) и водных объектов (сброс загрязненных сточ-
ных вод), образование отходов производства и потребления, 
представленные Управлением Ростехнадзора по РБ,  Байкал-
водресурсами и Управлением Росприроднадзора по РБ по ви-
дам экономической деятельности. Также показаны основные 
источники загрязнения окружающей среды и природоохран-
ная деятельность на крупных предприятиях Республики Буря-
тия, осуществляемая в 2009 г.

Главными источниками техногенного воздействия на окру-
жающую среду в Республике Бурятия являются, согласно Об-
щероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД), предприятия «добычи полезных ископае-
мых», «обрабатывающих производств» и «производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и  горячей воды».

По итогам 2009 года в рейтинге регионов СФО Республи-
ка Бурятия по индексу промышленного производства заняла 
4 место, по индексу производства продукции сельского хозяй-
ства – 6 место, по темпу роста объемов выполненных строи-
тельных работ – 2 место, по темпу роста оборота розничной 
торговли – 1 место.

Индекс промышленного производства в 2009 г. по сравне-
нию с 2008 г. составил 98,1%.

Снижение промышленного производства в целом произо-
шло за счет снижения производства по таким видам деятель-
ности, как “Добыча полезных ископаемых” (на 3,7%) и “Про-
изводство и распределение электроэнергии, газа и воды” (на 
20%).

Вместе с тем рост производства зарегистрирован по виду 
деятельности “Обрабатывающие производства” (на 7,8%), ко-
торый произошел, в основном, за счет роста «Производства 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (на 18,9%), 
«Производства транспортных средств и оборудования» (на 
25,1%) и «Прочего производства» (на 64,9%).

Несмотря на кризис, сохраняется рост темпа работ по 
виду экономической деятельности «Строительство», который 
в 2009 г. составил 100,8%.

Оборот розничной торговли в 2009 г. составил 77,9 млрд. 
руб. и сократился по сравнению с 2008 г. в сопоставимых це-
нах на 0,3%.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и плат-
ные услуги населению в целом в декабре 2009 г. (относитель-
но декабря 2008 г.) составил 108%. Основное влияние на рост 
индекса потребительских цен оказало повышение тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги (на 13,5%). Продовольствен-
ные товары в декабре 2009 г. (к декабрю 2008 г.) подорожали 
на 4,2%, непродовольственные – на 10%. Стоимость платных 
услуг населению увеличилась на 9,5%.

Внешнеторговый оборот Республики Бурятия  составил 
619,11 млн. долл., что выше уровня 2008 г. на 3,1% (РФ –  сокра-
щение  на 36,2% , СФО – сокращение на 26%), в том числе со 
странами Дальнего Зарубежья - 491,87 млн. долл. (сокращение  
на 6,8%), со странами СНГ – 127,24 млн. долл. (рост на 75,2%). В 
течение 2009 года внешнеторговые сделки в Республике Буря-
тия осуществляли 509 участников внешнеэкономической дея-
тельности (с учетом физических лиц, не прошедших регистра-
цию) с партнерами  из 38  стран мира.

Количественные показатели воздействия на окружающую 
среду основных видов экономической деятельности пред-
ставлены на рисунках 1-3 и в таблицах 1-3.
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Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационар-
ных источников по видам экономической деятельности, тыс. тонн.
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Рис. 2. Образовано отходов в результате деятельности субъектов 
хозяйственной деятельности, тыс. тонн.
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Рис. 3. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, 
млн. куб. м.
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№ 
п/п

Наименование 
пред-приятия

Город
 (насе-ленный пункт)

Код пред-приятия 
по ОКПО

Вид экономической деятель-ности (ОКВЭД)

Наименование Код

1
Филиал ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская 
ГРЭС»

г. Гусиноозерск 00105036
Производство, передача и распределение электро-
энергии, газа, пара и горячей воды

Е 40

2
Филиал ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии» 
Улан-Удэнская ТЭЦ-1

г. Улан- Удэ 00105035
Производство, передача и распределение электро-
энергии, газа, пара и горячей воды

Е 40

3 Улан-Удэнская КЭЧ района г. Улан-Удэ 7643971
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, обязательное социальное обеспечение

L75

4
Филиал ОАО «ТГК-14»
«Генерация Бурятии» Улан-Удэнская ТЭЦ-2

г. Улан-Удэ 00105035
Производство, передача и распределение электро-
энергии, газа, пара и горячей воды

Е 40

5
ООО «Тимлюйский цементный 
завод»

п. Каменск 73228343
Производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов

DI26

6
Филиал ОАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энер-
гетический комплекс

г. Улан-Удэ 31616769
Производство, передача и распределение электро-
энергии, газа, пара и горячей воды

Е 40

7 ОАО «Селенгинский ЦКК » п. Селенгинск 094000200
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них

DE 21

Таблица 1. Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферы

Таблица 2. Природоохранные мероприятия, осуществляемые крупными предприятиями Республики Бурятия в 2009 году

Природоохранные мероприятия

Сумма затрат в тыс. руб. (по источни-
кам фи-нансирования)

Ожидаемый экологический эффект

МБ ССП

ОАО «Бурятзолото»

Ремонт ограждающей дамбы обвалования и дам-бы хвостох-
ранилища. Организация аварийной бригады в период паводков 
и ливневых дождей.

- 3 400,0 Снижение негативного воздействия на окружающую среду

ОАО «Селенгинский ЦКК»

Капитальный ремонт котлоагрегатов, электро-фильтра, капи-
тальный ремонт градирни, реконст-рукция гидрозолоудале-
ния ТЭЦ

- 44 296,0
Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. Сни-

жение негативного воздействия на окружающую среду

ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»

Приобретение и внедрение «Установки электро-химического 
полирования сталей»

- 490,0
Экологическое совершенствование технологии и оборудова-
ния в гальваническом цехе

НИР по внедрению технологического процесса окраски изде-
лия в окрасочно-сушильной камере с очисткой выбросов (эф-
фективность очистки 90 %)

- 3000,0
Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. Сни-
жение негативного воздействия на окружающую среду

Приобретение и монтаж фильтров ФП-300 для очистки выбро-
сов от установки демеркуризации ртутьсодержащих ламп и 
приборов

- 244,0
Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. Сни-
жение негативного воздействия на окружающую среду

Замена пылеосадочной камеры на участке механической  об-
работки алюминия  на циклон ЦН-11

- 150,0
Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. Сни-
жение негативного воздействия на окружающую среду

Замена циклонов «Матрешка» (2 ед.) на АРДЦ-5 с внутрен-
ней футеровкой корпуса резиной от пескоструйной камеры на 
участке черного литья

- 34,4
Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. Сни-
жение негативного воздействия на окружающую среду

Приобретение и внедрение моек для пистолетов (краскопуль-
тов)

- 40,0
Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. Сни-
жение негативного воздействия на окружающую среду

Разработка проектов санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для ОАО 
«У-УАЗ» и моторостроительного завода

- 1920,0
Снижение негативного воздействия на окружающую среду 
Улучшение экологической обстановки

Приобретение установки уничтожения отходов производства 
ЭКО-Ф1.

- 145 000,0 Снижение негативного воздействия на окружающую среду

Изготовление контейнеров для хранения опасных отходов 
гальванического производства

- 100,0
Снижение негативного воздействия на окружающую среду 
Улучшение экологической обстановки

ООО «Тимлюйский цементный завод»

Разработка тома ПДВ санитарно-защитной зоны для п. Ка-
менск, инструментальный контроль, своевременная утили-
зация отходов и сдача люминесцентных ламп на демеркури-
зацию.

- 117,3

Получение разрешения на выброс загрязняющих веществ, 
снижение выбросов в атмосферу  Снижение негативного воз-
действия на окружающую среду Улучшение экологической 
обстановки

Горный цех установка нового пылеулавливающего оборудова-
ния на щековой дробилке, конусной дробилке, на грохотах, на 
котлоагрегатах.

- 721,2 Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу

Цементный завод установка рукавного фильтра на цементной 
мельнице № 6, №7, №9, установка новых рукавных фильтров 
на упаковочных машинах №1и №2, замена электрофильтра на 
вращающейся печи №3, установка системы аспирации мест 
пересыпки дозаторов мельниц в угольном отделении

- 42 272,4 Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу
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№ 
п/п

Город, вид экономи-
ческой деятельности,

предприятие

Невыполненное
мероприятие

Причины 
невыполнения

Принятые меры

1
г. Кяхта, ОКВЭД L75
Кяхтинская КЭЧ района

Установка пылеочистного обо-рудования на котельных №№ 
206, 10-1, 10-2, 340-2, 231-1, 231-2

Отсутствие фи-
нансирования

Отказ в выдаче разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферу

2
г. Улан-Удэ, ОКВЭД L75, 
Улан-Удэнская КЭЧ 
района

1. Установка, подключение су-хого инерционного золоулови-
теля (групповой циклон ЦН-15-500-6УП) со степенью очистки 
не ниже 60% в котельных №№ 923, 517, 434, 183,

Отсутствие фи-
нансирования

Отказ в выдаче разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферу

2. Установка, подключение су-хого инерционного золоулови-
теля (групповой циклон ЦН-15-500-6УП) со степенью очистки 
не ниже 60% в котельной №№ 517, 61

3. Монтаж укрытия шлакоотвала с наветренной стороны (с 
2-х сторон по преобладающему на-правлению розы ветров) 
котель-ной № 61

3
Прибайкальский рай-он 
РБ МУП «Турунтаево»

1. Реконструкция котельной №3 с заменой всех действую-
щих котлов на 5 котлов КВМ-1,86 и установка за каждым ци-
клонов со средней эффективностью очистки не менее 80%. 
Замена двух труб на одну высотой 32 м и диаметром 1,0 м. Отсутствие фи-

нансирования
-

2. Устройство механизирован-ной системы удаления 
золошла-ков от котлов котельной №3 с подачей в закрытый 
бункер и периодическим вывозом на зо-лоотвал

4
Баунтовский район РБ 
ООО «Энерго-сервис»

Установка двух циклонов со средней эффективностью 
очист-ки 65 % в котельной ЦРБ

Отсутствие фи-
нансирования

-

5 МУП «Тункинское ЖКХ»

1. Установка циклон со средней эффективностью очистки 60 
% в Центральной котельной с. Тунка Отсутствие фи-

нансирования

Отказ в выдаче разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферу

2. Установка циклон со средней эффективностью очистки 60 
% в котельной с. Шимки

Таблица 3. Сведения о невыполнении мероприятий по охране атмосферного воздуха

Добыча полезных ископаемых
В 2009 году на территории Республики Бурятия осуществлялась 

добыча рудного и россыпного золота, бурого угля, урана, известняка, 
нефрита, плавикового шпата. 

Индекс промышленного производства по данному виду деятель-
ности  составил 96,3%, отгружено продукции на сумму 7223 млн. руб. 
или 133,7% к 2008г. 

Основную стоимость в структуре отгруженной продукции форми-
рует золото (86%), за отчетный период его добыто 6326 кг (102,9% к 
уровню 2008 г.) и, в меньшей степени, бурый уголь, объем добычи за 
2009 год составил 654 тыс. т, что на 56 т больше, чем в 2008 году.          

В атмосферный воздух от предприятий данного вида экономиче-
ской деятельности поступило 6,1485 тыс. т загрязняющих веществ, в 
том числе 2,421 тыс. т – твердых, 3,727 тыс. т – жидких и газообразных. 
За отчетный период было уловлено и обезврежено 3,706 тыс. т загряз-
няющих веществ. 

  По сравнению с предыдущим годом выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в целом увеличились на 0,39 тыс. т. 

За 2009 год при добыче полезных ископаемых образовано 
12428286,6 т отходов или 87,7% от общего объема отходов, в т.ч.:

1 класса опасности – 0,274 т, которые представлены только 
отработанными ртутьсодержащими лампами;
2 класса опасности  – 16,179 т, представленные следующими  
видами отходов: аккумуляторы свинцовые с не слитым элек-
тролитом, слитые электролиты аккумуляторов;
3  класса опасности – 322,909 т, представлены в основном 
следующими видами отходов: отработанные масла разных 
видов, шламы от зачистки резервуаров для хранения нефте-
продуктов, фильтры отработанные от системы смазок тяже-
лой техники и автотранспорта и т.д.;
4 класса опасности – 32824, 093 т, представлены в основном  
следующими видами отходов: хвостами от обогащения золо-
та  сорбционным способом, различными минеральными шла-
мами, бытовыми отходами от объектов социальной инфра-
структуры горнодобы-вающих предприятий и т.д.;
5 класса опасности – 12395123,159 т (99,7% от общего количе-
ства отходов),  представлены,  в основном,  отходами от про-
изводства горных  работ и обогащения россыпного и рудного 
золота (вскрышные и пустые горные породы, гале-эфельные 
отвалы,  пустые породы карьеров ПГС и т.д.).

СКУП «Байкалкурорт»

Строительство полей фильтрации очистных сооружений сана-
тория «Байкальский Бор»

- 12 000,0 Ликвидация неочищенных стоков в озеро Котокель

Приобретение оборудования для обеззараживания очищенных 
сточных вод  Установка УФО в Курорт «Горячинск» и санаторий  
«Байкальский Бор»

- 200,0 Ликвидация неочищенных стоков в озеро Котокель

Улан-Удэнский ЛВРЗ – филиал ОАО «РЖД»

Установка ПГУ - 99,4 Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу

«Генерация Бурятии» филиал ОАО «ТГК-14» - ТЭЦ-1

Реконструкция золоулавливающей установки (скруббера) за 
котлоагрегатом  ст. № 6.

- 359,5 Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу

Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению ВСЖД филиа ОАО РЖД

Ограждение склада золы Котельной поста ЭЦ ст. Джида - 23,5 Снижение негативного воздействия на окружающую среду

Ремонт циклонов ЦН-15 – 500 Котельной стройдвора ст. Се-
ленга

- 23,5 Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу

Ремонт циклонов ЦН-15 - 500 Котельной стройдвора ст. Наушки - 23,5 Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу

Ликвидация источника загрязнения Котельная поста ЭЦ ст. За-
густай

- 43,2 Снижение негативного воздействия на окружающую среду

Перевод котельной вокзала ст. Тальцы на электрообогрев с 
01.10.2009 г

- 86,4 Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу

Итого - 254 644,3
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Показатель Ед. изм. 2008 г. 2009 г.

Образовано отходов тыс. т 642,1 507,3

Использовано отходов тыс. т 263,5 203,5

Выброшено вредных веществ, всего тыс. т 16,166 12,128

в том числе:

Твердые тыс. т 5,822 3,558

Газообразные и жидкие тыс. т 10,344 8,57

Использовано воды, всего
млн. 

куб. м
9,89 7,53

Объем оборотной и повторно-
последовательной используемой воды 

млн. м3 46,27
44,5

Экономия свежей воды % 72 87

Таблица 5. Показатели, характеризующие воздействие на окружаю-
щую среду отдельных видов деятельности по разделу «Обрабатывающие 
производства» в 2009 г.

По сравнению с 2009 годом  количество образования отходов в це-
лом снизилось в связи с сокращением добычных работ горнодобы-
вающими  предприятиями (ЗАО «Кремний - филиал рудника «Черем-
шанский», ООО «Рос-Шпат» Эгитинское месторождение и т.д.)  или  
прекращением добычных работ в условиях экономического кризиса 
(ООО «Рассвет», ООО «Богдаринская геологоразведочная экспеди-
ция», ООО «Артель Еленинский» и т.д.). Снижение  составило  5863827 т.  

В структуре отходов основная доля отходов приходится на пред-
приятия, осуществляющие добычу угля (50,6%) и золота (41,2%). 
Основные загрязняющие предприятия - ОАО «Бурятзолото», ООО 
«Курба», ООО «Артель старателей Западная», ООО «Бурят-уголь». 

С учётом накопленных на начало отчётного года использовано в 
целом  в этой отрасли 2468473,168 т отходов (19,9%), из которых око-
ло 2467953 т использовано на рекультивацию нарушенных горными 
работами земель.

На конец отчётного года накоплено на участках горных работ, с 
учётом накопленных отходов за прошлые периоды, около 67175000 т.

Без учёта отходов, образующихся от вскрышных и промывоч-
ных работ на горных участках,  обезврежено сопутствующих отхо-
дов 351,602 т, в т. 2 класса опасности – 1,221 т (7,6%), 3 класса опас-
ности – 21,417 т (6,6%), 4 класса опасности – 16,797 т (0,1%). Обезвре-
живание включает нейтрализацию отработанного аккумуляторного 
электролита, сжигание отходов от лесоразработок, фильтров от ав-
тотракторной техники и т.д. 

Передано сторонним организациям 170939,211 т отходов. Из них  
передача отходов в целях использования и обезвреживания состави-
ла  170423,627 т (в основном отработанные ртутные лампы, отработан-
ные аккумуляторы, масла отработанные, металлом и т.д.), для захо-
ронения на санкционированных свалках -  338,341 т (отходы потребле-
ния  на производстве, подобные коммунальным, отходы резины и т.д).  

Размещено отходов на собственных объектах  18481886,189 т, 
в т.ч. временно  до передачи сторонним организациям или до про-
ведения рекультивации нарушенных горными работами земель 
17547679,859 т, произведено захоронение всего 934206,330 т, в т.ч.: на 
полигонах ТБО и промотходов – 253965,497 т (27%), в хвостохранили-
щах – 676793,078 т (72%),   на участках горных работ – 3447,754 т (1%).

Накоплено на начало отчётного года отходов вскрышных, пустых 
горных и отвальных пород 58325770 тонн, на конец отчётного года – 
67180086,688 т.  

Основными загрязнителями водных объектов являются стоки 
рудника «Холбинский» ОАО «Бурятзолото» и шахтные воды закры-
тых штольней Джидинского вольфрамо-молибденового  комбина-

Показатель Ед. изм. 2008 г. 2009 г.

Образовано отходов тыс.т 18292,1 12428,3

Использовано отходов тыс.т 5646,3 2467,5

Выброшено вредных веществ, всего: 
в том числе:

тыс. т 5,757 6,1485

Твердые тыс. т 1,758 2,421

Газообразные и жидкие тыс. т 3,999 3,727

Использовано воды, всего
млн. 

куб. м
- 2,54

Объем оборотной и повторно-
последовательной используемой воды 

млн. м3 52,51 47,97

Экономия свежей воды % 95 97

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего:
в том числе:

млн. м3 7,19
9,1

Загрязненных сточных вод млн. м3 1,89 2,05

из них без очистки млн. м3 1,01 1,07

недостаточно очищенных млн. м3 0,8 0,98

Нормативно чистых млн. м3 0,07 -

Нормативно очищенных млн. м3 5,3 7,05

Таблица 4. Показатели, характеризующие воздействие на окружаю-
щую среду отдельных видов деятельности по разделу «Добыча полезных 
ископаемых» в 2009 г.

та. В связи с ликвидацией производства, ежегодно в реку Модон-
куль поступают загрязненные шахтные воды (без очистки) из штоль-
ни «Северная» в объеме 720-730 тыс.м3 в год и  из штольни «Запад-
ная» в объеме 280-300 тыс.м3 в год.

Обрабатывающие производства
Обрабатывающее производство представлено в Республике Буря-

тия в основном производством мясомолочных продуктов, мукомольно-
крупяных продуктов, а также обработкой древесины, целлюлозно-
бумажным производством, производством железнодорожного под-
вижного состава (ремонтом вагонов и прочего подвижного состава), 
производством авиационной  продукции, производством мостовых ме-
таллических конструкций.

В 2009 году отгружено продукции на сумму 29659,9 млн. руб. или 
103,6% к 2008 году, индекс промышленного производства за отчетный 
период составил 107,8%. 

К предприятиям, оказывающим существенное влияние на со-
стояние окружающей среды, относятся: ОАО «Селенгинский ЦКК», 
ООО «Тимлюйский цементный завод», ОАО «Улан-Удэнский авиа-
ционный завод», Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО «Желдоррем-
маш».   

На их долю по республике приходится 3,7% от общей суммы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников и 1,1% от суммарного объема образования отходов. 

В атмосферный воздух от предприятий данной отрасли в от-
четном году поступило  12,128 тыс. т загрязняющих веществ, в том 
числе 3,558 тыс. т – твердых, 8,57 тыс. т – жидких и газообразных. 
За отчетный период было уловлено и обезврежено 155 тыс. т за-
грязняющих веществ.

  По сравнению с предыдущим годом выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу снизились на 4,038 тыс. т, что связано с 
уменьшением объемов производства на ряде предприятий, отно-
симых к обрабатывающему производству. 

В 2009 году  образовано 507304,624 т отходов, в том числе:
 1 класса опасности – 8,367 т, представлены только отработан-
ными ртутьсодержащими лампами. 
 2 класса опасности  – 27,969 т, представлены следующими ви-
дами отходов: аккумуляторы свинцовые с не слитым электро-
литом, слитые электролиты аккумуляторов;
3  класса опасности – 115347,821 т, представлены, в основном, 
следующими видами отходов: отработанные масла разных ви-
дов, шламы от зачистки резервуаров для хранения нефтепро-
дуктов, фильтры отработанные от системы смазок тяжелой 
техники и автотранспорта и т.д.;
4 класса опасности – 68147,621 т, представлены, в основном, 
следующими видами отходов: различными минеральными 
шламами, отходами потребления на производстве, подобны-
ми коммунальным;
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Таблица 6. Расход и характеристика топлива на предприятиях электроэнергетики

№ Вид топлива Расход топлива, т/год

Характеристика то-
плива

Выбросы загрязняющих веществ,
тыс. тонн в год

Содер-
жание 
серы, %

Золь-
ность, % Всего Твердые SO2 СО NO2 Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОАО «ОГК-3»  «Гусиноозерская ГРЭС»

1 Уголь Переяславский 662554 0,20 9,6 7,025 2,195 1,994 0,102 2,271 0,463

2 Орхон 266191 0,59 24,1 5,814 2,212 2,403 0,041 0,913 0,245

3 Тугнуйский 700271 0,52 21,7 8,362 1,274 4,101 0,107 2,401 0,479

4 Баин-Зурхе 149307 0,33 22,9 2,482 1,173 0,64 0,023 0,512 0,134

5 Ирбейский 28090 0,28 13,2 0,28 0,036 0,09 0,04 0,096 0,018

6 Хакасский 49248 0,50 20,4 0,717 0,064 0,443 0,008 0,169 0,033

7 Окино-Ключевский 127464 0,75 16,3 2,801 0,652 1,591 0,02 0,437 0,101

8 Тугнуйский (ухудшенного качества) 208485 0,59 27,1 2,915 0,518 1,501 0,032 0,715 0,149

9 Головинский 73159 1,40 17,6 2,701 0,118 1,844 0,011 0,251 0,48

10 Всего угля: 2264769   

11 Мазут 3882   0,1 0,002 0,082 0,001 0,013 0,002

12 ИТОГО:    33,2 8,244 14,689 0,385 7,778 2,104

ТЭЦ-1

1 Уголь Тугнуйский 185931,7 0,36 23,4

10,583 5,258 3,27 0,321 1,733 0,001

2 Черемховский 140612,2 0,4 29,0

3 Черемховский ДШС 23900,5 0,4 19,5

4 Черногорский (Хакасский) 39072,3 0,5 20,9

5 Забитуйский 141760,04 0,3 5,8

6 Кузбасский 1019,2 0,47 6,8

7 Мазут 3132,29 1,3 0,04

ТЭЦ-2

1 Уголь Тугнуйский 209017,5 0,36 21,64
5,89 4,209 1,284 0,052 0,343 0,002

2 Мазут 1119,446 2,0 0,05

В связи с увеличением потребления угольного топлива в основном  
из-за низкого качества угля (Гусиноозёрская ГРЭС – Головинский ка-
менный уголь Красноярского месторождения, частично Тугнуйский ка-
менный уголь Олон-Шибирского месторождения и т.д.), количество об-
разованных в отрасли отходов увеличилось на 26897,511 тонн (по срав-

нению с 2008 годом). 
В 2009 году  образовано всего 695645,438 т отходов, в т.ч.:

 1 класса опасности – 1,646 т, представлены только отработан-
ными ртутьсодержащими лампами. 
 2 класса опасности  – 0,768 т, представлены следующими ви-

5 класса опасности – 323772,846 т, представлены, в основном, 
отходами потребления на производстве подобными комму-
нальным и золошлаковыми отходами.

По сравнению с 2008 годом количество образования отходов в 2009 
году в целом сократилось, в связи с уменьшением объёмов производ-
ства  хозяйствующих субъектов, на 18,7% (134801,4 т).

 В целом за 2009 год, с учётом накопленных на начало отчётного 
года, использовано 203445,419 т отходов (41%).

Обезврежено на предприятиях 3932,814 т отходов (0,8%), в т.ч. ней-
трализация отработанного аккумуляторного электролита, демеркури-
зация ртутьсодержащих ламп (ОАО «Улан-Удэнский авиационный за-
вод» и т.д.). 

Передано сторонним организациям 70372,897 т отходов. Из них пе-
редача отходов в целях использования и обезвреживания состави-
ла 63447,023 (90,2%) т (преобладают такие виды отходов, как: отрабо-
танные ртутные лампы, отработанные аккумуляторы, масла отрабо-
танные, отходы металлолома, золошлаковых отходов   и т.д.), а для за-
хоронения на санкционированных  свалках и полигоне ТБО г. Улан-Удэ 
-  6483,764 т отходов (9,3%), которые  представлены отходами потребле-
ния на производстве, подобные коммунальным, золошлаковыми отхо-
дами, отходами резинотехнических изделий, отходами абразивных ма-
териалов, камерами пневматическими отработанными, минеральны-
ми шламами, т.е.  в целом – отходами  4, 5 классов опасности для окру-
жающей среды.   

 Размещено отходов на собственных объектах 297259,458 т, в т.ч.    
размещено на временных объектах 294359,258 т (99%), произведено за-
хоронение 2900,2 т (1%).             

 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
в Республике Бурятия представлено предприятиями, производя-
щими электрическую и тепловую энергию, а также  отопитель-
ными и квартальными котельными («Генерация Бурятии» фи-
лиал ОАО «ТГК-14»- ТЭЦ-1, «Генерация Бурятии» филиал ОАО 
«ТГК-14»ТЭЦ- 2, Филиал ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС», 
МУП «Водоканал»).

В 2009 году индекс промышленного производства по данному 
виду деятельности составил 80%, отгружено продукции на сумму 
12532,3 млн. руб. или 104,2% к уровню 2008 года.   

Вклад предприятий данной отрасли в суммарные выбросы 
загрязняющих веществ от стационарных источников составил в 
2009 году 28,9%. 

К основным предприятиям, осуществляющим негативное 
воздействие на окружающую среду, относятся ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 «Ге-
нерации Бурятии», МУП «Водоканал».    

В атмосферный воздух от предприятий теплоэнергетики по-
ступило 67,644 тыс. т загрязняющих веществ, в том числе 23,554 
тыс. т – твердых, 44,089 тыс. т – жидких и газообразных. При этом 
за отчетный период было уловлено и обезврежено 504,952 тыс. т 
загрязняющих веществ. Средняя эффективность очистки отхо-
дящих дымовых газов составила 96,9%. 

По сравнению с предыдущим годом выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух снизились на 5,456 тыс. т, что  об-
условлено снижением количества используемого топлива и про-
ведения воздухоохранных мероприятий.           
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Показатель Ед. изм. 2008 г. 2009 г.

Образовано отходов тыс.т 668,7 695,645

Использовано отходов тыс.т 14,9 15,4

Выброшено вредных веществ, всего: 
в том числе:

тыс. т 73,11 67,644

Твердые тыс. т 29,012 23,554

Газообразные и жидкие тыс. т 44,088 44,089

Использовано воды, всего
млн. 

куб. м
469,1 316,35

Объем оборотной и повторно-
последовательной используемой воды 

млн. м3 220,8 209,2

Экономия свежей воды % 33 41

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего:
в том числе:

млн. м3 447,97 327,87

Загрязненных сточных вод млн. м3 4,94 38,93

из них без очистки млн. м3 - -

недостаточно очищенных млн. м3 - 38,93

Нормативно чистых млн. м3 442,03 288,94

Нормативно очищенных млн. м3 - -

Таблица 7. Показатели, характеризующие воздействие на окружаю-
щую среду по разделу «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» в 2009 г.

Показатель Ед. изм. 2008 г. 2009 г.

Образовано отходов тыс.т 150,73 181,6

Использовано отходов тыс.т 138,05 123,7

Выброшено вредных веществ, всего: 
в том числе:

тыс. т 1,013 1,946

Твердые тыс. т 0,419 0,593

Газообразные и жидкие тыс. т 0,594 1,353

Использовано воды, всего
млн. 

куб. м
39,72 40,51    

Объем оборотной и повторно-
последовательной используемой воды 

млн. м3 0,4 -

Экономия свежей воды % 1 1

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего:
в том числе:

млн. м3 0,15 0,15

Загрязненных сточных вод млн. м3 0,15 0,15

из них без очистки млн. м3 - -

недостаточно очищенных млн. м3 0,15 0,15

Нормативно чистых млн. м3 - -

Нормативно очищенных млн. м3 - -

Таблица 8. Показатели, характеризующие воздействие на окружаю-
щую среду по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и предо-
ставление услуг в этих областях» за 2009 г.

дами отходов: аккумуляторы свинцовые с не слитым электро-
литом, слитые электролиты аккумуляторов;
3  класса опасности  – 1753,285 т, представлены, в основном, 
следующими видами отходов: отработанные масла разных ви-
дов, шламы от зачистки резервуаров для хранения нефтепро-
дуктов, фильтры отработанные от системы смазок тяжелой 
техники и автотранспорта и т.д.;
4 класса опасности – 1390,305 т,  представлены в основном  
следующими видами отходов: различными минеральными 
шламами, отходами от обслуживания автотранспорта, отхо-
дами потребления на производстве, подобными  коммуналь-
ным и т.д..
5 класса опасности – 692499,434 т (в т.ч. золошлаковых отхо-
дов более  98%).

  По сравнению с 2008 годом  количество образования отходов в 2009 
году в целом увеличилось в связи с увеличением потребления уголь-
ного топлива в основном  из-за низкого качества угля (Гусиноозёрская 
ГРЭС – Головинский каменный уголь Красноярского месторождения, 
частично Тугнуйский каменный уголь Олон-Шибирского месторожде-
ния и т.д.).  Увеличение составило 26897,511 т.

С учётом накопленных на начало отчётного года использовано в це-
лом 15386,911 т отходов (2,2%).

Обезврежено на предприятиях 641,829 т отходов (0,1%), в т.ч. нейтра-
лизация отработанного аккумуляторного электролита, сжигание отхо-
дов, загрязнённых нефтепродуктами в котельных и т.д. Получено для 
обезвреживания  и размещения на собственных объектах в основном 
муниципальными предприятиями и организациями – 92361,082 т (в т.ч. 
золошлаковых отходов, отходов жидких из выгребных ям, отходов от 
жилищ).                                         

Передано сторонним организациям 207410,323 т отходов. Из них пе-
редача отходов в целях  использования и обезвреживания составила  
31161,577 т (15%)  (в основном отработанные ртутные лампы, отрабо-
танные аккумуляторы, масла отработанные, отходы металлолома, зо-
лошлаковых отходов   и т.д.), а для захоронения на санкционированных  
свалках и полигоне ТБО г. Улан-Удэ -  176245,889 т (85%), что представ-
лено в основном  отходами потребления на производстве, подобными 
коммунальным, золошлаковыми отходами, отходами резинотехниче-
ских изделий, отходами абразивных материалов, минеральными шла-
мами, отходами от жилищ и т.д. – в целом отходы 4, 5 классов опасно-
сти для окружающей среды.   

Размещено отходов на  собственных объектах размещения отхо-
дов - золошлакоотвалах:

временно на буферных золоотвалах до захоронения  -  
487896,777 т;
произведено захоронение на золоотвалах  с учётом золош-
лаковых отходов, накоп-ленных на начало отчётного года  - 
627698,798  т. 

Сельское хозяйство
В целом в 2009 году произведено продукции сельского хозяй-

ства на сумму 13601 млн. руб. или 104,4 % к уровню 2008 года. 
От предприятий сельского, лесного хозяйство и охоты в ат-

мосферный воздух в отчетном году было выброшено 1,946 тыс. 
тонн загрязняющих веществ, в том числе 0,593 тыс. т – твердых, 
1,353 тыс. т – жидких и газообразных. Предприятиями данного 
вида деятельности за отчетный период было уловлено и обез-
врежено 0,3 тыс. т загрязняющих веществ. По сравнению с пред-
ыдущим годом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
увеличились на 0,933 тыс. т вследствие увеличения количества 
предприятий, предоставивших отчет по форме №2-ТП (воздух) 
за 2009 год.

За 2009 год по виду деятельности «Сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство» образовано 181642,985 т отходов, в т.ч.:

1 класса опасности – 0,467 т, что представлены только от-
работанными ртутьсо-держащими лампами;
2 класса опасности  – 6,155 т, что представлены следу-
ющими видами отходов: аккумуляторы свинцовые с не 
слитым электролитом, кислота аккумуляторная серная 
отра-ботанная;
3 класса опасности – 67132,053 т, представлены в основ-
ном отработанными маслами разного вида;
4 класса опасности –  51517,220 т,  основной вклад вносит 
отход: навоз от крупного рогатого скота свежий;
5 класса опасности  – 62987,090 т, представлены следую-
щими видами отходов: лом черных металлов несортиро-
ванный, твердые коммунальные отходы.

Использовано хозяйствующими субъектами сельскохозяй-
ственного профиля – 123675 т отходов (68%), в основном  навоза 
от крупного рогатого скота.  

Обезврежено на предприятиях 13283,261 тонн отходов, в т.ч. 
нейтрализация отработанного аккумуляторного электролита, 
сжигание древесных отходов и т. д. 

Передано сторонним организациям 39664,28 т отходов. Из них: 
передача отходов в целях  использования и обезвреживания со-
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Таблица 9. Выбросы загрязняющих веществ от железнодорожного транспорта (тепловозы на магистралях) на территории 
Республики Бурятия за 2009 год, тонн/год

Расход топли-ва, т

Коэффициенты выбросов загрязняющих веществ для железнодорожного транспорта ki, кг/тонну

SO
2

NO
x

LOC CO

PM
Твердые 
частицы
(сажа)

N
2
O NH

3
CH

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,02 39,6 4,65 10,7 4,58 1,24 0,0067 0,18

15819,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0 15819,0

Выбросы загрязняющих веществ, т 316,380 626,432 73,558 169,263 72,451 19,616 0,106 2,847

В атмосферный воздух от предприятий транспорта и свя-
зи поступило 6,476 тыс. т загрязняющих веществ, в том числе 
1,685 тыс. т – твердых, 4,791 тыс. т – жидких и газообразных. За 
отчетный период было уловлено и обезврежено 4,051 тыс. т за-
грязняющих веществ. По сравнению с предыдущим годом вы-
бросы загрязняющих веществ снизились на 1,812 тыс.т, что об-
условлено снижением объемов производственной деятельно-
сти, уменьшением количества используемого топлива.

Отходы в данной отрасли образуются  в основном 5, 4 и 3 
класса опасности (отработанные масла разных видов, шламы 
от зачистки резервуаров для хранения нефтепродуктов, филь-
тры отработанные от системы смазок тяжелой техники и авто-
транспорта и др.).

Образовано в 2009 году 110340,649 тонн, в т.ч. отходов:
1 класса опасности – 4,013 т, представлены только от-
работанными ртутьсодержащими лампами. 
2 класса опасности  – 11,780 т, представлено следую-
щими видами отходов: аккумуляторы свинцовые с не 
слитым электролитом, слитые электролиты аккумуля-
торов;
3  класса опасности – 20422,734 т, представлено    в 
основном следующими видами отходов: отработанные 
масла разных видов, шламы от зачистки резервуаров 
для хранения нефтепродуктов, фильтры отработанные 
от системы смазок тяжелой техники и автотранспор-
та и т.д.;
4 класса опасности – 15006,854 т, представлено в основ-
ном  следующими видами отходов: различными мине-
ральными шламами, отходами от обслуживания авто-
транспорта, отходами потребления на производстве, 
подобными  коммунальным и т.д.
5 класса опасности –  74895,268 т. 

С учётом накопленных на начало отчётного года использо-
вано в целом 41032,258 т отходов (37,2%).
Обезврежено на предприятиях 10747,3 тонны отходов (9,7%), 

в т.ч. нейтрализация отработанного аккумуляторного элек-
тролита, сжигание отходов, загрязнённых нефтепродуктами 
в специальной установке «Эчуто» (железная дорога). Получе-

но для обезврежива-ния, в т.ч. на указанной установке 153,709 
тонн.                                         

Передано сторонним организациям 56506,988 т отходов. Из 
них передача отходов в целях  использования и обезврежи-
вания составила соответственно 47427,676 т (83,9%) и 189,471 
т (отработанные ртутные лампы, отработанные аккумулято-
ры, масла отработанные, отходы металлолома, золошлако-
вых отходов и т.д.), а для захоронения на санкционирован-
ных  свалках и полигоне ТБО г. Улан-Удэ – 8876,681 т (16%), это 
в основном отходы потребления на производстве, подобные 
коммунальным, золошлаковые отходы, резинотехнические 
изделия, отходы абразивных материалов, камеры пневмати-
ческие отработанные, минеральные шламы – в целом отходы 
4, 5 классов опасности для окружающей среды.   

Показатель Ед. изм. 2008 г. 2009 г.

Образовано отходов тыс.т 88,9 110,3

Использовано отходов тыс.т 17,1 41,0

Выброшено вредных веществ, всего: 
в том числе:

тыс. т 4,663 6,476

Твердые тыс. т 1,080 1,685

Газообразные и жидкие тыс. т 3,584 4,791

Использовано воды, всего
млн. 

куб. м
1,3 1,17

Объем оборотной и повторно-
последовательной используемой воды 

млн. м3 0,7 -

Экономия свежей воды % 34 30

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего:
в том числе:

млн. м3 1,41 1,42

Загрязненных сточных вод млн. м3 1,41 1,42

из них без очистки млн. м3 - -

недостаточно очищенных млн. м3 1,41 1,42

Нормативно чистых млн. м3 - -

Нормативно очищенных млн. м3 - -

Таблица 10. Показатели, характеризующие воздействие на окружа-
ющую среду отдельных видов деятельности по разделу «Транспорт и 
связь» за 2009 г.

ставила 38652,09  т (97 %) (в основном отработанные ртутные лам-
пы, отработанные аккумуляторы, масла отработанные и т.д.), для 
захоронения на санкционированных  свалках 1011,874 т (2,5%) (от-
ходы потребления на производстве, подобные коммунальным).  

Размещено отходов на собственных объектах 5763,791 т, в 
т.ч. размещено временно до передачи сторонним организациям 
5439,266 т (94,4%), произведено захоронение отходов на специ-
ально отведённых арендованных земельных участках 324,525 т 
(отходы от забоя скота и т.д.).

Транспорт и связь  
Транспорт и связь в Республике Бурятия представлены железно-

дорожным, воздушным и  автомобильным транспортом, а также ор-
ганизациями, обеспечивающими телефонную и телеграфную связь. 

В 2009 году перевезено грузов транспортом 8368,5 тыс. т или 
84,5% к уровню 2008 года, в том числе железнодорожным транспор-
том – 7435 тыс. т (88,8%), автомобильным – 933 тыс. т, воздушным 
– 0,5 тыс. т.         

Объем предоставленных услуг связи в 2009 году составляет 
7024,5 млн. руб. или 108,2% к соответствующему периоду 2008 года.    

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу (233,882 тыс. т.) составил в 2009 г. 50,74% (118,738 
тыс. т.), в том числе: оксида углерода – 73,6%, оксидов азота – 58,5%, 
ЛОС – 90,5%.

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспорта 
увеличились на 13,559 тыс.т вследствие увеличения количества ав-
тотранспорта на территории республики на 6198 единиц.



120

IV

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 

Б
ур

ят
ия

 в
 2

00
9 

го
ду

»

Государственное 
регулирование охраны 
окружающей среды 
и природопользования

Часть IV
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Как отмечено в распоряжении Правительства Республики Бурятия от 24 
февраля 2009 г. N 58-р, «важным условием успешного экономического разви-
тия Республики Бурятия является рачительное отношение к природоресурс-
ному потенциалу территории республики и организация эффективного его 
использования». Усилия республиканских органов государственной власти в 
сфере природоохранного законодательства Республики Бурятия в 2009 году в 
полном объеме были сконцентрированы в этом направлении.

Из основных проблем правового регулирования охраны окружающей сре-
ды и природопользования (в том числе, в Республике Бурятия), актуализиро-
ванных в 2009 году, следует выделить:

1) методологическая проблема соотношения экологического права с 
другими отраслями;

2) проблемы в реализации разграничения полномочий в сфере охра-
ны окружающей среды; 

3) экономико-правовые проблемы охраны окружающей среды (вклю-
чая, проблемы финансирования целевых программ в области экологиче-
ского развития);

4) проблемы ответственности за экологические правонарушения 
(включая, возмещение экологического вреда);

5) проблемы правового обеспечения прав коренных малочисленных 
народов в области традиционного природопользования.

Республиканскими исполнительными органами государственной власти 
Республики Бурятия проведена значительная работа в сфере правового ре-
гулирования данных проблем. Особую актуальность в системе правового ре-
гулирования данных проблем получили нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления Республики Бурятия. В частности, в Республике 
Бурятия в сфере природоохранного законодательства в 2009 году разрабо-
тано и принято (издано) 14 законов Республики Бурятия, 2 указа Президен-
та Республики Бурятия, около 32 постановлений и 12 распоряжений Прави-
тельства Республики Бурятия, 10 приказов Министерства природных ресур-
сов Республики Бурятия (перечень основных прилагается).

Примерами данных актов в процессе решения актуальных вопросов 
могут являться следующие.

1. Работа над проблемой правового регулирования разграничения 

полномочий в сфере охраны окружающей среды потребовала оптими-

зации государственного управления в сфере посредством:

1) реорганизации Министерства природных ресурсов Республики Бу-
рятия;

2) прекращения деятельности Республиканского агентства по природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды, Республиканской службы по 
контролю и надзору в сфере природопользования, охраны окружающей сре-
ды и леса, Республиканской службы по охране объектов животного мира.

3) оптимизации правового регулирования государственных функций и 
государственных услуг;

4) сокращения численности государственных гражданских служащих 
Республики Бурятия.

В частности, регулирование обеспечивалось Указами Президента РБ 
от 07.10.2009 N 323 «О Республиканской службе по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животного мира, отнесенных к объек-
там охоты, лесному контролю и надзору в сфере природопользования», от 
28.04.2009 N 166 «О реорганизации Министерства природных ресурсов Ре-
спублики Бурятия»; соответствующими постановлениями Правительства 
РБ и актами Минприроды РБ.

Подобная проблема решается, например, в Законе Республики Буря-
тия от 07.05.2009 N 850-IV «О внесении изменений в Закон Республики Бу-
рятия «Об общих принципах управления государственной собственностью 
Республики Бурятия»; Законе Республики Бурятия от 13.07.2009 N 908-IV «О 
внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О земле»; Законе Ре-

спублики Бурятия от 12.10.2009 N 1075-IV «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Республики Бурятия по вопросам осуществле-
ния видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства»; Закон Республи-
ки Бурятия от 16.11.2009 N 1144-IV «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Бурятия «О защите населения и территорий Республики Бурятия от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. На правовое регулирование рачительного отношения к природоре-

сурсному потенциалу территории республики и организацию эффектив-

ного его использования кроме указанных выше ориентированы законы Ре-
спублики Бурятия от 08.05.2009 N 803-IV «О внесении изменений в Закон Ре-
спублики Бурятия «О порядке пользования недрами на участках недр мест-
ного значения, а также участками недр, содержащих месторождения об-
щераспространенных полезных ископаемых, в Республике Бурятия»; от 
08.05.2009 N 877-IV «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Бурятия» (лесные отношения); от 07.10.2009 N 1035-IV «Об 
организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на тер-
ритории Республики Бурятия»; от 12.10.2009 N 1075-IV «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Республики Бурятия по вопросам 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства»; от 
16.11.2009 N 1147-IV «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О 
порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных рас-
тений гражданами для собственных нужд»; от 10.12.2009 N 1195-IV «Об ис-
ключительных случаях заготовки древесины и деревьев хвойных пород на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений».

3. Правое регулирование экономико-правовых проблем охраны окру-

жающей среды (включая, проблемы финансирования целевых программ в 
области экологического развития) нашло свое отражение в Законе Респу-
блики Бурятия от 16.03.2009 N 769-IV «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Республики Бурятия».

4. Правовое регулирование проблем ответственности за экологические 

правонарушения нашло свое отражение в таких законах как Закон Республи-
ки Бурятия от 08.05.2009 N 862-IV «О внесении изменений в Закон Республики 
Бурятия «Об административных правонарушениях»; Законе Республики Бу-
рятия от 13.07.2009 N 960-IV «О внесении изменений в Закон Республики Бу-
рятия «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства на 
территории городов и других населенных пунктов Республики Бурятия»

Ниже приводятся характеристики нормативно правовых актов, имею-
щих широкое общественное значение:

1. Закон Республики Бурятия от 10.12.2009 N 1195-IV «Об исключитель-
ных случаях заготовки древесины и деревьев хвойных пород на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений». 

Закон в соответствии со статьями 29 и 32 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации установил исключительные случаи заготовки древесины для обеспе-
чения государственных нужд или муниципальных нужд и деревьев хвойных 
пород для новогодних праздников в Республике Бурятия. Им урегулированы 
такие нужды как проведение работ по предупреждению и (или) ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
эксплуатация линейных объектов, искусственных водных объектов, гидротех-
нических сооружений, специализированных портов, объектов, связанных с 
осуществлением работ по геологическому изучению недр и разработкой ме-
сторождений полезных ископаемых; работы по уходу за лесами (рубки ухода 
за лесами), санитарно-оздоровительные и противопожарные мероприятий на 
лесных участках, не предоставленных в аренду, постоянное бессрочное поль-
зование; нужды муниципальных и государственных учреждений в древесине 
для отопления, строительства и ремонта зданий, строений и сооружений; вы-
борочные рубки спелых и перестойных насаждений в защитных лесах.

Кроме того, им урегулирована возможность заготовки в период с 1 по 31 
декабря елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних празд-

1. Нормативно-правовое регулирование в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды в 2009 году
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ников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков при про-
ведении разрешенных рубок; на территориях, подлежащих расчистке, и на 
других территориях, где не требуется сохранение подроста и насаждений.

2. Закон Республики Бурятия от 07.10.2009 N 1035-IV «Об организации 
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Ре-
спублики Бурятия». 

Закон впервые в Республике Бурятия определил порядок организации 
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины. Им также установ-
лен перечень документов, необходимых при транспортировке древесины 
на территории Республики Бурятия. Такой порядок способствует упорядо-
чению оборота древесины на территории Республики Бурятия.

3. Закон Республики Бурятия от 13.07.2009 N 960-IV «О внесении измене-
ний в Закон Республики Бурятия «Об административных правонарушениях 
в сфере благоустройства на территории городов и других населенных пун-
ктов Республики Бурятия».

Данный Закон направлен в соответствии с Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов на реформирование и совершенствование за-
конодательного регулирования в сфере охраны окружающей среды ис-
ходя из необходимости существенного повышения экологической безо-
пасности как гарантии конституционных прав общества на благоприят-
ную окружающую среду при обеспечении постепенного, но обязательно-
го и постоянного снижения воздействия на окружающую среду. В каче-
стве направления используется усиление ответственности за экологи-
ческие преступления и правонарушения. Законом значительно увеличе-
ны штрафы за административные правонарушения в сфере благоустрой-
ство, в основном, носящие экологический характер. Кроме того, установ-
лена административная ответственность за проезд по газонам, пляжам 
в границах населенного пункта, остановка и стоянка на них транспорт-
ных средств; мойку автотранспортных средств во дворах жилых домов, 
на улицах, в границах зеленых зон, в том числе в парках, скверах.

4. Закон Республики Бурятия от 08.05.2009 N 862-IV «О внесении измене-
ний в Закон Республики Бурятия «Об административных правонарушениях».

Данным Законом впервые обеспечивается правовое регулирование 
административной ответственности за уничтожение редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в 
Красную книгу Республики Бурятия, иные действия, приводящие к гибели, 
сокращению численности либо нарушению среды обитания этих живот-
ных или к гибели таких растений, а также за добывание, сбор, содержание, 
приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или расте-
ний, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разре-
шения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо 
с нарушением установленного порядка.

Одновременно установлен перечень должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и рассматривать дела данной категории.

5. Закон Республики Бурятия от 08.05.2009 N 803-IV «О внесении измене-
ний в Закон Республики Бурятия «О порядке пользования недрами на участ-
ках недр местного значения, а также участками недр, содержащих месторож-
дения общераспространенных полезных ископаемых, в Республике Бурятия».

Указанным законом в соответствии с федеральным законодательством 
уточнено понятие цели предоставления участка недр, содержащего место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых, участка недр мест-
ного значения, в том числе используемого для строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, к которым отнесены геологическое изучение, в том чис-
ле поиски и оценка используемых свойств недр; разведка и эксплуатация ис-
пользуемых свойств недр; совмещенное пользование недрами.

Кроме того, уточнены основания возникновения права пользования 
участками недр.

6. Закон Республики Бурятия от 08.05.2009 N 877-IV «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия» 
предполагает льготное предоставление древесины лицам, получив-

шим в собственность бесплатно земельный участок в соответствии 
с действующим законодательством.

7. Постановление Правительства РБ от 07.12.2009 N 454 «Об образовании 
природного парка «Шумак» в местности Шумак Окинского района».

Природный парк «Шумак» (наивысшая категория особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения) создан в 2009 году для сохране-
ния природной среды и природных ландшафтов, создания условий для отды-
ха (в том числе, массового) и сохранения рекреационных ресурсов, оптимиза-
ции методов охраны природы и поддержания экологического баланса в усло-
виях рекреационного использования.

8. Постановление Правительства РБ от 19.10.2009 N 392 «Об образовании 
государственного природного биологического заказника регионального зна-
чения «Кондо-Витимский».

«Кондинский» заказник, созданный в 1979 году подвергся стихийным 
пожарам в 90-е годы XX века, которые вызвали изменения в биоценозе за-
казника. Были утрачены ценные защитные, кормовые условия обитания 
животных. По итогам научного обследования была выявлена территория, 
обладающая наилучшими показателями по разнообразию и численности 
диких животных. Такой территорией стала территория вновь созданного 
государственного природного биологического заказника регионального 
значения «Кондо-Витимский».

9. Постановление Правительства РБ от 13.07.2009 N 265  «Об утверждении 
Порядка реализации Закона Республики Бурятия «О порядке и нормативах за-
готовки гражданами древесины для собственных нужд» и Закона Республики 
Бурятия «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участ-
ков, находящихся в государственной и муниципальной собственности».

Указанный акт Правительства Республики Бурятия имеет существенное 
социально-экономическое значение и направлен на планомерную реализа-
цию Закона Республики Бурятия от 07.09.2007 N 2455-III и Закона Республики 
Бурятия от 16.10.2002 N 115-III. 

Указанный акт позволяет упорядочить планирование мероприятий по 
отводу лесосечного фонда для заготовки древесины для собственных нужд 
гражданами, потребности древесины для собственных нужд граждан на 
предстоящий год в разрезе сельских поселений муниципальных районов; упо-
рядочить процедуры и условия предоставления земельных участков и древе-
сины для жилищного строительства гражданам.

Акт распространяется на широкий круг лиц, в том числе, предусмотрен-
ных федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

10. Постановление Правительства РБ от 29.05.2009 N 210 «О Концепции 
управления отходами производства и потребления в Республике Бурятия».

Данный акт принят в целях обеспечения экологической безопасности, 
совершенствования организации сбора, вывоза, переработки и обезвре-
живания отходов в республике. Концепция управления отходами производ-
ства и потребления в Республике Бурятия  является стратегией управле-
ния потоками отходов, определяет цели, задачи и пути решения проблем в 
сфере обращения с отходами. Основной целью Концепции является созда-
ние единой системы комплексного управления отходами производства и 
потребления для сохранения и развития комфортной среды обитания на-
селения, а также обеспечения экологической безопасности республики.

11. Постановление Правительства РБ от 22.04.2009 N 143 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Республики Бурятия от 16.11.2007 
N 361 «Об утверждении Порядка деятельности лесничих в лесничествах, 
расположенных на землях лесного фонда, на лесных участках, находящих-
ся в собственности Республики Бурятия, на лесных участках, переданных в 
безвозмездное пользование сельскохозяйственным организациям».

Данный акт Правительства Республики Бурятия принят в целях 
приведения постановления Правительства Республики Бурятия от 
16.11.2007 N 361 в соответствие с действующим законодательством. Им 
ведущие инженеры отделов организации и обеспечения деятельности 
соответствующих лесничеств Республиканского агентства лесного хо-
зяйства приравнены по должности к лесничим.
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№ Наименование нормативно-правового акта

1 Закон Республики Бурятия от 10.12.2009 N 1195-IV "Об исключительных случаях заготовки древесины и деревьев хвойных пород на основании договоров купли-продажи лесных насаждений".

2
Закон Республики Бурятия от 16.11.2009 N 1147-IV "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений граж-
данами для собственных нужд".

3
Закон Республики Бурятия от 16.11.2009 N 1144-IV "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О защите населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера".

4
Закон Республики Бурятия от 12.10.2009 N 1075-IV "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия по вопросам осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства".

5 Закон Республики Бурятия от 07.10.2009 N 1054-IV "О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Бурятия "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд".

6 Закон Республики Бурятия от 07.10.2009 N 1035-IV "Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия".

7
Закон Республики Бурятия от 13.07.2009 N 960-IV "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории горо-
дов и других населенных пунктов Республики Бурятия".

8 Закон Республики Бурятия от 08.05.2009 N 877-IV "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия".

9 Закон Республики Бурятия от 08.05.2009 N 862-IV "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "Об административных правонарушениях".

10
Закон Республики Бурятия от 08.05.2009 N 803-IV "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О порядке пользования недрами на участках недр местного значения, а также участка-
ми недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, в Республике Бурятия".

11 Закон Республики Бурятия от 07.05.2009 N 850-IV "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "Об общих принципах управления государственной собственностью Республики Бурятия".

12 Закон Республики Бурятия от 07.05.2009 N 806-IV "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия".

13 Закон Республики Бурятия от 16.03.2009 N 772-IV "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О зонах экономического благоприятствования в Республике Бурятия".

14 Закон Республики Бурятия от 16.03.2009 N 769-IV "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия".

15
Указ Президента РБ от 07.10.2009 N 323 "О Республиканской службе по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, лесному 
контролю и надзору в сфере природопользования".

16 Указ Президента РБ от 28.04.2009 N 166 "О реорганизации Министерства природных ресурсов Республики Бурятия".

17
Постановление Правительства РБ от 23.12.2009 N 497 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 25.01.2007 N 13 "Об утверждении Положения о Республи-
канском агентстве лесного хозяйства". 

18
Постановление Правительства РБ от 07.12.2009 N 454 "Об образовании природного парка "Шумак" в местности Шумак Окинского района"(вместе с "Положением об особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения природный парк "Шумак") 

19
Постановление Правительства РБ от 30.11.2009 N 447 "Об утверждении Положения о Республиканской службе по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, лесному контролю и надзору в сфере природопользования" 

20
Постановление Правительства РБ от 19.10.2009 N 393 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 17.01.2006 N 13 "О согласовании положений о рекреаци-
онных местностях местного значения в Баргузинском, Селенгинском и Северо-Байкальском районах" 

21 Постановление Правительства РБ от 19.10.2009 N 392 "Об образовании государственного природного биологического заказника регионального значения "Кондо-Витимский" 

22 Постановление Правительства РБ от 29.09.2009 N 368 "О мерах по реализации Закона Республики Бурятия "О лечебно-оздоровительных местностях, курортах в Республике Бурятия" 

23 Постановление Правительства РБ от 10.09.2009 N 343 "О приведении в соответствие с действующим законодательством некоторых актов Правительства Республики Бурятия" 

24
Постановление Правительства РБ от 10.09.2009 N 342 "Об утверждении лимитов использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, для удовлетворения личных нужд 
представителей коренных малочисленных народов в Республике Бурятия"

25
Постановление Правительства РБ от 31.08.2009 N 324 "Об утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а 
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия"

26
Постановление Правительства РБ от 20.08.2009 N 315 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 19.04.2005 N 132 "О порядке предоставления юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям на территории Республики Бурятия в долгосрочное пользование территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользования 
объектами животного мира в целях охоты"

27 Постановление Правительства РБ от 29.05.2009 N 210 "О Концепции управления отходами производства и потребления в Республике Бурятия"

28
Постановление Правительства РБ от 23.12.2009 N 492 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 08.04.2008 N 168 "О приоритетных инвестиционных проек-
тах в области освоения лесов Республики Бурятия"

29 Постановление Правительства РБ от 15.01.2009 N 4 "О Республиканской целевой программе "Чистая вода Республики Бурятия на 2009 - 2017 годы" 

30
Постановление Правительства Республики Бурятия от 31.07.2009 №301  "О Республиканской целевой программе "Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009-2011 годы и на 
период до 2017 года"

31 Постановление Правительства РБ от 15.01.2009 N 8 "О приведении в соответствие с действующим законодательством некоторых правовых актов Республики Бурятия" 

32 Постановление Правительства РБ от 18.02.2009 N 54 "О структуре Республиканского агентства лесного хозяйства" 

33 Постановление Правительства РБ от 27.02.2009 N 62 "О приведении в соответствие с действующим законодательством некоторых правовых актов Правительства Республики Бурятия" 

34 Постановление Правительства РБ от 24.03.2009 N 99 "О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Республики Бурятия" 

35
Постановление Правительства РБ от 13.07.2009 N 265 "Об утверждении Порядка реализации Закона Республики Бурятия "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для соб-
ственных нужд" и Закона Республики Бурятия "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" 

36 Постановление Правительства РБ от 08.07.2009 N 262 "Об утверждении структуры Республиканского агентства лесного хозяйства" 

37 Постановление Правительства РБ от 27.07.2009 N 288 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Бурятия" 

38 Постановление Правительства РБ от 24.07.2009 N 284 "О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Республики Бурятия" 

39
Постановление Правительства РБ от 04.06.2009 N 221 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.03.2007 N 65 «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве природных ресурсов Республики Бурятия» 

40
Постановление Правительства РБ от 29.05.2009 N 218 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Бурятия от 06.04.2005 N 114 «Об образовании Комиссии при Прави-
тельстве Республики Бурятия по профилактике и тушению лесных пожаров», от 27.07.2006 N 228 «Об образовании Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по профилактике и пре-
сечению незаконной заготовки древесины и ее оборота на территории Республики Бурятия»

41 Постановление Правительства РБ от 29.05.2009 N 217 «О приведении в соответствие с действующим законодательством некоторых правовых актов Правительства Республики Бурятия»

42
Постановление Правительства РБ от 28.05.2009 N 200 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 25.01.2007 N 13 "Об утверждении Положения о Республи-
канском агентстве лесного хозяйства"

43
Постановление Правительства РБ от 22.04.2009 N 143 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 16.11.2007 N 361 "Об утверждении Порядка деятельности 
лесничих в лесничествах, расположенных на землях лесного фонда, на лесных участках, находящихся в собственности Республики Бурятия, на лесных участках, переданных в безвозмезд-
ное пользование сельскохозяйственным организациям"

44
Постановление Правительства РБ от 13.04.2009 N 127 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 30.06.2008 N 329 "О ликвидации государственного учреж-
дения "Бурятский сельский лесхоз"

45
Постановление Правительства РБ от 08.04.2009 N 120 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 18.07.2001 N 266 "О порядке сбора и обмена информаци-
ей в области защиты населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций"

Таблица 1. Перечень нормативно-правовых актов в сфере природопользования и охраны окружающей среды, принятых  в 2009 году
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№ Наименование нормативно-правового акта

46 Постановление Правительства РБ от 07.04.2009 N 115 "Об утверждении Порядка выплаты вознаграждений за добытых волков на территории Республики Бурятия" 

47
Постановление Правительства РБ от 18.06.2010 N 243 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 30.06.2009 N 249 "О финансовом обеспечении содержа-
ния республиканского имущества государственными учреждениями, подведомственными Республиканскому агентству лесного хозяйства"

48 Постановление Правительства РБ от 25.06.2009 N 240 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 17.12.2004 N 275 "О наложении карантина по вредителям леса"

49 Распоряжение Правительства РБ от 16.12.2009 N 700-р "О внесении изменений в правовые акты Правительства Республики Бурятия" 

50
Распоряжение Правительства РБ от 04.05.2009 N 178-р "О Перечне должностных лиц Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животно-
го мира, отнесенных к объектам охоты, лесному контролю и надзору в сфере природопользования, осуществляющих государственный контроль в области охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания в Республике Бурятия" 

51 Распоряжение Правительства РБ от 24.02.2009 N 58-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 09.10.2006 N 670-р" 

52
Распоряжение Правительства РБ от 20.05.2009 N 214-р "Об утверждении Положения о рабочей группе по координации исполнения Закона Республики Бурятия "О лечебно-оздоровительных 
местностях, курортах в Республике Бурятия" 

53 Распоряжение Правительства РБ от 17.09.2009 N 488-р "О предоставлении права пользования объектами животного мира Республики Бурятия" 

54 Распоряжение Правительства РБ от 14.08.2009 N 430-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.01.2008 N 23-р" 

55 Распоряжение Правительства РБ от 09.12.2009 N 664-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 21.08.2002 N 768-р" 

56
Распоряжение Правительства РБ от 10.12.2009 N 675-р "О предоставлении права пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, в целях охоты в границах запра-
шиваемых территорий, акваторий" 

57 Распоряжение Правительства РБ от 27.07.2009 N 392-р "Об ограничении сроков начала охоты на объекты животного мира на территории Республики Бурятия"

58 Распоряжение Правительства РБ от 23.12.2009 N 716-р "О подготовке к пожароопасному сезону 2010 года"

59 Распоряжение Правительства РБ от 24.03.2009 N 100-р "О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону 2009 года"

60 Распоряжение Правительства РБ от 23.07.2009 N 373-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 24.03.2009 N 100-р"

61
Приказ Минприроды РБ от 10.11.2009 N 201-ПР "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Министерства природных ресурсов Республики Бурятия" (Зарегистрирова-
но в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 20.11.2009 N 032009191) 

62
Приказ Минприроды РБ от 02.03.2009 N 27-ПР "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов Республики Бурятия от 04.12.2007 N 174-ПР "Об утверждении Порядка вы-
дачи и формы разрешения на добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики Бурятия" (Зарегистрировано в реестре норматив-
ных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 16.03.2009 N 032009042) 

63
Приказ Минприроды РБ от 25.03.2009 N 36-ПР "Об утверждении Порядка согласования расчета размеров вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц на территории Республики Бурятия в результате аварии гидротехнического сооружения" (Зарегистрировано в реестре нормативных правовых 
актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 27.04.2009 N 032009071) 

64

Приказ Минприроды РБ от 18.09.2009 N 141-ПР "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов Республики Бурятия от 04.07.2008 N 101-ПР "Об утверждении Админи-
стративного регламента Республиканской службы по контролю и надзору в сфере природопользования, охраны окружающей среды и леса исполнения государственной функции по выда-
че разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной деятельности, не подлежащих 
федеральному экологическому контролю"

65
Приказ Минприроды РБ от 21.09.2009 N 143-ПР "О внесении изменений в Административный регламент Министерства природных ресурсов Республики Бурятия по исполнению государ-
ственной функции по учету договоров о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное бессрочное пользование, аренду, безвозмездное срочное поль-
зование" (Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 30.09.2009 N 032009135)

66
Приказ Минприроды РБ от 06.10.2009 N 172-ПР "Об утверждении Административного регламента Министерства природных ресурсов Республики Бурятия исполнения государственной 
функции по принятию решения о предоставлении права пользования участками недр для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материа-
лов" (Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 25.11.2009 N 032009193)

67
Приказ Минприроды РБ от 10.11.2009 N 202-ПР "Об утверждении Указаний по проведению профилактических контролируемых выжиганий горючих материалов" (Зарегистрировано в рее-
стре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 30.11.2009 N 032009207)

68
Приказ Минприроды РБ от 18.09.2009 N 142-ПР "О внесении изменений в некоторые акты Министерства природных ресурсов Республики Бурятия" (Зарегистрировано в реестре норматив-
ных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 05.10.2009 N 032009141) 

69
Приказ Минприроды РБ от 13.02.2009 N 15-ПР "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов Республики Бурятия от 22.01.2008 N 9-ПР "О Порядке введения новой си-
стемы оплаты труда работников республиканских государственных учреждений, находящихся в ведении республиканских служб и республиканских агентств, подведомственных Мини-
стерству природных ресурсов Республики Бурятия" (Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 10.03.2009 N 032009037).

70
Приказ Минприроды РБ от 26.02.2009 N 23-ПР (ред. от 10.11.2009) "О введении новой системы оплаты труда работников Министерства природных ресурсов Республики Бурятия и подведом-
ственных ему исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия"

71 Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.12.2009 N 561 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле".

72
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 08.06.2009 N 269 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 22.09.2008 N 467 "Об утверждении Положения об осу-
ществлении муниципального лесного контроля и надзора на территории г. Улан-Удэ".

73 Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.08.2009 N 375 "Об утверждении Положения о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель".

74
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.09.2009 N 391 "Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории го-
родского округа "город Улан-Удэ".

75
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 13.10.2009 N 453 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 06.07.2007 N 344 "Об утверждении Муниципальной целе-
вой программы "Экологическая программа г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг.".

76
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 28.10.2009 N 475 "О признании утратившим силу постановления Администрации г. Улан-Удэ от 04.03.2004 N 94 "Об утверждении Положения "О му-
ниципальном земельном контроле".

77 Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 06.11.2009 N 500 "Об утверждении Муниципальной целевой программы "Чистая вода на 2010 - 2017 гг."

78
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.2009 N 535 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.10.2007 N 541 "Об утверждении Муниципальной целе-
вой программы "Благоустройство г. Улан-Удэ" на 2008 - 2010 годы".

79
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 09.12.2009 N 555 "О внесении изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2008 N 104 "Об утверждении Правил содержания 
собак и кошек в городе Улан-Удэ".

80
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.05.2009 N 228 "О внесении изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12.09.2007 N 458 "О ставках платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности".

81
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 22.01.2009 N 20 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.10.2007 N 541 "Об утверждении МЦП "Благоустройство 
г. Улан-Удэ" на 2008 - 2010 годы".

82
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 02.02.2009 N 42 "О внесении изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2008 N 104 "Об утверждении Правил содержания со-
бак и кошек в г. Улан-Удэ".

83
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.03.2009 N 132 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 08.08.2003 N 410 "О координационном экологическом Со-
вете при мэре г. Улан-Удэ".

84
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.03.2009 N 140 "О порядке создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

85 Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 08.04.2009 N 157 "Об определении потребности граждан в древесине для собственных нужд".

86
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.09.2009 года № 424 «Об утверждении Порядка организации работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с территории частного секто-
ра города Улан-Удэ»
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2. Экологические программы
Республиканская целевая программа «Экологическая безопас-

ность в Республике Бурятия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года»  
(далее – Программа) утверждена постановлением Правительства  Ре-
спублики Бурятия от 31.07.2009 г. № 301. Государственным заказчиком и 
координатором программы является Министерство природных ресур-
сов Республики Бурятия. Программа является базовым документом, 
определяющим основные направления в сфере охраны окружающей 
среды, природных ресурсов и природопользования в Республике Буря-
тия и решающим приоритетные экологические и природно-ресурсные 
проблемы республиканского значения.

Объем финансирования Программы в 2009 году по полному пе-
речню мероприятий составляет 1349,27 млн. руб., в том числе: за счет 
средств республиканского бюджета – 15,38 млн. руб., за счет средств 
федерального бюджета – 323,0  млн. руб., за счет средств местных бюд-
жетов – 89,7 млн. руб., за счет привлеченных средств – 921,19 млн. руб.

В 2009 году Программой социально-экономического развития Ре-
спублики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 2017г. на реализа-
цию мероприятий РЦП «Экологическая безопасность в Республике Бу-
рятия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года»   было предусмотре-
но финансирование в сумме 33,38 млн.руб., в т.ч. за счет средств феде-

рального бюджета 23,0 млн.руб. и средств республиканского бюджета 
-10,38 млн. руб. 

В 2009г. в рамках программы проведены следующие мероприятия по:
завершению разработки технико-экономического обоснова-
ния проекта по бассейнам рек Джида, Иркут; 
корректировке ТЭО проектов по бассейну реки Уда и защиты г. 
Улан-Удэ от затопления водами рек Уда и Селенга; 
капитальному ремонту гидротехнических сооружений Кабан-
ского, Джидинского и Закаменского районов. 

Реализация данных мероприятий в республике позволила предот-
вратить размыв берегов рек от вредного воздействия вод, повысить 
безопасность гидротехнических сооружений в целях защиты населе-
ния, объектов экономики и территорий от чрезвычайных ситуаций и их 
предупреждение.  

Из республиканского бюджета  в 2009г. финансировались меропри-
ятия, связанные с обеспечением радиационной безопасности насе-
ления, ведением Красной Книги Республики Бурятия, а также научно-
исследовательские работы  и информирование населения в установ-
ленной сфере деятельности.               

Финансирование работ по радиационно-гигиенической паспорти-

№ Наименование проекта
Срок 

реализации

Объем финансирования, млн.руб.

Всего
Федеральный 

бюджет*
Республикан-
ский бюджет

Бюджет му-
ниципаль-
ного рай-

она*

Бюджет 
сельского 
(городско-
го) поселе-

ния*

Собствен-
ные и при-
влеченные 
средства*

Всего 33,38 23,00 10,38 0,00 0,00 0,00

2009 33,38 23,00 10,38 0,00 0,00 0,00

Раздел I «Предотвращение вредного воздействия вод»
Всего 28,28 23,00 5,28 0,00 0,00 0,00

2009 28,28 23,00 5,28 0,00 0,00 0,00

1
Завершение разработки технико- экономического обо-
снования проекта по бассейнам рек Джида, Иркут

Всего 0,76 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00

2009 0,76 0,00 0,760 0,00 0,00 0,00

2
Корректировка ТЭО проектов по бассейну реки Уда и за-
щиты г. Улан-Удэ от затопления водами рек Уда и Селенга

Всего 2,34 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00

2009 2,34 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00

3 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в т.ч.:
Всего 25,18 23,00 2,18 0,00 0,00 0,00

2009 25,18 23,00 2,18 0,00 0,00 0,00

3.1 Алтачейское водохранилище № 1 Бичурского района  
Всего 4,61 4,14 0,47 0,00 0,00 0,00

2009 4,61 4,142 0,468 0,00 0,00 0,00

3.2 Алтачейское водохранилище № 2 Бичурского района  
Всего 6,71 6,00 0,71 0,00 0,00 0,00

2009 6,71 5,999 0,709 0,00 0,00 0,00

3.3 Дырестуйская дамба обвалования Джидинского района
Всего 10,90 9,95 0,95 0,00 0,00 0,00

2009 10,90 9,952 0,949 0,00 0,00 0,00

3.4 Защитная дамба р. Цакирка Закаменского района
Всего 2,38 2,32 0,05 0,00 0,00 0,00

2009 2,38 2,322 0,054 0,00 0,00 0,00

3.5 Водохранилище «Верхний» Бичурского района
Всего 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 0,58 0,584 0,000 0,00 0,00 0,00

Раздел IV Прочие нужды
Всего 5,10 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00

2009 5,10 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00

1
Проведение научно- исследовательских работ,  проек-
тирование и реализация мероприятий по улучшению 
экологической обстановки оз. Котокель

Всего 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00

2009 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00

2
Радиационно-гигиеническая паспортизация Республи-
ки Бурятия

Всего 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00

2009 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00

3 Ведение Красной книги Республики Бурятия
Всего 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

2009 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

4
Мероприятия посвященные Дню Байкала и экологиче-
ской безопасности на Байкальской природной территории

Всего 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

2009 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

5

Обеспечение населения достоверной информацией о 
состоянии окружающей среды, в том числе издание 
ежегодного доклада «О состоянии окружающей среды в 
Республике Бурятия», издание печатной продукции об-
разовательного, воспитательного и научного назначе-
ния, организация и проведение экологических акций, се-
минаров, совещаний, международных конференций и др.

Всего 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00

2009 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00

Таблица 1. Финансирование мероприятий РЦП «Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года» в 2009 году
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зации Республики Бурятия в 2009 позволили получить оценку радиаци-
онной безопасности населения республики, а также  информацию    о    
территориях и группах  населения подверженных   повышенным   уров-
ням воздействия ионизирующего излучения. 

В рамках решения проблемы оздоровления озера Котокельское в 
2009 году учеными Института общей и экспериментальной биологии СО 
РАН, при поддержке СО РАН и Правительства Республики Бурятия были 
проведены  научные исследовательские работы (НИР), результаты ко-
торых показали, что в водоеме с повышением уровня воды активизиру-
ются процессы его самоочищения. 

В 2009 году в рамках обеспечения населения достоверной инфор-
мацией Минприроды реализованы мероприятия по ряду направлений:

а) Организация и проведение научно-практических конференций:
«Живые озера – 10 лет сотрудничества на Байкале: шансы и 
возможности устойчивого будущего для человека и озера»;
«Состояние и перспектива изучения охраняемых природных 
территорий» совместно с администрацией ФГУ «Байкальский 
природный биосферный заповедник». 

б) Подготовка и издание государственного доклада «О состоянии 
и об охране окружающей среды Республики Бурятия в 2008 году» (ти-
раж – 200 экз.).

в) Изготовление знаков:
на берегу оз. Котокель по запрету купания, вылову и употре-
блению в пищу рыбы (на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача по РБ от 10.06.2009 г. № 
4). Во исполнение поручения Президента Республики Бурятия 
знаки размещены на всех подъездах к озеру, на территории 
баз отдыха и санаториев, расположенных на озере Котокель;
изготовлены 120 водоохранных знаков для установки в при-

брежной полосе рек Селенги и Уды, в рамках рейдовых прове-
рок госинспекторами Бурприроднадзора водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы рек в черте г. Улан-Удэ.

г) Подготовка и оформление передвижных выставок:
выставка крупноформатных художественных фотографий «О 
Байкале». 

д) Организация и проведение конкурсов:
республиканский конкурс «7 чудес природы Бурятии».

е) Ведение Web-сайта Минприроды РБ:
разработаны базы данных: по месторождениям глин, суглинков, 
песков, песчано-гравийных смесей по Республике Бурятия на 
сайте Минприроды РБ.

ж) Издание печатной информации, теле-, радиоэфиры:
журнал «Мир Байкала», тираж 1000 экз. 
книга «Комментарий к Федеральному закону «Об охране оз. 
Байкал».
организована прямая линия с министром природных ресурсов 
РБ (ответы на вопросы читателей) в издательстве еженедель-
ника «Информ Полис», выпущено 5 радиопередач на Республи-
канском радио на темы: охрана окружающей среды, охрана озе-
ра Байкал, День Байкала-2009, организация системы обращения 
отходов производства и потребления на территории Республи-
ки Бурятия, 3 телепередачи, прокат видероликов по антимусор-
ной акции,  «Берегите лес», «День Байкала 2009»; статьи в газетах 
«Бурятия», «Правда Бурятии», еженедельнике «Информ Полис», 
«Аргументы и Факты в Бурятии», детском экологическом журна-
ле «Ушкан», журнале «Мир Байкала» и мн. др.   
В  2009 году в рамках Дня Байкала реализованы мероприятия 
по следующим направлениям:

№ Наименование объекта, мероприятия
Единица 
измере-

ния
Мощность

Объемы фи-
нансирования 
в 2009 году,
млн. руб.

1 2 3 4 5

Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта РФ

1
Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках: Бичура,Большая Речка, Мургун,Савва, 
Новый Заган  Республики Бурятия

км. 45,25 1,08

Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта РФ

2 Расчистка русла реки Цаган-Гол Селенгинского района Республ. Бурятия км. 18,01 0,677

3 Расчистка русла реки Утата у с. Утата Закаменского района Республики Бурятия км. 3,08 1,357

4 Расчистка русла протоки реки Иволгинка в границах села Каленово Иволгинского района Республики Бурятия км. 2,83 1,280

5 Расчистка русла реки Кижинга у села Кижинга Кижингинского района Республики Бурятия км. 8,4 13,058

6 Расчистка и дноуглубление русла реки Орлик Окинского района Республ.Бурятия км. 1,53 2,805

7 Расчистка русла реки Куналейка у села Большой Куналей Тарбагатайского района Республики Буряитя км. 2 1,979

8 Расчистка русел рек Куйтунка и Тарбагатайка в селе Тарбагатай Тарбагатайского района Респуб. Бурятия км. 4,83 7,386

9 Расчистка русла  и руслоспрямление р. Рель у СП "Байкальское эвенкийское" Северобайкальского района Респ.Бурятия км. 2,12 11,966

10
Разработка проекта "Расчистка русла реки Кыренка с берегоукрепительными работами некапитального характера у с. 
Кырен Тункинского района Респ.Бурятия" 

шт. 1 0,201

11 Разработка проекта "Расчистка русла р. Шара-Азарга  у с. Шара-Азарга  Закаменского  Республики Бурятия" шт. 1 0,230

12 Разработка проекта "Крепление  берега р. Харагун у с. Охор-Шибирь Тункинского района Республики  Бурятия" шт. 1 0,207

13 Разработка проекта "Расчистка и спрямление  русла реки  Малая Агунка в селе Туран Тункинского района Республики Бурятия" шт. 1 0,207

14
Разработка проектной документации "Расчистка дна Шанагинского водохранилища и русла р. Шанага выше  сёл Ша-
нага и Потанино Бичурского района Республики  Бурятия"

шт. 1 0,529

15
Предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов Кижингинского  
района Республики Бурятия 

км. 1229 0,899

16 Выполнение противоналедных работ на   территории муниципального образования "Иволгинский район" Республики Бурятия км. 1,3 0,220

17 Выполнение противоналедных работ  на территории муниципального образования "Тарбагатайский район" Республ.Бурятия км. 1,3 0,100

18
Расчистка русла р. Кыренка с берегоукрепительными работами некапитального характера у с. Кырен Тункинского района Ре-
спублики Бурятия

км. 5,185 8,590

19 Берегоукрепительные работы некапитального характера на  р. Джида в м. Горняк Закаменского района Республики Бурятия км. 0,385 3,028

ИТОГО   55,80

Таблица 2. Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в 
виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области водных отношений в 2009 году
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участие в развитии экологического образования, просвеще-
ния и воспитания населения на территории Республики Буря-
тия: 
формирование экологической культуры на территории Респу-
блики Бурятия:
организация и проведение акции «Чистый берег» на террито-
рии Республики Бурятия. 

В соответствии со среднесрочным финансовым планом Респу-
блики Бурятия на 2010-2012 годы, утвержденным распоряжением Пра-

вительства Республики Бурятия от 15.10.2009 г. № 536-р, в программу 
были внесены изменения и сокращён объем финансирования реализа-
ции мероприятий программы в 2010 году на 2,71 млн. руб. Сокращение 
объёмов финансирования программы в 2010 году не в полной мере по-
зволит осуществить мероприятия природоохранного характера. В свя-
зи с чем целесообразно ежеквартально пересматривать объёмы фи-
нансирования программы и при наличии возможности перераспреде-
лять средства республиканского бюджета на реализацию мероприя-
тий природоохранного характера.

3. Прокурорский надзор
Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокурату-

рой осуществляется систематический надзор за соблюдением феде-
рального законодательства в сфере природопользования.

Основными направлениями деятельности природоохранной про-
куратуры остаются усиление прокурорского надзора в области охра-
ны экологической системы озера Байкал, повышение эффективности 
исполнения федерального законодательства  об охране окружающей 
среды, земельного, лесного, водного и других сфер законодательства. 

Природоохранная прокуратура тесно взаимодействует с  контроли-
рующими органами, проводит проверки исполнения  природоохранно-
го законодательства совместно с их привлечением.

За 2009 год прокуратурой выявлено 1687 нарушений закона (АППГ- 
971), из них в сфере охраны окружающей среды и природопользования 
– 1680 (АППГ – 943), в том числе, в сфере охраны земли, вод, атмосфер-
ного воздуха и об отходах производства и потребления – 1248 (АППГ – 
576), об охране животного мира и водных биоресурсов – 159 (АППГ – 39), 
о лесопользовании – 273 (АППГ – 254). 

По фактам выявленных нарушений принесено 24 протеста на неза-
конные правовые акты (АППГ – 5), которые рассмотрены и удовлетво-
рены, подготовлены замечания по десяти проектам нормативных ак-
тов Министерства природных ресурсов РБ. В суд направлено 72  иска 
(АППГ – 60), в том числе подготовлен 1 проект искового заявления в 
Арбитражный суд Республики Бурятия. Внесено 97 представлений об 
устранении нарушений закона (АППГ – 68), по результатам рассмотре-
ния которых к дисциплинарной ответственности привлечено 82 долж-
ностных лица (АППГ - 67). К административной ответственности при-
влечено 111 лиц (АППГ -  51), о недопустимости нарушения закона пре-
достережено 9 лиц (АППГ – 5). В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании направлено 19 материа-
лов (АППГ – 18), по результатам рассмотрения которых возбуждено 8 
уголовных дел (АППГ- 3). Отменено 16 незаконных постановлений орга-
нов дознания о прекращении уголовных дел и приостановлении дозна-
ния (АППГ - 0), отменено с направлением для дополнительной провер-
ки 14 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела (АППГ – 2). 

Среди выявленных нарушений 254 нарушения допущено должност-
ными лицами территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти в Республике Бурятия (АППГ – 62), в связи с 
чем руководителям этих органов внесено 13 представлений, в дисци-
плинарном порядке наказано 15 должностных лиц, предостережено о 
недопустимости нарушения закона 2 должностных лица, опротестован 
1 незаконный правовой акт.

651 нарушение закона выявлено в исполнительных органах мест-
ного самоуправления (АППГ – 100), принесено 12 протестов на незакон-
ные правовые акты, в суд направлено 69 исковых заявлений, внесено 
17 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 17 
должностных лиц.

В органах государственного и муниципального контроля выявле-
но 347 нарушений закона, опротестовано 9 незаконных правовых актов, 
внесено 23 представления, привлечено к дисциплинарной ответствен-

ности  26 лиц, объявлено 1 предостережение.
Также за указанный период в прокуратуру поступило 103 обраще-

ния, все из них касающиеся вопросов охраны окружающей среды. Опе-
ративными работниками по существу разрешено 88 обращений, в дру-
гие ведомства для разрешения направлено 7 обращений, из них с кон-
тролем – 5; в территориальные прокуратуры для разрешения по суще-
ству направлено 8 обращений. Удовлетворено 47 обращений или 46,1%.

На личном приеме в 2009 году оперативными работниками приня-
то 156 граждан, из них лично прокурором и его заместителем – 54. В 
прокуратуре организован регулярный прием граждан в соответствии 
с графиком.

Для обеспечения объективного и оперативного освещения дея-
тельности прокуратуры, в соответствии с требованиями приказа Гене-
рального прокурора РФ от 04.03.2008г. № 34 «О взаимодействии органов 
прокуратуры со средствами массовой информации и общественными 
организациями» природоохранной прокуратурой осуществляется вза-
имодействие со средствами массовой информации и является одним 
из важнейших направлений работы.

 В истекшем году активизированы выступления в средствах массо-
вой информации – 226 (АППГ – 96), из них в печати – 39 (АППГ – 39), по ра-
дио – 1 (АППГ-2), по телевидению – 174 (АППГ – 36), в информационной 
сети Интернет – 12 (АППГ – 19). Все выступления в средствах массовой 
информации освещали вопросы охраны природы.

За анализируемый период прокурором проведено 4 координацион-
ных совещания руководителей правоохранительных органов, 5 межве-
домственных совещаний, 4 оперативных совещания с участием руко-
водителей прокуратур и правоохранительных органов. Для выявления 
и пресечения преступлений, а также устранения причин и условий, спо-
собствующих их совершению, проведено 4 совместных целевых меро-
приятия. По отдельным направлениям совместной деятельности соз-
дано 3 рабочих группы. 

Во исполнение Приказов Генерального прокурора РФ № 34 «О вза-
имодействии органов прокуратуры со средствами массовой информа-
ции и общественными организациями», № 182 «Об организации работы 
по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодатель-
ства и правовому просвещению», природоохранной прокуратурой вза-
имодействие со СМИ и общественными организациями рассматрива-
ется как одно из важнейших направлений в работе. Активно продол-
жает работу созданный 20 августа 2008 года Общественный экологи-
ческий совет при прокуроре республики. Всего проведено 4 заседания 
Совета по наиболее важным вопросам экологии – лесопользованию, 
недропользованию, обращению с отходами производства и потребле-
ния, охране водных биоресурсов.

Под руководством оперативных работников Восточно-Байкальской 
межрайонной природоохранной прокуратуры регулярно проводятся 
заседания рабочих групп Совета в целях постоянного обмена инфор-
мацией с общественными организациями, подготовке конкретных во-
просов к обсуждению на заседаниях Совета.

Деятельность Общественного экологического совета широко 
освещается средствами массовой информации, в том числе на сай-
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тах Генеральной прокуратуры РФ и Прокуратуры республики, регио-
нальных СМИ. Положительный опыт работы Совета распространен 
природоохранным прокурором в ходе заседания круглого стола Ин-
ститута повышения квалификации руководящих работников проку-
ратуры РБ в г. Москва.

В 2009 году по результатам рассмотрения подготовленного приро-
доохранной прокуратурой проекта  Закона РБ «О внесении изменений 
в Закон РБ «Об административных правонарушениях»  в соответствии 
с требованиями Приказа Генерального прокурора от 24.11.2008г. № 243 
«Об участии органов прокуратуры в законопроектной работе законода-
тельных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и нормотворческой деятельности органов 
местного самоуправления», предусматривающего использование пра-
ва законодательной инициативы прокуроров, Народным Хуралом Ре-
спублики Бурятия  принят Закон Республики Бурятия «О внесении из-
менений в Закон Республики Бурятия «Об административных правона-
рушениях». 

Внесенными изменениями в данный Закон установлена админи-
стративная ответственность для граждан, должностных и юридиче-
ских лиц за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Ре-
спублики Бурятия. 

Во исполнение требований Приказа Генерального прокурора РФ от 
07.12.2007г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» и рас-
смотрением вопросов реализации принятого Закона на совещании при 
прокуроре РБ, районными и межрайонными прокурорами принимают-
ся меры по изучению Закона, обеспечению надзора за его исполнени-
ем контролирующими органами, юридическими лицами и гражданами.

Обеспечивается постоянное участие сотрудников природоохран-
ной прокуратуры в подготовке нормативных правовых актов, запраши-
ваются и изучаются проекты региональных, муниципальных норматив-
ных правовых актов с составлением заключений.

 За   2009 год  изучено 33 поступивших проекта правовых актов ор-
ганов государственной власти РБ,  по результатам рассмотрения ко-
торых подготовлено 23 заключения о соответствии требованиям фе-
дерального законодательства, по 10 проектам направлены замечания 
и предложения об устранении выявленных несоответствий федераль-
ным и региональным законам.

По направленным замечаниям выявленные несоответствия требо-
ваниям законодательства устранены.

Во исполнение требований Приказа Генерального прокурора от 
02.10.2007г. № 155 «Об организации прокурорского надзора за законно-
стью нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» и Ре-
гламентом организации прокурорского надзора за законностью нор-
мативных правовых актов природоохранной прокуратурой  осущест-
вляется надзор за законностью нормативных правовых актов, издан-
ных органами государственной власти и местного самоуправления в 
сфере природопользования.  

За анализируемый период природоохранной прокуратурой выяв-
лено  и опротестовано 24 незаконных правовых акта в сфере приро-
допользования,  противоречащих федеральному законодательству, в 
частности требованиям Федерального Закона  от 10.01. 2002г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Федерального Закона от 24.06.1998г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и др.

Прокурором принесены протесты на постановление главы сельско-
го поселения «Баргузинское» Баргузинского района РБ от 12.03.2008г. 
№ 18 «Об утверждении порядка осуществления муниципального эколо-
гического контроля на территории сельского поселения», на отдельные 
пункты Положения, утвержденного главой сельского поселения «Бар-
ское» Мухоршибирского района РБ, которым определен порядок сбо-
ра и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории муници-
пального образования «Барское»,  на отдельные пункты Положения «О 

муниципальном земельном контроле», утвержденного решением Со-
вета депутатов сельского поселения  «Саганнурское» от 11.04.2006г. № 
23, на отдельные пункты «Положения о порядке пользования водными 
объектами на территории поселения» в связи с противоречием его от-
дельных пунктов требованиям ст. ст.  2, 25, 27 Водного кодекса РФ. Ор-
ганом местного самоуправления «Ехэ-Цаган» Селенгинского района с 
превышением полномочий утверждены правила охраны жизни людей 
на водных объектах и др.

В связи с изменениями действующего законодательства и необхо-
димостью приведения в его соответствие, опротестованы норматив-
ные правовые акты, изданные муниципальными образованиями  «Ниж-
нежиримское», «Заводское», «Большекуналейское», «Десятниковское» 
Тарбагатайского района РБ. 

Все протесты рассмотрены и удовлетворены.
Также природоохранной прокуратурой руководителю Управления 

Росприроднадзора по РБ принесен протест на постановление о на-
значении административного наказания ОАО «Селенгинский ЦКК» по 
ст. 8.1 КоАП РФ. Установлены нарушения  процессуальных требований 
КоАП РФ при рассмотрении дел об административных правонарушени-
ях. Протест удовлетворен.

Опротестованы отдельные пункты приказов № 50-пр от 17.04.2009г. и 
№ 187-пр от 20.10.2009г. руководителя Республиканской службы по охра-
не объектов животного мира в связи с противоречием требованиям ФЗ 
«О животном мире» и  Типовым правилам охоты в РСФСР, утвержден-
ных Приказом Главохоты РСФСР от 04.01.1988 г. 

Протесты рассмотрены и удовлетворены.
В истекшем году большое количество проверок исполнения феде-

рального законодательства проведено с выездом в Еравнинский, Се-
ленгинский, Кабанский, Тункинский, Баунтовский, Кижингинский, Заи-
граевский, Тарбагатайский, Мухоршибирский и другие районы респу-
блики, совместно с территориальными прокурорами.

Природоохранной прокуратурой проведение проверок планирова-
лось с учетом актуальности, важности того или иного вопроса, провер-
ками затронуто большинство сфер природоохранного законодатель-
ства: лесного, водного, об охране озера Байкал, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране атмосферного воздуха, об охране 
животного мира и водных биологических ресурсов, о недрах, об отхо-
дах производства и потребления.

Особое значение уделяется надзору за соблюдением требований 
законодательства об охране атмосферного воздуха. В текущем году в 
соответствии с планом работы прокуратуры и Общественного экологи-
ческого совета при прокуроре РБ, прокуратурой с участием специали-
стов контролирующих органов проведено 26 проверок исполнения фе-
дерального законодательства в указанной сфере. Выявлено более 160 
нарушений закона, возбуждено 36 административных производств, по 
результатам рассмотрения которых наложено штрафов на общую сум-
му более 180 тыс. руб.. Внесено 20 представлений, в суд направлено 4 
исковых заявления. 

Проведены проверки работы котельных Улан-Удэнского энерге-
тического комплекса ОАО «ТГК-14», проверки осуществления произ-
водственной деятельности ООО «СД-98», ООО «СМП-10», ООО «Буря-
туголь», Улан-Удэнского ЛВРЗ филиала ОАО «РЖД»,  ООО «Тимлюй-
ский цементный завод», ОАО «Селенгинский ЦКК», Тимлюйской ТЭЦ 
ОАО «ТГК-14» филиала «Генерация Бурятии», ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОАО «Улан-
Удэнский авиационный завод», Гусиноозерской ГРЭС и других с выезда-
ми в районы республики.  

Так, в ходе проверки деятельности ООО «Тимлюйский цементный 
завод»  установлены нарушения требований статьи 30 Федерального 
закона «Об охране атмосферного воздуха» (далее Закон), предприяти-
ем не выполнено мероприятие плана природоохранных мероприятий и 
проекта предельно допустимых выбросов по установке рукавных филь-
тров на упаковочных машинах в 2008 году.

В ходе обследования пылеулавливающих установок цементных 
мельниц № 8 и № 9 цеха помола установлено, что в нарушение тре-
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бований статьи 30 Закона регенерация рукавных фильтров ФРКИ-180, 
ФРИ-360 осуществляется с параметрами, отличными от эксплуатаци-
онных, отсутствует метка о поверке манометров.

 В нарушение требований статьи 14  Закона, ООО «Тимлюйский це-
ментный завод» в 2008 году допущено превышение разрешенных выбро-
сов загрязняющих веществ атмосферный воздух: по пыли неорганиче-
ской (пыль порфороидов) на 8,919 тонн; по пыли неорганической (зола 
угольная) на 6,307 тонн; по оксиду железа –на 0,29 тонн; по марганцу и 
его соединениям – на 0,028 тонн; по саже – на 0,59 тонн; по фторидам 
– на 0,148 тонн; по смеси углеводородов С1-С5 – на 0,052 тонн; по смеси 
углеводородов С6-С10 – на 0,009 тонн; по смеси углеводородов С12-С19 – 
на 0,720 тонн.  ООО «Тимлюйский цементный завод» в 2009 году осущест-
вляет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без спе-
циального разрешения.

В нарушение требований статей 11 и 20 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 
2.1. и 2.2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-
ферного воздуха населенных мест», ООО «Тимлюйский цементный за-
вод» выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
предприятием осуществлялись с превышением предельно допустимых 
концентраций.

 Кроме того, при обследовании территории предприятия установле-
но, что в нарушение требований статьи 12 Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления» в районе автотранспортного цеха 
на почве несанкционированно складированы отходы производства и по-
требления, отработанные шины. Хранение металлолома осуществля-
лось повсеместно на почве, а не на специально отведенной, бетониро-
ванной площадке.    

По фактам выявленных нарушений федерального законодатель-
ства управляющему директору  ООО «Тимлюйский цементный завод»  
направлено представление. Также в отношении юридического лица воз-
буждено два административных производства по ст. 8.21 КоАП РФ.

В ходе проведенной совместно со специалистами контролирующих 
органов проверки исполнения федерального законодательства по фак-
ту несанкционированного захоронения пестицидов в с. Югово Прибай-
кальского района, установлено, что условия хранения агрохимикатов не 
приведены в соответствие с Санитарными правилами и нормами, не ор-
ганизовано помещение пестицидов и агрохимикатов в целостную тару, 
исключающую их воздействие на окружающую среду и обеспечение 
их хранение в специализированном помещении, имеющем санитарно-
эпидемиологическое заключение. Органами местного самоуправления 
не приняты меры по предупреждению возникновения чрезвычайной си-
туации в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами. В связи с 
чем по результатам проверки в Прибайкальский районный суд направ-
лено исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Природоохранной прокуратурой за анализируемый период подго-
товлено и направлено в суд 3 исковых заявления о взыскании задол-
женности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду 
с ООО «Бурятуголь», ОАО «Молпромсервис», ООО «Пит-Синтез», 1 иск 
о понуждении предприятий Юго-Западного промузла к созданию Еди-
ной санитарно-защитной зоны, 66 исковых заявлений о понуждении  к 
ликвидации несанкционированных свалок и организации регулярно-
го сбора отходов и 1 иск к администрации МО «Прибайкальский район» 
и МО «сельское поселение «Таловское» о признании незаконным без-
действия по предупреждению возникновения ЧС в сфере обращения с 
опасными веществами – пестицидами и агрохимикатами. Рассмотрено 
и удовлетворено 60 исков, другие находятся на рассмотрении.

Кроме того, в 2009 году судом Советского района г. Улан-Удэ рассмо-
трено и удовлетворено 25 исковых заявлений (направленных в суд в де-
кабре 2008 года) Восточно-Байкальского межрайонного природоохран-
ного прокурора к администрации муниципального образования «Город 
Улан-Удэ» о понуждении к очистке от бытовых и промышленных отходов 
территории городского округа.

Решением Арбитражного суда РБ от 27 февраля 2009 года удовлет-
ворено заявление заместителя прокурора Республики Бурятия к Управ-
лению по недропользованию РБ, направленное в суд по результатам 
проверки исполнения законодательства в сфере лицензирования, про-
веденной природоохранной прокуратурой.  Признаны недействительны-
ми и несоответствующими требованиям федерального законодатель-
ства свидетельство и решение Территориального агентства по недро-
пользованию по РБ о признании факта открытия месторождений не-
фрита за ООО ГП «Сибирьгеология», а также 2 лицензии на право поль-
зования недрами для разведки и добычи нефрита на Горлыкгольском и 
Арахушунжалгинском месторождениях в Окинском районе РБ.

Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокурату-
рой   проведена проверка по фактам нарушений законодательства при 
принятии решений о предоставлении права пользования недрами, вы-
полнения требований лицензионных соглашений. 

В ходе проверки установлены факты нарушения требований фе-
дерального законодательства при предоставлении права пользова-
ния недрами и оформлении лицензий для добычи нефрита, выданных 
Семейно-родовой эвенкийской общине «Дылача» (далее СРЭО «Дыла-
ча») и ОАО «Сосновгео».

 Кроме того, в ходе проверки установлены факты допущенных нару-
шений требований федерального законодательства, лицензионных со-
глашений в части нарушения сроков утверждения необходимых проек-
тов, непредставления и несвоевременного представления отчетности, 
сведений по регулярным платежам за пользование недрами. Такие на-
рушения были допущены ООО ПТП «Каскад», Улан-Удэнской МРО БО 
«Дхарма», ОАО «Сосновгео».

 По фактам выявленных нарушений закона генеральному директо-
ру ООО ПТП «Каскад» в порядке ст. 25.1 Федерального закона  «О проку-
ратуре РФ» объявлено предостережение о недопустимости нарушений 
закона и направлено представление об устранении нарушений, которое  
рассмотрено и удовлетворено.

 По результатам проверки в отношении Улан-Удэнская МРО БО 
«Дхарма» 27.05.2009г. вынесено постановление о возбуждении произ-
водства об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ, ко-
торое рассмотрено мировым судом Советского района г. Улан-Удэ с на-
ложением штрафа, также объявлено предостережение руководителю о 
недопустимости нарушений закона.

Межрайонной прокуратурой при организации прокурорского надзо-
ра выявлены нарушения требований ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях».

В июле 2009 года осуществлен выезд и проведена проверка исполне-
ния требований федерального законодательства в деятельности  ФГУ 
«Байкальский государственный природный биосферный заповедник». В 
ходе проверки выявлен ряд нарушений.

Так, при проверке административных материалов за 2008–2009 г.г. 
были выявлены нарушения требований административного законода-
тельства, допускаемые государственными инспекторами по охране 
территории заповедника. 

Статьёй 34 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 
территориях» предусмотрено право государственных инспекторов по 
охране территорий государственных природных заповедников задер-
живать на территориях государственных природных заповедников, на-
циональных парков и их охранных зон лиц, нарушивших законодатель-
ство Российской Федерации об особо охраняемых природных террито-
риях, и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные ор-
ганы. Между тем, зачастую личность правонарушителя устанавливает-
ся инспекторами лишь со слов, каких-либо мер по установлению лично-
стей правонарушителей и доставлению их в правоохранительные орга-
ны не принимается, что влечет за собой  безнаказанность виновных и 
совершение ими новых правонарушений.        

Так, в 2009 году на момент проверки вынесено 70 постановлений о 
привлечении виновных лиц к административной ответственности. При 
этом значительная часть административных материалов была рассмо-
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трена в отсутствие правонарушителей,  постановления о привлечении 
к административной ответственности были направлены им заказными 
письмами с уведомление по указанным ими адресам. Из числа направ-
ленных не вручено 11 постановлений по различным причинам, в том 
числе отсутствие адресата либо указанный адрес фактически не суще-
ствует. Таким образом, работа  инспекторов  по привлечению виновных 
лиц к административной ответственности является неэффективной, 
безнаказанность влечет за собой совершение новых правонарушений.

Природоохранной прокуратурой проведена проверка по  обращению 
руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления по 
факту гибели производителей байкальского осетра.  В результате про-
верки установлено, что гибель производителей осетра наступила в ре-
зультате грубых нарушений, допущенных работниками ОАО «Востси-
брыбцентр» при их перевозке (недостаточное количество кислорода в 
воде,  кормление осетров  непосредственно перед их перевозкой), что 
подтверждается проведенными исследованиями.

По результатам проверки  и.о. генерального директора ОАО «Вост-
сибрыбцентр» Аникееву Н.Н. внесено представление о привлечении ви-
новных лиц к дисциплинарной ответственности, которое находится на 
рассмотрении.

В соответствии с планом работы на 1 и 2 полугодия 2009 года приро-
доохранной прокуратурой были проведены проверки соблюдения тре-
бований лесного законодательства, в том числе охраны лесов от пожа-
ров, с выездами в Заиграевский, Тарбагатайский, Бичурский, Еравнин-
ский, Мухоршибирский, Кижингинский, Баргузинский, Селенгинский 
районы РБ. 

Так, в январе 2009 года природоохранной прокуратурой совместно 
со специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по РБ, Республиканской службы по контро-
лю и надзору в сфере природопользования, охраны окружающей сре-
ды и леса проведена проверка соблюдения требований лесного зако-
нодательства в квартале № 176 выделе 1 Хандагатайского участково-
го лесничества. Проверкой установлено, что на указанной территории 
осуществляли свою деятельность 4 пилорамы: индивидуальных пред-
принимателей Скалабана М.И. и Усмаева А.И., ООО «Байкалдрев», ООО 
«Давид и К». Имущество последнего, арендованное у ОАО «Байкальская 
лесная компания», находилось в субаренде у указанных субъектов на 
основании заключенных договоров под размещение пилорам. При об-
следовании квартала № 176 выдела 1 Хандагатайского лесничества 
установлен факт незаконной рубки лесных насаждений породы «со-
сна» в количестве 67 деревьев общим объемом 72,74 кубометров в за-
щитных лесах, с причинением ущерба государству на общую сумму 1 
399 080 руб..

По направленным природоохранной прокуратурой материалам про-
верки СО при ОВД по Заиграевскому району возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Кроме того, 10 января 2009 года СО при ОВД по Тарбагатайскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ по факту совершения Гугни-
ным Ю.Б. незаконной рубки лесных насаждений породы «сосна» в коли-
честве 21 дерева объемом 19,14 кубометров в Саянтуйском участковом 
лесничестве Заудинского лесничества с причинением ущерба государ-
ству на сумму 162843, 12 руб.. 

На имя руководителя Республиканского агентства лесного хозяй-
ства прокуратурой направлено представление, по результатам рассмо-
трения которого приказом и.о. руководителя агентства от 23.01.2009г. № 
12 эксперту отдела организации и обеспечения деятельности Заудин-
ского лесничества Зенченко Д.Ю. объявлен выговор.

В период с 15 по 17 апреля 2009 года совместно с прокуратурой Би-
чурского района и специалистами Республиканского агентства лесно-
го хозяйства,  Бурприроднадзора, сотрудниками УМ БПСПР и ИАЗ осу-
ществлена проверка соблюдения требований лесного законодатель-
ства, в том числе охраны лесов от пожаров, на территории Бичурско-
го  района.   

В ходе проверки в деятельности Буйского  лесничества выявлены 
грубые, множественные, систематические нарушения требований за-
кона при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан.  Выявлены факты превышения объемов за-
готовки древесины, установленные п. 3 ст. 2 Закона РБ «О порядке и нор-
мативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» № 
2455-III от 07.09.2007 года, также выявлены нарушения порядка заклю-
чения договоров.  

По результатам проверки внесено представление руководителю Ре-
спубликанского агентства лесного хозяйства, по результатам рассмо-
трения которого 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Аналогичные нарушения требований лесного законодательства вы-
явлены при проведении проверок с выездами   на территории Еравнин-
ского,  Мухоршибирского,  Кижингинского,  Селенгинского,  Баргузин-
ского, Тарбагатайского районов. 

По принятым мерам прокурорского реагирования привлечено к дис-
циплинарной ответственности 19 должностных лиц, возбуждено 19 про-
изводств об административных правонарушениях, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании направ-
лено 12 материалов, возбуждено 8 уголовных дел.

Анализ проведенный Восточно-Байкальским межрайонным при-
родоохранным прокурором работы и принятых мер реагирования для  
предупреждения и устранения выявленных нарушений свидетельству-
ет о том, что в целом надзор за соблюдением природоохранного зако-
нодательства осуществляется должным образом, планируются и про-
водятся проверки в тех сферах законодательства, где чаще всего допу-
скаются грубые нарушения.

4. Система государственного контроля в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды

В 2009 году, в связи с вступлением в силу Федерального закона  «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» № 294-ФЗ, а также ряда других нормативных ак-
тов, обеспечивающих поддержку предпринимательства, существен-
но изменились требования к порядку планирования и проведения 
контрольно-надзорных мероприятий. В соответствии с данным зако-
ном плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
Для обеспечения неукоснительного соблюдения новых требований в 
государственных структурах, осуществляющих контроль и надзор в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды, была раз-
работана система комплексных проверок, при которых один хозяй-
ствующий субъект в рамках одной проверки проверяли специалисты 
различных направлений. 

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Республике 
Бурятия  (Управление Росприроднадзора по 
Республике Бурятия)

За отчетный период деятельность Управления Росприроднадзо-
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ра по Республике Бурятия осуществлялась в рамках утвержденного 
Плана контрольно-надзорной деятельности соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере природопользова-
ния и плана работы управления. Информация о деятельности Управ-
ления, в том числе план контрольных мероприятий  размещается на 
Интернет-сайте – www.prnadzor.e-baikal.ru.

Основной задачей Управления Росприроднадзора по Республике 
Бурятия является обеспечение комплексного государственного кон-
троля за выполнением требований природоохранного законодатель-
ства Российской Федерации, международных норм и правил в обла-
сти природопользования  и охраны окружающей среды

Общее количество учтенных хозяйствующих субъектов на терри-
тории Республики Бурятия подпадающих под государственных феде-
ральный экологический контроль – 487 (в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 
285). Общее количество действующих разрешительных документов по 
ним – 1332.

За отчетный период количество проверок составило – 133. Из них 
плановых: комплексных – 103, внеплановых: комплексных – 13, целе-
вых - 17. Проверено 1705 объектов контроля. Выявлено 555 наруше-
ний. Устранено нарушений (с учетом ранее выявленных) – 416. Выда-
но 516 предписаний. Выполнено предписаний (с учетом ранее выдан-
ных) – 427. Привлечено к административной ответственности 168 лиц. 
Сумма наложенных штрафов составила 1655,4 тыс.руб., взысканных 
штрафов составила 1212,9 тыс.руб. (с учетом ранее предъявленных). 

По иску Управления о возмещении ущерба, нанесенного окружа-
ющей среде 235 КЭЧ СибВО Минобороны РФ в доход бюджета Му-
ниципального образования «Заиграевский район» Республики Буря-
тия была взыскана сумма ущерба в размере 2509,1 тыс.руб. Предъяв-
лен для добровольной оплаты расчет размера вреда, причиненного 
водному объекту сбросом недостаточно-очищенных сточных вод ГП 
Джидинская КЭЧ СибВО Минобороны РФ в протоку р.Джида на сумму 
34,22 тыс.руб. Управлением зачтены затраты на мероприятия, поне-
сенные ГП «Джидинская КЭЧ» на очистных сооружениях КЭЧ района 
в счет оплаты выставленного ущерба, причиненного водному объекту 
р.Джида на сумму 34,22 тыс. руб, в т.ч. ремонт иловых площадок, заме-
на и ремонт системы аэрации в аэротенках, установка дополнитель-
ной воздуходувки-компрессора 32ВФ-23. В декабре 2009 года предъ-
явлен для добровольной оплаты расчет размера вреда, причиненно-
му водному объекту сбросом недостаточно-очищенных сточных вод 
МУП «Водоканал» в р.Селенга на сумму 299,7 тыс.руб.

По материалам Линейного отдела внутренних дел на ст.Улан-Удэ 
предъявлены  иски за нанесение ущерба, причиненного незаконным 
выловом особей Байкальского осетра на сумму 40,0 тыс.руб. в соот-
ветствии с Таксами для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный гражданами уничтожением, незаконным выловом или 
добычей водных биологических ресурсов, занесенных в Красную кни-
гу РФ. Взыскан иск за нанесение ущерба, причиненного незаконным 
выловом Байкальского осетра  занесенного в Красную книгу РФ в 
сумме 20,0 тыс. руб.

Показатели деятельности Управления Росприроднадзора по Ре-

спублике Бурятия за 2009 год :  

1) Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
в сфере природопользования составила – 72%, в том числе по геоло-
гическому контролю – 60%, по водному контролю – 100%, по земель-
ному контролю – 100%, по экологическому контролю – 53%.

2)  Хозяйствующие субъекты - «злостные нарушители» (к которым 
ранее уже были применены административные меры воздействия го-
сударственными инспекторами Росприроднадзора) – 4 объекта; 

1. Улан-Удэнский энергетический комплекс, филиал ОАО «ТГК-14» - 
не соблюдаются установленные нормативы выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, отсутствует лицензия на деятельность по сбо-
ру, использованию, транспортировке, размещению опасных отходов, 
не установлены лимиты на размещение отходов производства и по-

требления.
2. Войсковая часть 51587 - отсутствует лицензия на деятельность 

по сбору, использованию, транспортировке, размещению опасных от-
ходов, не установлены  лимиты на размещение отходов производ-
ства и потребления, не разработаны проект нормативов предельно-
допустимых выбросов в атмосферу  и проект нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение, отсутствует разрешение на 
выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

3. Джидинская КЭЧ -  не соблюдается план-график контроля нор-
мативов ПДВ на котельных; не организован первичный учёт воздухо-
охранной деятельности; не ведется журнал учёта экологических па-
раметров выбросов загрязняющих веществ от автомобилей; не опре-
делен  Порядок осуществления производственного контроля в обла-
сти обращения с отходами; лица, осуществляющие на предприятии 
деятельность по обращению с опасными отходами (деятельность по 
сбору, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов), 
не имеют допуск к таким работам, лимит на размещение отходов для 
ГП Джидинская КЭЧ не утвержден, отсутствует лицензия на осущест-
вление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов; паспорта опасных 
отходов  не утверждены, не организован мониторинг состояния окру-
жающей среды на объекте размещения отходов;  не внесена плата за 
негативное воздействие на окружающую среду при размещении от-
ходов и сброс в водный объект за 2008 год.  

4. МУП ЖКХ «Татаурово» - дважды за прошедший год применялись 
меры административного воздействия (идет разлив сточных вод на 
поверхность, канализационно-насосная станция затоплена, хозбыто-
вые стоки под напором поступают в коллектор и в дальнейшем выхо-
дят на рельеф местности, образуя наледи в водоохраной зоне про-
токи р.Селенги). Правоустановительные документы на природополь-
зование – разрешение на право пользования водным объектом для 
сброса сточных вод предприятием МУП ЖКХ «Татаурово» не полу-
чено. Разрешение на пользование водным объектом не получено по 
причине отсутствия разработанного проекта нормативов допустимо-
го сброса (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный 
объект.

В качестве «безответственных» нарушителей, допустивших гру-
бые нарушения законодательства о недрах, следует отметить ООО 
«Бурят Ойл», которое уведомленное должным образом о предстоя-
щей плановой проверке по вопросам пользования недрами не обе-
спечило представление необходимой документации и прибытие за-
конного представителя для участия в проверке и подписания резуль-
тирующих материалов проверки. 

3) Количество хозяйствующих субъектов, при проверке которых не 
было выявлено ни одного нарушения (по геологическому контролю – 4 
субъекта, по водному контролю – 6, по земельному контролю – 0, по 
экологическому контролю - 0), из общего количества проверенных в 
отчетном периоде (из 131) – 10 ед. без нарушений, что составляет 8%;

4) Количество предприятий (хозяйствующих субъектов), стабиль-
но выполняющих природоохранные мероприятия по программам или 
перечням, согласованным с Управлением  Росприроднадзора по РБ, 
– 3;

  ОАО «Третья генерирующая компания ОГК-3» «Гусиноозерская  
ГРЭС», Локомотивное депо ст. Улан-Удэ структурное подразделение 
ВСЖД, филиал ОАО “РЖД»; ОАО «Селенгинский ЦКК».

5) Общее количество выданных лицензий на обращение с отхода-
ми производства и потребления – 240, из них проверено в отчетный 
период – 55, что составляет 23%.

Общее количество выданных разрешительных документов (лими-
ты выбросов в атмосферу) – 172, из них проверено в отчетный пери-
од – 43, что составляет 25%.

Общее количество выданных разрешений на водопользование – 
98, из них проверено в отчетный период – 31, что составляет 32%.

Общее количество выданных лицензий на пользование недрами – 
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502, из них проверено в отчетный период –101, что составляет 20%.

Государственный контроль и надзор в области 
охраны, использования и воспроизводства 
объектов  животного мира, находящихся на  
особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также среды 
их обитания; в области организации и 
функционирования особо охраняемых природных 
территорий федерального значения

 В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Республике Бурятия, утверж-
дённым приказом Росприроднадзора № 483 от 25.11.2008 года, впервые на 
территориальные органы  Росприроднадзора  были возложены полномо-
чия по охране водных биологических ресурсов, занесённых в Красную кни-
гу Российской Федерации, и по контролю и надзору в области охраны, ис-
пользования и воспроизводства объектов животного мира, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а 
также среды их обитания. 

В рамках осуществления вышеуказанных полномочий Управлением раз-
работан План совместных с Ангаро-Байкальским бассейновым Управлени-
ем Росрыболовства России мероприятий в области охраны водных биологи-
ческих ресурсов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.

Проведено 6 совместных мероприятий по контролю за искусственным 
воспроизводством Байкальского осетра на Селенгинском рыборазводном 
заводе Востсибрыбцентра (контроль за выловом диких производителей; со-
держанием и выпуском личинок; бонитировка маточного стада; контроль за 
содержанием маточного стада).

Выявлено 5 фактов незаконной добычи байкальского осетра, занесён-
ного в Красную книгу РФ, 1 факт нарушения законодательства по отлову 
Краснокнижных видов в целях искусственного воспроизводства. По всем 
случаям приняты меры административного воздействия.  

Во исполнение Распоряжения Росприроднадзора № 13-р от 23.03.2009 г. 
об обеспечении в приоритетном порядке охраны объектов животного мира 
на территории государственных природных заказников федерального зна-
чения, сотрудниками Управления, в рамках имеющихся полномочий, выяв-
лено 6 случаев нарушения режима госзаказника «Алтачейский» (5 случаев 
незаконного нахождения с оружием на территории госзаказника, 1 случай 
незаконного лесопользования).  По всем случаям приняты меры админи-
стративного воздействия.

Отсутствие материально-технического обеспечения и финансирования 
на осуществление данных полномочий не позволяет в полном объёме и ка-
чественно осуществлять охрану водных биологических ресурсов, занесён-
ных в Красную книгу Российской Федерации. Проблемным на 2009 год явля-
ется решение вопроса с государственными природными заказниками фе-
дерального значения (в целом их существование и охрана без финансовых 
средств и штатных единиц).

При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий за использо-
ванием, охраной, защитой, воспроизводством лесов на землях особо охра-
няемых природных территории Управлением заключено 440 договоров 
купли-продажи лесных насаждений (в 2008 году – 643), по соблюдению до-
говорных отношений проведены 3 внеплановые проверки в ФГУ националь-
ный парк «Тункинский». Возбуждено и рассмотрено 13 административных 
дел, из них 6 о незаконной торговле растениями, занесёнными в Красные 
книги, на территории ООПТ федерального значения. 

В 2009 году Управлением организовано проведение всех мероприятий 
по учёту и мониторингу объектов животного мира на территории ООПТ фе-
дерального значения, включая сбор первичных материалов, их обработку, 
составление сводного отчёта.

Геологический контроль
За отчетный период количество проверок составило – 53. Из них плано-

вых комплексных – 41, внеплановых - 12. Выявлено 121 нарушение. Устра-
нено нарушений – 72. Выдано 90 предписаний. Исполнено предписаний - 65. 

№

Наименование проверенного пред-
приятия     (с указанием номеров про-
веренных лицензий по недрам,по  ко-

торым  начата  процедура  ДПППН)

Основные виды деятельности хо-
зяйствующего субъекта (указать 

основные коды ОКВЭД  с расшиф-
ровкой)

1 2 3

1
ООО «Разрез «Баин-Зурхе» 
УДЭ  00961  ТЭ          
УДЭ  00962  ТЭ 

10.20.11 Добыча  бурого  угля  от-
крытым  способом

2
ООО «БурятОйл»           
УДЭ  14212  НП 

11.10   Добыча  сырой  нефти  и  
природного  газа

3
ООО «Бурятгаздобыча»  
УДЭ  01072 НП 

11.10  Добыча  сырой  нефти  и  при-
родного  газа

4
ООО  «Бушевецкий  Завод» 
УДЭ  01067  БП

29.52  Производство  машин   и обо-
рудования    для  добычи  полезно-
го  ископаемого  и  строительства

5
ООО  «Чулбонский  ГОК»   
УДЭ  12057  КР

14.50.28  Добыча  гранулированно-
го  кварца

6
ЗАО «Витимгеопром» УДЭ  00884  БР                
УДЭ  01114  БР  

13.20.41  Добыча  руд  и  песков    
драг.металлов  (золота, серебра  и    
металлов  платиновой  группы)

7
ООО «Прииск Ципиканский»
УДЭ  01119  БЭ 

85.12 Врачебная   практика

8
ООО «Закаменск»                                
УДЭ 00722 БР УДЭ 01007 БР

13.20.8 Добыча  и  обогащение   
вольфраммолибденовой  руды    
13.20.41  Добыча  руд  и  песков  
драгоценных  металлов (золота, 
серебра  и  металлов    платино-
вой   группы)

Сумма наложенных штрафов составила 515,4 тыс.руб., взысканных штра-
фов (на 01.01.2010 г.) - 395,4 тыс.руб. (77%).Было инициировано досрочное 
прекращение права пользования недрами (ДПППН) по 12 лицензиям у 9 
недропользователей. 

При проверке  достоверности данных, необходимых для расчета ре-
гулярных платежей за пользование недрами в соответствии со ст. 43 ФЗ 
«О недрах», Управлением была выявлена недоимка по ним в сумме 2017,4 
тыс. руб., по состоянию на 01.01.2010г. оплачено 312,1 тыс. руб..

В рамках работы Комиссии по принятию решений о выдаче лицензий 
на экспорт (решений о возможности экспорта) коллекционных материа-
лов по минералогии и палеонтологии, полудрагоценных камней и изделий 
из них, информации о недрах по районам и месторождениям топливно–
энергетического сырья, расположенным на территории Российской Фе-
дерации проводилась экспертиза изъятого нефрита, выдано 5 эксперт-
ных заключений. 

По протоколам Бурприроднадзора вынесено 5 постановлений по 5 ад-
министративным делам, связанным с незаконным пользованием ОПИ. 
Усилено взаимодействие с Управлением по недропользованию по Ре-
спублике Бурятия, в том числе обмен информацией, участие в Научно-
техническом совете и заседаниях лицензионной комиссии. 

Государственный контроль и надзор за 
использованием и охраной водных объектов; 
государственный земельный контроль:

За отчетный период количество проверок составило: 55 – водный кон-
троль; 74  – земельный контроль. Из них плановых комплексных – 49 и 
69 соответственно; внеплановых –  6 (водный контроль) и 7 (земельный 
контроль). Выявлено 70 нарушений. Устранено нарушений (с учетом ра-
нее выявленных) – 87. Выдано 89 предписаний. Выполнено предписаний 
(с учетом ранее выданных) – 91. Сумма наложенных штрафов составила 
146,5 тыс. руб., взысканных штрафов составила 176 тыс. руб. (с учетом ра-
нее предъявленных).

Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольно-
надзорных мероприятий за использованием и охраной водных объектов, 
являются:

- нарушение водоохранного режима на водосборах водных объек-
тов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие 
вредные явления; 

- невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 
приведению водных объектов, их водоохранных зон и прибрежных полос 
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в состояние, пригодное для пользования;
- нарушение требований к охране водных объектов, которое может 

повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение;
- нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия 

воды и при сбросе сточных вод в водные объекты.

Экологический контроль
Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольно-

надзорных мероприятий в области охраны атмосферного воздуха, явля-
ются:

1. Отсутствие (истечение сроков) разрешений на выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферу (33,3%, от количества проверенных предприя-
тий – в/части, старательские артели, УИН);

2. Отсутствие производственного экологического контроля (33,3 %);
3.  Несоблюдение  Правил эксплуатации установок очистки газов 

(29,8%);
4. Отсутствие инструментального контроля за соблюдением норма-

тивов ПДВ (24,5%); 
5. Невнесение или несвоевременное внесение  платежей за негатив-

ное воздействие на окружающую среду (21%);
Основными нарушениями в области обращения с отходами производ-

ства и потребления являются:
 1. Отсутствие разрешительных документов на обращение с отходами 

производства и потребления; (проектов ПНООЛР - 15,8%; лимиты – 35%; 
лицензий – 40%)

2. Не соблюдение требований нормативно-технической и разреши-
тельной документации, регламентирующей порядок обращения с отхода-
ми (паспорта - 32%, класс опасности - 4%);

3. Отсутствие или недостоверные данные по учету отходов (учет от-
ходов - 14%) ; 

Краткий анализ предписаний
В сфере геологического контроля выдавались предписания по выпол-

нению условий пользования недрами, предусмотренных лицензионными 
соглашениями, в т.ч. по оплате недоимок по регулярным платежам в со-
ответствии с п.43 ФЗ «О недрах». При наличии нарушений существенных 
условий лицензий, отсутствия работ по лицензиям, инициировалась про-
цедура досрочного прекращения прав пользования недрами (за отчетный 
период по 12 лицензиям).

В сфере водного контроля выдавались предписания преимуществен-
но по устранению нарушений режима водоохранных зон водных объек-
тов, по улучшению качества очистки сточных вод, ведению журналов учё-
та водопользования, контрольных мероприятий. Как правило, предписа-
ния, не требующие значительных финансовых затрат, выполнялись сво-
евременно и в короткие сроки. По улучшению очистки стоков разработа-
ны долгосрочные планы мероприятий. 

В текущем году выдано 4 предписания о получении решения о предо-
ставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод в Мин-
природы по РБ. Выполнено в срок МУП «Водоканал». Выдано 5 предписа-
ний о получении договора на водопользование для использования аква-
тории водного объекта. 

В сфере земельного контроля выдавались предписания  по оформ-
лению лимитов на размещение отходов на свалке в п. Стеклозавод, по 
очистке водоохранной зоны рек Селенги, Уды от загрязненного снега и 
мусора, по оформлению необходимых документов, для перевода земель 
лесного фонда Усть -Баргузинского лесничества, на которых расположе-
ны с. Гусиха, Журавлиха, части п. Усть -Баргузин, по ликвидации несанк-
ционированной свалки бытовых отходов в населенном пункте Гусиха, рас-
положенной на землях лесного фонда Усть-Баргузинского лесничества.

В  области охраны окружающей среды  выдавались основные предпи-
сания: по организации производственного контроля за соблюдением нор-
мативов выбросов в атмосферу; по организации производственного кон-
троля в области обращения с отходами производства и потребления, по-
лучению лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-

тировке, размещению опасных отходов, получению разрешений на вы-
брос загрязняющих веществ и лимитов на размещение отходов, органи-
зации обучения должностных лиц по программе профессиональной под-
готовки на право работы с опасными отходами, подготовке и сдаче госу-
дарственной статистической отчетности по формам 2-ТП (воздух), 2-ТП 
(отходы), внесению платы за негативное воздействие на окружающую 
среду.

Управление федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Республике Бурятия 
(Управление Роснедвижимости по РБ)

Государственный земельный контроль за соблюдением земельно-
го законодательства является важнейшим механизмом управления зе-
мельными ресурсами, который обеспечивает соблюдение требований 
земельного, гражданского, природоохранительного, градостроительно-
го и иного законодательства в сфере земельных отношений. Правовую 
основу осуществления госземконтроля составляют Земельный кодекс 
Российской Федерации, Положение о государственном земельном кон-
троле, утвержденное постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.11.2006 года № 689. При становлении рынка земли государ-
ственный контроль за использованием и охраной земель в Республике 
Бурятия имеет особое значение, благодаря которому обеспечивается 
правильное функционирование рыночных механизмов в сфере земель-
ных отношений.

Основной задачей государственного контроля за использованием и 
охраной земель является обеспечение требований земельного законо-
дательства в целях рационального использования и охраны земельных 
ресурсов.

В результате осуществления государственного земельного контроля 
за 2009 год было проведено 1700 проверок соблюдения земельного зако-
нодательства. Выявлено  770    нарушений   земельного   законодатель-
ства   на   площади 981 га.

Из них 20 нарушений совершены юридическими лицами на площа-
ди 142 га, 314 – гражданами – 87 га, 75 – должностными лицами – 752 га. 
Оформлено и передано на рассмотрение материалов по нарушению зе-
мельного законодательства 555 протоколов, выписано 770 предписаний.

Привлечено к административной ответственности 555 нарушителей, 
наложено штрафов на сумму 534,95 тыс.руб, взыскано штрафов 392,3 тыс.
руб, устранено 212 нарушений.

В Управлении Роснедвижимости по Республике Бурятия в 2009 году 
работало 30 госинспекторов, которыми было проведено 1700 проверок по 
соблюдению земельного законодательства. 

Наиболее распространенными видами нарушений земельного зако-
нодательства у физических лиц является самовольное занятие земель-
ного участка в виде расширения своей «усадьбы» и строительства инди-
видуального жилья на самовольно занятых земельных участках.

У юридических лиц наиболее распространенными видами нарушений 
является использование земельных участков без правоустанавливаю-
щих документов, а также не целевое использование земельных участков.

Работа по выявлению и устранению нарушений земельного зако-
нодательства осуществлялась в тесном взаимодействии с другими 
контрольно-инспекционными службами, органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными органами. Проверки проводились на осно-
вании утвержденных планов, также по мере необходимости проводились 
и внеплановые проверки. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Республике Бурятия (Управление 
Россельхознадзора по РБ)
Земельный контроль

В 2009 году госинспекторами Управления проведено 375 проверок (194 
плановые, 181 внеплановая) соблюдения земельного законодательства. 
В результате этих мероприятий вовлечены в оборот земли сельскохозяй-
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ственного назначения площадью 6,7 тыс. га.

Почти 80% нарушений приходится на не использование по целевому 
назначению пашни. Практически во всех сельских поселениях имеет ме-
сто нарушение правового режима использования земель сельскохозяй-
ственного назначения, незаконное использование их в качестве площа-
док для складирования мусора.

Из проконтролированных 1,76 млн. га земель, выявлено более 8 тыс. га 
(0,7 %) земель, захламленных бытовыми и производственными отходами.

В рамках реализации совместного плана с Управлением Федераль-
ной службы по контролю за оборотом наркотиков по Республике Буря-
тия на предмет установления очагов дикорастущей конопли было выяв-
лено 17 случаев произрастания конопли на землях сельхозназначения. 
При этом составлено 13 протоколов об административных правонаруше-
ниях, наложено штрафов на сумму 24 тыс. руб.. Последующими проверка-

Рис. 2. Диаграмма нарушения земельного законодательства 2008-2009 г.г.

ми по выполнению выданных предписаний установлено, что силами хо-
зяйствующих субъектов уничтожено дикорастущей конопли на площади 
около 62 га. 

При администрациях муниципальных образований районов ини-
циировано создание комиссий по рациональному использованию зе-
мель сельхозназначения и вовлечению в оборот не используемых 
земель. В настоящее время такие комиссии созданы в 16 районах, в 
12 из них включены представители нашего управления. 

В целях активизации осуществления муниципального земель-
ного контроля проводится работа по заключению соглашений о 
взаимодействии с администрациями муниципальных образований 
районов. Такие соглашения заключены с 18 районными админи-
страциями, а также с администрацией муниципального образова-
ния г. Северобайкальска.

Пожарный надзор в лесах 
В 2009 году проведено 135 проверок соблюдения Правил пожар-

ной безопасности в лесах. 
При этом выявлено 383 нарушителя, из них привлечено к админи-

стративной ответственности:
индивидуальных предпринимателей – 17;
должностных лиц – 36;
граждан – 330.

Выдано предписаний на устранение нарушений:
юридическим лицам – 10;
индивидуальным предпринимателям – 9;

должностным лицам – 12;
гражданам – 38.

Выявлено нарушений – 384, привлечено к административной от-
ветственности – 374, направлено предписаний – 72, наложено штра-
фов на сумму 427,8 тыс. руб., взыскано штрафов на сумму 334,3 тыс. 
руб.

В целях усиления контрольно-надзорных мероприятий в лесах 
республики также проведены: 

10 внеплановых проверок лесничеств и лесопользователей 
по решениям КЧС, требованиям Прокуратуры и обращени-
ям граждан. В результате выявлены нарушения п.9 Правил 
пожарной безопасности в лесах – засорение леса отходами; 
11 оперативных выездов совместно с сотрудниками Главно-
го управления МЧС РФ по РБ по стабилизации лесопожаро-
опасной обстановки в южных и центральных районах Буря-
тии;
27 рейдов совместно с лесничествами с целью выявления 
нарушителей правил пожарной безопасности в лесах.

Охотнадзор
В сфере охраны, использования и воспроизводства объектов жи-

вотного мира, отнесенных к объектам охоты, в 2009 году проведено 
две плановых и одна внеплановая выездная проверка Республикан-
ской службы по охране объектов животного мира, выдано два пред-
писания.

В рамках контрольных мероприятий выявлено 154 правонаруше-
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ния законодательства об охоте, изъято 89 стволов огнестрельного 
оружия, установлена незаконная добыча 49 голов объектов охоты, 
направлен 31 материал в правоохранительные органы по правонару-
шениям, содержащим уголовно наказуемые признаки.

Надзор за безопасным обращением с 
пестицидами и агрохимикатами

В республике зарегистрировано 667 поднадзорных в обозначен-
ной сфере объектов - пользователей и реализаторов средств хими-
зации сельского хозяйства. В 2009 году было применено 51,3 т. пести-

цидов, 6,7 тыс. т минеральных и 292,4 тыс. т органических удобрений.
Управлением проведено 199 проверок. По результатам выдано 

45 предписаний об устранении нарушений. Составлен 41 протокол 
об административном правонарушении, наложено штрафов на сум-
му 112,1 тыс. руб., взыскано 104,6 тыс. руб. Материалы 14 дел, по не-
выполнению предписаний, переданы в мировой суд, 24 — судебным 
приставам.

Рис. 3. Надзор за безопасным обращением с пестицидами и 
агрохимикатами за 2008-2009 г.г. 

В рамках контроля за безопасностью продукции растениеводства 
проведено 11 проверок, проанализированы пробы от 3669,3 тонн про-
дукции растительного происхождения. Лабораторные исследования 
подтвердили безопасность продукции.

Проводились проверки индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, реализующих пестициды и агрохимикаты. В 
ходе проверок выявлены факты реализации пестицидов и агро-
химикатов с истекшим сроком годности, без документов, под-
тверждающих качество препаратов. Проверена деятельность 74 
индивидуальных предпринимателей, из них к 17 применены меры 
административного воздействия.

Также в 2009 году было проведено 119 проверок мест хра-
нения пестицидов и агрохимикатов. В 25 случаях были выявле-
ны нарушения: сельскохозяйственные предприятия не прово-
дят освидетельствование складов, используются не приспосо-
бленные помещения, пестициды хранятся навалом, без поддо-
нов, не учитывается приход-расход пестицидов и агрохимикатов 
по складу. В хозяйствах республики выявлено около 18,8 тонн не-

пригодных, запрещенных к применению, с истёкшим сроком хра-
нения пестицидов и 61т агрохимикатов. 

Ангаро-Байкальское территориальное 
управление федерального агентства по 
рыболовству 

В Ангаро-Байкальском территориальном управлении функ-
ции по контролю, надзору, охране водных биологических ресур-
сов и среды их обитания на объектах рыбохозяйственного зна-
чения Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальско-
го края выполняют 128 должностных лиц, имеющих право на со-
ставление административных материалов.

В период 2009 года отделом охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания проделана определенная работа 
по выполнению требований Федеральных Законов «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов», «О живот-
ном мире», Правил рыболовства для Байкальского рыбохозяй-
ственного бассейна и иных нормативных документов.

В целях совершенствования взаимодействия с органами 
местного самоуправления по рациональному использованию 
водных биологических ресурсов и сохранения среды их обитания 
11 февраля 2009 года в п. Истомино Кабанского района было под-
готовлено и проведено республиканское совещание с приглаше-
нием представителей Иркутской области и Забайкальского края.

За данный период вскрыто нарушений связанных с неза-
конным выловом водных биоресурсов 5445 (3469 за аналогич-
ный период прошлого года (АППГ) при этом в среднем на одно-
го инспектора приходилось 42.5 протокола (35.4 -АППГ) Наложено 
штрафов на сумму 5036,3 тыс.и руб. (3328,6), из которых взыскано 
4137,7 тыс. руб. (2660,1). Процент взыскания составил 82% (79,91-



136

IV

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 

Б
ур

ят
ия

 в
 2

00
9 

го
ду

»
АППГ). По данным нарушениям предъявлено исков на 3743,8 тыс. 
руб. (2410,3 - АППГ), взыскано 2362,8 тыс. руб. (1223,5- АППГ). Про-
цент взыскания составил 63%. (50,7% - АППГ) Передано в след-
ственные органы 295 материалов в отношении 289 человек (в 
АППГ-159/171). У нарушителей в процессе работы изъято 5141 
единиц орудий лова (3287), 11647 килограмм водных биоресурсов 
(5370), 755 единиц транспортных средств (320-АППГ).

Для выполнения функций по охране водных биоресурсов при-
влечено 110 человек внештатных общественных инспекторов 
рыбоохраны.

За 2009 год Ангаро-Байкальским ТУ было выявлено 6459 наруше-
ний рыбоохранного законодательства, 295  материалов дел были пе-
реданы в следственные органы МВД для привлечения правонару-
шителей к уголовной ответственности, наложено штрафов на сум-
му 6 млн. 18 тыс. руб. (в 2004 г. - 3 млн. 327 тыс. руб.), предъявлено ис-
ков за причиненный ущерб водным биоресурсам на сумму 3 млн. 743 
тыс. руб. (в 2004 г. - 3 млн. 209 тыс. руб.), изъято у правонарушителей 
11,65 тонн (в 2004 г. - 27 т.) незаконно добытой рыбы, 5141 штук орудий 
лова (в 2004 г. - 4364 шт.), 755 ед. водного транспорта (в 2004 г. - 572 ед.)     

Республиканская служба по охране объектов 
животного мира (Бурохотнадзор)

Всего за отчетный период 2009 г. госинспекторами отдела охра-
ны, контроля и регулирования использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания было про-
верено 3 ООПТ (государственные заказники) регионального значе-
ния, 7 охотничьих хозяйств, составлено 10 актов проверок. 

По результатам проверок было выявлено 47 нарушений требова-
ний природоохранного законодательства, из них в сфере:

- организации и функционирования ООПТ регионального значе-
ния - 14 по результатам проверки 3-х государственных заказников 
регионального значения: «Кижингинский», «Прибайкальский», «Ху-
дакский»; 

- контроль и надзор за использованием объектов животного 
мира (охотпользователей) – 33 по результатам проверки  7 охотни-
чьих хозяйств. 

Всего выдано 10 предписаний, из них 7 охотхозяйствам и 3 ООПТ 
регионального значения.

На территории охотхозяйств со 02 февраля по 31 марта проведен 
выборочный контрольный учет зимнего маршрутного учета (ЗМУ).

Проведено 60 контрольно-надзорных и охранных рейдовых вы-

ездов в охотугодья Республики Бурятия, из них совместно:

с сотрудниками   МВД – 18, специалистами Россельхознадзора – 
2, сотрудниками прокуратуры – 1, специалистами Бурприроднадзо-
ра – 3, специалистами ГУ «Бурприрода» - 2, специалистами террито-
риального управления Федерального агентства по рыболовству – 1, 
егерями охотхозяйств – 23. 

 Вышеуказанные контрольно-надзорные  рейдовые выезды 

проведены в охотхозяйствах  следующих районах РБ: Заиграев-
ском – 28; Хоринском – 9; Тарбагатайском – 30; Иволгинском – 25; 
Кабанском – 8; Мухоршибирском – 15; Кижингинском – 9; Селенгин-
ском – 21; Еравнинском – 7; Джидинском – 4; Бичурском – 13; Ба-
унтовском – 2; Прибайкальском – 23; Закаменском – 1; Кяхтинском 
районе – 1; Баргузинском – 2; Курумканском – 2.

Протяженность маршрутов по охотничьим угодьям составила 
около 49,0 тыс. км.  Более 270 охотников любителей проверены спе-
циалистами Службы.   

Специалисты Бурохотнадзора в общей сумме провели около 245 
календарных  дней на территории  охотхозяйств Республики Буря-
тия.

Госинспекторами Службы совместно с инспекторами ДПС 
МВД по РБ  на постах ДПС МВД РБ по основным дорожным на-
правлениям РБ проведены рейдовые выезды по выявлению нару-
шений законодательства в области охраны и использования объ-

Наименование
мероприятий

2008 2009
За весь период 
деятельности

Выявлено нарушителей 
Правил охоты 

44 220 264 

Предъявлено штрафов 
24 

тыс. руб. 
62,3 

тыс. руб. 
86,3 тыс. руб. 

Взыскано  штрафов 
23 

тыс. руб. 
47, 5 

тыс. руб. 
70,5 тыс. руб. 

% взысканных штрафов по от-
ношению к предъявленным

96 78 83 

Предъявлено исков 
3,2 

тыс. руб. 
41,8 

тыс. руб. 
45,0 тыс. руб. 

Взыскано исков
3,2 

тыс. руб. 
35,4

 тыс.руб. 
38, 6 тыс.руб. 

% взысканных исков по отноше-
нию к предъявленным

100 85 86

Изъято стволов 
огнестрельного оружия 

12 ед. 30 ед. 
42 ед. (в том числе 
7 ед. конфисковано 
по решению суда)  

Таблица 2. Нарушение правил охоты 

ектов животного мира и среды их обитания. 
По результатам проверок на территории охотничьих угодий 

Республики Бурятия за 2009 год было выявлено 220 нарушений 
Типовых правил охоты РСФСР и Правил добычи объектов животно-
го мира, отнесенных к объектам охоты, из них: 

128 нарушений  выявлено специалистами ТУ Россельхоз-
надзора по РБ, 
92 нарушения – специалистами Бурохотнадзора:    

  По фактам выявленных нарушений составлено 92 протокола 

об административных правонарушениях.

Из них на территории: Кабанского района – 6, Селенгинского 
– 6, Тарбагатайского – 28, Заиграевского – 12, Хоринского – 7, Би-
чурского – 1, Прибайкальского – 3, Мухоршибирского – 8, Еравнин-
ского – 8, Иволгинского – 9, Баргузинского – 2, Закаменского – 2.

 На нарушителей Правил охоты и Правил добывания:  
наложено штрафов на сумму 62,3 тыс. руб.
взыскано 47,5 тыс. руб.
изъято незаконной добытой продукции на сумму 19,2 тыс. 
руб.
предъявлено исков на сумму 45 тыс. руб.
взыскано 35,6 тыс. руб. 
изъято 30 единиц оружия
изъято иных орудий охоты – 11 петлей, 6 капканов

 Из 92 материалов 18 направлены в правоохранительные орга-
ны для расследования и возбуждения уголовных дел по ст. ст. 222, 
258 УК РФ из них:

По одному делу в отношении двух нарушителей уголовное дело 
прекращено из-за отсутствия состава преступления. В отноше-
нии 4 человек по ст. 258 ч.2 УК РФ  из-за деятельного раскаяния и 
полного возмещения ущерба уголовное дело прекращено, по ре-
шению суда конфисковано 3 ед. оружия.   В отношении двух нару-
шителей в Заиграевском районе по  материалам возбуждено уго-
ловное  дело по ст. 258 ч.2УК РФ. По 14 делам ведется следствие.

Республиканская служба по контролю 
и надзору в сфере природопользования, 
охраны окружающей среды и леса 
(Бурприроднадзор)

В 2009 г. госинспекторами Бурприроднадзора  было провере-
но 3156 объектов  природопользователей, составлено 1518 актов  
проверок (при плане 1154 проверки), из них совместно с другими 
контролирующими природоохранными органами 791, по запро-
сам контролирующих органов и обращениям граждан проведено 
377 внеплановых проверок. 
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Виды проверок:
государственный экологический контроль (воздух, отхо-
ды, земля) – 858;
государственный водный экологический контроль – 121;
государственный лесной контроль и надзор – 802;
государственный контроль и надзор за недрами (обще-
распространенные полезные ископаемые) – 49;
государственный контроль и надзор за недрами (подзем-
ные воды) – 88;
другие (особо охраняемые природные территории, плате-
жи и т.д.) - 387

Проверено договоров, лицензий - 411, из них:
лицензий на пользование участками недр – 65;
договоров долгосрочного пользования в сфере лесо-
пользования – 32;
договоров (решений) в сфере водопользования – 55;
разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ 
– 125;
лимитов на образование и размещение  отходов – 134.  

По результатам проверок было выявлено 3380 нарушений тре-
бований природоохранного законодательства, из них в сфере:

 геологического изучения, рационального использования 
и охраны недр (ОПИ) – 47; 
 геологического изучения,  рационального использования 
и охраны недр (подземные воды)  – 84;
рационального использования и охраны водных объек-
тов – 210;
охраны атмосферного воздуха – 234;
обращения с отходами производства и потребления – 1163;
контроля платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду – 481.
использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов – 915;

По фактам выявленных нарушений было принято 3399 мер 
воздействия к нарушителям, в т. ч.:

составлено 1175 протоколов об экологических правона-
рушениях: из них направлено в суд – 76, в прокуратуру – 
43,  в  другие контролирующие органы – 255, рассмотрено 
государственными инспекторами – 823;
выдано предписаний по устранению выявленных нару-
шений – 2895, в т.ч. предписаний актов проверок – 2072, 
обязательных предписаний об устранении экологических 
правонарушений – 767, предписаний по платежам за не-
гативное воздействие – 379;
направлено писем – 324;
вынесено  1346 постановлений о наложении штрафов  на 
сумму 4975,7 тыс. руб., взыскано по  993 постановлениям 
на  2769,2 тыс. руб.;

     Процент устраненных нарушений природоохранного зако-
нодательства от количества выявленных составил 86%.

В 2009 году  госинспекторами было принято от предприятий 
- природопользователей государственных статистических отче-
тов по формам:

№ 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воз-
духа», по предприятиям за исключением объектов, под-
лежащих федеральному экологическому контролю.  При-
нято от предприятий за 2009г. – 539 отчетов. 
№ 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обезврежи-
вании, транспортировании и размещении отходов произ-
водства и потребления» по предприятиям за исключени-
ем объектов, подлежащих федеральному экологическо-
му контролю. Принято от предприятий за 2009 г. - 1033  от-
четов. 

Осуществление государственного 

экологического контроля и надзора
Государственными экологическими инспекторами за 2009 г. 

проверено 1780 объектов природопользователей, составлено 716 
актов проверок (при плане 609), из них совместно с другими кон-
тролирующими природоохранными органами 281, по запросам 
контролирующих органов и обращениям граждан проведено 224 
внеплановых проверок, также с составление справок 78.

По результатам проверок было выявлено 2405 нарушений 
требований природоохранного законодательства.

По фактам выявленных нарушений принято 3399 мер воздей-
ствия к нарушителям, в т. ч:

составлено 343 протокола об экологических правонару-
шениях, из них направлено в органы прокуратуры - 25, в 
суд – 37, в  другие контролирующие органы – 15, рассмо-
трено государственными инспекторами – 288;
выдано предписаний по устранению выявленных нару-
шений 2841, в т.ч. предписаний актов проверок – 2072, 
обязательных предписаний об устранении экологиче-
ских правонарушений – 390, предписаний по платежам 
за негативное воздействие 379;
направлено писем – 315;
вынесено 539 постановлений о наложении штрафов  на 
сумму 3501,5 тыс. руб., взыскано по 346 постановлениям 
на сумму 1683,8 тыс. руб.;
другие меры – 59.

Процент устраненных нарушений природоохранного законо-
дательства от количества выявленных составил 84,3 %.

Осуществление государственного контроля 
и надзора за использованием и охраной 
водных объектов

За 12 месяцев 2009 г. районными госинспекторами Бурпри-
роднадзора проведена 121 проверка  по соблюдению законода-
тельства в области водных отношений.    

В ходе проверок за 2009 г.  было выявлено 209 нарушений, из 
них: 23 - самовольное пользование водными объектами, 80 - не-
соблюдение режима использования    водоохранной зоны и при-
брежной защитной полосы, 90 - несоблюдение правил эксплуа-
тации водохозяйственных и иных сооружений и средств водоуче-
та, 6 - превышение нормативов ПДС вредных веществ в водные 
объекты, 10 - другие нарушения.

  По выявленным нарушения принято 235 мер: выдано 54 пред-
писания, направлено материалов в прокуратуру -  10, МВД РБ - 1, 
выполнено 40 предписаний.  По остальным предписаниям сроки 
выполнения не истекли.   

По соблюдению водного законодательства было проверено 
23 турбазы в местности Байкальский прибой, из них  на 18 турба-
зах  имеются нарушения  водного законодательства РФ.

Ежедневно с 26 мая 2009 г. по сентябрь 2009 г., исключая до-
ждливую погоду, сотрудниками отдела государственного, эко-
логического, геологического и водного контроля и надзора Бур-
природнадзора совместно с сотрудниками Администрации г. 
Улан-Удэ, Управления ГИБДД и Восточно-Байкальской межрай-
онной природоохранной прокуратуры проводилось комиссион-
ное обследование водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы рек в черте г. Улан-Удэ с 16.00 часов до 20.30 – 21.00 часа. 

В ходе обследования выявлено 170 фактов нарушений требо-
ваний ст.65 Водного Кодекса гражданами-водителями автотран-
спортных средств, а именно: мойка автотранспортных средств 
и стоянка автотранспортных средств в водоохранной зоне рек. 

По всем фактам нарушений вынесено 170 постановлений о на-
значении административного наказания по ст. 8.13 КоАП РФ «На-
рушение правил охраны водных объектов» на сумму 134 тыс. руб.
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Осуществление государственного контроля 
за геологическим изучением, охраной и 
рациональным использованием участков 
недр местного значения, содержащих 
месторождения ОПИ
1. Выявление незаконных рубок 

За 2009 год госинспекторами Бурприроднадзора проведено 49 
контрольных мероприятий, из них: 18 плановых и 31 внеплано-
вая проверки, совместно с контролирующими органами 14 про-
верок.  Проверено 65 лицензий, что составляет 39.3% от действу-
ющих в республике лицензий. По состоянию на 31.12.2008 г. в Ре-
спублике Бурятия действует 165 лицензий на пользование не-
драми, содержащими ОПИ. В 2009 году Министерством природ-
ных ресурсов Республики Бурятия выдано 62 лицензии на поль-
зование участком недр, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые. В настоящее время по Республике Буря-
тия согласно реестру выданных лицензий действуют 211. В 2009 
г. прекращено действие 11 лицензий по истечению сроков дей-
ствия лицензии. 

При проведении контрольных мероприятий выявлено 47 на-
рушений, из них:

27 нарушений условий лицензионных соглашений, такие 
как разработка и согласование  проекта добычных работ 
с уполномоченными государственными органами по во-
просам охраны недр,  не оформление горного отвода и 
проведение государственной экспертизы запасов до на-
чала добычных работ в организациях ООО «Ока», ОАО 
«Селенгинский завод ЖБИ», ООО «Кабанскавтотранс», 
ФГУП «Бурятавтодор» Кабанское ДРСУч, Закаменско-
го ДРСУч, ООО «Дорстройсервис», ООО «Магистраль-
Строй-Сервис» и т.д.
20  фактов безлицензионного (самовольного) пользова-
ния недрами –  в Прибайкальском районе на реконструк-
ции автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан орга-
низациями ЗАО «Корпорация – Согласие-Стройинвест», 
ОАО «Альфапром», ОАО «Красавтодорстрой», в Кабан-
ском районе ООО «Селенгинский ЦКК», в Закаменском 
районе ООО «Закаменское ПУ ЖКХ», ОАО «Джидинский 

вольфрам», Закаменского ДРСУч, и т.д. Наложено 17 
штрафов на сумму 109,5 тыс. руб., из них взыскано 109.5 
тыс. руб. 

Осуществление государственного лесного 
контроля и надзора

За отчетный период проведено 802 проверки из них плано-
вых проверок – 649, внеплановых – 153. Проверено 1376 объек-
тов лесных насаждений. Совместно с представителями органов 
внутренних дел – 229, с представителями природоохранной про-
куратуры, районных прокуратур – 54, представителями Управле-
ния Росприроднадзора по РБ – 6, иные органы – 221.

В  ходе проверок выявлено  975 нарушений лесного законода-
тельства, в том числе:

284 случая незаконной рубки;
238 нарушения Правил пожарной безопасности;
154 нарушения Правил санитарной  безопасности в лесах;
208 случаев нарушения Правил заготовки древесины;
8 несоблюдений требований лесного законодательства по 

предоставлению лесных участков в аренду;
16 несоблюдений требований лесного законодательства по 

заключению договоров купли-продажи лесных насаждений;
66  другие нарушения лесного законодательства.
За 2009 год государственными лесными инспекторами   выяв-

лено 284 случая незаконной рубки – объемом 11918,38 м3. 
Всего в республике выявлено  804 случая. Ущерб, нанесен-

ный лесным насаждениям составил, 181943,8 тыс. руб. Органа-
ми МВД  возбуждено  559 уголовных дел по статье 260 Уголовно-
го кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Из них  
передано в суд и рассмотрено в суде – 118 дел, вынесено реше-
ний по привлечению к уголовной ответственности – 118 человек. 

Наметился  рост выявленных фактов незаконных рубок в 
сравнении с 2008 годом, также количество вынесенных админи-
стративных наказаний (в 2008 году: 75 постановлений,  на сумму 
– 144,5 тыс. руб.,  в 2009 году: 216 постановлений, на сумму – 730,0 
тыс. руб.). 

По данным сверки с МВД и РАЛХ сумма предъявленных ис-
ков составила 9827,2 тыс. руб. Уплачено добровольно в 60 случа-
ях 612,5 тыс. руб. Решения судов в отношении виновных лиц та-

Рис. 4. Основные виды нарушений и принятые меры  в области водных отношений за 2009 г. (шт.) 

Самовольное пользование водными объектами

Несоблюдение режима использования ВОЗ и ПЗП

Превышение нормативов ПДС вредных веществ в водные 
объекты
Несоблюдение правил эксплуатации водохозяйственных и 
иных сооружений и средств водоучета
Другие нарушения

Выдано предписаний

Вынесено постановлений

Направлено в Прокуратуру

Направлено в МВД РБ
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ковы – осуждение от полугода до 3 лет  условно, либо назначение 
исправительных работ сроком от 1 до 1,5 лет с одновременным 
удержанием 10% от заработной платы в доход государства. Так, 
суды в большинстве случаев принимают решение о взыскании 
ущербов в полном объеме. Положительная практика по выявле-
нию, изъятию незаконно срубленной древесины,  а также сбору 
доказательной базы  и доведению до суда дел о незаконной руб-
ке сложилась в Еравнинском, Кижингинском районах.  

Имеется и ряд отрицательных моментов в ряде районов, а 
именно, в связи с отсутствием доказательной базы в полном 
объеме уголовные дела рассыпаются в ходе предварительно-
го следствия. Служба  внесла  в Прокуратуру РБ предложение о  
проведении совместных семинаров с правоохранительными ор-
ганами  с целью совершенствования взаимодействия. 

Незаконные рубки выявляются также и в рамках отведенных 
лесосек. Как правило, объемы незаконных рубок в таких случа-
ях небольшие. Соответственно, ущерб, причиненный лесным на-
саждениям в большинстве случаев не превышает 5,0 тыс. руб. 
Такие случаи рассматриваются государственными лесными ин-
спекторами. 

По статье 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах де-
ревьев, кустарников, лиан» государственными лесными инспек-
торами Бурприроднадзора  вынесено 156 постановлений, по ко-
торым наложены штрафы  на сумму 552,9 тыс. руб., взыскано по 
91 постановлению 338,0 тыс. руб., 32 постановления находятся на 
исполнении, 28 – переданы в Службу судебных приставов райо-
нов для принудительного взыскания штрафов.  

Возрос показатель взыскиваемости административных 
штрафов по сравнению с 2008 г. (2008г. – 70%, 2009 г. – 74%). 

2. Выявление нарушений Правил пожарной 
безопасности в лесах

В 2009 году при проведении проверок в лесах  выявлено 238 

нарушений Правил пожарной безопасности. Возбуждаемые ад-
министративные дела, выдаваемые предписания по нарушени-
ям Правил пожарной безопасности в лесах Службой производи-
лись исключительно по тем фактам, которые были обнаружены 
на объектах лесного контроля, а именно лесосеках. 

Неочистка мест рубок упомянута в п. 61  действующих Пра-
вил заготовки древесины, в п. 39 действующих Санитарных пра-
вил в лесах, в пп.16, 17 Правил пожарной безопасности в лесах 
и представляют собой, как необходимое технологическое дей-
ствие при заготовке древесины. 

Вынесено 264 постановления  о назначении  административ-
ного наказания, предусмотренного статьей 8.32 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (нарушение Правил по-
жарной безопасности в лесах РФ), общая сумма штрафов соста-
вила 536,7 тыс. руб., взыскано  штрафов по 221 постановлению 
412,2 тыс. руб., остальные находятся на исполнении.

3. Выявление нарушений Правил 
санитарной безопасности в лесах

За отчетный период государственными лесными инспектора-
ми Бурприроднадзора выявлено 154 нарушения Правил санитар-
ной  безопасности в лесах.  

Всего принято мер к  нарушителям Санитарных правил в ле-

сах:

Вынесено 141 постановление о назначении административ-
ного наказания по статье 8.31. Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, по которым сумма штрафа составила  
112,1тыс. руб.,  из них оплачено в добровольном порядке  по 129 
постановлениям – 99,0 тыс. руб., 12 постановлений находятся на 
исполнении. 

4. Выявление нарушений Правил 
заготовки древесины

За  2009г. государственными лесными инспекторами выяв-
лено 208 случаев нарушения Правил заготовки древесины (на-
рушения отвода и таксации; нарушения технологии разработ-
ки лесосек; сроков заготовки, вывозки древесины; расшире-
ние волоков;  оставление недорубов, завышенных пней отсут-
ствия технологической карты при разработке деляны и  т.д.).

При проверке лесосек выявлены многочисленные слу-
чаи нарушений    отвода, а именно: отсутствие визиров, из-
готовление столбов на корню,  а не из стандартного сорти-
мента с последующим вкапыванием в грунт, отсутствие над-
лежащей привязки, отсутствие соответствующей нанесен-
ной информации на деляночных столбах об отведенной лесо-
секе. По данному факту применяются меры административ-
ного воздействия к должностным лицам лесничеств, а так-
же направляются письма в Республиканское агентство лес-
ного хозяйства о  привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности должностных лиц лесничеств. В результате чего выне-
сено 48 постановлений на должностных лиц лесничеств, нало-
жено штрафов на общую сумму 68,8 тыс. руб., взыскано  по 44 
постановлениям - 65,5 тыс. руб.

По результатам направления Службой писем, Республи-
канским агентством лесного хозяйства привлечено к дисци-
плинарной ответственности 4 должностных лица. По результа-
там проверки  Бурприроднадзора в 2009 г.  работы лесничеств  
1 должностное лицо лесничества привлечено к уголовной от-
ветственности. 

Всего принято мер по фактам нарушения Правил заготов-
ки древесины:

Вынесено 228 постановлений о назначении администра-
тивного наказания по статьям 8.24., 8.25 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, по которым сумма штрафа 
составила 259,0 тыс. руб., из них оплачено в добровольном по-
рядке по 195 постановлениям – 228,8 тыс. руб.,  33 постановле-
ния находятся на исполнении.

5. Проверка арендаторов участков 
лесного фонда, бессрочных 
пользователей

Всего за отчетный период проверено 26 арендаторов и 
2 пользователя, осуществляющих деятельность в научно-
исследовательских целях. По результатам  проверки выда-
но 32 предписания. Составлено 43 протокола об администра-
тивном правонарушении, вынесены 42 постановления  на 152,5 
тыс. руб. Случаев неуплаты штрафов  и неисполнения предпи-
саний со стороны арендаторов не выявлено. Проведено 6 вне-
плановых проверок по исполнению ранее выданных предпи-
саний. В отношении 2 арендаторов составлено 3 протокола по 
ст. 19.5. КоАП РФ за невыполнение в срок законного предписа-
ния должностного лица,  1 дело рассмотрено, назначен адми-
нистративный штраф в размере 2 тыс. руб., штраф оплачен, 2 
материала на стадии рассмотрения. 

6. Иные нарушения лесного 
законодательства, выявленные в 2009 
году

 В 2009 году выявляются факты самовольного занятия зе-
мель лесного фонда под разработку полезных ископаемых, 
под размещение объектов переработки древесины. За данные 
нарушения лесного законодательства назначено 8 админи-
стративных штрафов по статье 7.9 КоАП РФ на сумму 7,3 тыс. 
руб., взыскано в полном объеме. Выданные 2 представления  
об устранении нарушения лесного законодательства выпол-
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нены в установленные сроки. 

 Также на основании статьи 23.24 КоАП РФ рассматривают-
ся дела, связанные с нарушениями Правил пользования объ-
ектами животного мира и водными биологическими ресурса-
ми в лесах.

Так, в Северобайкальском районе на рассмотрение госу-
дарственному лесному инспектору по подведомственности 
были направлены административные дела от структурного 
подразделения Управления Россельхознадзора по РБ. В ре-
зультате рассмотрения данных дел один гражданин привле-
чен к административной ответственности по ст. 8.33 «Наруше-
ние правил охраны среды обитания или путей миграции жи-
вотных» КоАП РФ,  наложен административный штраф в раз-
мере 300 руб.. 

На четверых граждан по ч.1 ст.8.37 «Нарушение правил 
пользования объектами животного мира и водными биоло-
гическими ресурсами» КоАП РФ наложен административный 
штраф общей суммой  4000 руб.. 

В Муйском районе на рассмотрение государственному 
лесному инспектору по подведомственности было направле-
но административное дело от структурного подразделения 
Управления Россельхознадзора по РБ. В результате рассмо-
трения один гражданин привлечен к административной ответ-
ственности по ст.8.33 «Нарушение правил охраны среды оби-
тания или путей миграции животных» КоАП РФ,  наложен ад-
министративный штраф в размере 300 руб..

Осуществление контроля по плате за 
негативное воздействие на окружающую 
среду.

В целях реализации полномочия по контролю платы за 
негативное воздействие на окружающую среду госинспекторами 
в области охраны окружающей среды было выдано  379 
предписаний.

Госинспекторами направлялись письма непосредственно на 
предприятия о предоставлении расчета и проведения сверки 
по плате за негативное воздействие на окружающую среду. 
Еженедельно ведется учет по задолженности, начислению и 

поступлению платы по предприятиям в разрезе районов.
В результате осуществления контроля количество 

плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, состоящих на государственном учете увеличилось с 1325 
до 2269.

При плане поступления платы в 2009 г. 42552,25 тыс. руб.  
фактически поступило 79647,53 тыс. руб., в том числе: в 
республиканский бюджет - 31859,015, в бюджеты муниципальных 
образований - 31859,015, в федеральный бюджет - 15929,5 тыс. 
руб.

5. Государственная экологическая экспертиза
Федеральным законом  от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ (в ред. 

от 15 февраля 2006 г.) «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием разграничений полномочий» разграничены полномочия в 
области государственной экологической экспертизы между дву-
мя уровнями власти: федеральным  и субъектов Российской Фе-
дерации. 

Полномочия по проведению государственной экологической экс-
пертизы в Республике Бурятия осуществляют:

Забайкальское управление Ростехнадзора - объекты феде-
рального уровня;
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия - объ-
екты регионального уровня.  

Забайкальским управлением Ростехнадзора  в 2009г. проведена      

государственная экологическая экспертиза по 10 объектам федераль-
ного уровня, в том числе: 

материалы обоснования намечаемой деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, разме-
щению опасных отходов на территории  Республики Бурятия 
(материалы, поступившие и оплаченные в 2008г.)  - 8 ед.; 
материалы обосновывающие объемы общих допустимых уло-
вов( ОДУ) водных биологических ресурсов на 2010г.в пресно-
водных водоемах Республики Бурятия   - 1 ед.;
материалы РП «Строительство полигона ТБО в селе Сотнико-
во Иволгинского района Республики Бурятия»- 1 ед.;

Выдано 10 положительных заключений  с выводами о возможности 
реализации объектов  экспертизы.

Министерством природных ресурсов РБ  за  2009 год   организована   
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и проведена государственная экологическая экспертиза по 6 объектам 
регионального уровня:

материалы, обосновывающие объемы  (лимиты, квоты) изъя-
тия объектов животного мира - 3 ед.;
материалы обоснования лицензий на осуществление дея-
тельности по долгосрочному пользованию объектами живот-
ного мира - 1 ед.
материалы комплексного экологического обследования 
участков территорий, обосновывающие придание этим терри-
ториям правового статуса особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения – 1 ед.;

проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт которых предполагается осу-
ществлять на землях особо охраняемых природных террито-
рий регионального и местного значения - 1 ед.;

Выдано 6 положительных заключений с выводами о возможности 
реализации объектов  экспертизы. 

Для обмена  опытом в проведении государственной экологической 
экспертизы, повышения качества эколого-экспертной деятельности   
необходимо проведение семинаров, конференций по вопросам мето-
дологии, методам и формам организации и осуществления государ-
ственной экологической экспертизы на федеральном уровне. 

6. Международное сотрудничество
Сотрудничество с Монголией за 2009 г.

С 10 по 17 мая 2009 года в г. Улан-Батор состоялась  рабочая встреча 
совместной российско-монгольской рабочей группы, в рамках подго-
товки к проведению очередного VIII Совещания Уполномоченных Пра-
вительств Российской Федерации и Монголии по охране и использова-
нию трансграничных вод. Подготовлены совместные отчеты по основ-
ным направлениям реализации Соглашения: 

по деятельности совместной российско-монгольской рабочей 
группы за 2008 год;
мониторингу качества вод трансграничных водных объектов 
на территории Российской Федерации и Монголии,
по оценке воздействия на водные объекты предприятий гор-
нодобывающей промышленности, расположенных в бассейне 
реки Селенга;
 по усилению взаимодействия с общественными и научными 
организациями по вопросам охраны и использования транс-
граничных водных объектов (об участии в вводном семинаре 
ПРПООН ГЭФ, об участии в реализации совместного российско-
монголо-корейского проекта «Разработка интегрированной 
модели управления водными ресурсами бассейна реки Селен-
га, о проведении международной научно-практической конфе-
ренции «Селенга – река без границ»).

5-6 октября 2009 г. прошли Дни культуры и экономики Республики Бу-
рятия в Монголии, в рамках которых проведена рабочая встреча деле-
гаций Министерства окружающей среды и туризма Монголии и Мини-
стерства природных ресурсов Республики Бурятия по реализации Про-
токола о сотрудничестве в области рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды.

Во время встречи участники обсудили вопросы совместной ликви-
дации трансграничных  лесных пожаров, организации выставки средств 
пожаротушения и оповещения с приглашением российских предприя-
тий – производителей, возможности совместных учений по тушению 
лесных пожаров. Предварительно обсудили сроки (март 2010 г.) и вопро-
сы рабочий встречи Главного управления по чрезвычайным положени-
ям Монголии, Министерства природных ресурсов Республики Бурятия 
и  Республиканского агентства лесного хозяйства, наметили перспек-
тивы сотрудничества. По итогам встречи подписан Протокол.

Кроме этого, представители Министерства природных ресурсов 
Республики Бурятия, Республиканского агентства лесного хозяйства и 
ОАО «Селенгинский ЦКК» приняли участие в выставке организаций ре-
спублики (демонстрация 8 стендов и раздаточного материала).                  

В Министерстве окружающей среды и туризма Монголии состоял-
ся «круглый стол» по развитию туризма под председательством мини-
стра природных ресурсов Республики Бурятия Баира Ангаева. 

В период с 22 по 25 ноября 2009 года в г. Улан-Удэ состоялось заседа-
ние совместной российско-монгольской рабочей группы по выполне-
нию Соглашения по охране и использованию трансграничных вод.

На нем были обсуждены вопросы о состоянии трансграничных во-

дных объектов на территории Республики Бурятия, Забайкальского 
края, на территории Монголии. Были рассмотрены вопросы изучения  
влияния  хозяйственной деятельности на водные объекты, располо-
женные в бассейнах трансграничных вод на территории Монголии на 
территории Забайкальского края и на территории Республики Бурятия.  
Рассматривались мероприятия по обеспечению устойчивого исполь-
зования и охраны бассейнов трансграничных водных объектов, среди 
которых следует выделить рассмотрение и обсуждение нормативно-
правовой базы в области водных отношений на территории Российской 
Федерации и Монголии и информация о реализуемых проектах в бас-
сейне реки Селенга. Отдельно рассматривался вопрос о санитарно-
эпидемиологической ситуации на трансграничных водных объектах.

В рамках заседания было проведено выездное заседание совмест-
ной рабочей группы в г. Кяхта, где были обсуждены вопросы использо-
вания и охраны трансграничной реки Кяхтинка.

В ходе работы заседания совместной рабочей группы монгольская 
делегация посетила ряд предприятий – очистные сооружения г. Кяхта, 
метеостанцию «Кяхта», МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ», ОАО «Гусиноо-
зерская ГРЭС».

По итогам работы заседания совместной рабочей группы был под-
писан протокол. 

22 - 26 декабря 2009 года в г. Улан-Батор состоялось очередное Сове-
щание Уполномоченных Правительств Российской Федерации и Мон-
голии по охране и использованию трансграничных вод.

На нем были обсуждены вопросы о состоянии трансграничных во-
дных объектов на территории Республики Бурятия, Забайкальского 
края, на территории Монголии. Были рассмотрены вопросы изучения  
влияния  хозяйственной деятельности на водные объекты, располо-
женные в бассейнах трансграничных вод на территории Монголии на 
территории Забайкальского края и на территории Республики Бурятия.  
Рассматривались мероприятия по обеспечению устойчивого исполь-
зования и охраны бассейнов трансграничных водных объектов, среди 
которых следует выделить рассмотрение и обсуждение нормативно-
правовой базы в области водных отношений на территории Российской 
Федерации и Монголии и информация о реализуемых проектах в бас-
сейне реки Селенга. Отдельно рассматривался вопрос о санитарно-
эпидемиологической ситуации на трансграничных водных объектах.

По итогам работы Совещания Уполномоченных  был подписан протокол. 

Сотрудничество с другими странами за 2009 г.
В рамках реализации  совместного российско-монголо-корейского 

проекта «Разработка интегрированной модели управления водными 
ресурсами бассейна реки Селенга» в период с 12 по 15 мая 2009 года в 
г. Сеул состоялась очередная рабочая встреча. На ней были обсуждены 
результаты исследования качества вод в бассейне р. Селенга по мон-
гольской и российской частям бассейна реки Селенга. Были рассмо-
трены гидрохимические и микробиологические результаты по монголь-
ской стороне и гидрохимические – по российской. 
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 Особое внимание на этой встрече было уделено вопросам зако-

нодательного регулирования использования и охраны водных ресур-
сов. Были рассмотрены аспекты федерального и регионального (Ре-
спублика Бурятия) законодательства по использованию и охране во-
дных объектов, основные регламентирующие нормативные докумен-
ты по регулированию водопользования на федеральном, региональ-
ном (Республика Бурятия) и муниципальном уровнях и порядок их при-
менения. Акцент был также поставлен на системе управления исполь-
зованием и охраной водных ресурсов на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. Была дана характеристика государственно-
го управления и регулирования водопользованием в Республике Бу-
рятия. Также был рассмотрен механизм двухстороннего российско-
монгольского взаимодействия в области охраны и использования 
трансграничных вод на примере реализации Соглашения между Пра-
вительствами Российской Федерации и Монголии по охране и исполь-
зованию трансграничных вод от 1995 года.

8-10 июля 2009 года в г. Улан-Удэ прошла Международная научно-
практическая конференция «Роль Сибири и Дальнего Востока в гло-
бальном развитии» VI-го Байкальского экономического форума. Орга-
низаторы конференции - Совет Федерации, Министерство экономиче-
ского развития РФ, Министерство регионального развития РФ, Прави-
тельство Республики Бурятия. Также, активное содействие в организа-
ции и проведении конференции оказали полномочный представитель 
Президента России в Сибирском федеральном округе, Межрегиональ-
ные ассоциации экономического взаимодействия субъектов Федера-
ции «Сибирское соглашение» и «Дальний Восток и Забайкалье». 

В работе конференции приняли участие представители федераль-
ных органов государственной власти, руководители субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, общественных ор-
ганизаций и объединений, представители деловых, научных, професси-
ональных кругов, общественные деятели России. Из зарубежных стран 
участвовали представительные делегации стран АТР (Япония, Китай, 
Южная Корея, Монголия), Европы (Ирландия, Швеция), Африки и СНГ.  

В рамках конференции было проведено два пленарных заседания, 7 
дискуссий в формате круглых столов:

«Сибирь и Дальний Восток: пути формирования и развития ре-
гиональной инновационной системы»,
 «Развитие транспорта Сибири и Дальнего Востока – необхо-
димое условие экономического роста и сотрудничества реги-
онов»,
«Особенности использования природных ресурсов в услови-
ях правового режима охраны природных объектов (на приме-
ре Байкальской природной территории)»,
«Региональные особенности демографических и миграцион-
ных процессов в Восточно-Сибирском регионе»,
«Государственная поддержка агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплекса Сибири и Дальнего Востока в услови-
ях экономической нестабильности»,
«Территориальное планирование как важный элемент систе-
мы стратегического планирования и прогнозирования разви-
тия субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований»,
«Устойчивое развитие туризма: стратегические инициативы и 
партнерство». 

Дополнительно прошел региональный инвестиционный форум и 

развернута выставка региональных инвестиционных проектов «Бай-
кальская гавань».

Наибольший интерес вызвали дискуссии по проблемам долгосроч-
ного развития транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Восто-
ка, привлечения инвестиций в освоение и переработку природных ресур-
сов, устойчивого развития экосистемы природной территории Байкала.

Зарубежным участникам конференции была предоставлена воз-
можность познакомиться с инвестиционными условиями, в том числе 
в области освоения и переработки природных ресурсов, внедрения ин-
новационных технологий и развития транспортной системы.

Рекомендации принятые экономической конференцией одобре-
ны Постановлением Совета Федерации. Направленный в органы госу-
дарственной власти и управления документ предлагает правительству 
страны учесть при подготовке решений по развитию регионов Сибири 
и Дальнего Востока выработанные в Бурятии рекомендации форума, 
а Комитетам и Комиссиям СФ использовать их в своей законотворче-
ской деятельности.

24-28 августа 2009 г. в г. Улан-Удэ в рамках мероприятий, посвящен-
ных Дню Байкала,  проведена Международная научно-практическая 
конференция «Живые озера – 10 лет сотрудничества на Байкале: шан-
сы и возможности устойчивого будущего для человека и озера».

Конференция проводилась по инициативе Глобального фонда при-
роды (Германия), РОО «Клуб «Фирн», РОО «БИЦ «Грань», БИП СО РАН 
при поддержке Правительства Республики Бурятия и Министерства 
природных ресурсов Республики Бурятия, а также Федерального ми-
нистерства окружающей среды, охраны природы и безопасности ядер-
ных реакторов Германии. 

Целью конференции явилось подведение итогов 10-летнего пар-
тнерства и сотрудничества в регионе озера Байкал. Свыше 80-ти участ-
ников конференции обсуждали, в каких областях Байкальский регион 
имел положительное развитие, а в каких областях сейчас необходимо 
усилить совместную деятельность. 

Итоги конференции и рекомендации участников (резолюция подпи-
сана 30 организациями, участвующими в конференции) должны послу-
жить как для российских, так и для немецких коллег основой и стиму-
лом для реализации конкретных мероприятий и проектов.

Также в ходе конференции состоялась официальная встреча мини-
стра природных ресурсов Баира Ангаева, министра экономики Татьяны 
Думновой и Михаэля Мюллера, Парламентского статс-секретаря Фе-
дерального министерства окружающей среды, охраны природы и без-
опасности ядерных реакторов Германии, где обсуждались намерения 
сторон в развитии партнерских отношений и дальнейшего сотрудниче-
ства. С нашей стороны были озвучены перспективы развития туризма 
в особой экономической зоне «Байкальская гавань» и освоения место-
рождений полезных ископаемых (особо чистого кварцевого сырья). С 
немецкой стороны предложены проекты энергосберегающих техноло-
гий, готовность поделиться опытом внедрения их на практике и содей-
ствие в поиске инвесторов в предложенные проекты. 

18 ноября 2009г. прошла встреча сотрудников Минприроды РБ с ре-
презентантом  немецкой компании «NAUE» (крупнейший европейский 
производитель геосинтетики)  г-ном Шлее С. В ходе встречи г-н Шлее 
С.  представил информацию о применении геосинтетических материа-
лов при строительстве полигонов ТБО,  шламонакопителей и т.д. Дан-
ная информация была направлена  в муниципальные образования ре-
спублики, которые планируют строительство полигонов ТБО.

7. Формирование экологической культуры
В рамках экологического воспитания и образования на территории Респу-

блики Бурятия, Республиканским эколого-биологическим центром учащихся 

Министерства образования и науки Республики Бурятия были проведены сле-

дующие мероприятия:

Республиканская выставка и природоохранная акция 
«Живи, Земля!» (январь).

В целях экологического и патриотического воспитания школьников, разви-
тия их интереса к окружающему миру и вовлечения их в природоохранную де-
ятельность с декабря 2008 г по январь 2009 г. проведены Республиканская вы-
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ставка и природоохранная акция «Живи, Земля!». В акции приняли участие 
школьники из  21 ОУ 9 районов республики.

Номинации акции: «Красота хвойных деревьев»,  «Хвойные насаждения, по-
саженные человеком в парках, садах, аллеях, приусадебных участках», «Пагуб-
ное воздействие человека на лесные насаждения», экопроект «Сохраним лес-
ную красавицу», конкурс фотографий.

В марте, в целях организации независимого общественного творческого 
конкурса среди старшеклассников на лучший проект в сфере охраны и восста-
новления водных ресурсов при поддержке Министерства природных ресурсов 
Республики Бурятия проведен Республиканский заочный конкурс научно-

исследовательских проектов учащихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов (Российский национальный конкурс водных 

проектов старшеклассников - 2009).

На конкурс было представлено 10 научно-исследовательских проектов из 
Заиграевского, Курумканского, Кабанского, Прибайкальского, Кяхтинского, 
Еравнинского районов республики  и г. Улан-Удэ. По итогам конкурса Дипло-
мом 1 степени награждена  Евреева Татьяна, ученица 10 класса МОУ  Гаргин-
ской СОШ Курумканского района, за проект «Количественная оценка потоков 
информации в зоопланктонных сообществах водоемов Гаргинской долины». Ев-
реева Татьяна участвовала в Российском национальном конкурсе водных про-
ектов старшеклассников в г. Москве, где получила диплом финалиста конкурса.

В целях патриотического, экологического образования и воспитания школь-
ников и вовлечения их в природоохранную деятельность средствами художе-
ственного творчества с 20 марта по 6 апреля 2009 года на базе Республиканско-
го художественного музея им. Ц.С.Сампилова проведена Республиканская вы-

ставка детского творчества «Живи, Земля!». В выставке приняли участие об-
разовательные учреждения из 14 районов республики и г. Улан-Удэ, было пред-
ставлено 434 работы. Победители выставки: в номинации «Живопись» Козулина 
Кристина Баргузинский ДДТ, Баргузинский район, «Фоторабота» Власов Павел, 
МОУ Шигаевская СОШ, Кабанский район, «Графика» Коваленко Вадим, МОУ 
Сосново-Озерская СОШ №2, Еравнинский район, «Декаративно-прикладное ис-
кусство» Денисова Таня,  МОУ СОШ №2, Мухоршибирский район, «Презентация 
выставочных материалов» Павлуцкая Светлана, Мухоршибирский район. Жи-
тели и гости г. Улан-Удэ в течение 10 дней знакомились с творчеством школьни-
ков, отражающим красоту нашей природы.

Республиканская конференция «Земля – наш общий дом», посвященная 

году молодёжи (апрель). Свыше 170 участников почти со всех районов Бурятии 
(за исключением лишь самых удаленных от столицы) участвовало в конферен-
ции. Цели конференции – активизация работы образовательных учреждений 
по изучению проблем экологического состояния окружающей среды, практи-
ческому участию школьников в решении природоохранных задач, способству-
ющих экологическому и патриотическому воспитанию школьников республи-
ки. Победители конференции: Павловская Анастасия, МОУ СОШ № 1 г. Гусино-
озерск Селенгинского района, Димова Анастасия, МОУ Байкало-Кударинская 
СОШ Кабанского района, Будников Александр, МОУ Шпалозаводская СОШ Заи-
граевского района, Белоусова Екатерина, МОУ Хоринская СОШ №2 Хоринского 
района, Нимаев Чингис, МОУ Селендумская СОШ Селенгинского района, Карпу-
ков Денис, МОУ Подлопатинская СОШ Мухоршибирского района, Коноваленко-
ва Наталья, МОУ Окино-Ключевская СОШ Бичурского района, Рютина Марина, 
МОУ Подлопатинская СОШ Мухоршибирского района, Ситникова Дарья, МОУ 
ДОД ЦДЭО «Подлеморье» Баргузинского района.

Республиканский заочный  этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2009» проведен при поддержке Министерства при-
родных ресурсов РБ в целях  развития сотрудничества детских коллективов в 
области экологии на основе обмена опытом по осуществлению разнообразной 
творческой и природоохранной деятельности, воспитания бережного отноше-
ния к природе родного края. На конкурс были представлены творческие работы 
учащихся  22 образовательных учреждений из 11 районов республики: Заигра-
евского, Еравнинского, Муйского, Баунтовского, Джидинского, Северобайкаль-
ского, Курумканского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Бичурского, Баргу-
зинского и 2 образовательных учреждений г. Улан-Удэ по 8 номинациям: «При-
рода – бесценный дар – один на всех», «Эксперимент в космосе», «Жизнь леса 
и судьбы людей», «Конкурс рисунков, конкурс фотографий», «Многообразие ве-
ковых традиций», «Современность и традиция», «Современные технологии на 

службе природы», «Природа. Культура. Экология». 
На официальных мероприятиях по подведению итогов международного 

форума в г. Москве присутствовали Лубсанов Чингис, учащийся РЭБЦУ и пе-
дагог Дашибалова Лариса Лубсановна, которые рассказали о работе молодых 
экологов республики.

Республиканский слет юных экологов (июнь) организован в целях под-
держки инициативы обучающихся по освоению навыков исследовательской и 
природоохранной деятельности. Он прошел с 26 по 28 июня 2009 г. на базе ДОЛ 
«Зорька»  г. Улан-Удэ. В слете приняли участие более 100 школьников из 14 рай-
онов республики: Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заи-
граевского, Закаменского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтин-
ского, Мухоршибирского, Окинского, Иволгинского и г. Улан-Удэ. Для школьни-
ков была организована ролевая игра «Общественные слушания», организова-
ны конкурсы по ботанике, зоологии и экологии в теоретической и практической 
форме, конкурс экологических проектов. Призёры слета: команды Заиграевско-
го, Мухоршибирского, Еравнинского и Курумканского районов, школа «Экос» 
ГДДЮТа. В личном первенстве победили Екатерина Алсаева, МОУ СОШ № 17 г. 
Улан-Удэ, Алёна Афанасьева, МОУ Онохойская СОШ № 1 Заиграевского райо-
на, Денис Бондаренко, ЦДЭО «Подлеморье» Баргузинского района, Алёна Афа-
насьева, МОУ Шпалозаводская СОШ Заиграевского района.

Межрегиональная олимпиада по байкаловедению (июль) проведена при 
поддержке Министерства природных ресурсов РБ в целях привлечения ин-
тереса учащихся к изучению экологического состояния озера Байкал и фор-
мированию гражданской  ответственности по сохранению природного насле-
дия. Олимпиада прошла с 2 по 15 июля 2009 г. на базе туристического комплекса 
«Дали-Байкалтур», местность Лемасово Кабанского района. В олимпиаде при-
няли участие 100 школьников из 14 районов республики: Баргузинского, Бичур-
ского, Джидинского, Еравнинского, Курумканского, Кижингинского, Кяхтинско-
го, Кабанского, Мухоршибирского, Селенгинского, Хоринского, Тарбагатайско-
го, Иволгинского, Прибайкальского, г. Улан-Удэ и г. Иркутска.  Для ребят был ор-
ганизован тренинг на командообразование, защита экологических и творче-
ских проектов, проведен мастер-класс «Природа в объективе», «Анимация в 
туризме». Победители олимпиады: Егорова Дарья, МОУ ДОД ЦДЭО «Подлемо-
рье» Баргузинского района, Данилова Оксана, МОУ СОШ № 17 г. Улан-Удэ, Сер-
кина Дарья, МОУ СОШ № 26 г. Улан-Удэ, Иваев Илья, ОГОУ ДОД ОДЭБЦ г. Иркут-
ска, Татаринцева Александра, МОУ Турунтаевская гимназия Прибайкальского 
района, Степин Владимир, ОГОУ ОДЭБЦ г. Иркутска, Конева Мария, МОУ СОШ 
№ 17 г. Улан-Удэ, Закирова Марина, МОУ Тэгдинская СОШ Хоринского района, 
в командном первенстве: МОУ Байкало-Кударинская СОШ Кабанского района, 
МОУ ЦДЭО «Подлеморье» Баргузинского района.

В 2009 году (август) впервые на берегу Байкала в ДТОЛ «Юность» в Баргу-
зинском районе была организована межрегиональная профильная эколого-

биологическая смена «Вместе у Байкала». Цель смены: формирование и раз-
витие системы межрегионального сотрудничества в области экологического 
образования и воспитания, поддержка общественно–значимой деятельности  
УДО, направленной на формирование у детей базовых знаний по естественно-
научным дисциплинам  и использование их в практической природоохранной 
деятельности, духовно-нравственное становление учащихся и их профессио-
нальное самоопределение.

В смене приняли участие 96 школьников из Республики Бурятия, Республи-
ки Саха (Якутия), Забайкальского края, Амурской  и Иркутской областей и Ре-
спублики Монголии. 

Смена включала в себя программы по направлениям: учебно-
исследовательской, туристской, досуговой и оздоровительной.

Программа лагеря предусматривает участие детей в исследованиях при-
родной среды, викторинах, конкурсах, творческих мастерских,  природоохран-
ных мероприятиях, играх.

Для участников смены предусмотрено проведение занятий  продолжитель-
ностью 2,5 – 3 часа ежедневно. По итогам была проведена научно-практическая 
конференция.

В программе реализованы теоретические и практические занятия по:
1. Ботанике: анатомия и морфология растений, практические занятия по 

определению растений, геоботанические описания.
2. Географии с основами гидрометрии: введение в основы гидрологии, флю-
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виография, GPS-навигация.

3. Байкаловедению: общие сведения о Байкале, история изучения, исследо-
ватели, органический мир (растения и животные), экологические проблемы, ту-
ризм на Байкале.

4. Экологии.
Мастер-классы: по спортивному ориентированию, технике пешеходного 

туризма и экологического туризма, скалолазанию, контрольно-туристскому 
маршруту. В 2010 г. состоится уже международная смена. 

Республиканский лесной конкурс «Подрост» (ноябрь), проводится с целью 
поддержки инициативы обучающихся образовательных учреждений по расши-
рению и углублению знаний, приобретению умений и навыков по лесной эко-
логии, лесоводству  и методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов, 
способствующих их экологическому воспитанию, эколого-лесохозяйственному 
образованию и профессиональной ориентации. На конкурс были представлены 
работы из 14 районов республики и г. Улан-Удэ. По результатам конкурса были 
определены победители и их работы рекомендованы для участия во Всерос-
сийском заочном лесном конкурсе «Подрост - 2010». Победители: Грабовская 
Светлана МОУ Шпалозаводская СОШ Заиграевского района, Богомазова Ма-
рия, МОУ Шаралдайская СОШ Мухоршибирского района, Аносова Светлана 
МОУ Мухоршибирская СОШ № 1 Мухоршибирского района, Иванова Анна МОУ 
Саган-Нурская СОШ Мухоршибирского района, Цырендоржиева Светлана Да-
шидондоковна МОУ СОШ № 6 г. Гусиноозёрска Селенгинского района.

По результатам республиканских конкурсов работы победителей рекомен-
дуются на участие во Всероссийских мероприятиях. В 2009 году на Всерос-
сийском конкурсе «Моя малая родина» 3 место в номинации «Гуманитарно-
экологические исследования» заняла Семёнова Аюми, ученица МОУ Шибер-
туйская СОШ Бичурского района, ныне студентка журфака БГУ.  3 место в но-
минации «Формы и методы экологического образования» на Всероссийском 
юниорском лесном конкурсе «Подрост» заняла Шабанова Светлана Леонидов-
на руководитель школьного лесничества «Хвоинка» МОУ Турунтаевксая район-
ная гимназия Прибайкальского района, проходившем в г. Барнаул Алтайского 
края. 1 место во Всероссийской детской конференции «Первые шаги в науке», 
проходившей в г. Москва  занял учащийся РЭБЦУ Елаев Дугар. 2 место в секции 
«Ботаника» всероссийской гуманитарно-экологической смены школы-лагеря, 
проходившей с 1 по 12 июля  в Республике Коми заняла Полянская Александра, 
учащаяся Харашибирской СОШ Мухоршибирского района. Команда Республи-
ки Бурятия с 10 по 14 ноября 2009 года участвовала в первом всероссийском  
детском климатическом форуме, проходившем в г. Волгограде, где участники 
высказали свои опасения по поводу изменений климата и предложения, какие 
шаги необходимо предпринять школьникам для его защиты.

В рамках мероприятий, посвященных Дню Байкала и обеспечению эколо-

гической безопасности на Байкальской природной территории (Республикан-

ская целевая программа «Экологическая безопасность в Республике Бурятия 

на 2009 - 2011 годы и на период до 2017 года»), Министерством природных ре-

сурсов Республики Бурятия проведены:

Конкурс на лучший дизайн экологической упаковки, совместно с РОО 
«Клуб «Байкальские амазонки» (в поддержку проекта «Бурятия против полиэ-
тилена»). Цель конкурса – пропаганда экологической бумажной или текстиль-
ной упаковки как альтернативы полиэтиленовой. В конкурсе приняло участие 60 
человек в возрасте от 7 до 61 года, из 10 районов республики, а также г. Улан-Удэ 
и г. Токио, Япония.

Конкурс экологически чистых поселений на территории Республики Буря-

тия на самую эффективную программу управления в области рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды среди орга-
нов местного самоуправления  на территории Республики Бурятия. В конкур-
се участвовало 5 поселений, из них за программу, наиболее полно отвечающую 
требованиям и критериям данного конкурса, награждены: I место – сельское 
поселение «Мылинское» МО «Закаменский район»; II место – сельское поселе-
ние «Байкало-Кударинское» МО «Кабанский район»; III место ¬– сельское посе-
ление «Усть-Киранское» МО «Кяхтинский район».

Конкурс экологических лагерей. Целью конкурса является повышение 
уровня экологического просвещения, активизация детской природоохранной 
деятельности и воспитание деятельного подхода к экологическим проблемам. 
В задачи конкурса входят: экологическое просвещение учащихся; распростра-

нение передового опыта по организации детского природоохранного движения 
в республике; оздоровительная и образовательная деятельность, направлен-
ная на развитие ребенка; практическая отработка знаний, умений и навыков в 
сфере охраны природы. Всего в конкурсе участвовало 16 лагерей, из них побе-
дителями в конкурсе стали: I место – Палаточный экологический лагерь «Под-
леморье» Баргузинского района; II место - Профильный экологический лагерь 
«Индола» МОУ «Сосново-Озерская общеобразовательная школа № 2» Ерав-
нинского района; III - ГУСО «Дом-интернат для умственно отсталых детей в г. 
Улан-Удэ» Реабилитационный Центр для детей с ограниченными возможностя-
ми г. Улан-Удэ.

Изготовлен выставочный стенд «Этноэкологические традиции народов 

Забайкалья» в Республиканском этнографическом музее народов Забайкалья.
Конкурс-выставка «Байкал – жемчужина планеты Земля», совместно с 

Республиканским художественным музеем  имени Ц.С. Сампилова. Цель – про-
паганда бережного отношения к природным ресурсам и к жемчужине Земли 
– озеру Байкал через детское творчество. На конкурс-выставку было представ-
лено 78 работ (фотографии, рисунки, картины, поделки) детей от 5 до 18 лет. Луч-
шие работы были награждены специальными призами, и всем участникам вы-
ставки были вручены благодарственные письма и поощрительные призы. Впер-
вые был выпущен каталог выставки, куда вошли одни из самых лучших работ, а 
также фамилии и имена всех участников выставки.  

Экологические акции «Чистый берег». Цель - привлечение внимания мест-
ного населения, приезжающих туристов к проблеме загрязнения берегов оз. 
Байкал твердыми бытовыми отходами. В 2009 г. организованы акции «Чистый 
берег» на территориях:

Северо-Байкальского района. Координатор – администрация Северо-
Байкальского района – отдел по туризму. Проведены акция «Чистый 
берег» и  обустройство мест массового отдыха на Слюдянских озе-
рах (закуплены туалеты);
Прибайкальского района (на территории от с.Турка до с. Гремячинск). 
Координаторы: администрация МО «Гремячинское» сельское посе-
ление, администрация МО «Туркинское» сельское поселение, лесхоз 
«Кикинский», лесхоз «Байкальский». Проведены очистка побережья 
оз. Байкал, организован вывоз мусора на полигоны ТБО, приобрете-
ны контейнеры под мусор.
Кабанского района (в местности с. Сухая и с. Энхэлук). Координатор 
-  Международная  Байкальская Береговая служба Волонтерской 
службы. Очистка побережья оз. Байкал, сортировка мусора, вывоз 
мусора на полигоны ТБО.
Еравнинского района. Координатор - МОУ «Целинная СОШ». Проведе-
на очистка набережной реки Конда.
г. Улан-Удэ. Координатор – Республиканский эколого-биологический 
центр учащихся. Проведена антимусорная акция на набережных рек 
Селенги и Уды на территории от рынка «Центральный» до автовокза-
ла. 

В акциях принимали участие администрации перечисленных  выше  муни-
ципальных образований, волонтеры «Международной Байкальской береговой 
службы», коллективы различных ведомств, учреждений и организаций Респу-
блики Бурятия, общественные организации, студенты ВУЗов и СУЗов г. Улан-Удэ 
и многие другие. 

Также в 2009 году празднику День Байкала исполнилось 10 лет, в связи с 
этим 13 сентября на площади Советов были проведены юбилейные мероприя-
тия, посвященные Дню Байкала.

В рамках юбилейного празднования, работали мини-мастерские «Бай-
кальский сувенир», в которых каждый смог сделать себе сувенир из настояще-
го байкальского камня. Также можно было бесплатно отправить специальные 
байкальские открытки своим друзьям и родственникам, написать записки со 
своими желаниями (акция «Загадай желание Байкалу и оно исполнится»). Одно 
желание исполнилось в тот же вечер!

Собраны сочинения, рассказы, поздравления и стихи о Байкале, принесен-
ные специально, или сочиненные  прямо на празднике. Также все желающие 
могли продемонстрировать свои познания на конкурсе «Знаток Байкала». Все-
го на празднике присутствовало более 7000 человек. Завершилось праздничное 
представление салютом в честь Байкала.
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Наука и техника 
в решении проблем 
охраны окружающей 
среды и обеспечения 
экологической 
безопасности

Часть V



146

V

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 

Б
ур

ят
ия

 в
 2

00
9 

го
ду

»
В Республике Бурятия исследованиями экологической обстановки 

и проблем охраны окружающей среды занимаются различные учреж-
дения и организации, осуществляющие научную деятельность.  В этом 
разделе по объективным причинам мы можем привести лишь неболь-
шую часть огромной работы, проделанной учеными Бурятии в 2009 году.

Учреждение Российской академии наук 
Институт общей и экспериментальной биологии 
Сибирского отделения РАН

Изучено разнообразие почв мезозойских и кайнозойских котловин. 
На основе исследований с использованием ГИС-технологий и крупно-
масштабного картирования установлена зависимость пространствен-
ного распределения почв от геоморфологического строения террито-
рии, неоднородности почвообразующих пород, мерзлотности и засо-
ленности. Влияние тектогенеза в Байкальском регионе проявляется на 
пространственном распространении гидроморфных почв впадин кай-
нозойского типа: Тункинской, Верхнеангарской, Баргузинской, Усть-
Селенгинской. Процессы гидроморфизма в них связаны с интенсивным 
опусканием днища впадин.

Составлена серия карт,  представляющая ГИС почв дельты р. Се-
ленга, впадающей в Байкал. Карты отражают кислотно-щелочные и 
окислительно-восстановительные условия, гранулометрический состав 
и содержание органического вещества, определяющие возможность 
аккумуляции миграционно-способных тяжелых металлов на почвенно-
геохимических барьерах. Определение содержания ТМ в почвах показало, 
что по речной магистрали  из бассейна  Селенги происходит миграция ТМ 
и аккумуляция их в дельтовом районе. 

Изучена трансформация почв Забайкалья в условиях рекреационно-
го воздействия. При рекреационном использовании прибрежных ланд-
шафтов оз. Байкал почвы в районе хребтов Улан-Бургасы, Голондинско-
го подвергаются деградации, проявляющейся в уменьшении  мощности 
органогенных горизонтов, уничтожении лесных подстилок, уплотнении 
поверхностных горизонтов, разрушении структуры почвы и ухудшении 
водно-физических свойств, приводящих к развитию эрозионных и деф-
ляционных процессов. Почвы побережья Чивыркуйского залива наряду с 
процессами физической деградации, подвергаются  процессам иссуше-
ния и коркообразования. 

Исследована эмиссия СО2 из почв различных зон республики. Высокие 
показатели эмиссии наблюдаются в почвах придельтовой части р. Селен-
ги, характеризующейся оптимальными гидротермическими условиями. 
В зоне сухой степи основным лимитирующим фактором является влаж-
ность, а в мерзлотной лесостепи – температура. 

Проведены научные исследовательские работы (НИР) в рамках реше-
ния проблемы оздоровления озера Котокельское, результаты которых по-
казали, что в водоеме с повышением уровня воды активизируются про-
цессы его самоочищения. Химический состав воды в озере еще не со-
ответствует нормам, установленным СанПиНом для питьевой воды. По 
результатам представленного отчета можно отметить положительный 
сдвиг эколого-биологической и эпидемиологической ситуации в экологи-
ческой системе озера, выработан ряд рекомендаций по его оздоровле-
нию. В первоочередном порядке необходимо решить вопрос повышения 
его водообеспеченности, зарегулированием стока рек Исток и Коточик 
или изменением руслового стока р. Коточик, что позволит увеличить во-
дообмен озера и предотвратить истощение водоема.  

Исследованы популяции ряда модельных видов растений, приу-
роченных к аридным и галофитным (виды рода Leymus), петрофит-
ным (Menispermum dauricum) и мерзлотным (Betula fruticosa, Vaccinium 

uliginosum) экосистемам и установлено наличие разнообразных меха-
низмов адаптации растений на популяционном уровне к экстремальным 
условиям. 

На основе экотопологических моделей распределения раститель-
ности проведена прогностическая оценка направлений климатогенной 
трансформации растительного покрова Забайкалья. Установлено, что 
климатогенные изменения носят разнонаправленный характер. Важней-

шей тенденцией является общая ксерофитизация растительности.  
Изучен онтогенез и структура популяций редких и исчезающих ви-

дов лекарственных растений: Cypripedium calceolus L., Craniospermum 

subvillosum Lehm., Astragalus sericeocanus Gontsch., Astragalus 

trigonocarpus (Turcz.) Bunge, Astragalus mongholicus Bunge, Oxytropis nitens 

Turcz., Oxytropis interposita Sipl., Oxytropis triphylla (Pall.) Pers. Для Oxytropis 

triphylla  (Pall.) Pers и Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv.,  являющихся релик-
товыми  эндемиками,  найдены новые места их произрастания. 

На основе количественных данных составлена схема резервуаров и 
потоков углерода в содовых озерах Забайкалья. В процессе оксигенно-
го фотосинтеза образуется  до 95 % органического вещества. Аноксиген-
ные фотосинтетики для синтеза органического вещества используют об-
разованный в ходе сульфатредукции сероводород. На терминальных эта-
пах деструкции до 97 % органического вещества используется в процес-
се сульфатредукции, на образование метана расходуется не более  3 %. 

Изучен таксономический состав цианобактерий щелочных солонова-
тых и рассольных озер Южного Забайкалья. Выявлено 28 видов и разно-
видностей. Список дополнен 10 впервые обнаруженными в Забайкалье ви-
дами цианобактерий, относящимися к родам Leptolyngbya, Phormidium, 

Anabaena, Arthrospira, Chroococcus, Jaaginema, Pseudanabaena и 

Trichodesmium. 

Изучена функциональная активность микроорганизмов в донных от-
ложениях озера Байкал в районе нефтепроявлений и в районе грязевого 
вулкана Маленький, где обнаружены газовые гидраты.  Образование ме-
тана в районе залегания газогидратов происходит в основном из водоро-
да и углекислого газа. В районе нефтепроявлений в верхних слоях осадков 
метан образуется из ацетата, что является нетипичным для озера. Интен-
сивность бактериального окисления метана в осадках изученных районов 
максимальна в верхних окисленных слоях, в то же время выявлено нали-
чие процесса метанокисления в восстановленных слоях осадков и его со-
пряженность с процессом сульфатредукции. 

Установлены трофические связи 74 видов высших разноусых бабочек 
Бурятии. Большинство гусениц питается высшими растениями: покрыто-
семенными (70%) и голосеменными (12%). Выявлены факторы, влияющие 
на широту кормового спектра гусениц.  

Проведен ареалогический и хорологический анализ жуков жужелиц 
Восточного Саяна и Еравнинской котловины, бабочек огневок, высших 
разноусых, булавоусых чешуекрылых, амфибий Бурятии. Описано 2 новых 
для науки видов огневок. На основе анализа фауны Metaheterocera выпол-
нено зоогеографическое районирование региона, составлена карта, где 
определены границы субрегиональных фаун Бурятии. 

Составлены списки фаун насекомых, амфибий, рептилий, птиц и мле-
копитающих Еравнинской, Иволгинской котловин и Восточного Саяна. 
Составлена карта населения мелких млекопитающих Еравнинской кот-
ловины. Разработана и заполнена электронная база данных (на основе 
Microsoft Access) по встречам, находкам и поимкам насекомых, амфибий, 
рептилий и млекопитающих на территории РБ, содержащая более 12000 
записей. 

Установлена пространственная структура системы популяций даур-
ской пищухи в регионе. Выявлены факторы, определяющие выбор место-
обитаний у этого вида. Установлено, что даурские пищухи образуют посе-
ления на пологих (6-150) и очень пологих склонах (2-60), в слабоуплотнен-
ной супесчаной почве со слабокаменистой поверхностью. Мощность по-
чвенного покрова, в которых пищухи размещают свои норы, составляет 
100 – 150 см. На основании анализа с помощью ГИС подтверждена хоро-
шая прогностическая способность модели. 

Установлен видовой состав, таксономическое и экологическое раз-
нообразие паразитов рыб (плотва, амурский гольян, карась, окунь, лещ, 
щука) водоемов Еравно-Харгинской озерной системы и бассейна р. Заза 
(Забайкалье). Паразитофауна рыб представлена 62 видами из 13 классов. 
Наибольшее видовое разнообразие имеют представители миксоспори-
дий (21% фауны), моногенеи и трематоды (17,7% и 19,3%, соответственно). 
Установлено снижение видового разнообразия паразитофауны отдель-
ных видов рыб в ряду: плотва (14) - окунь (13) - амурский гольян (13) - карась 
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Рис. 1. Карта риска поражения территории в бассейне р. Селенги

Рис. 2. Карта риска поражения населения в бассейне р. Селенги
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№
Бассейны 
рек

Вероятность 
проявления 
наводнений,

Р(Н),
случаев/год

Территориальный риск (по бассейнам рек)
Сельскохозяйственный риск

для  Республики  Бурятия
Социальный риск

Физический,
Rf (H) = S(Н) * Р(Н),
тыс. га / год

Удельный физический,
 Rsf (H) = S(Н)/S(О) * 
Р(Н), n*10-3 тыс.га / тыс.
га год

Физический,
Rf (H) = S(Н) * 
Р(Н), тыс. га / го

Удельный физи-
ческий, Rsf (H) = 
S(Н)/S(О) * Р(Н), n*10-3 

тыс.га / тыс.га год

Плотность на-
селения по бас-
сейнам рек, 
чел./км2

Риск поражения 
населения, 
Rs (H)=
Rf (H) * dp,
 чел./год

1 Р. Джида 0,63 11,3 1,7 9,7 7,6 2,8 101,6

2 Р. Чикой 0,65 32,5 3,3 16,1 31,8 1,1 111,1

3 Р. Хилок 0,27 9,7 0,7 3,4 2,8 3,6 60,0

4 Р. Уда 0,44 21,0 2,0 17,2 10,8 5,9 587,5 

5
Собственно
р. Селенга

0,48 17,2 3,8 13,3 10,6 19,1 1239,9

6
Дельта р. 
Селенги

0,11 7,0 3,6 2,9 9,5 4,2 138,6

Итого в бассейне 
р. Селенги

98,7 2,5 62,6 12,2 2238,7

Таблица 1. Физический риск от наводнений в бассейне реки Селенги

(9) - лещ (7) - щука (4). Такой ряд совпадает с относительной численностью 
популяций этих рыб в целом по исследованной территории.

 ФГОУ ВПО «Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия им. В.Р. 
Филиппова»

Выигран международный грант по проекту «Совершенствование эко-
логического образования в сельскохозяйственных университетах», по ко-
торому планируется модернизировать трехуровневую программу подго-
товки в области наук об охране окружающей среды, включая бакалавриат, 
магистратуру и аспирантуру, что позволит совершенствовать профессио-
нальную  подготовку экологов на основе Европейских стандартов.

Разрабатываются инновационно-кластерные подходы получения эко-
логически чистых биоудобрений методом вермикультуры, применение ко-
торых перспективно для репродукции плодородия почв, получения эко-
логически безопастной продукции а также в цветоводстве, озеленении и 
ландшафтном дизайне территорий.

Оценивается экологическая перспективность состояния природных 
ресурсов с целью развития агроэкотуризма на основе мониторинга кор-
мовых угодий и рекреационных зон Байкальской природной территории.

 
Байкальский институт природопользования 
Сибирского отделения РАН

Проведена оценка природно-антропогенного риска (на примере наво-
днений в приграничной части бассейна реки Селенга (РФ)) на основе ра-
нее разработанной методики (2007-2008 гг.). Рассчитаны основные пока-
затели опасности (повторяемость, величина наводнений и площадь зато-
пления) по гидропостам бассейна на основе статистических данных мно-
голетних наблюдений за уровнями воды за период 1936-2008 гг. Определе-
ние зон затопления выполнено с использованием дистанционного мето-
да и ГИС технологий в масштабе 1:100000, что позволило уточнить площа-

ди сельскохозяйственных потерь. Разработаны три сценария развития на-
воднений, которые послужили объективным основанием для расчета по-
казателей физического риска (возможных потерь). Показатель «удельный 
физический риск» является основным при картографировании и сравни-
тельной оценке риска (табл. 1). Проведенное ранжирование территории по 
подверженности позволило выделить зоны разного уровня рисков от на-
воднений в бассейне реки Селенги (рис. 1, 2).

Предложена блок-cхема, отражающая структуру и функционирова-
ние международных трансграничных ООПТ, представляющих собой при-
родоохранный тип географических структур. Установлено, что основной 
проблемой в развитии и функционировании международных трансгранич-
ных ООПТ является необходимость правового регулирования взаимоот-
ношений между сопредельными государствами в области сохранения и 
рационального использования уникальных экосистем. Показано создание 
трансграничных ООПТ возможное при достижении межправительствен-
ных соглашений на базе единых международных правовых документов.

Проведена рекреационная дифференциация трансграничной террито-
рии Байкал – Хубсугул на основе послойного анализа следующих компонен-
тов: природно-ландшафтная структура, природные, историко-культурные 
рекреационные ресурсы, рекреационная инфраструктура, структура зем-
лепользования, система расселения с выделением 4 рекреационных под-
районов и 6 ареалов рекреационного освоения. Границы рекреационных 
подрайонов в основном определены физико-географическими рубежами 
и приуроченностью к туристским инфраструктурным центрам, в основном 
к крупным населенным пунктам. Рекреационные подрайоны содержат 
ареалы рекреационного освоения, которые представляют собой террито-
рии с наибольшей концентрацией используемых рекреационных ресурсов. 
Границы ареалов проведены по крайним точкам осуществления рекреа-
ционной деятельности. Данный вариант районирования может использо-
ваться для дальнейшего планирования развития туристской деятельно-
сти на трансграничных рекреационных территориях.

Рис. 3. Изменения в выгодах от экосистемы в зависимости от устойчивости

Виды продукции экологических услуг

Выгоды от экосистемы сегодня В1 В2 ... Вi4

А) Выгоды от экосистемы в 
будущем без природоохран-
ных мер

В1а В2а ... Вiа

Стоимость 
природоохран-
ных мер (Сп)

Б) Выгоды от экосистемы в бу-
дущем с природоохранными 
мерами (устойчивое лесополь-
зование)

В1б В2б ... Вiб

Упущенная 
выгода (Ув)

Стоимость 
природоохран-
ных мер (Сп)

Анализ «затраты-выгоды» в ре-
зультате проведения природо-
охранных мер

Чистое увеличение 
выгод от экосистемы

?В1 ?В2 ... ?В4
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На основе анализа взаимодействия экономических, экологических и 
социальных процессов трансграничных территорий объектом исследова-
ния определена единая трансграничная эколого-экономическая система, 
характеризующаяся определенными принципами формирования, крите-
риями оптимизации и задачами управления трансграничной территорией. 
Все это позволило определить и сформулировать методические подходы 
к эколого-экономической оценке природных ресурсов и отдельных видов 
потребительской стоимости, разработать и адаптировать методические 
подходы по оценке экологических функций природных сред, предложить 
экономические регуляторы эколого-безопасного лесо- и рекреационно-
го природопользования в условиях трансграничности. На основе предло-
женных методических подходов определена экономическая оценка исто-
щения лесных ресурсов через рентную оценку, а также рассчитана вели-
чина предотвращенного экономического ущерба в результате проведения 
мер, снижающих негативное воздействие лесозаготовок на лесную среду.

Впервые для экономической оценки природного капитала предложе-
ны методологические подходы, рассматривающие стоимостную оценку 
общего потока выгод и оценку изменений в потоках выгод, поступающих 
от экосистем (рис. 3).

Проведенные исследования структурно-функциональной организации 
ландшафтов трансграничных и приграничных территорий позволили вы-
явить особенности природопользования приграничных районов России и 
аймаков Монголии, степень трансформации природных комплексов, из-
менения в структуре природопользования и на их основе разработать ме-
тодологию определения вероятности возникновения экологических ри-
сков на трансграничных территориях, провести районирование террито-
рии по степени опасности возникновения природных и техногенных чрез-
вычайных ситуаций, а также разработать карту природно-хозяйственного 
районирования бассейна р. Селенги (Россия и Монголия).

В соответствии с принципами комплексного исследова-
ния трансграничной эколого-экономической системы выпол-
нен анализ систем управления трансграничными территориями, 
нормативно-правовое регулирование, экономические инстру-
менты в природопользовании России и Монголии. Проведен ре-
троспективный анализ программно-целевого управления приро-
допользованием, выявлены особенности реализации программ 
различного уровня, источники финансирования и эффектив-
ность осуществления экологических мероприятий. Разработаны 
принципы формирования, критерии отбора и организационная 
структура для оптимизации управления трансграничной терри-
торией. На основе выполненного эколого-экономического ана-
лиза природопользования предложены методические  подходы 
к обоснованию платежей за загрязнение природной среды как 
целевого источника финансирования программного управления 

природопользованием. Предложенная базовая ставка платежей 
за загрязнение природных сред зависит от ассимиляционно-
го потенциала природных компонентов трансграничных терри-
торий, объемов выбросов и класса опасности поллютантов, что 
очень важно для внедрения данного экономического механизма 
в Монголии, снижения негативного воздействия на трансгранич-
ные объекты, человека и окружающую среду в целом. (РГНФ Ми-
нОКН Монголии №07-02-92102 а/G)

Создана Геоинформационная система природопользования 
трансграничной территории Байкальского региона как техноло-
гическая база реализации стратегии управления региональны-
ми информационными потоками в целях устойчивого развития 
территории (рис. 4).

Рис. 4. Структура ГИС
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Часть VI

2009 г. является юбилейным во многих отношениях - 5 лет редак-
ции журнала «Мир Байкала» и первому выпуску «Белой книги Бай-
кальского региона», 10 лет празднику «День Байкала». 

20 сентября 2009 г. в Бурятском государственном университете 
состоялся круглый стол «Роль общественных организаций в стра-
тегии экологической политики Байкальского региона», организован-
ный Региональной общественной организацией «Эколига» при фи-
нансовой поддержке АНО «Центр международных проектов». В ра-
боте круглого стола приняли участие 35 представителей различ-
ных  общественных организаций Байкальского региона: РОО «Эко-
лига», ОО «БРО по Байкалу», Байкальский информационный центр 
«Грань», Экологический клуб «Фирн», фракция «Зеленая Россия», 
Байкальский туристический Альянс, Республиканская обществен-
ная организация Экологическое объединение «ЛАТ» (Лаборато-
рия Активного Туризма), Региональная общественная организация  
«Эколого-гуманитарный центр «ЭТНА», Большая Байкальская Тро-
па, Тахо-Байкал Институт, Байкальский центр общественных эколо-
гических экспертиз и другие организации.

Участниками были обсуждены следующие темы:
1. Планирование и издание «Белой книги» общественных эколо-

гических организаций Байкальского региона.
2. Обсуждение основных проблем в работе некоммерческих эко-

логических организаций (НКО).
3. Изучение опыта  взаимодействия некоммерческих экологиче-

ских организаций, общества, власти и бизнеса.
В рамках круглого стола был проведен мастер-класс «Подготов-

ка и составление официальных документов в государственные и не-
государственные организации», который провел Белоголовов В. Ф. 
(ОО «БРО по Байкалу»).

При подведении итогов работы круглого стола планировалось 
подписание меморандума «О сотрудничестве общественных эко-
логических организаций Байкальского региона». После обсуждений 
было решено пока не подписывать данный документ. Представите-
ли общественных экологических организаций предложили внача-
ле создать Координационный совет, который бы мог объединить их 
усилия при продвижении интересов НКО в правительстве.

Участники круглого стола отметили, что материалы круглого сто-
ла, в том числе и издание «Белой книги», позволяют считать, что об-
щественные организации выполняют свою миссию и вносят вклад в 
развитие местных сообществ, ООПТ.

Реализация общественных экологических 
проектов в 2009 году
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БУРЯТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО БАЙКАЛУ (БРО ПО БАЙКАЛУ)»

- Программа поддержки и развития муниципальных образований 
(РМО) на территории Российской Федерации» (Агентство США по между-
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народному развитию);
- «Повышение эффективности работы муниципальных органов в реги-

оне озера Байкал» (фонда Форда);
- «Повышение потенциала общественного экологического контроля в 

бассейне Арктики» (Тихоокеанский Центр Защиты Окружающей Среды и 
Природных Ресурсов (ПЕРК));

- «Оценка фонового состояния и кислотного влияния от геологоразве-
дочных работ (ГРР) на качество водотоков в зоне влияния отработки Озер-
ного колчеданно-полиметаллического месторождения (Бурятия)» (Гло-
балгрингрантс);

- «Культура мужского здоровья» (Лига Здоровья Нации).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЙКАЛЬСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГРАНЬ»

1. Международный проект «К чистым вершинам Бурятии»: развитие 
экотуризма в поселениях малочисленных народов Байкальского региона» 
(совместно с Глобальным фондом природы при поддержке общественно-
го фонда «Мерц Штифтунг» (Германия).

В рамках проекта в 2009 г.: созданы два Визитно-информационных цен-
тра (в с. Орлик и с. Сорок); разработаны, представлены и апробированы 2 
туристских маршрута; пять представителей Республики Бурятия прошли 
треннинговое обучение на берегу Боденского озера (Германия) по разви-
тию экологического туризма и экокемпингов.

2. Организация и проведение Международной Российско-германской 
конференции «Живые озера» - 10 лет партнерства на Байкале: Шан-
сы и вызовы для устойчивого будущего человека и озера» (25.08.2009 – 
28.08.2009, г. Улан-Удэ – оз. Байкал), совместно с Глобальным фондом при-
роды, Байкальским институтом природопользования СО РАН, РОО «Клуб 
Фирн», при поддержке Федерального агентства Германии по защите окру-
жающей среды и безопасности ядерных реакторов (Германия), на сред-
ства Федерального министерства по охране природы, а также – с россий-
ской стороны – Министерства природных ресурсов Республики Бурятия,  
Республиканского агентства по туризму РБ.

3. Международная летняя Байкальская экошкола «Международный 
год биологического разнообразия: флора и фауна Байкальского региона», 
в рамках программы «Межкультурное экологическое образование «Буря-
тия – Оснабрюк», призванная установить и развить межкультурную ком-
муникацию и сотрудничество в условиях глобализирующегося мира.

По итогам обменных программ в 2009 г. издана книга на двух языках, 
служащая, в том числе, и учебно-методическим пособием - «Образование 
для устойчивого развития: опыт межкультурного взаимодействия».

За 2007-2009 годы создана сеть эколого-ориентированных образо-
вательных учреждений, объединяющим Бурятию и Германию. В между-
народное партнерство вошли Бурятский госуниверситет и Университет 
г.Оснабрюк, 15 школ университетского образовательного комплекса из 
Бурятии и десятки школ и гимназий г.Оснабрюк, общественные экологиче-
ские организации, библиотеки, музеи, экологические центры.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА АКТИВИСТОВ (МОУ «Комсомольская сред-
няя общеобразовательная школа», Еравнинский район)

Проект «Еравна  туристическая» по формированию туристско-
рекреационного каркаса в Еравнинском районе. 

В 2009 г. выиграли грант и составляют карту местных ценностей Ерав-
нинского района. 16 января с.г. в с. Комсомольское в рамках реализации 
проекта «Еравна туристическая» прошла районная научно-практическая 
конференция «Местные ценности Еравнинского района»,

Подготовлено и выпущено издание:
Ефиркин Г.В. Альбом историко-культурных и природных памятников 

Еравнинского района /Г.В. Ефиркин, В.П. Ефиркина. – Комсомольское, 
2009. – 61 с.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ПЛАНЕТА И ДЕЛЬТА»

Проект «Сад байкальских орхидей» реализуется с 2005г. по настоящее 

время: ежегодный мониторинг популяции орхидей, расположенных в 2 км 
от с. Байкало-Кудара. Итог проектной работы: составлен паспорт «Сада 
байкальских орхидей», заключен договор о сотрудничестве с БГФ БГУ, 
объект включен в список ботанических памятников природы Бурятии. 

На 2009-2011гг. разработан проект «Селенга – главная артерия Бай-
кала». 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭКОЛИГА»
1. Проект «Мониторинг редких видов растений Прибайкальского райо-

на и экологическое образование местного населения» (руководители про-
екта: Санданов Д.В., Батоцыренов Э.А.). Основная цель: Сохранение редких 
видов растений на территории создаваемой особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Байкальская Гавань», экологическое об-
разование и просвещение местного населения

1. Проект «Помощь социально-реабилитационным центрам» (СРЦ). 
руководитель проекта: Огнева А.О. Основная цель: оказание бла-
готворительной помощи и организация досуга подопечных СРЦ. 

2. Летняя обменная экологическая программа Тахо-Байкал Инсти-
тут в России на территории РБ (координатор Алымбаева Ж.Б.). 
Основная цель: молодежный, образовательный, культурный об-
мен опытом в сфере охраны окружающей среды.

3. Проект «Партнерство науки, государственных органов и обще-
ственных организаций в сфере охраны окружающей среды» (ру-
ководитель проекта Алымбаева Ж.Б.) Основная цель: найти точки 
соприкосновения и пути направления  в решении проблем охра-
ны окружающей среды, обмен опытом, обучение.

4. Проведение круглого стола 20.09.09 «Роль общественных органи-
заций в стратегии экологической политики Байкальского регио-
на». Основная цель: выработка общей стратегии в области эко-
логической политики общественными организациями в Байкаль-
ском регионе Координатор Батоцыренов Э.А.

5. Издание Белой книги Байкальского региона (в декабре 2009 г.). Ответ-
ственный – Батоцыренов Э.А. Основная цель – обновить данные об 
общественных экологических организациях Байкальского региона.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЙКАЛЬСКИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

- Международная выставка образовательных учреждений УЧСИБ 2008 
– 2009г.

- Организация и проведение Байкальской международной экологиче-
ской школы «Байкал – жемчужина планеты», август 2009 г.

- Проект создания питомника по выращиванию голубой ели и кедра, 
2009-2010.

- Проект создания межрегиональной образовательной площадки со-
вместно с общероссийской детской организацией Малая академия наук 
«Интеллект будущего».

В структуре центра функционируют две лаборатории:
- Социально-психологическая
- Мультимедийная 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ ОЗЕРА БАЙКАЛ
Погружение глубоководных обитаемых аппаратов «Мир 1» и «Мир 2» в 

глубины Байкала с целью проведения научных исследований и изучения 
озера Байкал.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЖЕНСКИЙ КЛУБ 
«БАЙКАЛЬСКИЕ АМАЗОНКИ»

Проект «Бурятия против полиэтилена».
Оператор Республиканского конкурса на лучший дизайн экологиче-

ской упаковки.

МЕЖДУНАРОДНАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ БЕРЕГОВАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ СЛУЖБА
Селективный сбор мусора на побережье оз. Байкал в местности сел 

Сухая, Заречье, Энхалук Кабанского района. 



При подготовке доклада были использованы материалы, 
предоставленные следующими организациями:

Министерство природных ресурсов РБ;
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура;
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Республике Бурятия;
Бурятский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды;
Управление Федеральной службы  по надзору в сфере природопользования по 
Республике Бурятия;
Управление  по недропользованию по Республике Бурятия (Бурятнедра);
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто-
графии по Республики Бурятии;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РБ;
Управление водных ресурсов озера Байкал Федерального агентства водного хозяйства;
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Бурятия;
Главное управление Министерства РФ  по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РБ;
Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства;
Республиканское агентство лесного хозяйства;
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, лесному контролю и надзору в 
сфере природопользования; 
Республиканская служба государственной охраны объектов культурного наследия;
ГП ТЦ «Бурятгеомониторинг»;
ГУ РБ «Бурприрода»;
Республиканский эколого-биологический центр учащихся;
Байкальский институт природопользования СО РАН;
Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Сибирского от-
деления Россельхозакадемии;
РОО «Эколига». 

Министерство природных ресурсов Республики Бурятия благодарит всех, кто 
принимал участие в подготовке настоящего доклада, и надеется на дальней-
шее сотрудничество.

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды 
Республики Бурятия в 2009 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.





I

154

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 

Б
ур

ят
ия

 в
 2

00
9 

го
ду

»


