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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды 

Республики Бурятия в 2019 году» является официальным документом, 

подготовленным в целях обеспечения государственных органов управления, 

научных, общественных организаций и широкого круга общественности 

объективной, систематизированной информацией о качестве окружающей 

среды Республики Бурятия, состоянии природных ресурсов и тенденциях их 

изменения. 

Основная цель документа - анализ экологической обстановки в 

Республике Бурятия на основе полученных данных министерств и ведомств 

Республики Бурятия, деятельность которых связана с охраной окружающей 

среды и природопользованием.  

В разделах доклада содержится информация, характеризующая 

состояние и изменение лесных, минерально-сырьевых, земельных, водных 

ресурсов, объектов животного мира. Приводится аналитическая информация 

о загрязнении атмосферного воздуха, сбросах загрязняющих веществ в водные 

объекты, сведения об образовании и размещении отходов производства и 

потребления. Кроме того, доклад содержит данные о воздействии на 

окружающую среду основных видов экономической деятельности, 

радиационной обстановке в Республике Бурятия, влиянию экологических 

факторов на здоровье населения республики и сохранение культурного 

наследия.   

Важной составной частью доклада являются разделы, посвященные 

государственному регулированию в области охраны окружающей среды и 

природопользования, где приведена информация о природоохранном 

законодательстве, прокурорском надзоре, государственном контроле, 

проведении экологической экспертизы, об экологических программах и их 

реализации, об экологическом образовании, просвещении и воспитании. 

Доклад представляет целостную картину экологической, 

природоохранной и природно-ресурсной направленности и заслуживает 

внимания всех, интересующихся проблемами рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды в сфере хозяйственной 

деятельности. 

При подготовке доклада были использованы материалы, 

предоставленные следующими организациями: 

 Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; 

 Министерство образования и науки Республики Бурятия; 

 Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная 

прокуратура; 

 Бурятский республиканский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Бурятский ЦГМС); 
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 Отдел геологии и лицензирования по Республике Бурятия 

Департамента по недропользованию Центрально-Сибирского округа; 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия;  

 Забайкальское межрегиональное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Республике Бурятия; 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Республике Бурятия; 

 Территорильный отдел водных ресурсов по Республике Бурятия; 

 Управление по Иркутской облати и Республике Бурятия 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

 Главное управление Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Республике Бурятия; 

 Ангаро-Байкальское территориальное управление 

Росрыболовства; 

 Республиканское агентство лесного хозяйства; 

 Республиканская служба по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор);  

 ГП «Республиканский аналитический центр»; 

 БУ РБ «Бурприрода»; 

 Республиканский эколого-биологический центр учащихся; 

 Байкальский институт природопользования СО РАН; 

 Геологический институт СО РАН 

 ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН 

 Региональная общественная организация «Эколого - 

гуманитарный центр «ЭТНА»; 

 Бурятское республиканское отделение Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество»; 

 Общественная организация «Бурятское региональное 

объединение по Байкалу». 

Министерство природных ресурсов Республики Бурятия благодарит 

всех, кто принимал участие в подготовке настоящего доклада и надеется на 

дальнейшее сотрудничество. 
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Часть I. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1 Качество атмосферного воздуха на территории Республики Бурятия 

Оценка уровней и динамика загрязнения атмосферного воздуха 

выполнена на основе данных регулярных наблюдений в 3 городах на 6 

стационарных станциях сети мониторинга загрязнения атмосферы 

«Бурятского ЦГМС»- филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС». 

Анализ материалов наблюдений 2020 года показал, что из 3 

контролируемых городов очень высокий уровень загрязнения атмосферы 

отмечается в г. Улан-Удэ и пос. Селенгинск, в г.Гусиноозерске – повышенный. 

Основные показатели состояния загрязнения атмосферы по городам 

свидетельствуют о том, что наиболее высоким среднегодовым уровнем 

загрязнения атмосферы характеризуются г.  

Улан-Удэ – 10 ПДК, п. Селенгинск –8 ПДК, что обусловлено, 

значительным количеством выбросов в атмосферу. 

Максимальная из среднемесячных концентраций бенз(а)пирена в г. 

Улан-Удэ достигает 42 ПДК (январь), в п. Селенгинск – 23,6 ПДК (февраль). 

В г. Улан-Удэ отмечалось превышение предельных допустимых 

концентраций (ПДКсс) бенз(а)пирена в 10,3 раза, взвешенных веществ в 1,3 

раза, азота диоксида в 1,08 раза, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 

и РМ2,5 в 1,5 и 1,76 раза соответственно. В 2020г. относительно 2016 года 

наблюдалось увеличение среднегодовых концентраций азота диоксида, 

углерода оксида, бенз(а)пирена, относительно 2017 года – мелкодисперсных 

взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5. 

В п. Селенгинск наблюдались случаи концентраций сероводорода, 

превышающих 10 ПДКм.р. в часы, не входящие в дискретную программу 

наблюдений, всего за год отмечено 17 случаев превышения 10 ПДК. 

Наибольшее разовое значение концентрации сероводорода достигала 30,7 

ПДК (февраль). 

Согласно регионального информационного фонда данных социально-

гигиенического мониторинга, включающего сведения ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Бурятия», Бурятского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ 

«Забайкальское УГМС» контроль за состоянием атмосферного воздуха в 

Республике Бурятия в 2020 году осуществлялся на 49 мониторинговых точках 

и постах наблюдения, в 2019г. – 44, в 2017-2018гг. – 42, в 2016г. – 39 (рис. 1). 

Контроль загрязнения атмосферного воздуха проводился в 11 населенных 

пунктах (г. Улан-Удэ, п. Селенгинск, п. Каменск, с. Кабанск, г. Гусиноозерск, 

г. Северобайкальск, г. Закаменск, п. Заиграево, с. Усть-Брянь, с. 

Мухоршибирь, п. Николаевский) 8-ми административных территорий 

республики (г. Улан-Удэ, Кабанский, Селенгинский, Северобайкальский, 

Закаменский, Заиграевский, Мухоршибирский, Тарбагатайский). 
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Рис.1 Количество мониторинговых точек и постов наблюдения за состоянием 

атмосферного воздуха, ед. 

По результатам исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Бурятия», за последние 5 лет увеличилась доля 

проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов в 

городских поселениях на 6,6%, в сельских поселениях – на 2,9% (рис. 2). 

 

 
   А) всего исследовано проб                                         Б) из них превышением ПДКмр 

Рис. 2 Количество исследованных проб атмосферного воздуха (ед.) в городских и 

сельских поселениях, в том числе с превышением ПДКмр (%) в 2016-2020гг. 

Увеличилась доля проб атмосферного воздуха в городских поселениях, 

превышающих 5 ПДКмр, и составила 0,7% (в 2019г. – 0,08%, в 2018г. – 0,7%, 

в 2017г.– 0,2%, в 2016г. – 0%). 

В то же время продолжает оставаться высоким уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в г. Улан-Удэ и п. Селенгинск, где в 2020 году 

зарегистрирована наиболее высокая доля проб атмосферного воздуха с 

превышением ПДКмр по содержанию загрязняющих веществ (бенз(а)пирен*, 

метантиол, азота диоксид, фенол). В городских поселениях частота 

регистрации проб с превышением ПДКмр наиболее высока для бенз(а)пирена. 
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В сельских поселениях приоритетными веществами с превышением 

гигиенических нормативов являлись метантиол, азота диоксид, сероводород 

(рис. 3). 

Формирование высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха 

происходит вследствие выбросов транспорта, автономных источников 

теплоснабжения (печей частного сектора), промышленных предприятий.  

Климатические и топографические условия (горно-котловинный 

рельеф), очень неблагоприятные для рассеивания примесей, способствуют 

накоплению примесей в приземном слое воздуха. 

 
а) городские поселения                           б) сельские поселения 

 

Рис. 3 Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДКмр по приоритетным 

показателям, % 

Превышения гигиенических нормативов показателей атмосферного 

воздуха в городских поселениях (на маршрутных постах, в зоне влияния 

выбросов промышленных предприятий, на автомагистралях) 

регистрировались чаще, чем в сельских поселениях (рис. 4.). 

 
Рис. 4 Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДКмр в местах отбора 

проб в городских и сельских поселениях, % 

 

В 2020г. относительно 2016 г. установлен рост загрязнения 
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промышленных предприятий в 3,4 раза, на маршрутных постах – в 2,4 раза, в 

сельских поселениях – в 2,3 раза. 

Среднегодовые концентрации одной или нескольких примесей 

превышают 1 ПДК в 3 городах: в г. Улан-Удэ таких примесей шесть, в пос. 

Селенгинск – пять, в г. Гусиноозерск – три. 

При длительном проживании в условиях загрязненного атмосферного 

воздуха население подвергается хроническому низкодозовому воздействию 

токсикантов. Возможность возникновения и развития общетоксических, 

эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов для 

здоровья человека зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но 

и от длительности вдыхания загрязненного воздуха. Для предупреждения 

резорбтивного (токсического) действия химических примесей на организм 

человека устанавливается ПДКсс - такая концентрация загрязняющего 

вещества, которая не оказывает на человека прямого или косвенного действия 

в условиях неопределенно долгого круглосуточного вдыхания. 

В 2020 году согласно регионального информационного фонда данных 

социально-гигиенического мониторинга, включающего сведения Бурятского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 

Республике Бурятия соответствовали ПДКсс 94,28 % отобранных проб 

атмосферного воздуха, что на 2,47 % меньше, чем в 2016 году (96,75% проб). 

За период 2016-2020 гг. наблюдается увеличение (в 1,76 раза) доли проб 

атмосферного воздуха с содержанием химических примесей, превышающим 

среднесуточные гигиенические нормативы.  

В 2020 году превышения ПДКсс наблюдались в 5,72 % проб 

атмосферного воздуха, в том числе:  

- 2,98 % проб – от 1,1 до 2,0 ПДКсс (2016 г. – 1,13 % проб); 

- 1,26 % проб - 2,1-5,0 ПДКсс (2016 г. -  0,7 % проб); 

- 1,48 % проб - более 5,1 ПДКсс (2016 г. -  1,42 % проб). 

В разрезе отдельных химических примесей отмечается снижение доли 

проб атмосферного воздуха, превышающих 1,1-2,0 ПДКсс по содержанию 

бенз(а)пирена, взвешенных веществ, формальдегида, углерода (сажа), 

аммиака, озона. Установлен рост доли несоответствующих проб по 

содержанию фенола, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, 

взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5. 

Отмечается снижение доли проб атмосферного воздуха, превышающих 

2,1-5,0 ПДКсс, по содержанию азота диоксида и взвешенных веществ; рост по 

содержанию бенз(а)пирена, взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, фенола. 

Также установлено увеличение доли проб атмосферного воздуха, 

превышающих 5,1 ПДКсс, по содержанию бенз(а)пирена на 12,65% (темп 

прироста – 39,0%) и взвешенных частиц РМ2,5 (табл. 1). 
Таблица 1 

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха населенных 

мест по данным регионального информационного фонда данных СГМ 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
Темп прироста в 

2020г. 
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относительно 

2016г., % 

Доля проб 

атмосферного воздуха 

населенных мест, 

превышающих более 

1,1-2,0 ПДКсс, (%) 

(всего) 

1,13 7,77 3,42 3,66 2,98 ↑ в 2,6 раза 

Из них по 

приоритетным 

веществам: 

Бенз(а)пирен      

15,38 7,83 14,33 10,77 2,06 -86,6 

Взвешенные вещества 4,11 5,23 4,09 3,75 2,96 -28,0 
Гидроксибензол 

(фенол) 
0,56 0,64 1,50 1,58 1,37 ↑ в 2,4 раза 

Азота диоксид 0,24 22,57 0,05 0,14 0,27 12,5 

Азота оксид 0 2,58 0,05 0,18 0,05 ↑ 

Углерода оксид 0,04 0 0,05 0,09 0,14 ↑ в 3,5 раза 

Сера диоксид 0 0,92 0 0 0  

Формальдегид 0,19 0,12 0,24 0,12 0,13 -31,6 
Взвешенные частицы 

РМ10 
0,28 10,75 24,94 24,33 25,43 ↑ в 91 раз 

Взвешенные частицы 

РМ2,5 
0,62 15,75 20,80 24,82 19,34 ↑ в 31 раз 

Углерод (сажа) 2,13 0 0 0,18 0,2 -90,6 

Аммиак 0,06 0 0 0 0 -100,0 

Озон 0,3 54,84 0 0 0,09 -70,0 
Доля проб 

атмосферного воздуха 

населенных мест, 

превышающих более 

2,1-5,0 ПДКсс, (%) 

(всего) 

0,7 2,11 0,98 1,32 1,26 79,4 

Из них по 

приоритетным 

веществам:     

Бенз(а)пирен 

14,69 8,45 14,75 17,15 18,35 24,9 

Взвешенные вещества 0,43 0,46 0,38 0,64 0,2 -53,5 
Гидроксибензол 

(фенол) 
0 0,07 0,14 0,22 0,16 ↑ 

Азота диоксид 0,04 1,85 0 0 0 -100,0 

Азота оксид 0 0,05 0 0 0  

Сера диоксид 0 0,09 0 0 0  

Взвешенные частицы 

РМ 10 
0,28 3,78 3,56 4,91 3,98 ↑ в 14 раз 

Взвешенные частицы  

РМ2,5 
0 5,25 4,55 6,76 7,76 ↑ 

Озон 0 19,46 0 0,09 0  

Доля проб 

атмосферного воздуха 

населенных мест, 

превышающих более 

5,1 ПДКсс, (%) (всего) 

1,42 1,48 1,80 1,15 1,48 4,4 
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Из них по 

приоритетным 

веществам:     

Бенз(а)пирен 

32,44 30,31 51,21 51,75 45,09 39,0 

Взвешенные частицы  

РМ2,5 
0 0 0,11 0,42 0,32 ↑ 

 

Наиболее напряженная ситуация по уровню загрязнения атмосферного 

воздуха складывается в г. Улан-Удэ, п. Селенгинск Кабанского района, 

которые ежегодно включаются в Приоритетный список городов с очень 

высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

В г. Улан-Удэ отмечалось превышение предельных допустимых 

концентраций (ПДКсс) бенз(а)пирена в 10,3 раза, взвешенных веществ в 1,3 

раза, азота диоксида в 1,08 раза, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 

и РМ2,5 в 1,5 и 1,76 раза соответственно. В 2020г. относительно 2016 года 

наблюдалось увеличение среднегодовых концентраций азота диоксида, 

углерода оксида, бенз(а)пирена, относительно 2017 года – мелкодисперсных 

взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5. 

В п. Селенгинск отмечалось превышение предельно допустимых 

концентраций (ПДКсс) бенз(а)пирена в 8,4 раза, взвешенных веществ в 1,31 

раза, озона в 1,13 раза, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5 в 1,14 

раза. Увеличение среднегодовых концентраций в 2020 г. наблюдалось по 

содержанию азота диоксида, взвешенных веществ, бенз(а)пирена, 

сероводорода, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5. 

Из населенных пунктов республики наиболее высокие уровни 

загрязнения атмосферного воздуха наблюдаются в г. Улан-Удэ (439128) и п. 

Селенгинск (13500), которые ежегодно входят в список территорий 

Российской Федерации с наиболее высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха. Численность населения, подверженного 

неблагоприятному воздействию составляет (452628) чел. или 45,9%от всей 

численности населения республики (985937). 

В 2020 году при хронической ингаляционной экспозиции загрязняющих 

веществ возможны нарушения здоровья населения г.Улан-Удэ со стороны 

органов дыхания (индекс опасности HI – 10,8 при допустимом уровне «1»), 

иммунной системы (HI – 11,9), нарушения развития плода (HI – 12,0), 

возникновения новообразований (HI – 10,3), болезней органа зрения (HI – 

1,67), болезней крови (HI – 1,7), увеличение смертности (HI – 5,5) (рис. 5). 
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Рис. 5 Индексы опасности неканцерогенного риска для здоровья населения г. Улан-

Удэ при однонаправленном воздействии химических веществ атмосферного воздуха на 

органы и системы, по данным БЦГМС 

 

Уровни неканцерогенного риска для здоровья населения превысили 

допустимое значение по содержанию в атмосферном воздухе бенз(а)пирена 

(HQ – 10,3), формальдегида (HQ – 1,7), взвешенных веществ (HQ – 1,7), 

взвешенных частиц РМ10 (HQ – 1,5), взвешенных частиц РМ2,5 (HQ – 1,8), 

азота диоксид (HQ –1,1). 

Уровень индивидуального канцерогенного риска для населения г.Улан-

Удэ составил 1,62×10-4, который является «приемлемым для 

профессиональных групп и неприемлемым для населения в целом». 

Приоритетными загрязняющими веществами в атмосферном воздухе, 

формировавшими канцерогенный риск, являются сажа (52,1%, CR=0,84×10-4) 

и формальдегид (40,7%, CR=0,66×10-4) (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Уровень индивидуального канцерогенного риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе г. Улан-Удэ, в 

2016-2020гг. (CR×10-4) 
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2,6), взвешенных частиц РМ10 (HQ – 1,3), взвешенных частиц РМ2,5 (HQ – 

1,6), формальдегида (HQ – 2,0), озона (HQ –1,1). 

При хронической ингаляционной экспозиции загрязняющих веществ 

возможны нарушения здоровья населения п. Селенгинск со стороны органов 

дыхания (индекс опасности HI – 11,2), иммунной системы (HI – 10,4), 

нарушения развития плода (HI – 9,8), возникновения новообразований (HI – 

8,4), болезни органа зрения (HI – 2,0), заболеваний сердечно-сосудистой 

системы (HI – 1,8), увеличения смертности (HI – 5,7) (рис. 7). Относительно 

2016 года произошло увеличение уровней неканцерогенного риска в связи с 

включением взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в систему государственного 

мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, а также с ростом 

концентраций бенз(а)пирена и взвешенных веществ. 

 
Рис. 7 Индексы опасности неканцерогенного риска для здоровья населения 

п.Селенгинск при однонаправленном воздействии химических веществ атмосферного 

воздуха на органы и системы, по данным БЦГМС 

 

В п. Селенгинск в 2020 году индивидуальный канцерогенный риск 

составил 1,19 × 10-4, что соответствует диапазону риска приемлемого для 

профессиональных групп и неприемлемого для населения. Канцерогенный 

риск определяется содержанием в воздухе формальдегида (вклад в 

канцерогенный риск 66,1%) и сажи (26%) (рис. 8). 

 
Рис. 8 Уровень индивидуального канцерогенного риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе п. Селенгинск, в 

2016-2020гг. (CR×10-4) 
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В сравнении с 2016г. уровень индивидуального канцерогенного риска 

при воздействии химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе 

п.Селенгинск снизился в 1,2 раза в связи со снижением концентраций 

формальдегида. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников республики составили 93,976 тыс. тонн. Относительно 2019 года 

наблюдается уменьшение выбросов загрязняющих веществ на 1,945 тыс. тонн 

или на 2,03% (в 2019 г. - 95,921, в 2018г. - 90,587 тыс. тонн). 

Данные о динамике выбросов вредных (загрязняющих) веществ от 

стационарных источников разрезе муниципальных районов Республики 

Бурятия представлены в таблице 2. 

За многолетний период отмечается снижение выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных источников выбросов. 
Таблица 2 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками Республики Бурятия в 2016-2020гг. (тыс. 

тонн) 

Административные территории 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика Бурятия 94,333 113,321 90,587 95,921 93,976 

Баргузинский район 0,86 0,951 0,311 0,884 0,835 

Баунтовский Эвенкийский 

район 

1,275 1,386 0,540 0,968 

0,907 

Бичурский район 0,936 0,899 1,023 0,848 0,99 

Джидинский район 1,291 0,765 0,230 0,458 0,183 

Еравнинский район 0,626 0,800 0,522 0,389 0,612 

Заиграевский район 1,957 2,151 1,919 2,028 2,395 

Закаменский район 1,768 1,709 0,681 1,004 0,787 

Иволгинский район 0,793 0,134 0,206 0,135 1,212 

Кабанский район 10,402 10,423 2,376 8,703 10,375 

Кижингинский район 0,141 0,157 0,022 0,028 0,086 

Курумканский район 0,741 0,587 0,339 0,519 0,621 

Кяхтинский район 2,076 2,935 2,913 2,867 2,868 

Муйский район 1,363 2,204 1,393 1,620 1,383 

Мухоршнбирский район 2,845 2,741 1,476 3,498 3,185 

Окинскнй район 1,537 2,247 1,519 1,251 0,738 

Прибайкальский район 2,094 1,731 1,347 1,280 1,139 

Северо-Байкальский район 1,391 1,457 0,216 0,102 0,178 

Селенгинский район 31,817 46,202 42,473 42,900 37,507 

Тарбагатайский район 0,711 0,625 0,596 0,873 0,789 

Тункинский район 0,881 1,400 0,078 0,581 0,891 

Тункинский район 0,881 1,400 0,078 0,581 0,891 

Улан-Удэ 25,63  28,95 24,12 24,570 23,414 

Северобайкальск - - 0,124 0,314 2,37 
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Сведения о количестве выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников в разрезе основных групп видов 

экономической деятельности приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в разрезе основных 

групп видов экономической деятельности, тыс. тонн 
Виды экономической деятельности 2017 год 2018год 2019 год 2020 год 

Всего, в том числе: 113,321 90,587 95,921 93,976 

Обеспечение электроэнергией 82,041 61,028 70,405 64,176 

Обрабатывающие производства 12,598 11,981 12,953 11,452 

Добыча полезных ископаемых 5,488 4,011 6,507 4,868 

Прочие виды экономической деятельности 9,556 13,023 5,224 10,65 

Розничная и оптовая торговля 1,396 0,437 0,560 2,255 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

2,242 0,107 0,271 0,575 

 

В 2020 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14» на 74,81 % 

обусловлено с переносом части нагрузки с Улан-Удэнской ТЭЦ-2 на Улан- 

Удэнскую ТЭЦ-1 в связи с плановым ремонтом золоулавливающих установок 

и котлоагрегатов. В связи с этим произошло увеличение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО 

«ТГК-14» на 13,13% вследствие увеличения объемов расхода угля. На прочих 

крупных предприятиях г. Улан-Удэ так же наблюдается уменьшение 

количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: АО 

«Улан-Удэнский авиационный завод» на 20,01%, Улан-Удэнский ЛВРЗ- 

филиал ОАО «Желдорреммаш» на 15,79 %. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

г. Улан-Удэ в разрезе предприятий являются предприятия «Генерации 

Бурятии» ПАО «ТГК-14» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), котельные «Улан-Удэнского 

энергетического комплекса» ПАО «ТГК-14», АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», Улан-Удэнский локомотивовагонорсмонтный завод - 

филиал АО «Желдорреммаш» (ЛВРЗ). 

В пос. Селенгинск формированию высокого уровня загрязнения 

атмосферы способствуют выбросы ОАО «Селенгинский целлюлозно-

картонный комбинат» (СЦКК). 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха в г. Гусиноозерск 

является филиал «Гусинозерская ГРЭС» АО «Интер РАО- Электрогенерация». 

Данные в процентном соотношении представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

Основные загрязнители атмосферного воздуха в % 
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№ 

п/п 

Наименование предприятия Вклад в % от общего объема выбросов 

1 филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - 

Электрогенерация" 

39,07 

2 «Генерация Бурятии» филиал ПАО «ТГК-14» 

У-УЭК филиал ПАО «ТГК-14» 

12,13 

3 АО «Улан-Удэнский авиационный завод» 2,16 

4 Улан-Удэнский 

локомотивовагоноремонтный завод филиал АО 

«Желдорреммаш» 

0,5 

5 ОАО «Селенгинский ЦКК» 5,7 

 

В городе разработана и поэтапно реализуется Схема теплоснабжения 

города, которой предусмотрена технически и экономически обоснованная 

схема поэтапной централизации отопления домов г. Улан-Удэ. Реализация 

схемы позволит уменьшить количество источников автономного 

теплоснабжения, закрыть отдельные котельные.  

Схемой теплоснабжения городского округа «Город Улан-Удэ» на 

период до 2033 года произведен расчет экономической эффективности ряда 

проектов по переводу нагрузок с малых котельных на ТЭЦ и более крупные 

котельные.  

В настоящее время разработан 1-й этап проекта по переводу 

потребителей мкр. Стеклозавод на ТЭЦ-1. Второй этап находится на стадии 

разработки. В результате реализации данного проекта будут закрыты 4 

котельные (котельные 10-го квартала и «Стеклозавод», работающие на 

мазутном топливе, котельные Республиканского психоневрологического 

диспансера и Республиканского противотуберкулезного диспансера, 

работающие на угле). 

Реализация проекта даст возможность в перспективе произвести 

подключение частного сектора к централизованным сетям теплоснабжения, 

использующего в настоящее время печное отопление, таким образом снижая 

поступление выбросов бенз(а)пирена в атмосферный воздух. 

В целом реализация проекта позволит снизить выбросы на 310,863 тонн 

в год, в том числе твердых выбросов 28,848 тонн в год, а также снизить 

золошлаковые отходы в количестве 613,3 тонн в год. 

Планируется модернизация котельной мкр. Загорск, которой 

предусмотрена установка на котлоагрегатах ультразвуковых 

противонакипных устройств; реконструкция системы золоудаления с 

установкой 2 ступени очистки и замена батарейных циклонов на БЦ-512; 

закрытие золоулавливающей установки для уменьшения выбросов в 

атмосферу в местах пересыпки золы из циклонов в автотранспорт. 

Планируется разработка проектной документации по реконструкции 

котельной мкр. Заречный с закрытием котельных мкр. Аэропорт, Техзоны и п. 

Сокол, в результате реализации мероприятия улучшится экологическая 

обстановка в левобережной части г. Улан-Удэ. 

Рассматривается вопрос модернизации котельной «Юго-западная» со 

строительством цеха по производству бездымного топлива, так как одним из 
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путей решения проблемы задымленности от котлов и печей частного сектора 

является использование бездымного топлива (брикетов). Опытное сжигание 

брикетов показало, что удельный выброс бенз(а)пирена в 40 раз меньше, чем 

при сжигании угля. При этом необходимо решить вопросы, связанные с 

субсидированием производителя брикетов для снижения стоимости брикетов 

для населения. 

Наиболее актуальным для города Улан-Удэ мероприятием является 

завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Планируемые мероприятия 

по завершению строительства ТЭЦ-2 предусматривают устройство двух 

энергоблоков по 115 МВт с пылеугольными котлами высокого давления и 

теплофикационными паровыми турбинами. Кроме того, необходимо решить 

вопрос по строительству тепломагистрали №7 для выдачи тепловой мощности 

потребителям восточной и юго-восточной части г.Улан-Удэ с закрытием ряда 

котельных, оказывающих наибольшее отрицательное влияние на 

экологическую ситуацию в данных районах города. 

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами от 

автотранспорта необходимо увеличение пропускной способности 

автомобильных дорог, строительство путепроводов и мостов, соединяющих 

изолированные участки транспортной сети города. Для решения проблемы 

выбросов от автотранспорта необходимо предусматривать строительство 

мостовых переходов и развязок в качестве дублеров действующих 

магистралей, соединяющих районы города, обновление автобусного и 

трамвайного парков, строительство трамвайных путей в микрорайоны города. 

2 Поверхностные и подземные воды 

Территория Республики Бурятия относится к трем крупным бассейнам: 

озера Байкал (площадь - 186,8тыс. км2), рек Лена (площадь - 126,7 тыс. км2) и 

Ангара (площадь - 37,8 тыс. км2). 

Более 50% территории республики расположено в бассейне озера 

Байкал. В соответствии с федеральным законом «Об охране озера Байкал» 

данная территория вошла в состав Байкальской природной территории (БПТ), 

на которой установлен особый режим хозяйственной и иной деятельности. 

Акватория озера и прилегающие к ней особо охраняемые природные 

территории включены в центральную экологическую зону, на которой 

установлен более жесткий регламент хозяйственной и иной деятельности.  

В Республике Бурятия насчитывается свыше 32 тыс. рек общей 

протяженностью 152 тыс. км. Из общего числа рек лишь 65 относятся к 

категории больших и средних. Таким образом, более 99% рек республики 

составляют малые реки длиной менее 10 км. 

Половина общего количества рек Бурятии относится к бассейну озера 

Байкал, соответственно по 23% и 19% к бассейнам рек Лена и Ангара (табл. 

5). 
Таблица 5 

Количественное распределение рек по бассейнам 
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№ п/п Наименование бассейна Количество рек 

1 Бассейн озера Байкал 17677 

2 Бассейн реки Лены 8437 

3 Бассейн реки Ангары 6487 

 ИТОГО: 32600 

 

Гидрографическая сеть на территории республики распределена 

довольно равномерно. Для большей части территории коэффициент густоты 

речной сети составляет 0,4-0,6 км/км2. Наибольшая густота речной сети (0,8-

1,0 км/км2 и более) характерна для Восточных Саян, западной части хребта 

Хамар-Дабан; в северных и юго-западных районах речная сеть наиболее 

развита в зоне 1100-1200 м и колеблется от 0,60 до 1,0 км/км2. Менее развита 

речная сеть в нижней части бассейнов рек Джида и Чикой, где коэффициент 

густоты речной сети не превышает 0,2 км/км2. 

2.1. Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям 

Бассейн оз. Байкал 

Реки трассы БАМ. Территория участка Байкало-Амурской магистрали 

(БАМ) в водосборном бассейне озера Байкал расположена в пределах Северо-

Байкальского региона Республики Бурятия. 

Отбор проб на территории БАМ в 2020 году осуществлялся в следующих 

пунктах ГСН: р. Тыя - г. Северобайкальск (2 створа), р. Гоуджекит - гм.ст. 

Гоуджекит, р. Холодная - п. Холодная, р. Верхняя Ангара - с. Уоян и с. Верхняя 

Заимка, р. Ангаракан – гм.п. Ангаракан. 

Воды рек в течение года имели малую в зимний и очень малую 

минерализацию в летний период. Наиболее минерализованы воды рек Тыя и 

Верхняя Ангара. Наименее минерализованные реки Гоуджекит, Ангаракан.  

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод не 

зарегистрировано, однако сброс сточных вод, хозяйственная деятельность 

человека повлияли на качество поверхностных вод. Поэтому состояние 

загрязнения рек в пределах Северо-Байкальского региона в 2020 году 

характеризовалось следующим образом: 

Река Тыя. Наблюдения за качеством воды реки производились в пункте 

г. Северобайкальск в двух створах, расположенных выше города (фоновый) и 

ниже города (контрольный). 

Превышение ПДК регистрировалось по четырем как фоновом так и 

контрольном створах (в 2019 г – пяти и шести) ингредиентам химического 

состава воды из 13 определяемых. 

Превышение ПДК в фоновом створе отмечалось по содержанию меди – 

в 44,4 %, цинку, нефтепродуктам – 33,3%, железу общему – в 22,2 % случаев 

от общего количества отобранных проб. Загрязненность воды реки по 

содержанию меди, цинку, нефтепродуктам оценивается как устойчивая, 

железу общему - неустойчивая низкого уровня. 
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Загрязненность воды реки в контрольном створе по содержанию железа 

общего оценивается как неустойчивая; меди, цинку, нефтепродуктам – 

устойчивая низкого уровня. 

Река Гоуджекит – приток р. Тыя. В отчетном году из 13 определяемых 

показателей химического состава воды превышение ПДК регистрировалось по 

трем ингредиентам химического состава воды. Наблюдалась характерная 

загрязненность воды медью среднего уровня; нефтепродуктами – устойчивая; 

цинком – неустойчивая низкого уровня.  

Река Холодная. Превышение ПДК регистрировалось по пяти 

ингредиентам химического состава воды. Наблюдалась неустойчивая 

загрязненность воды железом общим, медью, цинком, летучими фенолами; 

устойчивая - нефтепродуктами низкого уровня.  

Река Верхняя Ангара. Наблюдалась в двух пунктах. Наибольшее 

количество проб отобрано у с. Верхняя Заимка.  

Превышение ПДК наблюдалось по пяти у с. Уоян, четырем у с. Верхняя 

Заимка ингредиентам химического состава воды.  

По реке Верхняя Ангара у с. Уоян наблюдалась характерная 

загрязненность воды железом общим, медью и цинком; устойчивая - летучими 

фенолами, нефтепродуктами.  

У с. Верхняя Заимка загрязненность воды реки железом общим, медью 

отмечалась как характерная; цинком, нефтепродуктами – устойчивая.  

Хлорорганические пестициды в воде не обнаружены. 

Река Баргузин. Гидрохимические наблюдения осуществлялись в трех 

пунктах: у с. Могойто, п. Баргузин и п. Усть-Баргузин. Организованного 

сброса сточных вод в реку нет.  

Вода реки у с. Могойто имела характерную загрязненность медью, 

цинком. По меди - средний уровень, цинку – низкий. 

Загрязненность воды реки нефтепродуктами характеризуется как 

устойчивая; трудно-окисляемыми органическими веществами - неустойчивая 

низкого уровня.  

У п. Баргузин наблюдалась характерная загрязненность железом общим, 

медью среднего уровня и цинком низкого. Трудно-окисляемыми 

органическими веществами, нефтепродуктами – устойчивая; летучими 

фенолами – неустойчивая низкого уровня. 

У п. Усть-Баргузин отмечалась характерная загрязненность медью, 

железом общим, цинком, нефтепродуктами; трудно-окисляемыми 

органическими веществами – устойчивая; летучими фенолами - неустойчивая 

низкого уровня. 

Минерализация реки Максимиха в течение года была очень малой. 

Кислородный режим удовлетворительный.  

Река имела характерную загрязненность железом общим, медью, 

нефтепродуктами; устойчивую – трудно-окисляемыми органическими 

веществами, цинком; неустойчивую – летучими фенолами. 
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Минерализация реки Турка в течение года была очень малой, 

наибольшее значение отмечено в зимний период. Реакция среды изменялась 

от нейтральной (7,14 ед.pH) до слабощелочной (7,83 ед.pH). Кислородный 

режим удовлетворительный.  

Загрязняющих веществ, концентрации которых в течение года 

превышали ПДК – 6 из 13 учитываемых. Загрязненность воды реки железом 

общим, медью и легкоокисляемыми органическими веществами отмечалась 

как характерная; трудноокисляемыми органическими веществами, цинком, 

летучими фенолами – неустойчивая низкого уровня.  

Минерализация реки Турка в течение года была очень малой, 

наибольшее значение отмечено в зимний период. Кислородный режим 

удовлетворительный. 

Река Кика отмечалась очень малой минерализацией воды. Реакция 

среды изменялась от нейтральной до слабощелочной. Кислородный режим 

удовлетворительный.  

По реке превышение ПДК наблюдалось по 6 веществам. Загрязненность 

воды медью, цинком и легко-окисляемыми органическими веществами 

отмечалась как характерная; устойчивая – железом общим, нефтепродуктами; 

трудно-окисляемыми органическими веществами – неустойчивая низкого 

уровня. 

Качество воды р. Селенга – основного притока оз. Байкал 

Река Селенга. Наблюдения за качеством вод производились на участке 

от государственной границы с Монголией (п. Наушки) до устья (с. Мурзино), 

всего в 5 пунктах (9 створах) государственной сети наблюдений. 

По наблюдениям за гидрохимическим режимом п. Наушки можно 

отметить, что минерализация варьировала от малой до средней. Количество 

загрязняющих веществ, по которым в течение года регистрировались случаи 

превышения ПДК – 6 из 14 учитываемых. 

Загрязненность воды реки железом общим и медью отмечалась как 

характерная; трудно-окисляемыми органическими веществами, цинком, 

летучими фенолами, нефтепродуктами – неустойчивая низкого уровня. 

В пункте у с. Новоселенгинск минерализация воды реки в течении года 

варьировала от малой до средней. Кислородный режим удовлетворительный.  

Случаи превышения ПДК медью зарегистрированы – в 66,7%, 

легкоокисляемыми органическими веществами, летучими фенолами – в 

44,4%, железом общим – 42,9%, цинком, нефтепродуктами – в 33,3%, ХПК - в 

11,1% от общего количества отобранных проб. 

Вода реки имела характерную загрязненность медью среднего; 

легкоокисляемыми органическими веществами, железом общим, цинком, 

летучими фенолами, нефтепродуктами - устойчивую; неустойчивую – трудно-

окисляемыми органическими веществами низкого уровня.  

В районе Улан-Удэ наблюдения за загрязненностью воды 

осуществлялись в трех створах: 2 км выше города (фоновый), 1 км ниже сброса 
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сточных вод городских очистных сооружений (контрольный) и у рзд. 

Мостовой. 

В реку осуществляется сброс сточных вод очистных сооружений Улан-

Удэнской ТЭЦ-1 «Генерация Бурятии». 

Минерализация воды реки в течении года варьировала от малой до 

средней. Кислородный режим удовлетворительный.  

Превышение ПДК наблюдалось по 8 - ми показателям в фоновом, 9-ти -

контрольном створах и 7 – ми у рзд. Мостовой из 17 учитываемых. 

Левобережные и правобережные очистные сооружения г.Улан-Удэ оказывают 

некоторое влияние на качество воды р. Селенги. 

Во всех трех створах, загрязняющих воду реки, выделяются следующие 

показатели: марганец, медь, цинк, железо общее, органические вещества 

(ХПК, БПК5), летучие фенолы и нефтепродукты. 

В целом по реке по содержанию марганца, меди, наблюдалась 

характерная загрязненность; железу общему - устойчивая; органическим 

веществам (ХПК, БПК5), цинку, летучим фенолам и нефтепродуктам - 

неустойчивая.  

В пункте р. Селенга - с. Кабанск наблюдения производились в трех 

створах: 23,5 км выше с. Кабанск (фоновый); 19,7 км выше села 

(контрольный); 0,5 км ниже с. Кабанск (водпост). 

Организованный сброс сточных вод в реку производит ООО «ЖКХ п. 

Селенгинск».  

Минерализация в течении года была малой. Кислородный режим 

удовлетворительный. 

Количество загрязняющих веществ, по которым в течение года 

регистрировались случаи превышения ПДК в фоновом и створе водпоста 

составили - 7, в контрольном - 6 из 13 учитываемых. 

В целом по створам характерная загрязненность воды отмечалась по 

содержанию железа общего, меди и легко-окисляемым органическим 

веществам; летучим фенолам – устойчивая; цинку – неустойчивая; трудно-

окисляемым органическим веществам, нефтепродуктам, азота нитритов – 

единичная. 

В устье реки у с.Мурзино минерализация в течении года была малой. 

Кислородный режим удовлетворительный. 

По содержанию марганца, железу общему, меди, легко-окисляемым 

органическим веществам наблюдалась характерная загрязненность; цинку – 

устойчивая; трудноокисляемым органическим веществам, летучим фенолам, 

нефтепродуктам, азоту нитритов – неустойчивая.  

Река Большая речка. В течении года отмечалась малой минерализацией. 

Кислородный режим удовлетворительный.  

Превышение ПДК в воде реки наблюдалось по 7 ингредиентам 

химического состава воды из 13 учитываемых. 

Загрязненность воды реки легко-окисляемыми органическими 

веществами отмечалась как устойчивая; трудно-окисляемыми органическими 
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веществами, железом общим, медью, цинком, летучими фенолами, 

нефтепродуктами – неустойчивая. 

Озеро Гусиное. Наблюдения производились у ст. Гусиное озеро. 

Минерализация озера в течение года оставалась средней, наибольшее 

значение регистрировалось в период закрытого русла. Вода озера во все сроки 

наблюдений имела удовлетворительный кислородный режим.  

Загрязненность воды озера по содержанию меди, нефтепродуктам 

отмечалась как характерная; трудно-окисляемым органическим веществам – 

устойчивая; легкоокисляемым органическим веществам, цинку – 

неустойчивая низкого уровня. 

Река Витим. На территории Республики Бурятия все реки бассейна р. 

Лена относятся к бассейну р. Витим, её наиболее крупного притока. 

Наблюдения за качеством воды р. Витим по гидрохимическим показателям 

производились у с. Романовка. 

Кислородный режим в течение периода наблюдений был 

удовлетворительный. Минерализация воды реки в течение года была малой. 

Случаи превышения ПДК зарегистрированы в 100% по меди и железу 

общему, цинку, нефтепродуктам – в 50%, органическим веществам (ХПК) – 

25% от общего количества отобранных проб. 

Согласно классификации воды по повторяемости случаев превышения 

ПДК, загрязненность воды железом общим, медью, определялась как 

характерная; цинку, нефтепродуктам – устойчивая; органическим веществам 

(ХПК) – неустойчивая. 

2.1.1. Качество поверхностных вод по гидробиологическим показателям 

Гидробиологические наблюдения за состоянием пресноводных 

экосистем ведутся по основным экологическим сообществам: фитопланктона, 

зоопланктона, зообентоса и величинам пигментных значений 

микроводорослей. Мониторинг качественного состояния биоты осуществляли 

на основных водотоках питающих оз. Байкал: реках Селенга, Баргузин, 

Верхняя Ангара, Тыя, Турка, Большая Речка, притоках реки Селенга: Джида, 

Чикой, Хилок, Уда. 

Карский гидрографический район 

Бассейн озера Байкал 

Река Верхняя Ангара. Наблюдения проводились на одном створе в 

районе с. Верхняя Заимка.  

В 2020г. в составе фитопланктона встречено 54 видов водорослей (в 2019 

г. – 73, в 2018г.-75), принадлежащих к 3 отделам. Наибольшее видовое 

разнообразие принадлежало диатомовым водорослям -46 видов. Зелёные – 6, 

синезелёные – 2 водоросли. Экосистема реки находится в переходном 

состоянии от экологического благополучия к антропогенному экологическому 

напряжению.  

Река Тыя. Наблюдения проводили на двух створах в районе г. 

Северобайкальска.  
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В 2020 г. в составе фитопланктона встречено 54 вида (в 2019г. – 52, в 

2018 г.- 51), принадлежащих к 3 отделам, с наибольшим разнообразием 

диатомовых водорослей - 45 видов минимальное видовое разнообразие 

отмечено для синезелёных – 6 и зелёных - 3 водорослей.  

В 2020 году в составе зообентоса встречено 18 видов (в 2019 г. - 17), 

представленных 5 группами. Максимальное видовое разнообразие 

принадлежало Ephemeroptera – 10 видов. Chironomidae представлены 3 

видами, Plecoptera и Trichoptera по 2 вида. Минимальное видовое разнообразие 

принадлежало Simuliidae – 1 вид. Экосистема реки находится в состоянии 

антропогенного экологического напряжения в придонном слое и 

экологического благополучия в поверхностном.  

Река Баргузин. Наблюдения проводились на одном створе в районе п. 

Баргузин.  

В 2020г. в составе фитопланктона встречено 76 вида (в 2019г. - 117 

видов), относящихся к 3 отделам. Наибольшее видовое разнообразие 

принадлежало диатомовым – 66 видов и зелёные - 9, синезелёные - 1 

водоросли. В мае отмечали высокие значения численности.  

В зоопланктоне в 2020 году встречено 84 вида (в 2019 - 70 видов), 

наибольшее число видов принадлежало коловраткам – 47 видов. Ветвистоусые 

раки были представлены 23 видами, веслоногие – 14. В соотношении 

основных групп планктёров по численности 41%, доминировали коловратки, 

по биомассе (47%) ветвистоусые рачки. В составе зообентоса встречено 19 

видов из 12 таксономических групп (2019 г. – 4). Наиболее разнообразны в 

видовом отношении Ephemeroptera – 5 видов и Chironomidae – 3 вида. 

Gastropoda представлены 2 видами, Plecoptera, Trichoptera, Amphipoda, 

Oligochaeta, Simuliidae, Corixidae, Heteroptera, Odonata и Tabanidae – по одному 

виду.  

Качество вод водотока по показателям фито - зоопланктона и зообентоса 

относили к слабо загрязненным. Экосистема реки находится в состоянии 

антропогенного экологического напряжения.  

Река Турка. Наблюдения проводили на одном створе в районе с. 

Соболиха.  

В 2020 г. в составе фитопланктона встречено 52 видов (в 2019г.- 56, в 

2018г. - 55). Наиболее разнообразны в видовом отношении диатомовые - 54 

видов и зелёные (2). Доминировали диатомеи родов: Cymbella, Cocconeis, 

Diatoma, Ceratoneis, Navicula Nitzschia, Fragilaria.  

Качественный состав зоопланктона сравнительно невелик и представлен 

11 - видами (10 - 2019 г.). Чаще других среди доминирующих индикаторных 

видов встречались обитатели олиго сапробных зон.  

В составе зообентоса реки Турка встречено 8 видов (2019г. - 13), 

представлены 4 таксономическими группами. Наиболее разнообразны в 

видовом отношении Ephemeroptera – 4 вида и Trichoptera – 2 вида, Plecoptera и 

Chironomidae представлены по 1 виду.  
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Качество вод р. Турка по показателям фито – зоопланктона относили к 

условно чистым, по зообентосу - слабо загрязнённым. Экосистема реки 

находится в переходном состоянии от экологического благополучия к 

антропогенному экологическому напряжению.  

Река Селенга и её притоки. Обследование р. Селенга проводилось в 4 

пунктах ОГСН на восьми створах.  

В 2020г. в фитопланктоне отмечено 131 видов (в 2019 – 160, в 2018 г. - 

181), принадлежащих к 3 отделам. Наибольшее видовое богатство 

принадлежало диатомовым - 110 видов и зелёным водорослям - 19 видов, 

синезелёным - 2. В мае и в июне отмечали максимальные значения 

численности и биомассы.  

Трофический статус водного объекта помимо фитопланктонного 

сообщества так же возможно определить по концентрации 

фотосинтезирующего пигмента хлорофилла «А». По полученным данным 

характеризовали водоток как мезотрофного типа.  

В зоопланктоне реки отмечено до 113 видов (2019 г.- 95). Большинство 

видов – космополиты. Основу видовой структуры составляли Rotatoria (73). 

Среди групп планктеров доминирующее положение по численности занимали 

коловратки (73%), по биомассе представители подотряда ветвистоусых (49 %). 

Наряду с ними, значительную долю биомассы (28%) составляли веслоногие 

рачки. В видовом составе макрозообентоса встречено 56 видов (2019г. - 32). 

Из 14 групп беспозвоночных наиболее богаты в видовом отношении 

Ephemeroptera – 16 видов и Chironomidae – 12 видов. Oligochaeta представлены 

– 7 видами, Plecoptera и Gastropoda – по 5 видов, Trichoptera – 3 вида. 

Единичными видами были: Bivalvia, Ceratopogonidae, Coleoptera, Heteroptera, 

Hirudinea, Simuliidae, Tabanidae – по 1 виду.  

Качество вод р. Селенга по показателям фито – зоопланктона и по 

зообентосу относили к слабо загрязнённым. Экосистема реки находится в 

состоянии антропогенного экологического напряжения.  

Река Джида. Левый приток р. Селенга – р. Джида обследован на одном 

створе в районе ст. Джида. 

В составе фитопланктона левого притока р. Селенга – р. Джида 

встречено 54 видов (в 2019г. - 70, в 2018г. – 72), принадлежащих 2 отделам. С 

наибольшим разнообразием представлены диатомовые – 549, зелёные – 5. 

Доминировали диатомеи родов: Cymbella, Cocconeis, Fragilaria. Diatoma, 

Achnanthes, Nitzschia, Navicula. Чаще других среди доминирующих 

индикаторных видов встречались обитатели олиго – бета, бета – 

мезосапробных вод.  

В 2020 году в составе зоопланктона было встречено 13 видов (2019г – 8). 

Наибольшее видовое разнообразие, которых принадлежало ветвистоусым 

ракам (11 видов), а наименьшее веслоногим ракам (2 вида). В составе 

зообентоса встречено 14 видов (2019 г. - 13), представлены 6-ю 

таксономическими группами. Наиболее разнообразны в видовом отношении 

Ephemeroptera – 6 видов. Меньшим видовым разнообразием обладали: 
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Plecoptera, Trichoptera и Chironomidae – по 2 вида, Oligochaeta и Simuliidae – 

по 1 виду.  

Качество вод р. Джида по показателям фитопланктона относили к слабо 

загрязнённым, по показателям зоопланктона и по зообентосу - условно 

чистым. Экосистема реки находится в состоянии экологического 

благополучия с элементами антропогенного экологического напряжения.  

Река Уда. Правый приток р. Селенга – р. Уда, наблюдения проводили 

на двух створах, в районе г. Улан-Удэ.  

В 2020г. в составе фитопланктона встречено 78 видов (в 2019г. - 96, в 

2018 г – 98), принадлежащих к 3 отделам. Наибольшее видовое разнообразие 

водорослей принадлежало диатомовым – 71 видов. Зелёные – 6, синезелёные 

– 1 водоросли.  

Трофический статус водного объекта помимо фитопланктонного 

сообщества так же возможно определить по концентрации 

фотосинтезирующего пигмента хлорофилла «А». В период наблюдений, 

характеризовали водоток как олиготрофный с чертами - мезотрофного типа.  

В зоопланктоне в 2020 г. встречено 48 видов (в 2019 г. – 44). Основу 

видового разнообразия формировали - коловратки – 29 (в 2019 г.- 33) и 

ветвистоусые ракообразные – 12 (в 2019 г.- 6), наименьшее число видов 

встречено среди веслоногих раков – 7 (в 2019г.- 5).  

В мае и в августе в створах отмечены высокие показатели численности 

и биомассы.  

В составе зообентоса реки встречено 44 вида (в 2019 г. - 37), 

представленные 14 таксономическими группами. Наибольшее видовое 

разнообразие принадлежало Ephemeroptera – 14 видов и Chironomidae – 10 

видов. Минимальное разнообразие зарегистрировано в группах Oligochaeta – 

4 вида, Plecoptera, Trichoptera, Gastropoda, Odonata и Tabanidae– по 2 вида, 

Ceratopogonidae, Coleoptera, Heteroptera, Hirudinea, Simuliidae– по 1 виду. 

Воды р. Уда отнесены по показателям зоопланктона как условно чистые, 

по показателям фитопланктона и по зообентосу - слабо загрязнённые. 

Экосистема реки находится в состоянии антропогенного экологического 

напряжения.  

Река Чикой. Правый приток р. Селенга – р. Чикой обследован на одном 

створе в районе с. Поворот.  

В 2020г. фитопланктон представлен 66 видами (в 2019г.- 90, в 2018 г. – 

81). Наибольшим разнообразием обладали диатомовые водоросли – 63 вида, 

зелёные – 3. Чаще других среди доминирующих индикаторных видов 

встречались организмы олиго – бета, бета, альфа – мезосапробных вод.  

Трофический статус водного объекта помимо фитопланктонного 

сообщества так же возможно определить по концентрации 

фотосинтезирующего пигмента хлорофилла «А». В период наблюдений, 

характеризовали водоток как олиготрофный с чертами - мезотрофного типа. 

Видовое разнообразие зоопланктона 25 таксономических единиц (в 2019 

г. – 22), из них 18- Rotatoria, 2 - Cladocera, 5 - Copepoda. Среди Rotatoria 
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доминировали рода: Euchlanis, Notholca, Proales, Trichotria, Keratella, 

Lophocharis. Из Cladocera наиболее часто встречались: Chydorus, Agroperus. 

Отряд Cyclopoida представлен двумя видами: Eucyclops, Microcyclops, а также 

cyclops nauplii. Из отряда Calanoida - diaptomus nauplii.  

В составе зообентоса встречено 17 видов (2019 г. - 12), представлены 6 

таксономическими группами. Наиболее разнообразны в видовом отношении 

Ephemeroptera – 8 видов. Chironomidae представлены 3 видами, Plecoptera и 

Oligochaeta – по 2 вида, Corixidae и Simuliidae – по 1 виду.  

Качество вод р. Чикой относили по показателям зоопланктона к условно 

чистым, по показателям фитопланктона и зообентоса - слабо загрязнённым. 

Экосистема реки находится в состоянии антропогенного экологического 

напряжения.  

Река Хилок. Правый приток р. Селенга - р. Хилок обследован на одном 

створе з. Хайластуй.  

В 2020г. в составе фитопланктона определено 72 видов (в 2019 – 79, 2018 

г. – 77), принадлежащих 3 отделам: диатомовые 64 видов, зелёные – 7, 

золотистые – 1. В июле отмечали максимальные значения численности и 

биомассы.  

Трофический статус водного объекта помимо фитопланктонного 

сообщества так же возможно определить по концентрации 

фотосинтезирующего пигмента хлорофилла «А». По полученным данным 

характеризовали водоток как олиготрофного типа, в июне - эвтрофный.  

В зоопланктонном сообществе по месяцам наблюдений отмечено 

увеличение видового разнообразия до 33 (в 2019 г. – 13 видов). Доминировали 

коловратки (23). Ветвистоусые и веслоногие ракообразные представлены (6) и 

(4) видами соответственно. Из Rotatoria доминировали: Proales, Notholca, 

Euchlanis, Lecane, Conochiloides, Testudinella, bdelloida. Из отряда Cladocera 

доминировали рода Chydorus и Acroperus. Отряд Copepoda представляли род 

Paracyclops и науплиальные копеподиты. В небольшом количестве 

обнаружены diaptomus nauplii.  

В зообентосе встречено 23 вида (2019 г. - 19). Качественный состав 

определяли: Plecoptera – 2 вида, Ephemeroptera – 9 видов, Trichoptera – 3 вида, 

Chironomidae – 4 вида, Hirudinea – 2 вида, Bivalvia – 2 вида, Corixidae – 1. 

Качество вод водотока оценивали по показателям зоопланктона как 

условно чистые, по фитопланктону и зообентосу - слабо загрязнённые. 

Экосистема реки находится в состоянии антропогенного экологического 

напряжения.  

Река Большая. Речка Наблюдения проводили на двух створах в районе 

ст. Посольская.  

В 2020г. в фитопланктоне встречено 46 видов (в 2019г. – 57, 2018 г -53). 

Наибольшее видовое разнообразие альгоценоза принадлежало диатомовым 

водорослям – 42, зеленые – 1, синезелёные – 1.  

В составе зообентоса встречено 17 видов (в 2019 г. - 31) состоящие из 8 

групп. Наибольшее число видов принадлежит Ephemeroptera и Chironomidae – 
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по 4 вида, Trichoptera – 3 вида. Единичными видами представлены: Oligochaeta 

– 2 вида, Plecoptera, Amphipoda, Gastropoda и Bivalvia – по 1 виду.  

По показателям фитопланктона воды водотока относили к условно 

чистым, а зообентоса к слабо загрязненным. Экосистема реки находится в 

состоянии экологического благополучия с элементами экологического 

напряжения. 

2.2 Водопользование 

Общий забор воды в 2020 году из природных водных объектов составил 

533818,74 тыс. куб.м., из них из поверхностных источников 365942,64 

тыс.куб.м., из подземных источников 58582,35 тыс.куб.м. сброшено воды в 

природные водные объекты 495136,41 тыс.куб.м.  

В 2020 году наблюдалась следующая динамика основных изменений 

показателей водопотребления и водоотведения (табл. 6). 
Таблица 6 

Динамика изменения основных показателей водопотребления и 

водоотведения по республике 
№ Показатели Единица 

измерения 

2019 

г. 

2020 

г. 

Отчетный 

год/преды

дущий год, 

в % 

Причина 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество 

отчитавшихся 

респондентов, всего 

шт. 210 215 2,38   

  - из них 

водопользователей 

поверхностными 

водными объектами 

шт. 91 103 13,19 Сняты с учета 10 

респондентов, поставлено на 

учет 22 респондента 

2 Забрано воды 

  Забрано пресной, 

морской, термальной 

и минеральной воды, 

всего 

млн.куб.м 550,46 533,82 -3,02   

  - в том числе из 

поверхностных 

водных объектов 

млн.куб.м 385,49 365,94 -5,07   

  -- из них для 

перераспределения 

стока 

млн.куб.м 0 0 0   

  - из подземных 

водных объектов 

млн.куб.м 164,97 167,88 1,76   
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3 Расходы воды в 

системах оборотного 

и повторно-

последовательного 

водоснабжения 

млн.куб.м 303,21 258,54 -14,73 Объем повторного 

водопользования зависит от 

температурного режима 

охлаждающей воды, и 

нагрузки по выработке 

электроэнергии. Объем 

выработки электроэнергии  

уменьшился на 591 млн. квт. 

Ч (810056 Филиал 

«Гусиноозерская ГРЭС» АО 

«Интер РАО-

Электрогенерация»); 

Прекращение использования 

2-х водных объектов (рр. 

Ауник и Багдарин) с 

завершением действия 

договоров водопользования  

(810066 ООО "Прииск 

Ципиканский" Баунтовского 

района) 

4 Объем измеренной 

воды, забранной из 

водных объектов 

млн.куб.м 511,66 522,86 2,19   

5 Допустимый объем 

забора пресной воды 

млн.куб.м 689,27 668,66 -2,99   

6 Допустимый объем 

забора морской воды 

млн.куб.м 0 0 0   

7 Потери при 

транспортировке 

млн.куб.м 10,87 11,36 4,47   

8 Использование воды 

  Использование 

пресной воды, всего 

млн.куб.м 430,37 408,07 -5,18   

  - в том числе на нужды 

  -- хозяйственно-

питьевые 

млн.куб.м 30,83 29,77 -3,44   

  -- производственные млн.куб.м 389,86 369,87 -5,13   

  -- орошение млн.куб.м 1,37 1,08 -21,44 Уменьшение площадей 

орошения (811056 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение 

"Хоринское")  

  -- 

сельхозводоснабжение 

млн.куб.м 1,21 1,04 -14,37 Использование населением 

собственных скважин для 

водопоя скота (810245 

Администрация 

муниципального образования 

сельского поселения 

"Кижингинский сомон") ;  

уменьшение поголовья скота 

(810989 Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение 

"Кусотинское" 

Мухоршибирского района) 

  -- обводнение млн.куб.м 0 0 0   
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  -- другие нужды млн.куб.м 7,1 6,33 -10,88 Уменьшение потребления 

сторонними организациями 

(811298 Муниципальное 

унитарное предприятие 

"Водоканал" г. Улан-Удэ)  

9 Сброс воды 

  Сброс сточных, 

транзитных и других 

вод, всего 

млн.куб.м 516,17 501,41 -2,86   

  Сброшено сточной, 

шахтно-рудничной, 

карьерной и 

коллекторно-

дренажной воды в 

поверхностные 

водные объекты, всего 

млн.куб.м 510,01 495,1 -2,92   

  Объем сточных вод, 

требующих очистки, 

всего 

млн.куб.м 31,03 29,11 -6,17   

  - из них загрязненных 

всего 

млн.куб.м 30,52 28,6 -6,28   

  -- в том числе без 

очистки 

млн.куб.м 0,14 0,07 -49,75 Уменьшение количества 

процедур с использованием 

минеральных вод в связи с 

действием ограничительных 

мер вследствие 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(810386 Курорт "АРШАН" 

(санатории "АРШАН" и 

"САЯНЫ") СКУП 

"Байкалкурорт") 

  -- недостаточно 

очищенных 

млн.куб.м 30,38 28,53 -6,08   

  - объем нормативно-

очищенных на 

сооружениях очистки 

млн.куб.м 0,51 0,51 0,22   

  Объем нормативно-

чистых (без очистки) 

млн.куб.м 478,98 465,99 -2,71   

10 Мощность очистных 

сооружений перед 

сбросом в водный 

объект 

млн.куб.м 113,77 113,74 -0,02   

Наиболее водоемкой отраслью экономики является промышленность, в 

структуре использования вод в промышленности республики значительная 

доля принадлежит теплоэнергетике, которая является одной из самых 

водоемких отраслей. 

2.3 Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его 

источников 

В Республике Бурятия на контроле Роспотребнадзора находятся 256 

источников централизованного питьевого водоснабжения. По сравнению с 

2016 г. доля источников централизованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, увеличилась 

на 23,8% и составила 42,2% (2016 г.- 23,8%), что связано с проводимой 

инвентаризацией объектов водоснабжения в рамках Федерального проекта 

«Чистая вода». 
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Доля поверхностных источников централизованного питьевого 

водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, снизилась по сравнению с уровнем 2016 года, и составила 66,7%. 

Удельный вес подземных источников, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, увеличился до 41,6%, темп прироста 

составляет 83,3% таблица 7. 
Таблица 7 

Доля источников централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(%) 

Источники 

водоснабжения 
2016 2017 2018 2019 2020 

Темп 

прироста к 

2016г., % 

Все источники,  

в том числе: 
23,8 23,8 22,6 38,0 42,2 77,3↑ 

- поверхностные 83,3 83,3 83,3 66,7 66,7 -20,0↓ 

- подземные 22,7 22,7 21,4 37,4 41,6 83,3↑ 

В целом за период 2016-2020 гг. доля водопроводов, не 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям составила от 

25,8 до 30,1% (в 2020 г.) таблица 8. 
Таблица 8 

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям (%) 

Показатели 

  

2016 2017 2018 2019 2020 
Темп 

прироста 

к 2016 г., 

% 

в
се

го
, 

ед
 

д
о
л
я
, 

%
 

в
се

го
, 

ед
 

д
о
л
я
, 

%
 

в
се

го
, 

ед
 

д
о
л
я
, 

%
 

в
се

го
, 

ед
 

д
о
л
я
, 

%
 

в
се

го
, 

ед
 

д
о
л
я
, 

%
 

Водопроводы, не 

отвечающие 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям, в т. ч. 

по причинам: 

39 25,8 39 25,8 39 25,8 48 33,3 50 30,1 16,7 

- отсутствия 

необходимого 

комплекса очистных 

сооружений 

3 2 1 0,7 1 0,7 0 0 0 0 - 

- отсутствия 

обеззараживающих 

установок 

2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

В 2020г. по сравнению с уровнем 2016г. увеличилась доля проб воды из 

поверхностных источников централизованного водоснабжения, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, с 7,1% до 10,5%; снизилась по микробиологическим показателям 

– с 4,3% до 0%.  

В подземных источниках централизованного водоснабжения доля проб 

воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-
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химическим показателям, увеличилась в 2,2 раза, по микробиологическим 

показателям – в 3,6 раза (табл. 9). 
Таблица 9 

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

% 

Показатели Тип источника 2016 2017 2018 2019 2020 

Темп 

прироста к 

2016г., % 

Санитарно-

химические 

всего 4,9 10,9 8 6,7 10,7   ↑ в 2,2 раза 

поверхностные 7,1 2,7 12,5 5,9 10,5 ↑ 48,3  

подземные 4,8 11,5 7,7 6,8 10,7  ↑ в 2,2 раза  

Микробиологические 

всего 0,9 1 2,5 1,9 1,8 ↑ в 2 раза  

поверхностные 4,3 0 2,6 2,3 0,0 ↓ 

подземные 0,6 1,1 2,5 1,8 2,1 ↑ в 2,5 раза 

Паразитологические 
всего 0 0 0 0 0 0 

поверхностные 0 0 0 0 0 0 

 

В Тункинском, Иволгинском, Селенгинском, Заиграевском районах и 

г.Улан-Удэ отмечается превышение среднереспубликанского показателя 

удельного веса проб воды источников централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения, не соответствующих по санитарно-химическим 

показателям, и в Баргузинском, Прибайкальском, Кабанском, Джидинском, 

Заиграевском, Закаменском, Иволгинском районах – по микробиологическим 

показателям (рис. 9, 10). 

 

 
Рис. 9 Ранжирование территорий Республики Бурятия по удельному весу проб воды 

из подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 

2020 г. 
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Рис. 10 Ранжирование территорий Республики Бурятия по удельному весу проб 

воды из подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям в 2020 г. 

В 2020 году по сравнению с 2016 годом отмечено снижение удельного 

веса несоответствующих проб из распределительной сети по 

микробиологическим показателям на 11,8 %, при этом удельный вес 

несоответствующих проб по санитарно-химическим показателям увеличился 

на 20,6% таблица 10. 
Таблица 10 

Доля проб питьевой воды из распределительной сети 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с превышением 

гигиенических нормативов 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 
Темп прироста  

к 2016 г., % 

Санитарно-химические 4,3 5,1 6,4 6,2 5,2 20,9 ↑ 

Микробиологические 3 3,6 3,6 3,1 2,6 -13,3 ↓ 

Паразитологические 0 0 0 0 0 0,0 

 

В девяти районах Республики Бурятия удельный вес проб воды из 

распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, выше республиканского уровня 

(Тункинский, Тарбагатайский, Хоринский, Кабанский, Кяхтинский, 

Джидинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Курумканский районы) 

(рис. 11). 
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Рис. 11 Ранжирование территорий Республики Бурятия по удельному весу проб 

воды из распределительных сетей централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по 

санитарно-химическим показателям, в 2020 году, %. 

По данным Федерального информационного фонда данных социально-

гигиенического мониторинга в 2020 году приоритетными химическими 

веществами, содержание которых превышало гигиенические нормативы, 

являлись нитраты, железо, фтор, марганец. Превышение гигиенических 

нормативов по содержанию указанных химических веществ отмечено в 

Мухоршибирском, Тарбагатайском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, 

Курумканском, Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском, Хоринском 

районах и г. Улан-Удэ (табл. 11). 
Таблица 11 

Доля проб воды систем централизованного питьевого водоснабжения 

с превышением гигиенических нормативов по содержанию отдельных 

химических веществ, % 

Загрязняющие 

вещества 
район 

Доля проб с превышение ПДК,% 

от 1,1 до 2,0 раз от 2,1 до 5,0 раз более 5,0 раз 

нитраты 

Республика Бурятия 0,8 0,2  

М-Шибирский 8,2 2,7  

Тарбагатайский 53,3 6,7  

Улан-Удэ 0,2   

железо 

Республика Бурятия 2,7 1,8 0,8 

Заиграевский 1,4   

Иволгинский 5,3 2,1 3,2 

Кабанский 9,7 6,5 5,8 

Курумканский 6,1   

М-Шибирский 4,2  1,4 
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Прибайкальский 2,8 1,9  

Тункинский 33,3 2,2  

Тарбагатайский 13,3  6,7 

Хоринский 2,9 20,6 2,9 

Улан-Удэ 0,4 0,4  

фтор 

Республика Бурятия 1,9   

Прибайкальский 3,5   

Селенгинский 43,5   

Тарбагатайский 10,0   

марганец 

Республика Бурятия 4,3 0,4  

Иволгинский 43,8 6,3  

М-Шибирский 10,3   

 

В 2020 г. средние уровни показателей проб питьевой воды после 

водоподготовки не соответствовали нормативам качества питьевой воды в 10-

ти районах республики (Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Кабанский, 

Кяхтинский, Тарбагатайский, Иволгинский, Селенгинский, Мухоршибирский, 

Хоринский) и в г. Улан-Удэ (табл. 12). 
Таблица 12 

Перечень разводящих сетей по Республике Бурятия со средними уровнями 

показателей проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующими 

гигиеническим нормативам в 2020 году 

Район Населенный пункт 

Организация, 

осуществляющая 

водоснабжение 

Показатели 

Джидинский с.Петропавловка ООО "Рос-инвест" ОКБ, ТКБ 

Заиграевский  

с. Татарский Ключ 
МУП ЖКХ ТЭК 

Ключевской 
ОКБ 

с.Новая Брянь 

МУП «Новобрянская 

теплоэнергетический 

комплекс» 

ОКБ, ТКБ 

п.Онохой 2 

ФГБУ "Централизованное 

Жилищно коммунальное 

управление " 

Министерство обороны РФ 

ОКБ, ТКБ 

п.Онохой  МУП ЖКХ «Онохой» ОКБ, ТКБ 

Илька ООО ЖКХ «Сибирь» ОКБ 

Закаменский г.Закаменск ООО "Закаменск ЖКХ" ОКБ, ТКБ 

Кабанский 

с. Нюки ООО "ЖКХ Кабанск" 
железо, ОКБ, ТКБ 

ОКБ 

с.Посольское  
МУП ЖКХ МО 

«Кабанский район» 

цветность, 

мутность, железо  

Танхой ООО "ЖКХ Выдрино" ОКБ, ТКБ 

с.Шигаево 
МУП ЖКХ МО Кабанский 

район 
мутность, железо 

г. Бабушкин 
МУП ЖКХ 

«Бабушкинское» 
ОКБ, ТКБ 

п.Каменск МУП ЖКХ «Каменское» ОКБ, ТКБ 

с.Клюевка  МУП ЖКХ «Кабанское» железо, ОКБ, ТКБ 

Кяхтинский г.Кяхта МУП Водсервис ОКБ, ТКБ 
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Тарбагатайский с.Тарбагатай МУП «Коммунальщик» 
жесткость, железо, 

нитраты 

Иволгинский  

п. Сотниково МУП ЖКХ "Тепловик" ОКБ, ТКБ 

Нижняя Иволга 
отдел инфраструктуры МО 

Иволгинский район 
ОКБ, ТКБ 

Селенгинский Гусиноозерск  ООО Горводоканал фтор 

М-Шибирский  
с.М-Шибирь ООО «ТЭМ» 

сухой остаток, 

жесткость, 

нитраты, мутность 

Новый Заган МО СП Новозаганское нитраты 

Хоринский с.Хоринск АМО "Хоринский район" 
цветность, 

мутность, железо 

г. Улан-Удэ  МУП «Водоканал» ОКБ, ТКБ 

 

В 2020г. в 13-ти районах Республики Бурятия доля населения, 

обеспеченного качественной питьевой водой, отмечалась ниже 

среднереспубликанского уровня (табл. 13). Наиболее низкий показатель 

обеспеченности населения качественной питьевой водой отмечается в 

Тарбагатайском – 16,4%, Иволгинском – 23,4%, Хоринском – 28,3% районах. 
Таблица 13 

Ранжирование территорий Республики Бурятия по удельному весу населения, 

обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного 

законодательства в 2016-2020 гг. (%) 

районы 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Темп 

прирос

та к 

2016г., 

% 

всего % всего % всего % всего % всего % 
 

Баунтовский 1368 

15,

6 1751 20,0 6390 74,0 5594 65,4 4914 

58,

1 272,47 

Окинский 1416 

26,

2 5258 96,1 4712 86,2 2895 53,3 4735 

86,

8 231,20 

Тарбагатайский 1102 5,6 6984 34,1 2258 10,7 2096 9,7 3685 

16,

4 190,93 

Курумканский 4286 

30,

6 6410 46,3 12407 91,2 11393 84,4 10993 

82,

4 169,68 

Иволгинский 4907 

10,

0 19396 37,1 1906 3,5 17108 30,2 13861 

23,

4 133,80 

Тункинский 7704 

36,

3 12041 57,9 11745 57,2 15563 77,1 16653 

82,

8 127,86 

М-Шибирский 6264 

26,

5 11328 48,4 7679 32,9 7992 34,6 12304 

53,

8 103,21 

Джидинский 6358 

25,

4 14848 60,3 15027 62,0 11894 50,0 11731 

50,

2 97,42 

Кабанский 17576 

30,

6 26152 45,8 18762 33,2 29364 52,4 28161 

50,

8 65,87 

Бичурский 11056 

47,

2 16662 71,7 15961 69,8 14582 64,7 16974 

76,

4 61,94 

Кяхтинский 22746 

60,

2 19454 51,9 27701 74,7 29281 79,5 31459 

86,

1 42,95 

Селенгинский 26635 

61,

9 30121 70,7 29429 70,0 30935 74,1 33496 

81,

2 31,16 

Хоринский 4088 

23,

3 12906 74,7 5811 33,9 3975 23,4 4750 

28,

3 21,46 
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Закаменский 16700 

63,

3 20631 79,1 22233 86,1 17733 69,5 18087 

72,

2 14,09 

Республика 

Бурятия 

66684

0 

67,

9 

70988

8 72,1 

73767

0 74,9 

73631

8 74,9 

75907

4 

77,

0 13,41 

Баргузинский 11636 

51,

7 13228 59,3 12892 58,5 12931 59,3 12578 

58,

5 13,17 

Муйский 9423 

89,

8 10233 99,7 9736 98,2 9471 98,2 9376 

98,

2 9,31 

Прибайкальски

й 13441 

50,

1 13615 50,9 15878 59,5 12817 48,4 13679 

52,

0 3,88 

Заиграевский 16254 

32,

2 22311 43,5 29620 57,9 13416 26,2 17046 

33,

2 2,90 

Улан-Удэ 

42103

2 

97,

8 

38394

3 88,9 

42916

7 98,7 

42979

8 98,7 

43652

3 

99,

4 1,65 

Кижингинский 13238 

86,

5 10606 70,2 12742 85,9 8716 59,4 12690 

87,

7 1,40 

С-Байкальский 36459 

99,

5 35524 98,9 34955 99,2 33331 96,1 34289 

99,

4 -0,07 

Еравнинский 13151 

75,

7 16486 95,8 10659 63,0 15433 91,7 11090 

66,

9 -11,66 

 

 
Рис. 12 Ранжирование территорий Республики Бурятия по удельному весу 

населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного 

законодательства в 2020г. (%) 

 

Снижение доли населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой, отвечающей санитарным требованиям, за последние 5 лет отмечается в 

Еравнинском, Северобайкальском, Кижингинском, Заиграевском, 

Прибайкальском, Муйском, Баргузинском районах и в г.Улан-Удэ.  

В 2020 г. в сравнении с 2016г. наблюдается увеличение удельного веса 

численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в 

городских поселениях на 5,0 % и увеличение на 48% в сельских поселениях 

(рис. 13). 
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Рис. 13 Удельный вес населения, обеспеченного качественной питьевой водой в 

городских и сельских поселениях в 2016-2020гг. (%) 

В 2020г. недоброкачественную питьевую воду потребляли 7,3% 

населения республики (72336 чел.). В 9-ти районах республики доля 

населения, обеспеченного недоброкачественной питьевой водой, выше 

показателя по республике. Наиболее низкий показатель отмечался в 

Иволгинском – 47,4%, Баунтовском – 29,9%, Еравнинском – 27,4% районах 

таблица 14.  

В сравнении с 2016 годом наблюдается рост доли населения, 

обеспеченного недоброкачественной питьевой водой, на 13,7% (в 2016г. – 

6,45%, 2017г. – 10,8%, 2018г. – 6,5%; в 2019г. – 5,7%). 
Таблица 14 

Ранжирование территорий Республики Бурятия по удельному весу населения, 

обеспеченного недоброкачественной питьевой водой в 2016-2020гг. 

районы 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
темп 

прироста 

к 2016г., 

% всего % всего % всего % всего % всего % 

Джидинский 0 0 456 1,85 0 0,0 0 0,0 3494 14,9 0  

Кижингинский 0 0 378 2,5 0 0,0 0 0,0 151 1,0 0  

Курумканский 0 0 301 2,17 0 0,0 46 0,3 1662 12,5 0  

Муйский 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  

С-Байкальский 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  

Кяхтинский 122 0,33 10302 27,5 122 0,3 0 0,0 450 1,2 274,55 

Заиграевский 2681 5,24 7384 14,4 2681 5,2 6511 12,7 8312 16,2 208,44 

М-Шибирский 1706 7,31 3714 15,9 1706 7,3 2949 12,8 5109 22,4 205,58 

Прибайкальский 448 1,68 521 1,95 448 1,7 924 3,5 1175 4,5 166,17 

Баунтовский 1324 15,3 0 0 1324 15,3 1609 18,8 2529 29,9 95,12 

Бичурский 1010 4,42 1800 7,75 1010 4,4 2096 9,3 1377 6,2 40,16 

Иволгинский 20823 38,2 24617 47,1 20823 38,2 24341 43,0 28071 47,4 24,31 

Республика 63507 6,45 1E+05 10,8 63507 6,5 56147 5,7 72336 7,3 13,74 

Баргузинский 1796 8,15 0 0 1796 8,2 134 0,6 1880 8,7 7,20 

Тарбагатайский 2593 12,3 7858 38,3 2593 12,3 3053 14,1 2720 12,1 -1,64 

Тункинский 1361 6,63 129 0,62 1361 6,6 659 3,3 1297 6,5 -2,68 

Еравнинский 5556 32,9 507 2,95 5556 32,9 1395 8,3 4541 27,4 -16,66 

Селенгинский 2852 6,79 4500 10,6 2852 6,8 3938 9,4 2290 5,5 -18,24 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

91,0
84,7

94,9 95,7 95,6

33,7

53,9
46,2 45,6 49,9

в городских поселениях в сельских поселениях
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Закаменский 1762 6,82 203 0,78 1762 6,8 1560 6,1 969 3,9 -43,34 

Хоринский 1374 8,02 186 1,08 1374 8,0 352 2,1 728 4,3 -45,81 

Улан-Удэ 5702 1,31 37389 8,66 5702 1,3 5698 1,3 2605 0,6 -54,76 

Окинский 691 12,6 28 0,51 691 12,6 111 2,0 260 4,8 -62,26 

Кабанский 11706 20,7 5633 9,87 11706 20,7 771 1,4 2716 4,9 -76,34 

 

2.4 Состояние питьевой воды систем нецентрализованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

В 2020г. доля населения Республики Бурятия, обеспеченного 

нецентрализованным водоснабжением составляет 48,9%. Доля 

нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, не 

соответствующих гигиеническим нормативам, ниже чем централизованных. 

В 2020 г. в республике удельный вес нецентрализованных источников 

питьевого водоснабжения, не отвечающих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, составил 33,6%, в том числе в 

сельской местности – 35% (рис. 14). 

 
Рис. 14 Доля централизованных и нецентрализованных источников водоснабжения, не 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, % 

В 2020 году по сравнению с 2016 годом качество питьевой воды 

нецентрализованного водоснабжения улучшилось по микробиологическим 

показателям. Доля проб воды нецентрализованного питьевого водоснабжения 

с превышением гигиенических нормативов по санитарно-химическим 

показателям увеличилась на 8,3%, по микробиологическим показателям 

уменьшилась на 26,9% (рис. 15). 
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Рис. 15 Доля проб питьевой воды систем нецентрализованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, % 

 

В 2020 году удельный вес проб воды нецентрализованных систем 

питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям, наблюдался выше республиканского 

значения в Кабанском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, Тункинском, 

Селенгинском, Иволгинском, Прибайкальском, Еравнинском районах и г. 

Улан-Удэ (рис. 16).  

Основной вклад в санитарное неблагополучие нецентрализованного 

водоснабжения вносит несоответствие качества воды по органолептическим 

показателям, содержанию железа, нитратов, показателю общей жесткости. 

 
Рис. 16 Ранжирование территорий республики по удельному весу проб воды 

нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответствующих по 

санитарно-химическим показателям в 2020 году, %. 

Удельный вес проб воды нецентрализованных систем питьевого 

водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, наблюдался выше республиканского 
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значения в Кабанском, Еравнинском, Баунтовском, Закаменском, 

Тарбагатайском, Хоринском районах (рис. 17). 

 
Рис. 17 Ранжирование территорий республики по удельному весу проб воды 

нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответствующих по 

микробиологическим показателям в 2020 году, %. 

В 2020 году в сравнении с 2016 годом регистрировалось увеличение 

доли проб воды нецентрализованного водоснабжения в сельских поселениях, 

превышающих гигиенические нормативы, по санитарно-химическим 

показателям, и уменьшение – по микробиологическим (рис. 18). 

 
Рис. 18 Доля проб питьевой воды систем нецентрализованного водоснабжения в сельских 

поселениях, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, % 

К приоритетным факторам среды обитания, формирующим негативные 

тенденции в состоянии здоровья населения, относится высокое содержание 

нитратов в питьевой воде. Поступление нитратов в организм человека 

является фактором развития заболеваний крови и кроветворных органов, 

сердечно-сосудистой системы, злокачественных новообразований и 

нарушений процессов беременности и развития плода. 

В 2020 году превышения предельно допустимой концентрации по 

содержанию нитратов установлены в источниках централизованного и 

нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 32-х 

населенных пунктах 11-ти районов республики (Баргузинский, Бичурский, 
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Закаменский, Иволгинский, Кабанский, М-Шибирский, Прибайкальский, 

Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский, Хоринский). Воздействию 

повышенных уровней нитратов в питьевой воде подвергаются 8345 человек 

или 0,85% населения республики (в 2019 г. – 5815 человек или 0,6% населения 

республики).  

Наиболее неблагоприятная ситуация по нитратному загрязнению 

источников водоснабжения имеется в селах Мухоршибирь и Тарбагатай, в 

которых регистрируется несоответствие воды в источниках 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения. В 2020 году в 8 

населенных пунктах Тарбагатайского и Мухоршибирского районов 

отмечалось превышение гигиенического норматива содержания нитратов в 

питьевой воде: с.Барыкино – 1,9 ПДК; с. Тарбагатай – 1,7 ПДК; п.Саган-Нур – 

1,7 ПДК, с. Шаралдай – 1,5 ПДК; ул. Ранжурово – 1,3 ПДК; ул. Зурган-Дэбэ – 

1,2 ПДК; ул. Хонхолой, ул. Нур-Тухум – 1,1 ПДК. 

Установлен высокий гигиенический риск для здоровья населения при 

потреблении воды с повышенным содержанием нитратов в селах 

Мухоршибирь и Тарбагатай. Риск развития заболеваний крови и 

кроветворных органов, сердечно-сосудистой системы при длительном 

пероральном воздействии нитратов с питьевой водой в с. Тарбагатай превысил 

допустимое значение для взрослого населения в 1,9 раза, детского населения - 

в 3,7 раз (в 2016 г. – в 1,5 и 3,6 раза соответственно), в с. Мухоршибирь - в 1,5-

2,3 раза для взрослого населения и в 3,5 – 5,4 раза для детского населения (в 

2016 г. – в 1,1-2,6 раза и в 1,1-6,2 раза соответственно). 

2.5 Состояние водных объектов в г. Улан-Удэ 

В 2019г. г. Улан-Удэ наблюдения за загрязненностью воды 

осуществлялись в 15-ти контрольных створах на р. Уда и р. Селенга, карьер. 

Наблюдения за качеством водного объекта р. Селенга осуществляются в 10-ти 

контрольных точках (п.Вознесеновка, о.Спасский, о.Комсомольский, 

Селенгинский мост, ст.Дивизионная, п.Сотниково).  

Основным источником загрязнения р.Селенга в г. Улан-Удэ является 

МУП «Водоканал» - крупнейшее в Республике Бурятия предприятие 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

Аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РБ» по санитарно-химическим отобрано 384 пробы воды р. 

Селенга в г. Улан-Удэ, из них не соответствовало гигиеническим нормативам 

366 (95,3%) проб. По микробиологическим показателям отобрано 552 пробы, 

из них не соответствовало гигиеническим нормативам 193 (34,9%). По 

паразитологическим показателям отобрано 258 проб, превышений 

гигиенических нормативов не обнаружено. 

В п. Вознесеновка за 2009-2019гг. из 69-ти отобранных проб воды по 

санитарно-химическим показателям не соответствовали гигиеническим 

нормативам - 47 (68,1%) проб. Превышение ПДК отмечались по железу в 

68,1% проб, окраске – 72,5%, рН – 8,7%, ХПК – 2,9%. По микробиологическим 

показателям за 10-ти летний период в п. Вознесеновка из 107 проб не 
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соответствовали гигиеническим нормативам 29 (29,0%) проб. Среднее 

содержание ОКБ в р. Селенга, п. Вознесеновка составило 218,93 КОЕ/100мл, 

ТКБ - 175,41 КОЕ/100мл. 

В зоне влияния сточных вод МУП «Водоканала» (ст. Дивизионная) за 

2009-2019гг. исследовано 69 проб, из них 48 (69,6%) не соответствовали 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. 

Превышение ПДК отмечались по железу – 69,5%, окраске – 73,9%, рН – 

10,18%, БПК5 – 1,4%, полифосфатов – 1,4%, фтора – 1,4%. 

Максимальные превышения гигиенических нормативов по санитарно-

химическим показателям в р. Селенга, ст. Дивизионная 500м ниже ПОСК 

МУП «Водоканал» регистрировались по железу (2,3мг/л - 7,7 ПДК в 2012г.), 

полифосфаты (97 мг/л - 27,7 ПДК в 2015г.), БПК5 (8 мг О2/л - 2 ПДК в 2011г.). 

По микробиологическим показателям за 10 лет на ст. Дивизионная в 43 

(41,3%) пробах воды из 104 исследованных не соответствовали гигиеническим 

нормативам. Максимальная концентрация содержания ТКБ, ОКБ составила 

3873 КОЕ/100мл (2011г). 

В п. Стеклозавод (1,3 км выше по течению от выпуска ПОСК), 

п.Заречный (в месте выпуска ПОСК), с. Сотниково (800м выше выпуска ЛОСК 

и в месте выпуска ЛОСК МУП «Водоканал») исследования начали проводится 

с 2018г. 

В п. Стеклозавод и п. Заречный в 2019 отобрано по 4 пробы воды р. 

Селенга по санитарно-химическим показателям, в п. Стеклозавод в 2-х пробах 

регистрировались превышения гигиенических нормативов. Приоритетными 

загрязнителями являются железо, окраска. По микробиологическим 

показателям отобрано по 5 проб, из них в п. Стеклозавод не соответствовали 

гигиеническим нормативам 3 (60%), в п.Заречный не соответствовали 

гигиеническим нормативам 1 (25,0%). По паразитологическим показателям 

отобрано по 4 пробы, превышений гигиенических нормативов не обнаружено. 

В с. Сотниково (в месте выпуска ЛОСК МУП «Водоканал») отобрано 5 

проб по санитарно-химическим показателям, во всех пробах регистрировались 

превышения гигиенических нормативов. Превышения гигиенических 

нормативов обнаружены по аммиаку, нитритам, нитратам, железу, 

полифосфатам, БПК-5, ХПК, растворенному кислороду, минерализации, 

окраске, запаху. По микробиологическим показателям также во всех 5-ти 

пробах регистрировались превышения гигиенических нормативов. 

Максимальная концентрация содержания ОКБ, ТКБ составила 12072 

КОЕ/100мл. По паразитологическим показателям отобрано 5 проб, 

превышений гигиенических нормативов не обнаружено. 

Таким образом, в сравнении с точкой отбора в п.Вознесеновка (выше по 

течению г. Улан-Удэ) отмечается рост удельного веса проб воды по санитарно-

химическим и микробиологическим показателя, что свидетельствует о 

влиянии недостаточно очищенных сточных вод МУП «Водоканал» на 

р.Селенга после сброса. 
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В 2019 году в рамках реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 

2012 - 2020 годы» продолжена реконструкция правобережных очистных 

сооружений г. Улан-Удэ, выполнена разработка технико-экономического 

обоснования реконструкции левобережных очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод г. Улан-Удэ. 

2.6. Ресурсы и использование подземных вод 

Республика Бурятия обладает огромными ресурсами пресных и 

слабоминерализованных подземных вод, пригодных для хозяйственно - 

питьевого водоснабжения. 

Общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных 

вод (далее - ПЭРПВ) на территории Республики Бурятия по состоянию на 

01.01.2021 г. составляет 61,7 млн. м3/сут. 

По территории региона прогнозные ресурсы распределены 

неравномерно. Основная часть ресурсов подземных вод сосредоточена в 

пределах Байкало-Витимской СГСО (58,023 мил. м3/сут).  

Обеспеченность ПЭРПВ на оного человека в республики составляет 

62,60 м3/сут. Средний модуль ПЭРПВ в пересчете на всю территорию 

составляет 175,49 м 3/сут×км2, степень разведанности по состоянию на 

01.01.2021 г. - 2,1 %, освоено - 0,16 %. 

В 2020 г. оценено одно месторождение (участок) пресных подземных 

вод («Забокинское» в Октябрьском районе г. Улан-Удэ) в количестве 7,0 тыс. 

м3/сут по категории В. 

Ранее утвержденные Красноярским филиалом ФГУ «ГКЗ» запасы 

термальных подземных вод Солнечного участка, по состоянию на 01.06.2018 

г. для технического водоснабжения, в количестве 0,227 тыс. м3/сут по 

категории С1 (Протокол № 1622 от 10.09.2018 г.) в 2020 г. отнесены к «водам 

подземным техническим» (письмо Департамента по недропользованию по 

Центрально-Сибирскому округу за № 02-02/796 от 08.09.2019 г.). 

В 2020 г. с Государственного баланса сняты запасы Закаменского 

месторождения подземных вод (Письмо Роснедра от 10.04.2018 г. № ОК-03-

30/4966), принятых к сведению НТС в количестве 17,280 тыс. м3/сут, из них 

по категории В – 5,184 тыс. м3/сут, С1 –12,096 тыс. м3/сут. 

На территории Республики Бурятия по состоянию на 01.01.2021 г. 

утверждены запасы на 84 месторождениях (участках) подземных вод в 

количестве 1 281,206 тыс. м3/сут, в том числе по категории А – 401,537 тыс. 

м3/сут, В – 432,942 тыс. м3/сут, С1 – 442,783 тыс. м3/сут, С2 – 3,945 тыс. 

м3/сут, освоено 7,7 % запасов. 

Из 84 оцененных месторождений (участков) подземных вод в 2020 г. на 

территории региона эксплуатировалось 23 месторождения (участка) 

подземных вод, 61 месторождение (участок) подземных вод отнесено к 

нераспределенному фонду. 

В 2020 г. по статистической отчетности недропользователей (2-ТП 

(Водхоз), 4-ЛС), общий водоотбор из подземных водных объектов составил 
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463,428 тыс. м3/сут, в том числе: добыча – 149,695 тыс. м3/сут, извлечение – 

313,733 тыс. м3/сут. На месторождениях (участках) подземных вод объем 

добычи составил 67 % (100,292 тыс. м3/сут) от суммарной добычи. Из общего 

количества добытых подземных вод по назначению использовано 106,715 тыс. 

м3/сут, из их для хозяйственно-питьевого водоснабжения –67,643 тыс. м3/сут, 

для производственно-технического водоснабжения – 36,029 тыс. м3/сут, для 

сельского хозяйства и орошения земель – 3,043 тыс. м3/сут. Потери при 

транспортировке и сброс без использования составили 356,713 тыс. м3/сут. 

Наибольшее количество разведанных и оцененных месторождений 

подземных вод (81) с суммарным количеством запасов 1 280,431 тыс. м3/сут 

сосредоточено на территории Байкало-Витимской СГСО, эксплуатировалось 

21 месторождение (участок) подземных вод. В 2020 году добыто 147,981 тыс. 

м3/сут подземных вод, из них 98,637 тыс. м3/сут на месторождениях 

(участках) и 313,007 тыс. м3/сут извлечено при дренаже и водоотливе из 

горных выработок. По назначению использовано 105,727 тыс. м3/сут. 

В пределах Алтае-Саянской СГСО запасы утверждены на 3 

месторождениях (участках) подземных вод в количестве 0,775 тыс. м3/сут, из 

них по категории С1 – 0,425 тыс. м3/сут и С2 – 0,350 тыс. м3/сут. В 2020 г. 

добыто 1,714 тыс. м3/сут подземных вод, из них 1,656 тыс. м3/сут на 

месторождениях (участках) и 0,726 тыс. м3/сут извлечено при водоотливе из 

горных выработок. По назначению использовано 0,989 тыс. м3/сут. 

По Ангаро-Байкальскому бассейновому округу запасы утверждены на 

74 месторождениях (участках) подземных вод в количестве 1 221,478 тыс. 

м3/сут, в эксплуатации находилось 20 месторождений (участков) подземных 

вод. В 2020 г. на месторождениях было добыто 99,727 тыс. м3/сут. 

По Ленскому бассейновому округу запасы утверждены на 10 

месторождениях (участках) подземных вод в количестве 59,728 тыс. м3/сут, 

эксплуатировалось 3 месторождения (участка) подземных вод. В 2020 году на 

месторождениях (участках) подземных вод добыто 0,566 тыс. м3/сут. 

Согласно официальной отчетности 2-ТП (Водхоз), 4-ЛС в учетном году 

отчиталось 123 водопользователя по 130 водозаборам подземных вод. 

Наиболее эксплуатируемым является водоносный горизонт 

современных четвертичных отложений долин рек Селенги и Уды, где 

расположены крупные водозаборы г. Улан–Удэ («Спасский», «Богородский», 

«Левобережный», водозабор ЛВРЗ, авиазавода, мясокомбината), 

Иволгинского района (Тапхарский водозабор), Селенгинского ЦКК. 

Максимальное количество воды отобрано для водоснабжения г. Улан-

Удэ - 89,814 тыс. м3/сут, из них 81,583 тыс. м3/сут на месторождениях 

(участках). 

Доля использования подземных вод в общем балансе питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения составляет 97,2 % (67,643 тыс. м3/сут). 

2.6.1 Состояние подземных вод 

На территории республики загрязнение носит локальный характер, но 

проявляется практически повсеместно в пределах промышленных зон и 
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урбанизированных территорий. Наиболее часто встречающимися 

загрязняющими компонентами (веществами) являются азотистые соединения, 

хлориды, сульфаты, микрокомпоненты, фенолы, нефтепродукты. 

Ухудшение качественного состава подземных вод в многолетнем 

разрезе ни на одном изучаемом объекте не установлено. Чаще всего 

концентрации загрязняющих компонентов (веществ) ежегодно изменяются в 

сторону увеличения или уменьшения. Природоохранные мероприятия для 

ликвидации очагов загрязнения подземных вод не проводятся. 

В 2020 г. загрязнения подземных вод выявлено на 22 участках и на 2-х 

водозаборах. 

На групповом водозаборе ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», 

эксплуатирующего Удинское месторождение, в повышенных концентрациях 

фиксируются фенолы (3,2 ПДК), марганец (4,2 ПДК). 

В подземных водах зоны трещиноватости палеозоя, эксплуатируемых 

водозабором ТЭЦ-2 для производственно-технического водоснабжения 

промышленных объектов предприятия, содержание фенолов составляет 2,0 

ПДК, нитрит-иона- 1,12 ПДК, фторидов -1,5 ПДК, бензапирена-200 ПДК, 

Гамма-ГХЦГ- 50 ПДК, ДДТ- 50 ПДК. 

В 2020 году в воде четвертичных отложений Иволгино-Удинского МАБ 

выше нормы содержатся нефтепродукты (до 5,20 ПДК), марганец (до 2,20 

ПДК), фенолы (до 28,8 ПДК), аммоний (66,67 ПДК), окисляемость 

перманганатная (12 ПДК).  

В подземных водах верхнеплейстоценовых отложений выше нормы 

фиксируются нефтепродукты (до 3,30 ПДК), марганец (2,80 ПДК), никель 

(2,50 ПДК). 

В подземных водах меловых отложений выше ПДК зафиксированы: 

нефтепродукты (1,70 ПДК), фенолы (до 3,20 ПДК). 

На площади Усть-Селенгинского МАБ в водах аллювиальных 

отложений выше ПДК содержатся нефтепродукты (3,5 ПДК), в водах 

верхнеплейстоценовых отложений выше нормы зафиксировано содержание 

аммония (до 4 ПДК), нефтепродуктов (до 11,10 ПДК), окисляемости 

перманганатной (1,22 ПДК), фенолов (до 9,30 ПДК), марганца (1,40 ПДК). 

В водах четвертичных отложений Витимского ГМ выше нормы 

фиксируются нефтепродукты (1,60 ПДК), в водах четвертичных отложений 

Тугнуйского МАБ выше нормы фиксируются нефтепродукты (1,30 ПДК), 

окисляемость перманганатная (1,16 ПДК) 

Интенсивность загрязнения подземных вод на территории 

промышленных узлов зависит от распределения техногенных нагрузок. 

Улан-Удэнский промышленный узел. В зоне складирования 

золошлаковых отходов ОАО «УАЗ» (п. Площадка) напорные воды 

нижнемелового водоносного горизонта характеризуются стабильным 

сульфатно-гидрокарбонатным магниево-натриево-кальциевым составом. За 

период 2012-2019 г содержание марганца в подземных водах не изменялось 

(4,3 ПДК) в отчетном году наблюдается незначительное снижение его 
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концентрации до 4,2 ПДК, так же отмечается снижение концентраций фенолов 

до 3,2 ПДК (2019 г.–9,5 ПДК). 

В районе расположения золоотвала ТЭЦ-1 и отстойника-накопителя 

отходов газогенераторной станции ЛВРЗ (п. Кирзавод) подземные воды 

верхненеоплейстоценового ВГ по химическому составу хлоридно-сульфатные 

кальциево-натриевые с минерализацией от 0,3 г/л в районе золоотвала, до 0,8 

г/л в районе отстойника ЛВРЗ. 

На участке отстойника в период с 2018-2020 г. в подземных водах 

наблюдается увеличение концентрации аммония, так в 2018 г. их содержание 

составляло 52,67 ПДК, в 2019 г.- 57,33 ПДК, в 2020 г.- 66,67 ПДК. Так же 

отмечается повышение концентраций нефтепродуктов до 5,2 ПДК (2019 г.-3,2 

ПДК) и фенольного индекса до 28,8 ПДК. Наблюдается снижение 

концентраций окисляемости перманганатной до 12,0 ПДК (2019 г. – 15,40 

ПДК), и железа общего до норм.  

Ниже отстойника ЛВРЗ в районе золоотвала ОАО «ТГК-14» ТЭЦ-1 в 

2020 г. в подземных водах выше нормы содержатся нефтепродукты (2,6 ПДК), 

никель (2,5 ПДК).  

На участке размещения сезонного золоотвала ТЭЦ-1 (ст. Тальцы) 

грунтовые воды четвертичных отложений характеризуются хлоридно-

сульфатным магниево-натриевым составом с минерализацией от 0,24 до 0,43 

г/л. В отчетном году наблюдается повышение концентраций марганца до 2,8 

ПДК (2019 г. - 1,6 ПДК), нефтепродуктов до 3,30 ПДК, фенолов не 

обнаружено.  

В районе очистных сооружений ОАО «Наран-Сервис» выше предельно-

допустимых концентраций содержатся марганец (1,60 ПДК), нефтепродукты 

(1,80 ПДК), фенолы (2,0 ПДК). 

В районе селитебной территории ДНТ «Облепиховый» отмечается 

загрязнение нефтепродуктами (1,6 ПДК). В районе набережной г. Улан-Удэ в 

подземных водах выше ПДК содержатся марганец 2,2 ПДК, нефтепродукты 

1,3 ПДК. 

Нижнеселенгинский промышленный узел. На золоотвалах Тимлюйской 

ТЭЦ (с. Каменск) воды четвертичных отложений гидрокарбонатные 

кальциевые. По отношению к прошлому году наблюдается снижение 

концентрации иона аммония до 4,0 ПДК (2019 г.- 6,87 ПДК), перманганатной 

окисляемости до 1,22 ПДК (2019 г. -2,08 ПДК), марганца до 1,40 ПДК (2019 г.- 

9,40 ПДК), нефтепродуктов до 11,10 ПДК (2019 г -37,0 ПДК). В отчетном году 

наблюдается загрязнение фенолами (9,30 ПДК), марганцем (1,40 ПДК). 

В зоне влияния селитебной зоны с. Кабанск наблюдается загрязнение 

подземных вод нефтепродуктами (3,50 ПДК). 

В районе расположения нефтебазы «Бурят-Терминал» в п. Наушки 

отмечается загрязнение подземных вод нефтепродуктами (1,60 ПДК). 

В районе селитебной зоны с. Иволгинск выявлено загрязнение 

подземных вод нефтепродуктами, интенсивность загрязнения – 1,70 ПДК, вс. 
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Поворот наблюдается загрязнение подземных вод нефтепродуктами (1,30 

ПДК), перманганатной окисляемостью (1,16 ПДК). 

Выводы. В 2020 г. значительных изменений в состоянии гидросферы 

БПТ в РБ не произошло. В целом на территории положение среднегодовых 

уровней подземных вод четвертичных отложений МАБ были выше 

прошлогодних, что привело к повышению и среднемноголетних значений. В 

меловых и юрских отложениях уровень подземных вод был ниже, чем в 2019 

г. и ниже среднемноголетних значений. 

Практически на всей исследуемой территории, как в грунтовых, так и в 

подземных водах нижележащих водоносных горизонтов по отношению к 2020 

г. отмечается повышенное содержание фенолов, тяжелых металлов, 

азотосодержащих соединений, реже нефтепродуктов.  

На территориях с высокой антропогенной нагрузкой и концентрацией 

объектов различной промышленности формирование подземных вод 

происходит в условиях нарушенного режима. Максимальная техногенная 

нагрузка на подземные воды сконцентрирована на территориях 

промышленных узлов и, в первую очередь, на площадях горно - добывающих 

объектов. Подземные воды незащищенных водоносных горизонтов, 

испытывающие максимальную техногенную нагрузку, загрязнены большим 

спектром компонентов, в основном 2 и 3 класса опасности, содержание 

которых на отдельных участках превышает ПДК в несколько раз.  

В пределах Улан - Удэнского промышленного узла высокие 

техногенные воздействия испытывают районы Восточный, Южный, 

Железнодорожный и п. Стеклозавод, где расположены действующие заводы 

(авиационный, вагоноремонтный, металлических конструкций), крупные 

нефтебазы, склады ГСМ, птицефабрика, ТЭЦ-1, комбинаты пищевой 

промышленности и т.д. 

2.7 Минеральные и термальные воды 

В схеме районирования минеральных вод в Бурятии выделяются 4 

гидроминеральные области (ГМО): Восточно-Саянская – углекислых 

термальных и холодных вод; Байкальская – азотных и метановых терм; 

Селенгинская – радоновых холодных вод; Даурская – углекислых и радоновых 

холодных вод. 

Прогнозные ресурсы минеральных термальных вод ориентировочно 

оценены по дебитам 33 родников в количестве 189,0 тыс. м3/сут.  

На 01.01.2021 г. на Государственном балансе стоит 6 минеральных 

термальных месторождений подземных вод с суммарными запасами 4,212 

тыс. м3/сут из них по категории А–2,117 тыс. м3/сут, В–0,429 тыс. м3/сут, С1–

1,618 тыс. м3/сут, С2–0,048 тыс. м3/сут, эксплуатируется 4 месторождения: 

Аршанское (курорт федерального значения), Горячинское (курорт 

республиканского значения), Ниловопустынское (курортно-

бальнеологическая лечебница). 

В 2020 году добыто 0,545 тыс. м3/сут минеральных подземных вод, из 

них 0,506 тыс. м3/сут – на месторождениях (Прил. 8). Из общего количества 
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отобранных минеральных подземных вод 0,545 тыс. м3/сут использовано для 

бальнеологии  

На базе отдельных источников (Фролихинский, Баунтовский, 

Гусихинский, Кучегерские, Умхейские и др.) действуют местные небольшие 

здравницы. 

Наиболее популярным является Попереченский источник холодных 

углекислых вод. 

2.8. Мониторинг подземных вод 

Мониторинг состояния недр территории Республики Бурятия 

проводится по Государственной наблюдательной сети в соответствии с 

федеральной программой Государственного мониторинга состояния недр и 

объектной сетью, находящейся в ведении недропользователей. 

В 2020 г. федеральная наблюдательная сеть включала 39 пунктов 

наблюдения и 43 пункта объектной сети. Наибольшее количество пунктов 

оборудовано на первые от поверхности водоносные горизонты четвертичных 

отложений, которые являются основным источником ХПВ населения. 

Основные закономерности естественного гидродинамического состояния 

подземных вод в 2020 г. определялись, в основном, климатическими 

условиями. 

Изучением закономерностей режима подземных вод охвачены 

водоносные горизонты межгорных бассейнов, сформированных в 

четвертичных, юрских и меловых осадочных и эффузивно-осадочных 

породах, и гидрогеологических массивов – палеозой-мезозойской водоносной 

зоны. 

В пределах сложных гидрогеологических складчатых областей в зоне 

Прибайкалья и в пределах Байкало-Витимской СГСО в 2020 г. отмечается 

сохранение основных закономерностей формирования подземных вод, 

изучаемых водоносных горизонтов и комплексов в естественных условиях. По 

итогам года подтверждены многолетние тенденции повышения или 

понижения уровней подземных вод на отдельных участках. 

В долинах рек максимальные уровни грунтовых вод аллювиальных 

отложений наблюдались в конце августа – сентябре. Относительно прошлого 

года (2019 г) среднее положение уровней было выше на 2,78 м, а также выше 

нормы на 0,51 м. 

В зоне дренирования уровни подземных вод четвертичных отложений 

оставались в пределах прошлогодних, но были выше среднемноголетних (0,27 

м) значений. 

Грунтовые воды аллювия пойменных террас были выше прошлогодних 

на 0,21 м и выше нормы на 0,83 м.  

На площади ГМ уровни грунтовых вод аллювиальных отложений 

надпойменных террас снизились на 2,04 - 262 м по сравнению с 2019 г, и 

относительно нормы на 0,52 - 1,26 м. 

В меловых отложениях подъем уровня подземных вод по времени 

совпадает с подъемом уровня грунтовых вод аллювия, достигая 
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максимального пика в сентябре. По отношению к 2019 г. уровни были ниже на 

0,47 м и на 1,67 м ниже нормы. 

В юрских отложениях по отношению к среднемноголетним значениям 

уровни были на 0,25 м выше, но оставались в пределах 2019 г. 

Подземные воды зоны трещиноватости протерозоя находились выше 

прошлогодних на 0,99 м, и выше среднемноголетних на 1,89 м. 

В палеозойской зоне экзогенной трещиноватости уровни фиксировались 

ниже среднемноголетних значений на 0,16 м, и прошлогодних на 0,13 м. 

В зоне трещиноватости эффузивных пород триаса глубина залегания 

подземных вод ниже прошлогодних (на 0,32 м) и среднемноголетних значений 

(на 3,53 м). 
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3. Почвы и земельные ресурсы 

3.1 Распределение земельного фонда Республики Бурятия 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

В 2012 году постановлением Правительства Республики Бурятия от 

20.12.2012 № 772 утвержден Перечень особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики 

Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением 

сельского хозяйства, не допускается (далее - Перечень). В Перечень 

включены: 

1. Участки пашни, используемые для исследовательских, опытных 

целей, испытания сортов сельскохозяйственных культур, производства семян 

высших репродукций. 

2. Орошаемые и осушаемые земли с действующими оросительными и 

открытыми (закрытыми) осушительными системами. 

3. Сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых 

превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному 

району более чем на 10 процентов. 

4. Сельскохозяйственные угодья с баллом продуктивности (бонитетом) 

выше среднерайонного показателя более чем на 10 процентов. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий, вошедших в Перечень, 

составила 974028,5 га (40% от общей площади земель сельскохозяйственного 

назначения Республики Бурятия).  

Сформирована 21 зона по каждому муниципальному району республики 

с особыми условиями использования территорий, сведения о которой в январе 

2013 года внесены в Единый государственный кадастр недвижимости. 

Согласно Порядка исключение сельскохозяйственных угодий из 

Перечня осуществляется на основании ходатайств, поступающих от 

заинтересованных лиц, и заключений Минсельхозпрода РБ и Минимущества 

РБ о возможности либо невозможности их исключения из особо ценных в 

случаях: 

1. Предусмотренных пунктами 3, 6, 7, 8 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из состава земель одной категории в другую»; 

2. Несоответствия сельскохозяйственных угодий критериям, указанным 

в пункте 6 настоящего Порядка; 

3. Отнесения сельскохозяйственных угодий к землям 

сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные земельные 

участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного 

подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе 

индивидуального гаражного строительства), а также земельные участки, на 

которых расположены объекты недвижимого имущества. 
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4. Минерально-сырьевые ресурсы  

4.1. Использование недр  

Республика Бурятия обладает значительным потенциалом разведанных 

запасов минерального сырья.  

На ее территории выявлено более 700 различных по генезису 

месторождений полезных ископаемых. Среди них месторождения золота, 

флюорита, молибдена, полиметаллов, вольфрама, бериллия, хризотил-асбеста, 

урана, олова, меди и никеля, алюминия, особо чистого кварцевого сырья, 

апатитов, фосфоритов, бора, графита, цеолитов, нефрита. Топливно-

энергетические ресурсы представлены 10 месторождениями бурого и 4 

месторождениями каменного угля, балансовых запасов которых хватит на 

сотни лет для обеспечения потребностей топливно-энергетического 

комплекса Бурятии и близлежащих регионов.  

Для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения разведано 

64 месторождение пресной подземной воды, с суммарными балансовыми 

запасами 1 278,05 тыс.м3/сут. 

На территории республики утверждены запасы 6 месторождений 

минеральных подземных вод, суммарные балансовые запасы составляют 4,2 

тыс.м 3/сут. 

В Государственном реестре работ по геологическому изучению недр 

участков недр, предоставленных для добычи подземной воды (62 лицензии), 

минеральной подземной воды (7 лицензий) на территории Республики 

Бурятия по состоянию на 01.01.2020 зарегистрировано 69 лицензии. 

Сведения об использовании воды представляются по форме 

федеральной государственной статистической отчетности №2-ТП (водхоз) 

территориальному органу Росводресурсов в субъекте Российской Федерации. 

Финансирование работ по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории Республики 

Бурятия за 2020 год приведено в таблице 15. 
Таблица 15 

Финансирование работ по геологическому изучению недр и воспроизводству 

минерально-сырьевой базы на территории Республики Бурятия в 2020 году 

Виды геологоразведочных работ Средства федерального 

бюджета, млн. руб. 

Средства 

недропользователей

, млн. руб. 

Всего, в том числе: 457 2 565,4 

Уран 123,2 0,0 

Уголь 0,0 8,4 

Черные, цветные, редкие 
металлы 0,0 28,4 

Золото 109,3 1804,3 

Неметаллы 0,0 719,6 

Воды подземные 0,0 4,7 
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В 2020 году Бурятнедра проведено 8 аукционов (участки на золото из 

россыпных месторождений, графит, каменный уголь) на получение права 

пользования недрами: золото из россыпных месторождений – участок Малый 

Аракит, Молоковская терраса, Горбылевский, Толутай, Аландакан; грфит – 

участок Хошигол, Ботогол; каменный уголь – участок Урсинский.  

Добыча полезных ископаемых на территории 

Республики Бурятия в 2019 году 

 

В 2020 году на территории Республики Бурятия осуществлялась   добыча 

золота, угля, урана, вольфрама, кварцитов, нефрита и сырья для производства 

строительных материалов.  

По состоянию на 1 января 2020 г. действовало: 685 федеральных 

лицензий на твердые полезные ископаемые и минеральные воды, 61 – на 

подземные воды с объемом добычи свыше 500 куб.м. в сутки.    

В соответствии со своими полномочиями Министерство осуществляет 

лицензирование и нормативно-правовое регулирование предоставления в 

пользование участков недр местного значения – на данный момент действуют 

160 лицензий на общераспространенные полезные ископаемые, 330 лицензия 

– на подземные воды местного значения.   

В 2020 г. объем отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых 

составил 46282 млрд. руб., что составляет 27,4% объема промышленного 

производства в целом по республике. 

Объем добычи угля составил 9,4 млн. тонн, в том числе 7,04 млн.тонн 

каменного угля, добытого АО «Разрез Тугнуйский» на Никольском 

месторождении в пределах Бурятии, и 2,36 млн.тонн – бурого угля, добычу 

которого сегодня ведут ООО «Угольный разрез», ООО «Бурятская 

горнорудная компания» и ООО «Восточно-Сибирская горная компания». 

Объем добычи золота по итогам года составил 6,1 тонн: отмечен рост 

добычи россыпного золота, рудного золота ООО «Артель старателей 

Западная».  

На 3% в 2020г. увеличена добыча урана АО «Хиагда» (1020 тонн). 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики 

Бурятия по итогам 2019 года от организаций отрасли составили 4,175 млрд. 

руб.  

Основную группу налогоплательщиков в добыче полезных ископаемых 

составляют четыре крупных предприятия: АО «Разрез Тугнуйский», АО 

«Хиагда», ПАО «Бурятзолото» и ООО «Артель старателей «Западная», 

которые в отчетном периоде обеспечили 72 % от всего объема налоговых 

поступлений в отрасли. 

В настоящее время в отрасли трудится 4829 человек со среднемесячной 

заработной платой 150,806 тысяч рублей. Заработная плата в добывающей 

промышленности является самой высокой в республике и в 3,7 раза превышает 

среднереспубликанский уровень. 
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Инвестиции в основной капитал в 2019 году составили 5,8 млрд. руб. 

Основной объем инвестиций приходится на ПАО «Бурятзолото», АО 

«Хиагда», АО «Разрез Тугнуйский». 

Наиболее значимые месторождения и предприятия по добыче полезных 

ископаемых, которые способны в ближайшем будущем стать новыми точками 

роста для экономики республики:  

• освоение Озерного месторождения полиметаллов (ООО 

«Озерное»); 

• освоение Эгитинского месторождения плавикового шпата и Урда-

Гарганского месторождения кварца (ООО «Друза»); 

• разработка Троицкого месторождения золота (ООО «Рудное»); 

• разработка Калюмного месторождения сынныритов (ООО 

«БайкалНедраГео»); 

• освоение Коневинского месторождения золота (ООО «Хужир 

Энтерпрайз»). 

Результаты деятельности Министерства природных ресурсов 

Республики Бурятия по лицензированию участков недр, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, на территории Республики 

Бурятия: 

По состоянию на 01.01.2021 года Реестром выдачи лицензий по Бурятии 

учитывается 155 действующих лицензий на право пользования 

общераспространенными полезными ископаемыми, из них в 2020 году выдано 

43 лицензий. 

Лицензии:  

- магматические породы – 62, 

- песчано-гравийные – 69, 

- глинистое сырье - 9, 

- торф - 1, 

- известняки, доломиты 9. 

По результатам 2020 года выдано 54 лицензий на право пользования 

участками недр местного значения, содержащими подземные воды с объемом 

добычи менее 500 м3 сут. По состоянию на 01.01.2021 учитывается 327 

действующих лицензий на подземные воды с объемом добычи менее 500 м3 

сут. 

Ежегодно запасы общераспространенных полезных ископаемых 

восполняются за счет геологического изучения, проводимого организациями 

за счет собственных средств. В 2020 году государственную экспертизу запасов 

прошли 23 отчёта о результатах геологоразведочных работ за счёт 

собственных средств, месторождения поставлены на территориальный баланс. 

Прирост запасов за 2020 год составил:  

- магматические породы (строительный камень) – 8 210,1 тыс. м³, 

- песчано-гравийные породы – 10 023,94 тыс. м³,  

- доломиты – 3,09 тыс. м³. 
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5.  Лесные ресурсы 

5.1. Общая характеристика лесов 

Леса Республики Бурятия (далее - РБ) на 01.01.2021 г. занимают 

площадь 29807,8 тыс. га, что составляет 84,2 % всей ее территории (общая 

площадь земель РБ составляет 35133,4 тыс. га.): 

- лесные земли – 23388,8 тыс. га; 

- земли, покрытые лесной растительностью -  22343,5 тыс. га; 

 -нелесные земли – 6186,5 тыс. га;  

Защитные леса РБ занимают – 11579,3 тыс. га, эксплуатационные леса -

9808,9 тыс. га, резервные леса – 8186,3 тыс. га. 

В составе земель иных категорий, на которых расположены леса на 

территории Республики Бурятия находятся: земли обороны и безопасности 

общей площадью 442,8 тыс. га; земли населенных пунктов, на которых 

расположены городские леса общей площадью 8,9 тыс. га.; земли особо 

охраняемых природных территорий общей площадью 2113,8 тыс. га; земли 

иных категорий 0 тыс. га; земли лесного фонда 27009,0 тыс.га. 

Общая площадь лесов земель лесного фонда составляет 27043,7 тыс. га. 

или 76,9 % от территории Республики Бурятия: 

- лесная – 21512,4 тыс. га; 

- покрытая лесной растительностью – 20546,5 тыс. га.; 

- нелесные земли – 5497,6 тыс. га. 

Защитные леса занимают 9398,7 га, эксплуатационные леса – 9424,2 га, 

резервные леса – 8186,1 тыс. га. 

Породный состав покрытой лесом площади земель лесного фонда 

представлен, в основном, хвойными породами на площади 15457,9 тыс. га, 

мягколиственные на площади 1835,4 тыс. га, твердолиственные на площади 

0,3 тыс. га, кустарники 3252,9 тыс. га (табл. 16). 

Таблица 16 
Распределение площади и запаса древесины 

по основным лесообразующим породам 

 

Порода 

на 01.01.2019 г.  % 

площадь 

тыс. га. 

запас 

млн. куб.м 

 площадь запас 

Сосна 3407,6 375,82  22,0 21,5 

Лиственница 10155,1 1061,21  65,7 60,4 

Кедр 1468,5 249,80  9,5 14,3 

Пихта 269,2 46,33  1,1 2,6 

Ель 157,5 19,82  1,7 1,1 

Всего хвойных 15457,9 1752,98  75,3 88,3 

Береза 1310,8 94,25  71,5 61,0 

Осина 512,4 58,76  27,8 38,3 

Тополь 6,5 0,75  0,4 0,4 

Ива древовидная 4,7 0,46  0,2 0,3 

Всего 

мягколиственных 

1835,4 154,2  8,9 7,7 
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Всего 

твердолиственных 

0,3 -  0,001 - 

Березы кустарниковые 1635,2 16,19  50,1 20,2 

Кедровый стланик 1535,7 60,94  47,4 75,8 

Ивы кустарниковые 81,6 2,23  2,5 2,7 

Облепиха 0,1 -  - - 

Всего  кустарники 3252,9 79,3  15,8 4,0 

Итого 20546,5 1986,56    

Общий запас насаждений земель лесного фонда составляет 1986,56 млн. 

куб. м. Средний запас древесины на 1 га составляет 96,9 куб.м.  

Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда 1,16 м³/га. 

Средний возраст лесных насаждений 105 лет, средний возраст хвойных 

– 111 лет; мягколиственных - 44 года.  

Средний класс бонитета хвойных насаждений – ІV,7, мягколиственных- 

ІV,1.  

Лесистость по Республике Бурятия составляет 63,7 %. 

5.2. Использование лесов 

Годовой допустимый объем изъятия древесины в лесном фонде 

республики (расчетная лесосека) в 2020 году составил 10,7 млн. куб. м., в том 

числе доступная расчетная лесосека – 4,7 млн. куб. м.  

Объем фактической заготовки древесины в 2020 году составил 2238,9 

тыс. куб. м. (в т. ч. заготовлено древесины арендаторами – 783,9 тыс. куб. м.), 

что составляет 21 % от годовой расчетной лесосеки.  

Объем фактической заготовки древесины в 2019 год составил 2765,8 

тыс. м3 (в т. ч. заготовлено древесины арендаторами – 994,6 тыс. куб. м.), что 

составляет 26 % от годовой расчетной лесосеки. 

Объем заготовки древесины за 2020 год по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года снижен на 527 тыс. м3, основными причинами снижения 

являются: 

- ужесточение требований законодательства при проведении рубок 

ухода рубок в Центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории;  

- внесение изменений с 01 июля 2019 года в статью 115 Лесного кодекса 

Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 538-

ФЗ о запрете заготовки древесины в орехово-промысловых зонах;  

- запрет заготовки древесины на территории особо охраняемых 

природных территорий регионального значения. 

В таблице 17 представлена информация по заготовке древесины по 

видам договоров. 

Таблица 17 
Заготовка древесины по видам договоров  

Вид договора 2019 год 2020 год 
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Фактический  

объем 

ликвидной 

древесины, тыс. 

м³ 

Количество  

заключенных 

договоров, ед. 

Фактический  

объем ликвидной 

древесины, тыс. м³ 

Количество  

заключенных 

договоров, ед. 

Для собственных нужд 228,8 9343 227,,3 10169 

При осуществлении 

мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству 

лесов государственными 

учреждениями 

88,5 248 51,8 139 

Заготовка древесины 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

1454,0 5184 1176 4458 

Всего 1771,3 14775 1455 14766 

 

В области освоения лесов реализуются 2 приоритетных инвестиционных 

проекта: 

1. Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов 

ООО «ТД Селенгинский ЦКК» – «Модернизация картоноделательной 

машины и энергохозяйства «Селенгинский ЦКК» (приказ Минпромторга 

России от 17.10.2017 г. № 3606 о включении инвестиционного проекта в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов) 

с ежегодным объемом заготовки древесины 255,4 тыс. м³. Инвестиционный 

проект реализовывается в Кабанском районе на территории лесного фонда 

Кабанского лесничества и Прибайкальском районе на территории лесного 

фонда Байкальского лесничества. Общая сумма инвестиций в проект 

составляет 879 млн. руб.  

Основным направлением инвестиций при реализации проекта являются 

капитальные вложения в модернизацию целлюлозно-картонного 

производства и энергохозяйства комбината. Цель проекта - проведение 

комплексной модернизации действующего целлюлозно-картонного 

производства в п. Селенгинск, увеличение объемов выпуска картона тарного 

до 130 тыс. тн. в год, повышение качества готовой продукции и снижение 

себестоимости продукции. В настоящее время инвестиционный проект 

реализован в полном объеме. 

2. Инвестиционный проект ООО «МТК – ДЖЕНЬКЕЙ» - «Создание 

комплекса лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в Республике 

Бурятия» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов в соответствии с приказом Минпромторга России от 

07.03.2018 г. № 708 с ежегодным объемом заготовки древесины 236,7 тыс. м³. 

Общая сумма инвестиций составляет 753 млн. руб. Цель проекта: Организация 

предприятия по созданию лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных 

складов и др.) и лесоперерабатывающей инфраструктуры (объектов 
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переработки заготовленной древесины, предусматривающие переработку 

древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях), создание рабочих 

мест в районе реализации проекта, извлечение прибыли.  В настоящее время, 

договоры аренды лесных участков в целях реализации инвестиционного 

проекта не заключены. 

Для реализации инвестиционных проектов в области лесных 

отношений, определена планируемая зона в Романовском лесничестве с целью 

организации предприятия по созданию лесоперерабатывающей 

инфраструктуры (объектов переработки заготовленной древесины, 

предусматривающие переработку древесных отходов, в том числе в 

биоэнергетических целях). 

В связи с процедурой расторжения договоров аренды лесных участков, 

расположенных в Центральной экологической зоне, агентством проводятся 

работы по подготовке лесных участков вне территории ЦЭЗ БПТ для 

предоставления их в аренду на условиях конкурса для заготовки древесины, 

куда, при условии выигрыша конкурсов, могут передислоцироваться 

арендаторы с территории ЦЭЗ БПТ. 

В настоящее время спроектированы 5 лесных участков для заготовки 

древесины, расположенных за пределами ЦЭЗ БПТ на территории 

Баргузинского лесничества, из них поставлены 3 на кадастровый учет и 

проведена оценка рыночной стоимости права, возникающего при 

использовании по договору аренды. В 2021 году планируется организация 

предоставления их в аренду на условиях конкурса для заготовки древесины. 

5.3. Воспроизводство лесных ресурсов 

Индикатор деятельности, установленный по реализации федерального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на 

территории Республики Бурятия в 2020 году, достигнут. 

В рамках регионального проекта в 2020 году реализовались следующие 

мероприятия на общую сумму финансирования 41515,4 тыс. рублей: 

- на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления 409,9 

тыс. руб.; 

- на оснащение учреждений специализированной лесохозяйственной 

техникой и оборудованием по лесовосстановлению и лесоразведению – 23,47 

млн. рублей (приобретена техника: трактора ТЛ5 (3 шт.), МТЗ 82 с люлькой 

для сбора шишки (2 шт.), бороны в количестве – 1 (шт.), лесопосадочные 

машины (2 шт.)). 

- на увеличение площади лесовосстановления – 17625,8 тыс. рублей. 

Плановый показатель (индикатор) по нацпроекту в 2020 году составлял 

86,6% от площади вырубленных и погибших лесных насаждений:  

- площадь вырубленных и погибших насаждений составила – 18765,3 га. 

- лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади - 27834,4 

га.   

Показатель по проекту выполнен на 148,3% 

Рубки ухода за лесом: 
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-  рубки прочистки на площади – 471,6 га; 

-  рубки прореживания на площади – 2792,4 га;  

- проходные рубки на площади - 6525,0 га;   

- рубки реконструкции на площади – 2630,2 га;  

- рубки единичных деревьев на площади - 3723,8 га.  

Вырубленная площадь по ст. 43 – 46 Лесного кодекса за 2020 год 

составляет – 546,2 га.  

 Лесовосстановление: 

- посадка лесных культур проведена на общей площади 1061 га.; 

в т.ч. компенсационная посадка 532,2 га. 

- обработка почвы проведена на общей площади 1059,6.; 

- уход за лесными культурами проведен на площади 1384,0 га.; 

- содействие естественному возобновлению леса на площади 27092,97 

га.; 

Специалистами отдела проведены выборочные проверки выполненных 

работ по лесовосстановлению. (инвентаризация лесных культур), 

приживаемость составляет 87,4 %, что говорит о высоком качестве работ  

Для регулярного обеспечения семенами лесных растений лесных 

питомников в республике создана постоянная лесосеменная база для 

получения семян с ценными наследственными свойствами и высокими 

посевными качествами на базе 8 лесхозов, площадью 908 га. В Агентстве 

создан страховой фонд семян лесных растений в объеме 208,1 кг. 

Общий баланс семян лесных растений на 30.12.2020 года составляет 

801,5 кг. 

На территории республики в настоящее время функционируют 11 

лесных питомников по выращиванию посадочного материала на площади 54,7 

га. (финансирования по содержанию и выращиванию посадочного материала 

проводится за счет внебюджетных средств лесхозов). В 2020 году произведен 

посев в питомниках в объеме 524 кг. семян лесных растений на площади 8,74 

га 

По итогам осенней инвентаризации 2020 года общее количество сеянцев 

в лесных питомниках составляет 9,4 млн. штук.  

В 2020 году на базе АУ РБ «Лесресурс» за счет собственных средств 

построена экспериментальная теплица для выращивания посадочного 

материала с закрытой корневой системой. Площадь теплицы составляет 480 

м2 с производительностью в количестве 180 тыс. штук. В 2021 году 

запланировано строительство дополнительной теплицы такой же 

производительности. 

Компенсационное лесовосстановление в 2020 году выполнили 12 

организаций на общей площади 532,2 га. 

Традиционная Всероссийская акция «Сохраним лес» началась в Бурятии 

в мае по всем районам республики и закончилась 25 сентября. В период 

проведение акции высажено 310 тыс. деревьев на площади 83 га. 
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5.4. Негативное воздействие на лес 

Леса Бурятии постоянно испытывают негативное воздействие, которое 

вызывают лесные пожары, болезни леса, насекомые-фитофаги, 

неблагоприятные погодные условия, почвенно-климатические и 

антропогенные факторы. В результате воздействия этих факторов леса теряют 

свою биологическую устойчивость. 

Площадь поврежденных и погибших насаждений на землях лесного 

фонда в 2020 году составила 222,1 тыс. га, в том числе гибель насаждений 

зарегистрирована на площади 3,0 тыс. га.  

Наибольшее влияние на гибель лесных насаждений оказывают лесные 

пожары. Площадь погибших насаждений от пожаров составила около 3,0 тыс. 

га, в том числе от верховых пожаров 0,9 тыс. га.  

От воздействия неблагоприятных погодных условий (ветровал, бурелом, 

снеголом) в 2020 году площадь погибших насаждений составила 0,3 га.  

Гибель лесов от вредителей леса, болезней леса, антропогенных факторов и 

других причин не зарегистрирована. 

Выполнение мероприятий по предупреждению и тушению лесных 

пожаров 

На территории республики зарегистрировано в 2017 году 825 лесных 

пожаров на общей площади 279582,87 га, в 2018 году 364 лесных пожара на 

общей площади 24352,57 га, в 2019 год 598 лесных пожаров общей площадью 

226 786,84 га, в 2020 году 528 лесных пожаров общей площадью 89 985 га. 

В 2020 году лесхозами в рамках предупреждения лесных пожаров: 

- устроено противопожарных минерализованных полос- 2259 км, в т.ч. 

за счет средств федерального бюджета 1 720 км (выполнено 100 %); 

-проведена прочистка минерализованных полос – 4295,6 км, в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета 3 520 км (выполнено 102 %); 

-проведено контролируемое профилактическое выжигание на площади 

211813,2 га, в т. ч. за счет средств федерального бюджета 189 676 км 

(выполнено 92 %); 

- установлено шлагбаумов 1 648 шт., процент плана выполнен на 431 %; 

-установлено стендов (аншлагов) содержащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах – 3846 шт., в т. ч за счет средств федерального 

бюджета 170 штук, процент плана выполнен на 350 %. 

Благодаря принятым мерам профилактического характера, в 2020 году 

отмечено снижение количества лесных пожаров по сравнению с 2019 годом на 

11,6%), снижение по пройденной лесными пожарами площади составило 

60,4%. 

Оперативность тушения в первые сутки в 2020 году составила 84,3% 

(при установленном плановом показателе в Госпрограмме - 67,7%), 2019 - 

86,3, 2018 - 87,2 %, в 2017- 68,6 %. 

Кредиторской задолженности по тушению лесных пожаров и 

авиационному мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

нет. 
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Автономными учреждениями Республики Бурятия, подведомственными 

Республиканскому агентству лесного хозяйства, от средств, получаемых от 

иной приносящей доход деятельности, на ведение лесного хозяйства и 

обеспечения лесопожарных формирований техникой и оборудованием, 

направлено 75,7 млн. рублей. 

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» на 

2020 год закуплено 30 единиц лесопожарной техники общая сумма затрат 

составила более 121 млн. рублей, вся техника поступила в 18 АУ РБ 

«Лесхозы». 

На территории республики проведен ряд мероприятий, направленных на 

профилактику лесных пожаров, в том числе создание и организация работы 

патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных 

групп, создание и развитие института старост населенных пунктов.  

В целях профилактической работы и оперативного информирования 

жителей о текущей лесопожарной обстановке Республиканским агентством 

лесного хозяйства ежегодно планируется и проводится комплекс 

мероприятий. 

За 2020 год пресс-службой Республиканского агентства лесного 

хозяйства написано 538 пресс-релизов, по результатам которых опубликовано 

2261 материалов. Помимо этого, активно проводится противопожарная 

пропаганда в районных СМИ. С начала года в районных СМИ и соцсетях 

опубликовано более 1600 публикаций.  

Проводится распространение наглядной агитации (плакаты, листовки, 

памятки, раскраски, буклеты) всего в 2020 году распространено более 95876 

материалов наглядной агитации на противопожарную тематику. Проведено 

6213 беседа с количеством участников – 10457.  

Оповещение населения о требованиях пожарной безопасности 

проводилось через прокат аудиороликов в торговых центрах и 

громкоговорители, передвигающихся по населенным пунктам автомобилей, 

через бегущую строчку на местных телеканалах и на экранах общественного 

транспорта, в видеостойках-зарядках для смартфонов на вокзалах, на 

электронном табло возле Русского драматического театра им. Бестужева. 

В селах работниками лесничеств и лесхозов проводился подворный 

обход с участием глав сельских администраций, участковых инспекторов 

полиции, представителей общественных организаций, депутатов с целью 

доведения до каждого жителя требований Правил пожарной безопасности в 

лесах. 

В целях недопущения палов травы, разведения костров, недопущения 

населения в лесной массив сотрудниками надзорной деятельности 

проводилась профилактическая работа, направленная на обучение населения 

мерам пожарной безопасности, в ходе которой проводились сходы с 

населением, подворовые обходы с проведением противопожарных 

инструктажей с распространением материалов наглядной агитации в области 
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пожарной безопасности (листовки, памятки), проверялись места проживания 

неблагополучных семей, социально-незащищенных слоев населения. 

Выполнение мероприятий от вредителей и болезней леса - защита 

лесов 

В соответствии с планируемыми объемами Лесного плана, на 

территории лесного фонда Республики Бурятия запланировано проведение 

лесопатологических обследований (ЛПО) на площади 23370 га, санитарно-

оздоровительных мероприятий - 12075 га, в том числе по сплошной 

санитарной рубке 3498 га, по выборочной санитарной рубке 6810 га, по уборке 

неликвидной древесины 1767 га.  

Лесопатологические обследования выполнены на площади 3551,30 га, 

или 15,2 % от плана, санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на 

площади 1242,81 га, из них по сплошной санитарной рубке 957,07 га, по 

выборочной санитарной рубке 274,59 га, по уборке неликвидной древесины 

11,15 га. Процент выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий 

составляет 10,3 % от общего объема. 

Проведена обработка насаждений, заселенных сибирским шелкопрядом 

на площади 30000 га в границах Окинского лесничества. 

5.5. Охрана лесов от лесонарушений 

Республиканским агентством лесного хозяйства по фактам нарушения 

требований лесного законодательства Российской Федерации за 2020 г. 

рассмотрено 2402 административных дела (в 2019 году рассмотрено 2227 дел).   

По результатам рассмотрения административных дел привлечено 2285 

лиц (в 2019 году - 2080). Из них наложен 1731 штраф на сумму 20 411,4 тыс. 

руб., вынесено 554 предупреждения.  

Взыскано 1065 административных штрафов на сумму 7 979,2 тыс. руб.  

В 2020 г. по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ по факту неуплаты 

административного штрафа в установленный законом срок составлено 544 

административных протокола. Судами рассмотрено 493 административных 

дела, к административной ответственности привлечено 458 лиц, наложено 386 

штрафов на сумму 4 044,8 тыс. руб., в 72 случаях к виновным лицам судами 

назначены наказания, не связанные с назначением административного штрафа 

(63 решения о назначении обязательных работ общим сроком на 1400 часов, 1 

арест на 2-е суток, 8 предупреждений).    

Агентством в 2020 г. с целью возмещения вреда, причиненного лесам 

вследствие нарушения лесного законодательства в РОСП УФССП России по 

РБ предъявлено 488 исполнительных листов на сумму 91,4 млн. руб. 

Районными отделами УФССП России по РБ по исполнительным 

производствам о возмещении вреда фактическим исполнением окончено 52 

исполнительных производств на сумму 8,4 млн.  рублей.  

Должностными лицами Агентства и УФССП России по РБ в районах 

Республики, по исполнительным производствам о взыскании ущерба, 

причиненного лесному хозяйству, в 1 квартале 2020 г. проведены совместные 

выезды по 92 исполнительным производствам, в результате взыскано 152,7 
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тыс. рублей. Во 2,3 и 4 квартале 2020 г. совместные выезды к должникам не 

осуществлялись в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-

19. 

В целях расширения и углубления знаний в области экологического 

воспитания и подготовки к сознательному выбору профессии, ведется работа 

по популяризации и развитию школьных лесничеств.  

Сегодня в Бурятии действует 45 школьных лесничества (более 900 

участников), хотя в 2018 году их было 13.   

Дети участвуют в конкурсах школьных лесничеств республиканского и 

всероссийского уровня. В прошлом году для членов школьных лесничеств 

проведена лесная смена. Так ребята смогли получить углубленные знания в 

сфере экологии и охраны окружающей среды.  

За 2020 год членами школьных лесничеств высажено более 3 000 

сеянцев, саженцев и кустарников. Изготовлено и развешано 196 кормушек для 

птиц, заготовлено 17 кг корма для зимней подкормки птиц и зверей; 

организовано 10 учебно-экологических троп и уголков природы общей 

протяженностью около 50 км в Бабушкинском, Закаменском, Заудинском, 

Кикинском, Куйтунском, Курумканском и Усть-Баргузинском лесничествах. 

Кроме этого, проведено более 300 мероприятий просветительской 

направленности, роздано более 2 000 листовок и буклетов на лесную тематику. 

Итоги государственного лесного контроля и пожарного надзора 

В рамках выявления и пресечения нарушений правил пожарной 

безопасности в лесах, ограничений и запретов на посещение лесов, на 

территории земель лесного фонда республики сотрудниками 

Республиканского агентства лесного хозяйства, МВД по РБ, ГУ МЧС России 

по РБ проведено 32 323 рейдовых мероприятия, составлено 4403 протокола об 

административных правонарушениях за нарушение правил пожарной 

безопасности. 

Инспекторским составом ГПН Главного управления, сотрудниками 

МВД России по Республике Бурятия и работниками Республиканского 

агентства лесного хозяйства осуществляется практика привлечения лиц к 

административной ответственности за нарушение требований правил 

пожарной безопасности в лесах, так, по статье 8.32 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за 2020 год привлечено 

2873 лица, наложено штрафов на общую сумму более 14,7 млн. рублей. 

Принятыми мерами удалось сократить количество лесных пожаров и их 

последствий. 

По фактам уничтожения и повреждения лесных насаждений в 

результате пожаров органами Государственного пожарного надзора 

возбуждено 41 уголовное дело (ст.261 УК РФ), установлены виновные лица по 

8 фактам пожаров. 

Государственными инспекторами Агентства проводились 

противопожарные патрулирования в весенний - летний период; проверки 

лесных участков; совместные с сотрудниками ДПС - ГИБДД мероприятия по 
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контролю за перевозками круглого леса и лесоматериалов, в ходе которых 

проверялся автотранспорт, перевозящий круглый лес, совместно проверено 

2752 ед. автотранспорта.  

По состоянию за 2020 год, на территории лесного фонда Республики 

Бурятия зафиксировано 1167 случаев незаконной рубки, это на 13 % меньше 

чем в прошлом году, объем незаконно вырубленной древесины составил 23,7 

тыс. куб. м., ущерб, причиненный лесным насаждениям, составил более 249,1 

млн. руб. Объемы незаконных рубок в 2020 году сократились на 66,4% к 

уровню 2019 года.  

Показатель соотношения объема незаконных рубок, совершенных не 

выявленными нарушителями и общего объема незаконных рубок составило в 

2018 году 79%, в 2019 году 70%, 2020 году 64% снижение по показателю в 

2020 году по сравнению с уровнем 2019 года произошло на 6%. 

Показатель соотношения количества зарегистрированных незаконных 

рубок, совершенных выявленными нарушителями и общего количества 

незаконных рубок составило 71%, рост в 2020 году по выявляемости 

нарушителей к уровню данного показателя 2019 года (68 %) составил 3%.  

На территории республики Бурятия зарегистрировано 851 преступление, 

предусмотренных ст.260 УК РФ (за 2019 год 1022 преступления), уменьшение 

количества преступлений в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 

16%. 

К уголовной ответственности по ст.260 УК Российской федерации 

привлечено 351 лицо (2019 год- 449 лиц). 

Республиканским агентством лесного хозяйства для взыскания ущерба, 

причиненного лесам и лесным насаждениям, нарушителям в 2020 году 

предъявлено 842 требования (2019г - 853) на сумму 79 129,2 тыс. руб.  (2019г 

- 163 597,9), добровольно уплачено по 472 требованию на сумму 18064,1 тыс. 

руб. (2019 г - 537 требования на сумму 22 096,5 тыс. руб.).  

Агентством в 2020 году направлено 76 исков в суд на взыскание сумм 

причиненного ущерба на 21173,3 тыс. рублей, удовлетворено исков по 

решению суда 33 на общую сумму 7522,7 тыс. рублей. 

6. Животный мир 

6.1. Общая характеристика объектов животного мира 

Благородный олень 

В Бурятии благородный олень распространен во всех относительно 

пригодных для обитания таежных угодьях, но главным образом сосредоточен 

в шести природных районах, таких, как бассейн рек Курба, Ока, Турка, Ямбуй, 

Баргузин, Витимское плоскогорье, Северо-Байкальское нагорье, юго-

западный Хамар-Дабан и Джидинский хребет. Особенно высока его 

численность в юго-западном Хамар-Дабане, Северо-Байкальском нагорье, а 

также по р. Курба. Современный ареал благородного оленя в бассейне Байкала 

в пределах Бурятии характеризуется мозаичностью. Олень предпочитает 

горно-лесной, субальпийский ландшафты, а также лесостепи; живут оседло, 

где снежный покров неглубок  
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Благородные олени Бурятии, так же, как и косули, совершают сезонные 

вертикальные перемещения с гольцовой зоны в предгорья хребтов, 

концентрируясь в малоснежных местностях с богатой кормовой базой и 

минимальным фактором беспокойства. Миграции изюбря менее выражены, 

чем у косули, хотя нередко животные к зиме перемещаются на 15-20 и более 

километров от летних стаций обитания.   

Численность данного вида на территории республики Бурятия по 

данным зимнего маршрутного учета 2020 года составляет 25 489 особей, что 

на уровне показателя последних 5-ти лет. На показатель численности влияют 

особенности миграций и распределения популяций диких копытных при учете 

численности животных в зимний период, связанные с климатическими 

условиями конкретного года.  Наблюдаемая разница показателей численности 

изюбря 2003 - 2013 годов с последними мониторинговыми исследованиями 

при проведении ЗМУ в 2014-2020 годах объясняется не только абиотическими 

факторами, но и напрямую связана с изменениями подходов к учету в 

методике зимнего маршрутного учета в последние 7 лет.  

Согласно мониторинговым данным эпизоотическое состояние 

популяции благородного оленя благополучное, фактов гибели от 

антропогенного воздействия не наблюдалось. Наблюдается определенный 

пресс хищничества волков на всей территории республики, вместе с тем, это 

оказывает незначительное влияние на воспроизводственную способность 

вида. 

Кабан 

Кабан в Бурятии широко распространен. Ареал охватывает более 26 млн. 

га. Встречается в горах Восточных Саян, обитают по Малому Хамар-Дабану и 

Джидинскому хребту, изредка отмечаются по склонам Хамбинского, 

Заганского, Кударинского хребтов, Цаган-Дабану, Цаган-Хуртэю и Улан-

Бургасу, заходят в островные леса междуречья Селенга-Чикой. В Икатском 

хребте известны места постоянного пребывания по реке Ине, а заходы вплоть 

до верховья Баргузина.  

Характерны сезонные перемещения кабанов, иногда превышающие 15-

20 км., что зависит от наличия кормовой базы и фактора беспокойства.  

Численность данного вида стабильна, и составила в 2020 году в 

охотугодьях и территориях региональных заказников 5 981 особь, что в 

пределах значений 2018-2019 годов и значительно ниже среднегодовой 

численности кабана по данным мониторинга 2010-2017 г.г. (7,8 тыс.особей). 

По оценке специалистов охотничьих хозяйств, показатель последних трех лет 

наиболее достоверно оценивает численность популяции кабана в республике. 

Данные систематических наблюдений последних 4-х лет показывают, что 

наблюдаются миграции кабана на территорию Забайкальского края, в связи с 

чем, вероятно, наблюдается и снижение его численности.  

Случаев выявления эпизоотий или падежей кабанов не выявлялись, 

таким образом, ситуация с заболеваемостью вирусными и паразитическими 

заболеваниями не вызывает опасений и не требует специальных мер. 
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Кабарга 
Кабарга внесена в Список видов МСОП (2003) и классифицирована как 

уязвимый вид, в связи со значительным объемом международной торговли ее 

дериватами. Кабарга, обитающая на гористой территории Бурятии, относится 

к сибирскому подвиду и добывается с целью получения кабарожьей струи. 

Обитает практически во всех районах Бурятии, за исключением Иволгинского, 

Тарбагатайского, Мухоршибирского.  

Учитывая, что методика ЗМУ не адаптирована к горно-таежным 

угодьям, размер популяции кабарги в Бурятии никогда не был оценен в полной 

мере, но по оценкам охотников и специалистов охотхозяйств – всегда был 

значительно выше официальных данных.  

Учетные данные показывают стабильный рост численности данного 

вида на территории республики Бурятия. По данным ЗМУ в 2020 году на 

территории охотугодий и региональных особо охраняемых природных 

территорий насчитывалось 56 177 особей, что выше среднемноголетних 

значений. Тенденция увеличения численности кабарги объясняется, по 

мнению специалистов, благополучным состоянием популяций кабарги; 

наличием резерватов вида на территориях ООПТ федерального и 

регионального значений, прилегающих к охотничьим угодьям, и 

естественным путем пополняющим ресурсы смежных угодий; сохранением 

труднодоступных неосваиваемых промыслом мест обитания  кабарги (горно-

таежные угодья, гольцовая зона), являющихся воспроизводственными 

резерватами, более внимательным подходом к учету численности кабарги в 

местах, свойственных для обитания, в связи с заинтересованностью 

охотпользователей в получении ценного в коммерческом отношении 

охотресурса. Немалое значение в увеличении показателей учета и 

мониторинга численности играют антропогенные факторы – рубки леса и 

пожары, которые влекут выходы и концентрации кабарги в подгольцовой 

зоне, и как следствие, высокий уровень встречаемости и визуального 

наблюдения животных.  

Динамика добычи кабарги за последние 5 лет показывает высокий 

процент освоения ресурса – до 80-95% от установленного лимита добычи. 

Косуля 
Данный вид является наиболее распространенным видом. Её ареал 

охватывает почти всю территорию Республики Бурятия. По данным зимнего 

учета в 2020 году численность данного вида на территории Бурятии составила 

46 238 особей, что чуть выше среднего значения за последние 10 лет. 

Размещаясь по территории, в соответствии с экологическими 

требованиями, популяции животных образуют не сплошной, а пятнистый 

ареал. В республике выделено 12 пространственных группировок (популяций) 

косули. 

В связи с горно-пересеченной местностью образующей сеть хребтов, 

большинство из которых, направлено на северо-восток республики, 

существуют громадные различия климатических условий. Так 
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среднемноголетняя высота снежного покрова, в зимний период, на северной 

экспозиции хр. Хамар-Дабан составляет 2,0-2,8 м., тогда как южнее на 50 км., 

в предгорьях южной экспозиции высота снега находится в пределах – 0,5 м. 

Данные различия в глубине снежного покрова являются основным фактором, 

влияющим на миграции не только косули, но и всех копытных животных, а 

также крупных хищников. В ходе миграции, косули могут кочевать на 

значительные расстояния, нередко преодолевая сотни и более километров. 

Вместе с тем, на миграции косули помимо абиотических факторов, также 

хищничество волка, пожары и повсеместные рубки леса. Но, несмотря на ряд 

факторов, влияющих на состояние популяций косули, численность ее с 2007 

года росла, и на сегодня можно констатировать ее стабильность в пределах 40-

46 тысяч особей с некоторым колебанием численности по годам.  

В рамках работы по организации и проведению мероприятий по 

предупреждению болезней диких животных Службой разработан и утвержден 

Межведомственный план мероприятий по предупреждению природно-

очаговых инфекций. В рамках указанной работы были отобраны пробы 

биоматериала для проведения анализа на наличие гельминтозных и вирусных 

заболеваний. Результаты анализов показывают наличие кишечных инвазий у 

данного вида животных. 

Лось 
В Бурятии обитает один из наиболее крупных из четырех известных в 

стране географических форм – восточно-сибирский лось (Alces alces L.). По 

республике лось распространен неравномерно.  

Сезонные стации лося в Бурятии определяются кормовой емкостью 

угодий. Стациальное распределение животных в Бурятии, помимо кормовых 

условий, определяется также высотой снежного покрова и воздействием 

человека. В районах, где присутствует пресс охоты и лесные пожары, в 

последние годы лось придерживается глухих мест и концентрируется на 

территории Энхалукского, Снежинского, Прибайкальского, Кондо-

Витимского заказников и Джергинского, Баргузинского, Байкальского 

заповедников. 

В глубокоснежных районах (Северобайкальский, Баргузинский, 

Курумканский, Прибайкальский, Селенгинский и др.) звери совершают 

сезонные миграции.  

Динамика численности лося за последние 11 лет варьирует от 7,0 до 13,3 

тысяч особей, что вероятно связано, с указанными выше биотическими и 

абиотическими факторами. По данным ЗМУ 2020 года численность лося в 

республике составляет 12 341 особей, что ниже показателя прошлого года, но 

выше в целом среднегодового уровня за последних десять лет.    

Таким образом, численность данного вида остается на стабильном 

промысловом уровне с некоторым возрастанием и убыванием в разрезе 

районов республики, вызванными естественными миграционными 

процессами, климатическим и кормовыми условиями каждого конкретного 

года, а также некоторыми погрешностями учета, связанными с изменением 
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методик учета в последние три года. Немалую роль в восполнении популяции 

играет низкий потребительский спрос на добычу лосей в последние годы.   

Дикий северный олень 
По данным М.Н. Смирнова (1981) на территории республики выделены 

следующие основные участки – очаги обитания в горных хребтах с 

выраженным поясом гольцов, определенная часть которых не имеет тесного 

контактного отношения: Окинский, Улан-Бургасский, Икатский, 

Баргузинский, Северо-Байкальский, Витимский, Муйский. 

Численность популяций северного оленя в Бурятии в последние 

несколько десятилетий претерпела существенные изменения и не отражает 

истинную картину состояния популяций данного вида. Основные 

труднодоступные, отдаленные местообитания северного оленя не 

охватываются маршрутным учетом. Определенное значение на показатель 

учета имеет разобщенность, изолированность очагов обитания, что в целом в 

конечном итоге не дает возможности сделать оценку состояния данного вида. 

В связи с чем, при оценке современного состояния численности наряду 

с данными ЗМУ, большое значение ежегодно придается сбору опросных 

данных специалистов охотничьего хозяйства, особо охраняемых природных 

территорий, охотников республики. 

Согласно полученных данных численность северного оленя в 

республике оценивается в настоящее время в пределах 5-ти тысяч особей, 

подобная численность наблюдалась в 2012 г., 2015 г. и 2018 г., в остальном 

варьируя от 3-х до 5-ти тыс. особей по годам. Необходимо отметить, что по 

ряду таких популяций как Северобайкальская, Муйская, Окинская 

численность имеет тенденцию изменения из-за сезонных перемещений на 

сопредельную с республикой территорию Иркутской области, Монголии. 

Немаловажную роль в данном вопросе играет и антропогенный фактор, 

прежде всего пожары и рубки леса.  

Анализируя данные государственного мониторинга численности, 

численность данного вида остается стабильной ввиду локальных очагов 

обитания. По учетным данным 2020 года численность дикого северного оленя 

составляет по республике Бурятия 5 237 особей. Охота проводилась на 

территории отдельных районов, где численность популяций позволяет 

осуществлять охоту, за исключением районов, где обитает лесной подвид 

алтае-саянской популяции дикого северного оленя, занесенный в Красную 

Книгу Республики Бурятия. 

Бурый медведь 

Является промысловым видом на территории Республики Бурятия. 

Численность медведя на территории республики остается стабильно высокой, 

что подтверждается материалами весенне-летних учетных работ. Это же 

подтверждается экспертной оценкой специалистов охотничьих хозяйств. По 

расчетным данным 2008-2020 годов численность медведя на территории 

республики составляет около 4,5-5 тыс. особей.  
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За последние пять лет наблюдается невысокий процент изъятия медведя, 

в основном в рамках любительской спортивной охоты.  

Проанализировав в 2020 году поступившие первичные материалы по 

учету численности медведя на территории Республики Бурятия в весенний 

период, проведенного по следовой деятельности, в соответствии с принятыми 

методиками, выявлено, что численность хищника составляет 5 385 особей, что 

на 63 особи выше предыдущего года. 

Пушные виды 

Белка 

В Бурятии обитает забайкальская белка, занимая горные лиственничные 

леса, а также кедровые, сосновые и лиственнично-сосновые лесонасаждения.  

Динамика численности белки за последние 5 лет варьирует в пределах 

144-205 тысяч особей. По данным зимнего маршрутного учета в 2020 года 

численность белки оценивается в 190,1 тыс. особей, что несколько выше 

прошлого года и выше среднего значения за последние 11 лет. Таким образом, 

наблюдается увеличение численности белки, находящейся на нижней границе 

в 2007-2013 г.г. По наблюдениям специалистов в ходе прошедшего охотсезона 

и мониторинга, белка распространена неоднородно в свойственных для нее 

угодьях. В ряде районов наблюдались миграции белки в связи с неурожаем 

кормов, в отдельных районах при наличии достаточной кормовой базы, 

численность белки незначительна. Вероятно, большую роль играет высокая 

численность соболя в последние годы, который являясь хищником и 

конкурентом в пищевой цепи, вытесняет белку. Немаловажным является и 

антропогенный фактор (рубки, пожары). В целом состояние популяции белки 

требует дополнительного изучения, систематического мониторинга в течении 

календарного года.  

Ежегодно осуществляется мониторинг заболеваемости белки 

альвеококкозом, положительных результатов на наличие паразитов не 

выявлено. Каких-либо эпизоотий в популяциях белки не наблюдалось. 

Заяц-беляк 

Динамика численности зайца-беляка носит цикличный характер с 

десятилетней периодичностью роста. 

Основные причины, отрицательно влияющие на воспроизводство 

данного вида – неблагоприятные климатические условия в весенне-летний 

период, когда наблюдается появление молодняка.  

Динамика численности данного вида в разрезе последних одиннадцати 

лет варьирует в пределах от 37 до 75 тысяч особей.  

По данным ЗМУ 2020 года, показатель численности зайца составляет 

72.8 тыс. особей, что выше среднегодового уровня последнего десятилетия. 

Таким образом, наметилась стойкая тенденция роста численности зайца. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости и 

заболеваемости зайца-беляка в Бурятии не проводилось, эпизоотии не 

наблюдаются. 

Соболь 
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В пределах республики выделено 5 популяций соболя: Витимская, 

Баргузинская, Чикойская, Хамар-Дабанская и Саянская. Каждая из популяций 

обладает, согласно научным исследованиям, своими репродуктивными 

свойствами. 

Обитает соболь как в горной, так и в равнинной тайге, предпочитая 

участки кедровой высокогорной тайги, сильно захламленной, с обилием 

ручьев и рек. Излюбленные местообитания хищника в республике - 

кедровники на каменистых россыпях, елово-кедровые леса, заросли кедрового 

стланика, старые гари с возобновлением из хвойных и лиственных пород, 

кедровники-зеленомошники, лиственично-еловые и сосново-кедровые леса с 

каменистыми россыпями. 

Для соболя горных районов республики характерны вертикальные 

миграции. Прекращение доступа к корму в связи с образованием наста, а также 

истощение кормовой базы в малоурожайные годы являются основными 

причинами миграции данного вида.  

Оценка условий обитания и особенности экологии позволяют сделать 

вывод о стабильном состоянии популяции соболя на территории Республики 

Бурятия, высокой его численности по всем свойственным угодьям.  

Специальных мероприятий по исследованию заболеваемости соболя в 

Бурятии не проводилось.  

Рассматривая динамику численности соболя за последние 11 лет, 

необходимо отметить, что она значительно варьирует по годам - отмечаются 

резкие скачки численности в пределах 40-15 тыс. особей. Вместе с тем, 

начиная с 2014 года, наметилась стойкая тенденция роста численности 

зверька. По данным учета, проведенного в 2020 году, численность составила 

59.4 тыс. особей, что более чем на 2,0 тысячи особей выше данных прошлого 

года и выше среднегодового значения за последние 11 лет. 

По оценке специалистов, рост численности соболя, как и кабарги связан 

со следующими основными причинами:  

1. благополучным состоянием популяций, высокой 

воспроизводственной способностью, сохранением труднодоступных не 

осваиваемых промыслом мест обитания соболя (кедровый стланик), 

являющихся воспроизводственными резерватами. 

2. вышеизложенными природно-климатическими условиями 

последних лет, дающими высокий уровень следовой деятельности на учетных 

маршрутах и визуального наблюдения. 

3. заинтересованностью охотпользователей в более обширной и 

точной оценке соболя, вызванное коммерческим спросом на продукцию, 

получаемую от данных видов животных.  

Пять-десять лет назад промысел соболя сдерживался низким уровнем 

квотирования и находился в нелегальной плоскости, в связи с чем, 

заинтересованности охотничьих хозяйств в полной оценке ресурса, 

обитающего в таежных труднодоступных местах, не было. В последние годы, 

Служба в целях исключения нелегальной добычи охотничьих ресурсов и 
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незаконного оборота охотпродукции, предлагала к установлению лимиты 

добычи по соболю, значительно превышающие уровень таковых пять и более 

лет назад. В связи с чем, значительно возросла легальная добыча 

охотресурсов, и как следствие, заинтересованность хозяйств в учете и 

мониторинге промысловых видов, в том числе соболя, в местах наибольшей 

концентрации популяций.  

Немалое значение в увеличении показателей учета и мониторинга 

численности играют антропогенные факторы – рубки леса и пожары, которые 

влекут миграции соболя, и как следствие, высокий уровень встречаемости и 

визуального наблюдения данных видов.  

Изменение подходов к учету в методиках зимнего маршрутного учета в 

последние 6 лет. 

Горностай 
Горностай в Бурятии обитает в горно-таежных, лесостепных и 

подгольцовых биотопах, по каменистым россыпям, проникает в пояс гольцов. 

Горностая почти нет в местах с высокой численностью соболя. 

В динамике последних одиннадцати лет численность варьирует от 5 до 

12 тысяч особей, что свойственно пушным видам. По данным зимнего 

маршрутного учета 2013-2014 годов численность несколько снизилась до 

уровня 6,5 особей. Начиная с 2015 года наблюдается увеличение численности 

вида до 10-11 тысяч особей. Мониторинг численности в 2020 году показывает 

стабильное состояние популяции с численностью в пределах 11,4 тысяч 

особей, что выше среднемноголетних значений. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости и 

заболеваемости горностая в Бурятии не проводилось. Вместе с тем, эпизоотии, 

по данным охотничьих хозяйств не наблюдаются. 

Барсук 
Барсук относится к отряду Хищные, семейству Куньи. Данный вид 

активен в сумерки и ночью, у этого зверя превосходно развито обоняние. 

Передвигается шагом или рысцой, редко – неуклюжим галопом. Важнейшее 

требования барсука к месту обитания – благоприятные условия для норения. 

Это естественно для зверя, ведущего полуподземный образ жизни, который 

большую часть суток, а зимой несколько месяцев, проводит в норе в течение 

зимнего сна. 

Ареал обитания барсука на территории республики гораздо шире по 

сравнению с сурком и потому учетными работами охвачены центральные и 

северные районы. Поселения барсуков на территории Республики Бурятия в 

большинстве случаев расположены на склонах южной экспозиции в южных и 

центральных районах – чаще на остепненных или заросших мелкими 

кустарниками и редкими деревьями.  

В Республики Бурятия барсук мало осваивается промыслом, в связи с 

его видовыми особенностями, ночным образом жизни, а также не высокой 

численностью. 
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По учётным данным 2020 года численность барсука несколько выше 

уровня 2013-2017 годов, и составляет 4896 особей. Анализ численности за 

последние 11 лет показывает, что с 2010 г. отмечается восстановление 

численности до уровня 4-х тысяч особей после депрессии 2006-2009 гг., когда 

численность барсука по республике была вдвое меньше. Подобные колебания 

численности, вероятно в большей степени связаны с погрешностями учета, т.к. 

большое влияние оказывают особенности биологии в частности ведение 

скрытого образа жизни.  

Кроме того, в связи с отсутствием методических рекомендаций по 

проведению учета численности барсука учет проведен главным образом с 

применением экспертной оценки специалистов охотничьих хозяйств, 

постоянного мониторинга, методом сбора опросных данных  среди охотников 

и специалистов охотничьих хозяйств, учета по следовой деятельности 

(картированием мест обитания), учетом животных по городищам и отдельным 

жилым норам, а также визуального наблюдения, чаще всего использовалось 

сразу несколько методов определения численности.  

Анализ освоения разрешений на добычу барсука показывает, что вид 

остается объектом спортивной и любительской охоты с целью получения 

барсучьего жира. 

Монгольский сурок (тарбаган) 

Общая площадь пригодных для обитания сурка территории по данным 

специалистов охотничьего хозяйства в Республике Бурятия, составляет 48,9 

тыс. га в границах 11-ти административных районов. Это - один из 3-х 

изолированных участков ареала обитания монгольского сурка (тарбагана) в 

России. 

Поселения тарбагана располагаются отдельными участками, 

размещение носит мелкомозаичный характер. В южной части республики он 

населяет различные варианты степей. Поселяется на склонах гор, в речных 

долинах, в мелкосопочниках. В последние десятилетия наблюдалось массовое 

вытеснение сурков из открытых мест на убуры, в разреженные сосняки, к 

каменистым россыпям.  

Учитывая высокую ценность продукции, получаемой от добытого сурка, 

интенсивное его освоение в начале 20 века, численность тарбагана 

значительно снизилась уже к середине 30-х годов.  

Расселение сыграло весьма положительную роль в увеличении 

поголовья зверьков. Так на сегодняшний день популяция сурка – тарбагана в 

Бурятии имеет стабильную численность, позволяющую производить 

промысловое изъятие. 

Оценка численности монгольского сурка на территории республики в 

течении последних лет производилась согласно методических указаний на 

основе учетных и опросных данных охотников районов республики. В 

динамике лет численность оценивалась на основе ведомственных материалов 

по учету данного вида. 
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Численность вида специалистами охотничьего хозяйства по 

большинству районов, входящих в ареал распространения сурка, оценивается 

по данным учетных работ в 2020 году как промысловая, в пределах 13,9 тыс. 

особей. Плотность населения тарбагана в различных поселениях различается 

на порядок и выше. 

Данные мониторинга состояния популяций тарбагана на территории 

Республики Бурятия показывают снижение его численности по сравнению с 

предыдущими годами. В связи с урбанизацией в местах поселений сурка в 

Тарбагатайском и Иволгинском районах, высоким уровнем хищничества 

безнадзорных собак в охотугодьях, прилегающих к сельским поселениям, 

наблюдается исчезновение колоний. Немаловажную отрицательную роль в 

воспроизводственной способности популяций сурка играет высокая 

зараженность особей гельминтозами. 

Несмотря на колебания численности вида, связанные с разными 

факторами, считаем, что промысловые запасы сурка позволяют изымать 30-

40% от численности животных в рамках любительской и спортивной охоты, 

без ущерба для популяции. 

Ондатра 
На протяжении многих лет с момента акклиматизации, ондатра на 

территории Республики остается промысловым видом, успешно заняв 

экологическую нишу. Основными местами обитания ондатры на территории 

Республики Бурятия являются дельтовые и поименные участки рек Селенга, 

В.Ангара, Баргузин, Ципа. Данные угодья отличаются хорошими кормовыми 

и защитными условиями. Вместе с тем, озёрные системы Еравнинского, 

Селенгинского, Джидинского районов являются плохими угодьями для 

обитания ондатры. Поселения ондатры в данных угодьях встречаются 

единично. Охота на ондатру в данных угодьях практически не проводится. 

Общая численность ондатры с учетом территории региональных 

заказников, по итогам предпромыслового учета в 2020 году составила в 

пределах 95,3 тыс. особей. Динамика численности ондатры за последние 15 

лет характеризуется стабильностью с некоторым варьированием по годам в 

пределах 10-20 тыс. особей, что является естественным явлением для данного 

вида.   Вместе с тем, той высокой численности, которая наблюдалась в 60-70-

ые годы не было уже более 40 лет. Это связано, прежде всего, с сокращением 

площади водно-болотных угодий, неблагоприятным гидрорежимом водоемов.  

Для увеличения численности ондатры на территории Республики 

Бурятия начат комплекс мероприятий по переселению ондатры – в сентябре 

2014 года проведено перекрестное переселение ондатры дельта р. Селенга 

(Кабанский район) – р. Баргузин (Баргузинский район) в количестве 100 

особей. В 2015 году работы планировалось продолжить, вместе с тем, крайне 

низкий уровень воды в основных местах обитания, а местами пересыхание 

водоемов, показали нецелесообразность данного мероприятия. 

Также необходимо отметить, что в последние годы прослеживается 

сокращение объемов добычи, что в дальнейшем может спровоцировать резкий 
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рост численности и тем самым угрозу возникновения эпизоотий – туляремии, 

опасного инфекционного заболевания для человека. 

Колонок 
В таежных, лесостепных и горных районах Бурятии можно встретить по 

долинам рек, ручьев, распадкам, каменистым россыпям, зарослям кедрового 

стланика, зарастающим гарям, вырубкам, по берегам рек и озер, в куртинах 

кустарников. В глубинной темнохвойной и смешанной тайге встречается 

редко, скорее случайно, чем постоянно, поскольку не выдерживает 

стациальной и пищевой конкуренции с соболем. В гольцах и сухих степях 

отсутствует. 

Численность зависит, прежде всего, от состояния кормовой базы.  

По данным зимнего маршрутного учета 2020 года численность колонка 

составила 9,48 тыс. особей, что выше среднегодового показателя за последние 

10 лет. 

В целом численность колонка в динамике 15 лет оценивается как 

стабильная, с некоторым снижением численности по отдельным годам. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости и 

заболеваемости колонка в Бурятии не проводилось, эпизоотии не 

наблюдаются. 

Лисица 
Данный вид распространен по всей территории республики, но 

характеризуется неравномерным распределением.  

В динамике последних десяти лет численность лисицы претерпевает 

циклические перепады от 2,5 до 6 тыс. ос. По состоянию на 01 апреля 2020 

года численность данного вида составляла 2335 особь, что выше уровня 

численности 2019 г. на 234 особи. В связи с тем, что в ноябре 2017 года 

зафиксированы первые случаи выявления бешенства у лисиц в 

Мухоршибирском районе республики и до конца 2020 года в разряд районов с 

действующими очагами бешенства, а также районов с ранее выявленными 

ликвидированными очагами и входящих в угрожаемую зону, включены 13 

административных районов, проведены меры по снижению численности 

лисицы путем регуляционного отстрела. В результате проведенных мер по 

снижению численности лисицы за период с 2017 по 2020 год в целях 

недопущения распространения особо опасного вируса бешенства, устранения 

угрозы жизни и здоровью людей, и домашним животным, численность 

популяции сокращена практически вдвое.  

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости лисицы в 

Бурятии не проводилось. Ежегодно проводятся мероприятия по отбору 

биопроб от добытых животных с целью анализа на наличие альвеококкоза, 

описторхоза и иных гельминтов, наиболее активно проводятся исследования 

на наличие вируса бешенства у лисиц в связи с ростом очагов бешенства в 

республике. 

Волк 
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Широко распространенный вид, обитающий во всех районах 

республики. В течении 11- ти лет численность волка по оценке специалистов-

охотоведов и на основании учетных данных снижается после всплеска 

численности в 2008 г., и составляет по данным ЗМУ, проведенного в 2020 году 

– 1386 особей.  Учитывая высокую миграционную способность волка, 

ежегодно в течение календарного года наблюдаются значительные изменения 

численности волков по районам. Постоянный мониторинг, проводимый путем 

картирования, наблюдения, опроса показывает заходы волков со стороны 

территории Монголии, Тывы, Иркутской области и Забайкальского края 

(приложение № 8 к Отчету). В связи с географическим расположением 

Бурятии между указанными регионами, численность хищника подвержена 

периодическому росту, несмотря на интенсивную его добычу в среднем по 800 

особей в год. 

По данным государственного учета и мониторинга 2020 года, 

наибольшая численность волков наблюдается в приграничных с Монголией 

районах – Окинском, Закаменском, Джидинском, Кяхтинском районах, а 

также на границе с Забайкальским краем (Еравнинский, Кижингинский, 

Мухоршибирский районы). В центральных районах республики – 

Иволгинском, Тарбагатайском районах, приближенных к густонаселенным 

местам, постоянного обитающих волков практически не наблюдается, 

хищничество носит эпизодический характер в местах концентрации 

фермерского животноводства. В районах, прилегающих к прибрежной зоне оз. 

Байкал - Прибайкальском, Кабанском, Баргузинском, Северобайкальском 

районах, характеризующихся многоснежьем, встречи волков наблюдаются 

спорадически, большей частью в летний период. В остальных районах 

Бурятии фиксируется различная по сезонам года и кормовым условиям 

ситуация с численностью волков. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости волка в 

Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным результатов охоты на 

логовах, а также наблюдения семей в ранне-осенний период, выводок обычно 

содержит 4-8 щенков, редко 2-3 либо больше 8.  

Относительно мониторинга заболеваемости волков, необходимо 

отметить, что в рамках плановой работы в 2020 году, как и в предыдущие годы, 

производился отбор проб от добытых хищников на наличие трихинеллеза, 

бруцеллеза, а также вируса бешенства. Результаты показали отсутствие 

заболеваний. 

Рысь 
Наиболее типичные ландшафты, где держится в настоящее время рысь: 

горная, сосновая и лиственничная лесостепи, чистые и смешанные леса, 

низкогорья по склонам разной крутизны и экспозиции, иногда разреженные 

вырубками и гарями, где поднимаются молодняки осины и березы. 

Площадь ареала составляет 15000 – 18000 тыс. га. Размещение 

населения рыси неравномерное.  
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В динамике последних 20 лет численность варьирует от 0,6 до 2,8 тыс. 

особей. По данным зимнего маршрутного учета 2020 года численность 

оценивается в 3345 особей, что является выше показателей предыдущих лет, а 

также среднестатистического показателя за период 2003-2019 г.г. 

Специальных мероприятий по исследованию заболеваемости рыси в 

Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным охотничьих хозяйств и 

специалистов Бурприроднадзора, эпизоотии не наблюдаются. 

Исследований по определению плодовитости рыси также не 

проводилось, вместе с тем, согласно опросных данных, выводок рыси часто 

содержит по 2 сеголетка (80%), реже 1 или 3. 

Росомаха 
Редкий, широко распространенный в горно-лесных районах республики, 

вид. В динамике последних десяти лет численность стабильна и варьирует от 

380 до 600 особей.  

По данным зимнего маршрутного учета 2020 года численность 

оценивается в 552 особи, что выше среднегодового показателя предыдущих 5-

ти лет. Вместе с тем, росомаха в силу особенностей своей биологии 

(скрытного образа жизни, труднодоступностью местообитаний и др.) и 

немногочисленности (а соответственно низкой плотности) плохо учитывается 

по принятой методике зимнего маршрутного учета. Специальных 

мероприятий по исследованию плодовитости и заболеваемости росомахи в 

Бурятии не проводилось. Эпизоотий по данным охотничьих хозяйств и 

специалистов Бурприроднадзора не наблюдалось. 

Американская норка 

Акклиматизированный вид, родиной ее является Северная Америка, но 

в период с 1933 по 1948 год была завезена во многие районы нашей страны, в 

том числе и в Бурятию. Часть норок сбежали со звероводческих хозяйств и 

самостоятельно акклиматизировались в естественной среде. В настоящее 

время встречается на значительной части территории таёжных районов и 

расширяет свой ареал. Наиболее часто встречается в Кабанском, Закаменском, 

Северобайкальском районах. Общая численность норки неизвестна в связи с 

отсутствием методик учета вида. В качестве объекта любительской и 

промысловой охоты практически не используется в связи с невысокими 

товарными качествами получаемой пушнины и отсутствие спроса на рынке. 

Необходимо особо отметить, что в рост численности норки отрицательно 

сказывается на численности ондатры. 

Боровая дичь 

Глухарь — крупная лесная птица из семейства тетеревиных. В Бурятии 

встречаются обыкновенный и каменный глухарь. При проведении учета 

численности данные виды не разделяются. 

Первый распространен практически на всей территории республики до 

озера Байкал, в Саянах. Каменный глухарь обитает от восточного побережья 

Байкала до Манчжурии и Монголии. 
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Численность глухаря в республике характеризуется значительными 

колебаниями. После депрессии популяции глухаря вследствие пожаров 2003 – 

2004 годов на основной части ареала, когда численность упала до 55-ти тысяч 

особей, популяции к 2012 году восстанавливались до показателя 150 тысяч 

особей. Вместе с тем, уже с 2014 года численность вида вновь претерпела 

сокращение до уровня 63 тысяч особей с дальнейшим колебанием по годам в 

пределах 70-110 тысяч особей. В 2020 году зафиксирована численность вида в 

74,4 тысяч особей. 

Необходимо учитывать, что на жизнедеятельность глухаря не 

оказывают значительного отрицательного воздействия низкие температуры и 

высокий снежный покров, вместе с тем, резкий перепад температур с 

продолжительными отрицательными показателями, выпадение снега в мае-

июне месяце (гнездовой период) крайне пагубно влияет на воспроизводство 

боровой дичи, выживаемость птенцов.  

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости глухаря в 

Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным охотничьих хозяйств и 

опытных охотников средний размер кладки составляет 5-8 яиц, из них к осени 

чаще всего доживают 3-4 птенца. 

Эпизоотии среди популяций глухаря, вызванные заболеваниями, 

специалистами охотхозяйств также не наблюдалось. 

Тетерев. Птица средней величины, достигающая по размерам 1500 гр, 

ведет оседлый образ жизни в течение всего года. Перекочевки из района в 

район наблюдаются редко и обычно вызываются местной зимней 

бескормицей. Наиболее типичные места пребывания тетерева — лиственные 

и смешанные островные леса с полянами, вырубками и перелесками; в 

крупных сплошных лесах, а также в тайге он встречается значительно реже. 

Учитывая биологические особенности вида, численность тетерева, как и 

глухаря в республике характеризуется значительными колебаниями. После 

пожаров в весенне – летний период 2003 – 2004 г.г. и спада численности, в 

результате благоприятной весны 2005 г., отсутствия сильных абиотических и 

антропогенных факторов в 2006-2008 г.г. - численность данного вида на 

территории республики восстановилась до уровня 270 тысяч особей и 

находилась на данном уровне до 2013 года. В 2014 году наблюдалось 

значительное сокращение численности птицы ввиду неблагоприятных 

климатических и кормовых условий года. И уже в течении 7-ми лет 

численность тетерева остается в пределах годового показателя в 120-93 тысяч 

особей. По данным учетных работ 2020 года численность тетерева в 

республике составляет 92,8 тысяч особей, что ниже предыдущего года. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости тетерева в 

Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным охотничьих хозяйств и 

опытных охотников средний размер кладки составляет 6-8 яиц, из них к осени 

чаще всего доживают 4-5 птенцов. 
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Мониторинг заболеваемости данного вида птиц по Бурятии не 

проводился. Вместе с тем, эпизоотии приведших к гибели тетеревов, 

специалистами охотхозяйств не наблюдалось. 

Необходимо отметить, что значительное воздействие на всех 

тетеревиных птиц оказывают хищные птицы, в первую очередь ястребы-

тетеревятники, а также антропогенные факторы в виде лесных пожаров, 

уничтожения мест гнездования при лесопользовании. 

Рябчик. Из семейства тетеревиных рябчик является самым мелким 

представителем. Широко распространен по всей лесной зоне республики 

Бурятия. Обитает рябчик в смешанных и хвойных лесах, избегая молодых 

заболоченных сосняков. Предпочитает участки леса с заросшими оврагами, с 

ягодниками, поблизости от воды и наличием обнаженных песчаных и 

галечных россыпей, необходимых ему для купанья в песке и заглатывания 

мелких камешков, служащих для перетирания пищи. 

Учитывая биологию птицы, в природно-климатических условиях 

республики, численность подвержена сильным колебаниям, которые иногда 

приобретают даже циклический характер. По данным ЗМУ – 2004-2008 гг. 

численность находилась на спаде и оценивалась в пределах 55-65 тыс. особей. 

Вместе с тем, по данным учетов в 2009 - 2012 г.г. численность рябчика 

стабильно возрастала и достигла уровня 822,1 тыс. особей.  

Численность вида по данным госмониторинга в 2020 году составляет 

222,6 тысяч особей, что ниже среднего значения за последние 15 лет, но в 

пределах среднего значения за последний пятилетний период. Снижение 

численности связано, вероятно, с рядом факторов:  

- неблагоприятные климатические условия в выводковый период 

(выпадение снега, низкий температурный режим весной), 

- хищничество плотоядных и бродячих собак, 

- новым принципом проведения ЗМУ с 2014 г. и расчетов численности. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости рябчика в 

Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным охотничьих хозяйств и 

опытных охотников средний размер кладки составляет 7-10 яиц, нередко к 

осени можно встретить выводки по 8 и более птиц. 

Мониторинг заболеваемости данного вида птиц по Бурятии также не 

проводился. Вместе с тем, падеж рябчиков в охотничьих угодьях 

специалистами охотхозяйств не наблюдался.  

Бородатая или даурская куропатка (сибирский подвид) широко 

распространена на территории Республики Бурятия. Чаще всего живет в 

холмистых разнотравных степях и в степных долинах рек с низким травостоем 

и кустарниками; гнездится также в сухих каменистых широких падях 

предгорий и нижнего пояса безлесных хребтов с полынью и редкими 

кустиками караганы и можжевельника. Предпочитает открытые пространства 

с травянистой растительностью, которой она может кормиться, и островки 

кустарниковых зарослей или лесных колков, в которых удобно укрываться в 

случаях опасности; желательна также близость водоема. 
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Куропатку преследуют все четвероногие хищники, начиная от лисицы и 

кончая лаской; главным же их врагом являются бродячие собаки и кошки, 

вылавливая старых птиц и птенцов и поедая яйца в гнездах. 

Из пернатых хищников для куропатки опасны: подорлики, ястреб-

тетеревятник, ястреб-перепелятник, коршуны и луни, все виды больших и 

малых соколов. Врагом серой куропатки являются также вороны и серая 

ворона, которые весной и летом систематически посещают места основного 

обитания птиц, поедают их яйца и птенцов. 

Причиной гибели куропаток большей частью служат снежные зимы и 

особенно гололедица, создающие бескормицу.  

Учитывая биологические особенности вида, численность подвержена 

очень сильным колебаниям, до 10-кратного размера.  

Численность даурской куропатки в республике в течении 2010-2012 г.г. 

после всплеска численности в 2009 г. снижалась. Данный факт объяснялся 

проливными дождями весны 2010 г. по ряду районов республики, а также 

сельхоз палами в момент выведения потомства. По данным ЗМУ 2015-2016 

года численность вновь начала возрастать с некоторыми колебаниями по 

годам. Учетные данные 2020 года показывают численность в 98,0 тыс. особей, 

что ниже уровня прошлого года на 40%.  

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости даурской 

куропатки в Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным охотничьих 

хозяйств и опытных охотников средний размер кладки составляет 10-18 и даже 

до 24 яиц, нередко к осени можно встретить выводки по 20 и более птиц. 

Вероятнее всего к зиме птицы табунятся для уменьшения энергозатрат при 

переживании холодных ночей. 

Мониторинг заболеваемости птиц по Бурятии также не проводился. 

Вместе с тем, падеж даурской куропатки в охотничьих угодьях специалистами 

охотхозяйств не наблюдался. 

Белая куропатка. В республике встречается как белая, так и тундровая 

куропатки. При проведении учетных работ данные виды не подразделялись.  

Населяет север таёжной зоны; в лесах встречается преимущественно по 

моховым болотам, в горах. Белая куропатка повсеместно привязана к 

кустарниковой растительности, дающей ей основной корм.  

Численность белых куропаток изменяется по годам. Установлен 4-5 -

летний цикл колебаний их численности, которая находится в прямой 

зависимости от численности хищников. Среди неблагоприятных для 

численности факторов большое значение имеет характер погоды в период 

вылупления птенцов, а также характер весны. Холодные затяжные вёсны 

часто приводят к тому, что большинство самок вообще не приступают к 

гнездованию. 

Специальных охот на данные виды не практикуют. Добываются 

попутно, при охоте на другие виды животных.  
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В республике в 2020 году по данным ЗМУ численность составляет 46,2 

тыс. особей белых и тундрянных куропаток, что несколько ниже уровня 

последних 2-х лет. 

Специальных мероприятий по исследованию плодовитости белой 

куропатки в Бурятии не проводилось. Вместе с тем, по данным охотничьих 

хозяйств и опытных охотников средний размер кладки составляет 6-8 и даже 

до 12 яиц, нередко к осени можно встретить выводки по 20 и более птиц. 

Вероятнее всего к зиме птицы табунятся для уменьшения энергозатрат при 

переживании холодных ночей. 

Мониторинг заболеваемости птиц по Бурятии также не проводился. 

Вместе с тем, падеж белой куропатки в охотничьих угодьях специалистами 

охотхозяйств не наблюдался. 

Водоплавающие и болотно-луговые птицы 

К объектам водоплавающих и болотно-луговых птиц, отнесенных к 

объектам охоты, относятся гуси, казарки, утки, пастушок, обыкновенный 

погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, 

турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, 

дупели, гаршнеп. Из этого списка исключаются виды, подвиды и популяции, 

занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Бурятия.  

Для традиционных нужд коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (для Республики Бурятия – эвенки Северобайкальского, 

Курумканского, Муйского, Баунтовского и Закаменского районов и соеты 

Окинского района) к объектам охоты относятся также гагары, бакланы, 

поморники, чайки, крачки, кроме видов, занесенных в Красные книги РФ и 

Республики Бурятия (список 2).  

Площадь охотничьих угодий Республики Бурятия составляет 28 млн. га 

(за исключением ООПТ), из них водно-болотных угодий около 500 тыс. га. 

Наибольшие участки водно-болотных угодий занимают дельта р.Селенги, р. 

Верхней Ангары и р. Кичера. Площадь водно-болотных угодий бассейна озера 

Байкал зависит от регулирования уровня воды Иркутской ГЭС, что 

непосредственно сказывается на динамике фауны и населении птиц дельты 

рек. Водно-болотные биоценозы, расположенные в дельте Селенги, Верхней 

Ангары и Кичеры, играют роль естественного фильтра и хранилища влаги, 

регулирующего сток воды, и создают самые благоприятные участки для 

водно-болотной дичи. Повышенная биологическая продуктивность 

экосистемы - причина того, что дельта Селенги издавна стала объектом 

интенсивного хозяйственного использования, охоты на водоплавающую дичь, 

рыбной ловли и т.д. С 1994 года территория заказника «Кабанский» входит в 

число 35 участков, за сохранение которых Российская Федерация приняла на 

себя ответственность в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, 

имеющих международное значение, главным образом, в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц («Рамсарская конвенция, 1994 г.»).  

Большая площадь водно-болотных угодий расположена также на 

территории Еравно-Харгинской системы озер (МО «Еравнинский район»). 
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Хорошие защитно-кормовые условия для пернатой дичи имеются в озерной 

сети долины рек Ципа, Витим и система озер Баунта, Бусани (МО Баунтовский 

эвенкийский район). Высокая концентрация отмечается в последние годы в 

долине р. Джиды, особенно на территории государственного заказника 

«Боргойский» (МО «Джидинский район»), а также на водоемах Баргузинской 

долины (МО «Баргузинский район»). 

Ежегодно проводимый мониторинг пролетной пернатой дичи указывает 

на то, что маршруты и интенсивность пролетов остаются без серьезных 

изменений. В связи с активным участием в проведении мониторинга 

охотхозяйств и охотников-любителей, наблюдениями охвачена большая часть 

республики. 

На территории Республики Бурятия к объектам охоты относятся 52 вида 

водоплавающих и околоводных птиц, не включая редкие и исчезающие виды, 

занесенные в Красные книги РФ и Республики Бурятия (список 1 и 2). Как 

исключение, из Красной книги Республики Бурятия (2014) в список 2 включен 

большой баклан, который в настоящее время стал одним из обычных и даже 

многочисленным видов республики. Наблюдается рост численности данного 

вида и распространение его в ранее не свойственных ему местах обитания. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, существует настоятельная необходимость 

рассмотреть вопрос о принятии мер по снижению ущерба от хищничества 

данного вида. 

Список 1. Видовой состав водоплавающих и болотно-луговых птиц 

 Бурятии, отнесенных к объектам охоты (основной список – 44 вида) 

 

1. Белолобый гусь  A. albifrons 

2. Обыкновенный гуменик            

A. fabalis 

3. Огарь Tadorna ferruginea  

4. Кряква Anas platyrhynchos  

5. Чирок-свистунок A. crecca  

6. Серая утка A. strepera  

7. Свиязь А. acuta  

8. Шилохвость A. penelope  

9. Чирок-трескунок A.  

       querquedula  

10. Широконоска A. clypeata   

11. Красноголовая чернеть  

       Aythya ferina  

12. Хохлатая чернеть Ayt. fuligula  

13. Морская чернеть Ayt. marila 

14. Гоголь Bucephala clangula  

15. Горбоносый турпан Melanitta           

deglandi  

16. Луток Mergus albellus  

17. Длинноносый крохаль M.       

        serrator  

18. Большой крохаль M.     

        merganser  

19. Пастушок Rallus aquaticus  

20. Обыкновенный погоныш 

Porzana porzana   

21. Коростель Crex crex   

22. Лысуха Fulica atra  

23. Тулес Pluvialis squatarola   

24. Чибис Vanellus vanellus  

25. Камнешарка Arenaria interpes  

26. Большой улит T. nebularia  

27. Травник T. totanus  

28. Сибирский пепельный улит  

       Heteroscelus bre ipes  

29. Мородунка Xenus cinereus   

30. Турухтан Phylomachus pugnax  

31. Гаршнеп Lymnocryptes  

       minimus 
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32. Обыкновенный бекас Gallinago 

gallinago  

33. Азиатский бекас G. stenura 

34. Большой веретенник Limosa       

       limosa   

35. Большой кроншнеп Numenius      

       arquata  

36. Средний кроншнеп  

      N.  phaeopus    

37. Вальдшнеп Scolopax rusticola 

38. Малый веретенник L. lapponica   
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Список 2. Виды водно-болотных птиц Бурятии, 

отнесенных к объектам охоты для традиционных нужд коренных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (8 видов) 

39. Озерная чайка L. ridibundus    

40.  Хохотунья L. cachinnans  

41. Сизая чайка L. canus  

42. Черная крачка Chlidonias niger  

43. Речная крачка Ch. 

44. Белокрылая крачка Ch.   leucopterus  

45. Белощекая крачка Ch. Hybrid 

46.  Большой баклан 

 

Оценка численности птиц приведена в основном по данным весенних 

учетов последних 8 лет, проведенных специалистами охотничьих хозяйств, 

Бурприроднадзора, а также орнитологами кафедры зоологии Бурятского 

государственного университета практически на всей территории Бурятии, за 

исключением Северо-Байкальского района (Северный Байкал). Также 

использованы опубликованные материалы коллег по летним и осенним учетам 

по Байкалу (Фефелов и др., 2001; Мельников, 2006). По Северному Байкалу 

имеются материалы авторов за 1990-1995 гг., а также литературные сведения 

иркутских орнитологов. В целом динамика численности птиц на севере 

Байкала имеет такую же картину, как и в дельте р. Селенги. Поэтому с 

некоторой осторожностью можно скорректировать данные 10-летней 

давности.   

Многолетний опыт работы показал, что основная масса птиц (более 

90%) в период миграций концентрируется на крупных водоемах, в летний 

период они более рассредоточены.  Поэтому более реальную картину 

численности водно-болотных птиц дают учеты, проведенные в период 

миграций. Для гнездящихся видов из-за скрытности их в период гнездования 

учеты дают весьма приблизительные данные. Для расчета численности слабо 

изученных видов с отсутствием количественных параметров применялись 

экспертные оценки, качество которых оценивалось как слабое. 

Приведенные данные являются обобщенными с широкими пределами 

по годам, которые отражают, несомненно, естественную динамику их 

численности  

Ниже в таблице 18 приводятся данные по численности охотничьих 

видов, зарегистрированных в основном на весеннем пролете, а также сроки 

пролета и прилета, которые позволяют определить оптимальные сроки охоты 

в республике. 
Таблица 18 

Оценка численности водоплавающих и болотно-луговых птиц Бурятии, 

отнесенных к объектам охоты (в среднем в динамике 2005-2020 гг.) 
 

Название вида 
Статус Численность 

Сроки  весеннего пролета в 

южных и центральных районах 
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РБ* 

минимум максимум 
Массового 

пролета 

Пределы 

      

Белолобый гусь  A. albifrons 
Пр. 

50 1000 Вторая 

половина мая 

Весь май-

начало июня 

Гуменник A. fabalis Пр. 8 000 20 000 15.04-10.05 5.04-25.05 

Огарь Tadorna ferruginea  
Гн. 

35 000 45 000 Середина 

апреля 

Конец марта -

апрель 

Кряква Anas  

platyrhynchos  
Гн. 

100 000 140 000 15.04-25.04 27.03-1.05 

Чирок-свистунок A. crecca  Гн. 25 000 35 000 20.04-5.05 10.04-20.05 

Серая утка A. strepera  
Гн. 

2 000 6 000 Первая 

половина мая 

15.04-конец 

мая 

Свиязь А. acuta  Гн. 40 000 70 500 22-30.04 8.04-25.05 

Шилохвость A. Penelope Гн. 50 000 80 500 25.04-5.05 12.04-20.05 

Чирок-трескунок A. 

querquedula  
Гн. 

18 000 20 000 Не выражен 5.04-20.05 

Широконоска A. clypeata   Гн 10 000 20 500 Не выражен 15.04-25.05 

Красноголовая чернеть 

Aythya ferina  
Гн. 

90 000 150 000 25.04-15.05 17.04-25.05 

Хохлатая чернеть A. fuligula  Гн. 80 000 100 000 22.04-20.05 15.04-28.05 

Морская чернеть  Пр. единицы единицы ? ? 

Гоголь Bucephala clangula  Гн. 35 000 45 000 15.04-27.04 05.04-30.05 

Горбоносый турпан 

Melanitta deglandi  
Гн. 

2500 3500 Середина мая 8.05-5.06 

Луток Mergus albellus  Гн. 5000 6000 25.04-10.05 17.04-15.05 

Длинноносый крохаль M. 

serrator  
Гн. 

400 500 Не выражен 25.04-25.05 

Большой крохаль M.  

merganser  
Гн. 

800 1000 Слабо выражен 8.04-15.05 

Пастушок Rallus  

aquaticus  
Гн. 

? ? ? ? 

Обыкновенный погоныш 

Porzana  

porzana   

Гн. 

? ? ? ? 

Коростель Crex crex   Гн. ? ? ? ? 

Лысуха Fulica atra  Гн. 15 000 25 000 1-10.05  21.04-20.05 

Тулес Pluvialis squatarola   Пр. Единицы. единицы ? 3-я декада мая 

Чибис Vanellus vanellus  Гн. 25 000 35 000 10-15.04 1.04-5.05 

Камнешарка Arenaria 

interpes 
Пр. 

? ? ? ? 

Большой улит T. nebularia  Гн. 100 200 ? 8.05-25.05 

Травник T. totanus  Гн. ? ? 15 -20.05 ? 

Сибирский пепельный улит 

Heteroscelus brevipes   
Пр. 

? ? ? 5.05-28.05 

Мородунка Xenus cinereus   Пр 300 500 ? ? 

Турухтан Phylomachus 

pugnax  
Гн. 

1500 2500 16.05-22.05 2.05-30.05 

Гаршнеп Lymnocryptes 

minimus  
Пр. 

? ? ? ? 

Бекас Gallinago gallinago  Гн. 2500 4000 Не выражен 20.04-20.05 

Азиатский бекас G. stenura  Гн. 1000 2000 ? 30.04-25.05 

Вальдшнеп Scolopax 

rusticola  
Гн. 

Малочисл. Малочисл. ? ? 

Большой кроншнеп 

Numenius  arquata  
Гн. 

1000 1500 Конец апреля-

начало мая 

21.04-15.05 
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Средний кроншнеп N. 

Phaeopus  
Пр. 

единицы единицы ? ? 

Большой веретенник Limosa 

limosa   
Гн. 

5000 8000 5.05-12.05 2.05-20.05 

Малый веретенник L. 

lapponica   
Зал. 

единицы единицы ? ? 

Озерная чайка L. ridibundus  
Гн. 

10 000 20 000 Третья декада 

апреля  

14.04-10.05 

Хохотунья L. cachinnans  
Гн. 

20 000 30 000 Первая декада 

мая 

3.04-15.05 

Сизая чайка L. canus  
Гн. 

10 500 15 000 Третья декада 

апреля 

12.04-05.05 

Черная крачка Chlidonias 

niger  
Гн. 

единицы единицы ? ? 

Речная крачка 
 

30 000 35 000 Постепенный 

прилет 

18.05-25.05 

Белокрылая крачка Ch. 

leucopterus  
Гн. 

3000 45 000 Трнетья декада 

мая 

18.05-05.06 

Белощекая крачка Ch. 

hybrida  Гн. 

100 500 Первая 

пятидневка 

июня 

28.05-10.06 

Примечание: * Сроки весеннего пролета и прилета птиц приведены для южных и 

центральных районов Бурятии. Весенний пролет водоплавающих птиц на севере Байкала 

по сравнению с южными и центральными районами Бурятии запаздывает на 10-20 дней. 

 

Анализ учета численности водно-болотных птиц на пролете, 

мониторинговые наблюдения по районам республики в весенний период 

показывают, что численность дичи в последние 3-5 лет остается в целом 

стабильной с некоторым изменением по численности того или иного вида. 

Первыми видами, характеризующими начало весеннего пролета, являются 

огари, а затем отмечается прилет самого распространенного вида – кряквы. 

Массовое появление кряквы характеризуется интенсивным таянием снегов, 

льда и образованием обширной площади открытой воды. На южном Байкале 

пролет открывают огари, а на северном Байкале – кряква. Массовый пролет 

северной утки в основном проходит с 20 апреля по 20 мая. 

В целом, численность мигрирующих водно-болотных птиц, 

пролетающих через Бурятию, очень высока. В основном они гнездятся на 

огромной территории от Центрального Таймыра до дельты р. Лены, 

значительная часть которых приходится на Центральноякутскую равнину. 

Значительные концентрации водно-болотных птиц в период миграций на 

территории Бурятии наблюдаются на Байкале (дельта р. Селенги, на севере 

Байкала (устье р. Верхняя Ангара), Еравнинские озера, озера Баргузинской 

долины и степные озера долины р. Джида. На эти районы приходится более 

80-90% всех мигрирующих водно-болотных птиц республики. 

Наиболее многочисленными видами уток в период весеннего пролета 

являются красноголовая чернеть (ее доля по республике среди 

водоплавающих птиц 25-30%), хохлатая чернеть (10-15%), обыкновенная 

кряква (10-15%), чирки свистунки и трескунки (7-10%), местами (на степных 

озерах) – шилохвость, свиязь, огарь. 
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На осеннем пролете общая численность водно-болотных птиц Бурятии, 

относящихся к объектам охоты, равна приблизительно 9,5-14,0 млн., из них 

водоплавающих птиц – около 5,0 -7,0 млн.   

Перечень водоплавающей и болотно-луговой дичи, встречаемой на 

путях массовых миграций, и краткая характеристика численности и 

распределения видов 

(по наблюдениям 2002-2020 г.г.) 

На территории Республики Бурятия в период весенней и осенней 

миграций водоплавающей дичи наиболее массовыми видами остаются 16 

видов водоплавающих птиц таблица 19, относящихся к 1 отряду, 1 семейству 

и 7 родам, что составляет 50% от всех представителей данного отряда, 

зарегистрированных в бассейне оз. Байкал (Доржиев, 1997). 
Таблица 19 

Список водоплавающих птиц (численность и распределение) 
Вид Характер пребывания Численное выражение 

показателей обилия птиц 

Гуменик 1 3 +++ 

Огарь 1 2 3 + + + + 

Кряква 1 2 3  + + + + 

Серая утка 1 2 3 + + +  

Свиязь 1 3 + + 

Шилохвость 1 3 + + + 

Чирок-свистунок 1 2 3 + + + + 

Чирок-трескунок 1 2 3 + + + 

Широконоска 1 2 3 + + + + 

Красноголовая чернеть 1 3 + +  

Хохлатая чернеть 1 3 + + 

Обыкновенный гоголь 1 2 3 + + 

Луток 1 3 + 

Большой крохаль 1 3 +  

 
Условные обозначения: 1- вид замечен весной (пролет); 2- вид замечен летом 

(гнездящийся); 3- вид замечен осенью (пролет); «+» -  очень редкий вид; «+ +» - редкий вид; 

«+ + +» - обычный вид; «+ + + +» - многочисленный вид.  
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Таблица 20 

Динамика численности основных видов охотничьих ресурсов 2010-2020 г.г. 

№ 

п/п 

Вид охотничьих 

ресурсов 

Численность охотничьих ресурсов, особей 

2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Лось 7901 8093 7851 6990 10614 8534 12907 12075 13309 12751 12341 

2. Изюбрь 15044 19070 18416 16787 24171 23766 24959 24737 25738 25934 25489 

3. Косуля 40506 40841 42873 35574 52396 35839 46560 42074 44070 46236 46238 

4. Кабан 7640 8315 8508 5935 9211 7707 7988 7147 5702 5528 5981 

5. Кабарга 9733 12183 16432 13427 29174 35626 47021 47690 53946 54418 56177 

6. 
Дикий Северный  

олень 
3509 6002 5234 3188 3838 5192 4471 4815 5053 4984 5237 

7. Волк 2468 2113 2517 1518 1380 1098 1174 1340 1319 1184 1386 

8. Медведь 4878 4444 5268 5085 4554 4750 4949 4499 5162 5322 - 

9. Соболь 19215 20497 22548 19199 32062 42032 50826 49210 56443 57265 59429 

10. Белка 152262 144590 161558 110952 144089 198556 204874 199782 203315 182591 190175 

11. Лисица 6244 5549 5290 3144 3377 4039 4221 3885 3318 2101 2335 

12. Ондатра 115196 96610 111955 119170 95872 102268 104503 90907 99290 106033 - 

13. Горностай 9282 9666 10667 5821 6494 10246 11381 10795 12601 11628 11477 

14. Колонок 6738 6578 7310 3511 5126 7340 7379 6937 8557 8127 9480 

15. Заяц-беляк 53008 36966 43587 39108 51941 66445 68735 64715 74839 73379 72866 

16. Рысь 924 1012 1258 925 1083 1520 1881 2220 2730 2849 3345 

17. Росомаха 338 387 430 563 507 621 413 386 519 548 552 

18. Рябчик 867457 707563 822140 401558 280821 299723 328699 359003 347313 371062 222673 

19. Тетерев 271310 311814 252714 270138 98686 83946 123531 121971 120688 142346 92890 

20. Глухарь 136351 124015 150521 107701 63036 68380 96791 107301 98516 116387 74455 

21. 
Даурская 

куропатка 
151924 100553 78414 211963 147492 95945 125808 167083 178650 143574 98005 

22. Белая куропатка 177786 173337 119619 125788 109082 82844 109213 97123 80260 73918 46204 

23. Сурок 32567 22582 20166 18223 24896 17717 19270 15708 16715 18232 - 

24. Барсук 2723 4343 4304 3908 3933 4105 4435 4767 4805 4567 - 
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6.2 Основные мероприятия, направленные на сохранение объектов 

животного мира, в том числе отнесенных к объектам охоты 

Регулирование численности объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты 

В соответствии с требованиями Приказа Минприроды РФ от 13.01.2011 

№1 «Об утверждении Порядка принятия решения о регулировании 

численности охотничьих ресурсов и его формы» Службой в 2020 году 

вынесено 107 решений о регулировании численности охотничьих животных, 

в том числе: 

- 47 решений о регулировании численности волков; 

- 29 решений о регулировании численности медведей; 

- 28 решений о регулировании численности лисицы; 

- 2 решения о регулировании численности кабана; 

- 1 решение о регулировании численности барсука. 

Регулирование численности волков 

Решения о регулировании численности волков приняты в 47 случаях в 

связи с его хищничеством на территории закрепленных за охотпользователями 

охотничьих угодий республики, а также на общедоступных охотничьих 

угодьях на разные сроки действия в зависимости от условий конкретного 

случая угрозы.  В 1 случае решение принято на основании данных 

государственного мониторинга учета численности хищника в связи с 

превышением максимальной его численности на 1000 га охотугодий. 

Количество особей к регулированию составило 1442. В результате 

регуляционных мероприятий изъято из среды обитания – 492 особей волка (в 

целом при производстве всех видов охот добыто 524 особей волка).  

В целях обеспечения эффективной планомерной работы Службы по 

регулированию численности волков в 2020 году проанализирована работа по 

данному направлению за предыдущий год, подробный отчет представлен в 

Правительство Республики Бурятия, Минприроды России. В отчетном году 

продолжена работа по регулированию численности волка на территории 

Республики Бурятия:  

- проведена организационная и практическая работа по вопросу 

регулирования численности волков с охотхозяйствами и администрациями 

районов; 

-  на территорию охотничьих угодий Республики Бурятия за 2020 год 

выдано 1043 бланка разрешений на регулирование численности волков в 

закрепленных, общедоступных охотугодьях, а также БУ Бурприрода, что 

позволило обеспечить своевременные меры по предотвращению ущерба 

животному миру и угрозы жизни людей. 

В мероприятиях по регулированию численности волков ежегодно 

принимают участие в пределах 1900 охотников, в том числе в составе 50 

временных или постоянных бригад охотников волчатников.  

Продолжена систематическая работа по мониторингу численности и 

миграций волков на территории республики, что позволило произвести оценку 
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численности популяции волков с учетом естественного прироста, 

миграционной активности, вызванной лесными пожарами, иными 

абиотическими факторами. 

В рамках действующего Постановления Правительства Республики 

Бурятия от 09.03.2011 г. №81 «Об утверждении Порядка выплаты 

вознаграждений за добытых волков на территории Республики Бурятия» 

(вместе с «Перечнем рекомендованных мероприятий по регулированию 

численности волков на территории Республики Бурятия»):  

- в 2020 году произведена выплата вознаграждений за 484 добытых 

волков на общую сумму средств, выделенных из республиканского бюджета 

2,420 млн. руб. (пять тысяч рублей за особь, независимо от пола и возраста) 

всем охотникам, представившим документы на выплату вознаграждений в 

соответствии с требованиями законодательства. Представленные материалы 

согласно установленной процедуре подвергались освидетельствованию и 

клеймению (шкуры), учету и проверке правильности оформления документов;     

- проведена работа с охотничьими хозяйствами и с муниципальными 

образованиями о необходимости планирования дополнительного 

вознаграждения из средств муниципального бюджета и оказания содействия 

охотничьим хозяйствам в мероприятиях по регулированию численности 

волков. Таким образом, в текущем году из средств муниципального бюджета 

ряда районов производится выплата вознаграждений за добытых волков (от 2 

до 5-ти тыс. руб. за особь);  

- с руководителями охотничьих хозяйств систематически проводилась 

разъяснительная работа о необходимости организации контроля за 

деятельностью охотников-волчатников на территории охотхозяйств, оказания 

содействия охотникам-волчатникам в оформлении материалов на выплату 

вознаграждений.  

В результате планомерной работы по регулированию численности 

волков в течении 2020 года по данным официальной статистики на территории 

республики добыто 594 особей волков (из них 32 волков по результатам 

любительской, спортивной охоты за охотсезон 2019-2020). 

Регулирование численности медведей 

В целях предотвращения угрозы жизни людей принято 29 решений о 

регулировании численности медведей на отдельных охотничьих угодьях 

Баунтовского, Баргузинского, Бичурского, Еравнинского, Закаменского, 

Заиграевского, Кабанского, Курумканского, Северо-Байкальского, Муйского, 

Прибайкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского районов на 

141 особь медведей в связи с угрозой жизни и здоровья населения. По 

результатам добычи произведен отстрел 53-х особей, что позволило 

предотвратить угрозу хищничества медведя и угрозу жизни людей. 

Регулирование численности лисицы 

В связи с принятыми мерами в 2017-2019 годах по предотвращению 

распространения и ликвидации бешенства плотоядных в 12-ти районах 

республики, в 2020 году сократилась численность популяции лисицы и 
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активное выявление зараженных животных. В 2020 году зафиксировано 16 

фактов бешенства, в связи с этим, в рамках ликвидации и профилактики 

распространения заболеванием бешенства, принято 28 решений о 

регулировании численности лисиц в неблагополучных по бешенству районах 

и районах, входящих в угрожаемую зону на общее количество особей, 

составляющее 663.  По результатам регуляционных мероприятий добыта 285 

особей. Общее количество добытых лисиц в рамках всех видов охот 

составляет 381 особь. 

В республике создана и действует система государственного управления 

в сфере рационального использования охотничьих ресурсов, в том числе 

регулирования численности хищных видов. 

В соответствии с требованиями Приказа Минприроды РФ от 13.01.2011 

№ 1 «Об утверждении Порядка принятия решения о регулировании 

численности охотничьих ресурсов и его формы» Службой в 2019 году 

вынесено 112 решений о регулировании численности охотничьих животных, 

в том числе: 

- 67 решений о регулировании численности волков; 

- 21 решение о регулировании численности медведей; 

- 24 решения о регулировании численности лисицы. 

6.3. Государственный мониторинг, учет численности объектов 

животного мира и государственный кадастр  

Государственный мониторинг объектов животного мира, в том числе 

охотничьих животных, проводится в рамках государственного экологического 

мониторинга, и является составной частью государственного экологического 

мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал, где 

проводится оценка состояния по 27 компонентам окружающей среды. Данный 

вид мониторинга представляет собой систему регулярных наблюдений за 

объектами животного мира, их распространением, численностью, физическим 

состоянием, а также структурой, качеством и площадью среды их обитания. 

На основе комплексной системы наблюдения, оценки и прогноза состояния 

среды, осуществляется государственное управление в сфере охраны и 

воспроизводства объектов животного мира, рационального использования 

охотничьих ресурсов. 

В настоящее время системой государственного мониторинга охвачена 

территория республики площадью 31,4 млн. га, включающая охотничьи 

угодья (28,330 млн. га), региональные заказники – 0,673 млн. га, федеральные 

ООПТ – 2,412 млн. га.    

Мониторинг численности охотничьих животных в пределах республики 

Бурятия осуществляется органом исполнительной власти республики – 

Бурприроднадзором, с привлечением пользователей животным миром, 

научных учреждений в рамках научно-исследовательских работ, охотничьей 

общественности, а также дирекций региональных особо охраняемых 

природных территорий. Вместе с тем, в соответствии с требованиями 

законодательства, на ООПТ федерального значения государственный 
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мониторинг проводится непосредственно их специалистами, с дальнейшим 

предоставлением данных госмониторинга в Бурприроднадзор для 

направления информации в составе сводного отчета по мониторингу 

охотничьих животных в Республике Бурятия в Минприроды РФ в срок до 15 

мая ежегодно.  

Мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания осуществляется 

ежегодно в виде комплексных и видовых учетов численности, 

систематических наблюдений за состоянием популяций диких животных, в 

том числе наличием вирусных и паразитарных заболеваний, опасных для 

животных и человека посредством отбора биопроб, а также состоянием среды 

их обитания. При проведении государственного мониторинга сегодня не 

применяются такие методы как авиаучет и дистанционное зондирование 

поверхности Земли из космоса, поскольку данные виды мониторинговых 

исследований требуют значительных финансовых затрат, не предусмотренных 

федеральным объемом субвенций.  

Результаты мониторинга ежегодно представляются в отчете о 

государственном мониторинге охотничьих ресурсов. На основании указанных 

материалов готовится информация в Государственный доклад по охране 

окружающей среды и Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и 

мерах по его охране.  

Основными этапами мониторинга являются: 

- комплексный зимний учет численности охотничьих животных,  

- весенне-летний учет численности бурого медведя, барсука, 

монгольского сурка (тарбагана), мониторинг численности и состояния 

популяций глухаря и тетерева на току, водоплавающих птиц, 

- осенний учет ондатры и мониторинг водоплавающих птиц, 

- мониторинг заболеваемости охотничьих животных. 

Учетные работы в 2020 г. на территории Республики Бурятия 

проводились специалистами Службы с привлечением учетчиков по договорам 

оказания услуг на общедоступных охотничьих угодьях, БУ «Бурприрода» на 

территории региональных заказников, а также юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пользование 

охотничьими ресурсами на основании долгосрочной лицензии или 

охотхозяйственного соглашения (далее - охотпользователи) – на 

закрепленных охотничьих угодьях.  

В ходе проведения зимнего маршрутного учета и мониторинга 

охотничьих животных Службой осуществлялся постоянный контроль 

качества учетных работ на всей территории охотничьих угодий республики, 

оказывалась методическая помощь охотничьим хозяйствам.  

Согласно Методическим указаниям по осуществлению органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего 

маршрутного учета, утвержденным Приказом Минприроды РФ от 11.01.2012 
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г. №1, (далее – Методика) по всем охотничьим угодьям республики в 2020 году 

проведены зимние учетные работы на территории охотничьих угодий 

Бурятии. 

Зимний маршрутный учет (далее - ЗМУ) применен для определения 

плотности населения и численности 17 видов охотничьих зверей и 5 видов 

охотничьих птиц, обитающих на территории охотничьих угодий Республики 

Бурятия. 

Методика адаптирована к получению данных по численности на 

исследуемой территории. Исследуемая территория включала в себя 

территорию общедоступного охотничьего угодья, либо территорию 

закрепленного охотничьего угодья, либо территории ООПТ регионального 

значения. 

В соответствии с требованиями Методики до начала проведения 

учетных работ по определению численности охотничьих ресурсов методом 

зимнего маршрутного учета проведены следующие подготовительные 

мероприятия: 

1.Определена площадь каждой группы категорий среды обитания зверей 

и птиц охотничьих угодий Республики Бурятия. Площадь исследуемой 

территории определена как сумма площадей групп категорий среды обитания 

зверей и птиц «лес», «поле», а также категории среды обитания «болото», 

имеющихся на исследуемой территории (далее – группы категорий среды 

обитания). 

2. Определена минимально необходимая для расчета численности 

зверей и птиц протяженность всех учетных маршрутов для каждой 

исследуемой территории, в зависимости от ее площади. Составлена 

экспликация площадей категорий среды обитания. Общая протяженность 

маршрутов составила 40,5 тыс. км., в том числе по группам категорий среды 

обитания: 

Лес- 33,32 тыс. км. 

Поле – 5,6 тыс. км. 

Болото – 1,6 тыс. км. 

3. Определено количество маршрутов и их расположение. Всего 

определено из расчета возможной протяженности одного маршрута до 15 км.  

– 4174 маршрутов. 

4. Составлена ведомость учетных маршрутов 

В целях организации государственного мониторинга и зимнего 

маршрутного учета в декабре 2020 года подготовлены и доведены до сведения 

всех охотпользователей, ГУ Бурприрода, и специалистов Службы приказы по 

проведению зимнего маршрутного учета, методический материал.  

По результатам проведенных полевых учетных работ и мониторинговых 

исследований охотпользователи и учетчики в соответствии с графиком приема 

материалов учета, утвержденным приказом Бурприроднадзора, представили 

ведомости учета с распечаткой треков. 
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Всего по результатам учета пройдено и представлено в ФГУ 

«Центрохотконтроль» материалов на 4151 маршрута – 100% от норматива. В 

ходе проверки ведомостей учета и электронных треков прохождения 

маршрутов, данные по всем маршрутам приняты в расчет. 

Весенний и осенний учеты численности охотничьих животных 

В период с 15 апреля по 20 июня организован весенне-летний учет 

численности: 

- Бурого медведя в соответствии с «Методическими указаниями по учету 

медведя в весенний период по следовой деятельности» (В.Т. Носков, С.Г. 

Щепин, 1990г.). В результате анализа следовой деятельности медведя на 

учетной площадке и расчета его абсолютной численности, данные 

экстраполированы на всю исследуемую территорию и получены данные по 

численности медведя. 

- Барсука, монгольского сурка (тарбагана) путем применения 

Методических указаний по проведению учета сурка (1983 г.), а также 

дополнительных методов опроса и анкетирования. 

- Мониторинг численности и состояния популяций глухаря и тетерева на 

току, водоплавающих птиц с применением Методических указаний по учету 

водоплавающих птиц, а также дополнительных методов наблюдения, опроса 

и анкетирования. 

Осенний учет проводится в отношении ондатры с использованием 

Методических указаний по всероссийскому учету ондатры (1987 г.) с целью 

определения предпромысловой численности популяции и определения 

возможного объема изъятия. Также осуществляется мониторинг 

водоплавающих птиц с учетом воспроизводства. 

Анализируя данные мониторинга последних десяти лет, численность 

всех видов охотничьих животных находится на стабильном промысловом 

уровне, при этом отдельные виды, например, соболь на сегодня обладает 

большим воспроизводственным потенциалом. Остается стабильно высокой 

численность медведя. 

Мониторинг заболеваемости охотничьих животных 

В 2020 году исследованы 1114 проб биологического материала от 

добытых животных, в т.ч.: 

- 308 биопроб на грипп птиц,  

- 330 – на бешенство плотоядных,  

- 228- на АЧС кабанов,  

- 248 - от копытных и иных видов животных на вирусные и паразитарные 

заболевания.  

В целом ситуация с заболеваемостью диких животных, за исключением 

бешенства, не вызывает опасений: анализы на птичий грипп, АЧС, бруцеллез, 

трихинеллез у кабанов показывают отрицательные результаты. Вместе с тем, 

имеются случаи заражения кишечными гельминтами у копытных, 

трихинеллеза у медведей. 

Мониторинг состояния популяций волков и иных хищников 
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Не менее актуальным является мониторинг состояния популяций волков 

и иных хищников, представляющих угрозу для человека и животных. В рамках 

мониторинга применяются все возможные методы - учет волка методом 

картирования участков обитания (Методические указания Главохоты, 1987 г.), 

визуальное наблюдение, опросы охотников, мониторинг хищничества. 

Ежегодно в данной работе принимают участие в пределах 1500-1800 

человек. Полученные данные позволяют оперативно принимать решения о 

вынужденном изъятии хищников, что позволило нейтрализовать угрозу жизни 

и здоровью людей, предотвратить экономический ущерб от хищничества 

путем сокращения численности популяции хищника за последние 10 лет в 4 

раза.   

Мониторинг объектов животного мира, не отнесенных к объектам 

охоты 
Наряду с мониторингом охотничьих животных в течении года 

проводился мониторинг объектов животного мира, не отнесенных к объектам 

охоты, в том числе, редких и исчезающих видов животных. В соответствии с 

приказами Службы мониторинг осуществлялся с привлечением охотничьих 

хозяйств, охотников, специалистов Службы методом визуального 

наблюдения, опросных данных, экспертной оценки, ведомственных и научных 

данных. Данные мониторинговых наблюдений систематизированы в Отчет по 

мониторингу объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, 

Отчет по мониторингу редких и исчезающих видов животных, занесенных в 

Красную книгу РФ.  

Мониторинг среды обитания диких животных 

Анализ проводимых мониторинговых исследований показал, что 

наиболее острой проблемой на сегодня является ухудшение, изменение среды 

обитания диких животных.  

Как показывают многолетние наблюдения, площадь 

трансформированных природных территорий ежегодно увеличивается в разы. 

Площадь лесов, арендованная под заготовку древесины в Бурятии, составляет 

на сегодня в пределах 3,0 млн. га. Наряду с официальной заготовкой, 

незаконной рубкой и пожарами в последние три года уничтожено в пределах 

1,0 млн. га лесов. В связи со сменой и изменением среды обитания имеет место 

нарушения стациального размещения популяций, их численности, плотности 

и трофических связей, что неминуемо сказывается на благополучии 

популяции дикой фауны. Высокий уровень фактора беспокойства, связанный 

с хозяйственной деятельностью и природно-климатическими условиями, 

изменение - уничтожение мест убежищ для рождения и выращивания 

молодняка подрывает воспроизводственный потенциал животных. Сегодня 

специалистами отмечается существенное изменение многолетних 

миграционных троп и изменение структуры миграций как вертикальных, так 

и межрайонных, межрегиональных. Переход животных в лучшие, 

сохранившиеся участки природной среды способствуют их излишней 

концентрации в определенных местах, что не всегда способствует улучшению 
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экологической ситуации. Немалое влияние, кроме того, оказывают в нашем 

регионе природно-климатические явления в последние годы – от ранних 

снегопадов, до аномально теплых осенних сезонов, что существенно влияет на 

биологический ритм жизнедеятельности, нарушает поведенческий режим 

животных, затрудняет или прекращает миграционную деятельность.  

Крайне неблагополучными являются в последние годы условия для 

обитания, гнездования и выращивания молодняка водоплавающих и 

околоводных птиц. Причиной тому являются маловодные годы, и как 

следствие, изменение гидрорежима на территории водно-болотных угодий, их 

усыхание и исчезновение. 

Для актуализации данных вопросов нами подготовлены сегодня 

предложения по выделению особо защитных участков леса, проводится работа 

по анализу эффективности сети региональных заказников с целью 

оптимизации их сети, проводится работа по расчету ущерба при нарушении 

среды обитания и контроль за взысканием данных средств. Особое внимание 

уделяется воспроизводственным, биотехническим мероприятиям. 

 

Организация мероприятий по выявлению и профилактике 

заболеваний диких животных 

В целях обеспечения безопасности населения и проведения 

профилактических противоэпизоотических мероприятий продолжена работа 

по Межведомственному плану мероприятий по мониторингу природно-

очаговых заболеваний среди диких животных по Республике Бурятия в 2020-

2023 гг. Данным Планом предусмотрено два основных направления работ – 

это проведение мониторинга за эпизоотическим состоянием популяций диких 

животных в течении года и отбор биологического материала от добытых 

животных с последующим анализом на наличие наиболее опасных 

заболеваний.   

Для получения действенного результата по выполнению Плана Службой 

была выстроена следующая схема действий: 

• Специалистами Службы проводились натурные обследования 

охотугодий, сбор и анализ мониторинговых данных из различных источников, 

контроль за предоставлением биопроб в органы ветеринарии, а также анализ 

результатов исследований и централизованное обобщение данных по 

результатам работ в целом по районам.   

• ГБУ Бурприрода, охотничьими хозяйствами и охотниками 

осуществлялся отбор биологического материала от добытых животных, а 

также мониторинговые исследования в районах по месту расположения 

охотхозяйств и ООПТ. 

• в рамках научно-исследовательских работ Службой 

осуществлялось взаимодействие с Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академией и Институтом биологии БНЦ. 

• в рамках межведомственного взаимодействия осуществлялся 

обмен информацией для принятия решения, в т.ч. по совместным выездам для 
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взятия биопроб, постоянная работа с Управлением ветеринарии, Управлением 

Роспотребнадзора и другими заинтересованными ведомствами. 

• организовано взаимодействие с органами местного 

самоуправления - главами МО, поселений – обмен информацией, а также 

проведение совместных районных совещаний. 

В целом в осуществлении мероприятий задействовано 77 охотхозяйств, 

13 региональных заказников, специалисты Службы и охотничьих хозяйств – 

более 300 человек, а также охотничья общественность и общественные 

инспектора охраны природы республики – всего в пределах 18-20 тысяч 

человек. 

Сбор мониторинговых данных о заболеваемости диких животных 

осуществляется Службой ежемесячно, по ситуации с вирусом бешенства – 

ежедневно. 

В целях обеспечения мониторинга непосредственного специалистами 

Службы в течении года проводятся рейдовые обследования по территории 

охотничьих угодий республики, площадь которых равна 28 млн. га. Подобная 

работа проводится систематически также ГБУ Бурприрода на территории 

региональных заказников и охотничьими хозяйствами на закрепленных за 

ними охотугодьях. Немаловажным являются сведения, предоставляемые 

общественными инспекторами природы, а также охотниками, которые при 

получении разрешения на добычу охотресурсов инструктируются по данному 

вопросу.  

По нашим статистическим данным, сверенным с Управлением 

ветеринарии, за 2020 год отобрано от добытых диких животных и направлено 

на анализ в лаборатории республики 952 биопробы.  Из них 309 биопроб – на 

грипп водоплавающих птиц, 305 – на бешенство плотоядных, 338 проб – от 

диких копытных, пушных животных и медведя.  

В целом ситуация с заболеваемостью диких животных, за исключением 

бешенства, не вызывает опасений: анализы на птичий грипп, АЧС, бруцеллез, 

трихинеллез у кабанов показывают отрицательные результаты. Вместе с тем, 

имеются случаи заражения кишечными гельминтами у копытных, 

трихинеллеза у медведей. 

Особое внимание в работе по профилактике заболеваний диких 

животных уделялось Службой в отношении кабанов в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой по АЧС, а также плотоядных – в связи с 

регистрацией очагов бешенства на территории 12-х муниципальных районов 

и в г. Улан-Удэ. 

В течении текущего охотничьего сезона отобрано и направлено на 

анализ на наличие вируса АЧС 228 биопроб от добытых кабанов, 

исследованные на отчетный период, результаты отрицательные. На наличие 

вируса бешенства отобрано 330 биопробы. По данным Управления 

ветеринарии зафиксировано 16 положительных проб на бешенство у диких 

плотоядных. 
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В связи с выявлением очагов бешенства плотоядных в 8-ми районах 

республики и г.Улан-Удэ ( 21 – Мухоршибирский район,  6 –Тарбагатайский 

район, 2 – Закаменский район,  22 – Заиграевский район,  1 – Селенгинский 

район, 8 – Иволгинский район, 3 – Бичурский район, 2 – г. Улан-Удэ, 3– 

Джидинский район), в целях недопущения распространения бешенства в 

имеющихся очагах и профилактики заболеваемости на смежных с 

неблагополучными территориями районах:В рамках работы с 

охотпользователями и населением по профилактике заболевания бешенством, 

Службой приняты следующие меры: 

• 79 охотпользователей республики и охотники обеспечены 

Памятками по профилактике заболевания бешенством о мерах, принимаемых 

при контакте с больным животным, выявлении павших животных или 

животных с несвойственным поведением. Охотпользователи 

проинформированы: о необходимости личной вакцинации, вакцинировании 

охотничьих собак, а также о строгом соблюдении требований ветеринарного 

законодательства при разделке и транспортировке туш плотоядных видов 

животных; 

• об усилении работ по снижению до минимально оптимальной 

численности плотоядных (лисицы и волка) на закрепленной территории 

охотугодий; 

• в районных СМИ опубликованы статьи по теме профилактики 

бешенства, проводится разъяснительная работа с населением районов; 

• на сайте Службы размещена информация о ситуации с бешенством 

и Памятка о профилактике заболевания бешенством для охотников; 

• проводятся мероприятия по ликвидации мест выбросов и 

размещения биологических отходов. 

• работают респондентская связь, и телефоны горячей линии (44-44-

97 Бурприроднадзора)   

С целью профилактики вируса бешенства на территории Республики 

Бурятия Бурприроднадзором совместно с Управлением ветеринарии РБ 

проведена 2-х этапная (весна, осень 2020) барьерная оральная вакцинация (376 

800 доз) диких плотоядных животных в Иволгинском, Мухоршибирском, 

Прибайкальском, Кабанском, Селенгинском, Джидинском, Закаменском, 

Кяхтинском, Бичурском Тарбагатайском, Заиграевском, Кижингинском, 

Хоринском районах и в окрестностях г. Улан-Удэ, которая считается наиболее 

эффективным методом защиты от опасной для человека и животных болезни.   

Спустя месяц после раскладки вакцины согласно инструкции, для 

предоставления в ветеринарные органы, специалистами осуществлен 

диагностический отстрел лисиц, в целях оценки результатов вакцинации 

(наличие биомаркера тетрациклина в челюсти) диких плотоядных животных. 

В данных целях было добыто и направлено в ветеринарные органы 30 проб 

(нижние челюсти) от лисицы, которые были отправлены во ФГБУ 

«Федеральный центр охраны здоровья животных» г. Владимир. 
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Ведение государственного кадастра объектов животного мира, в 

том числе отнесенных к объектам охоты 

По данным государственного мониторинга, научным данным, 

ведомственным статистическим данным, экспертной оценки специалистов 

подготовлен Государственный кадастр объектов животного мира, который 

содержит совокупность сведений о географическом распространении 

объектов животного мира, их численности, а также характеристику среды 

обитания, информацию об их хозяйственном использовании и другие 

необходимые данные.  

Государственный кадастр охотничьих животных ведется в форме 

охотхозяйственного реестра. В связи с чем, данные актуализировались в 

отчетном году до 01 сентября. 

Государственный кадастр объектов животного мира, не отнесенных к 

объектам охоты ведется в виде Перечня. Обновление сведений, содержащихся 

в Перечне объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, 

осуществляется один раз в три года. 

В отчетном году актуализированы сведения в Перечне объектов 

животного мира, не отнесенных к объектам охоты. 

6.4. Организация использования охотничьих ресурсов 

Прогнозирование, планирование и установление лимитов и квот 

добычи. Обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2009 г. 

№209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении 

изменений в отдельные акты Российской Федерации» и приказа Минприроды 

РФ от 23.04.2010 г. №228 «Об утверждении порядка принятия документа об 

утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений 

и требований к его содержанию» проведена процедура по установлению 

лимита и квот добычи охотресурсов. В рамках данной работы приняты заявки 

на установление квот от охотпользователей, проанализированы и обобщены 

данные о запрашиваемых квотах. На основе результатов государственного 

мониторинга состояния и численности популяций диких животных на 

территории Республики Бурятия, произведен расчет квот и лимита согласно 

нормативов допустимого изъятия, утвержденных приказом Минприроды РФ 

от 30.04.2010 г. №138.   

Проведены общественные слушания и государственная экологическая 

экспертиза Материалов, обосновывающих проекты квот, лимитов добычи 

охотресурсов. Данные материалы получили положительное заключение 

государственной экологической экспертизы Минприроды Республики 

Бурятия. В соответствии с требованиями законодательства проекты лимита и 

квот направлены на согласование в Минприроды РФ. Материалы рассмотрены 

ФГУ Центрохотконтроль, согласованы в Минприроды РФ. Подготовлен и 

принят Указ Главы Республики Бурятия «Об утверждении лимита и квот 

добычи охотничьих ресурсов в Республике Бурятия на период до 1 августа 

2020 года» от 17.07.2019 г. №152. 
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Проведена работа по организации промысла охотничьих животных в 

осенне-зимнем и весеннем сезонах охоты 2019-2020 гг. и начале осенне-

зимнего сезона 2020-2021 г.г. В целях обеспечения освоения квот добычи 

охотничьих животных проводилась систематическая работа с охотничьими 

хозяйствами республики по удовлетворению потребностей в бланках 

разрешений. 

Данные по добыче всех видов охотничьих животных обобщены и 

проанализированы, доведены до сведения охотничьих хозяйств. 

По факту невозврата разрешений физическими лицами, проведена 

работа по уведомлению данных лиц о нарушении и предусмотренной 

административной ответственности. 

Предоставление права пользования охотугодьями 

В 2020 году не поступали заявления о заключении охотхозяйственного 

соглашения на основании ч.3.9 ст. 71 Закона «Об охоте.  

Подготовлены картографические материалы и аукционная 

документация для проведения 7-ми аукционов. 

Во исполнение ФЗ «Об охоте» продолжается работа по формированию 

данных государственного охотхозяйственного реестра – информационной 

базы об охотничьих ресурсах, охотхозяйственной деятельности в субъекте, 

охранной и контрольно-надзорной деятельности в сфере охоты и сохранения 

охотресурсов. 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Сбор, госпошлина. 

За 2020 год выдано 25,3 тыс. бланков разрешений, из них: 

- 18,5 тыс. бланков - охотничьим хозяйствам для последующей 

реализации гражданам; 

- 6,8 разрешений на добычу охотресурсов в целях осуществления 

любительской и спортивной охоты охотникам любителям (весенний сезон 

охоты т.г. был закрыт в целях обеспечения режима самоизоляции в связи с 

ковидом). 

Процедура выдача разрешений осуществлялась в соответствии с 

утвержденным административным регламентом. В соответствии с 

требованиями Закона РБ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» 20% 

разрешений на добычу копытных видов предоставлены охотникам, 

участвующим в мероприятиях по регулированию численности охотничьих 

ресурсов, по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, по проведению 

учета численности охотничьих ресурсов. 

В результате реализации разрешений на добычу охотничьих животных 

при производстве различных видов охот, сбор за пользование объектами 

животного мира составил в 2020 г.- 6,9 млн. руб.  

Госпошлина за юридически значимые действия Службы по выдаче 

разрешений составила в 2020 г. – 3,53 млн.руб. 
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6.5. Охрана и воспроизводство объектов животного мира, в том числе 

охотничьих ресурсов 

Осуществление федерального государственного надзора за охраной 

и использованием объектов животного мира и среды их обитания. 

За 2020 год госинспекторами РБ в области охраны природы составлено 

605 протоколов об административном правонарушении, из них 416 

протоколов направлены на рассмотрение в суды Республики Бурятия. К 

административной ответственности привлечено 454 гражданина, в том числе: 

юридические лица – 31, граждане – 395, должностные лица – 28.  

Вынесено 118 (именно БПН) постановлений о наложении штрафов на 

сумму 55,5 тыс. рублей, 1 постановлений с наложением наказания в виде 

предупреждения. 25 гражданам вынесено наказание в виде лишения права 

охоты. Взыскано по 89 постановлениям на сумму 49,5 тыс. рублей. По 

остальным постановлениям на общую сумму 8,5 тыс. руб. срок оплаты не 

истек. 

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

605 нарушений.   

Из них: 

- 398 по ст. 8.37 КРФ об АП (нарушение правил охоты); 

- 2 по ч. 2 ст. 7.11 КРФ об АП (добыча копытных животных и медведей, 

относящихся к охотничьим ресурсам, без разрешения, если разрешение 

обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением); 

- 8 по ч. 1 ст. 19.4 КРФ об АП (неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль)); 

- 65 по ч. 1 ст. 19.7 КРФ об АП (непредставление сведений 

(информации)); 

- 1 по ч. 1 ст. 20.25 КРФ об АП (уклонение от исполнения 

административного наказания); 

- 7 по ст. 15 Закона Республики Бурятия об административных 

правонарушениях; 

- 2 по ст. 16 Закона Республики Бурятия об административных 

правонарушениях; 

- 54 сообщения по ст. 8. 32 КРФ об АП; 

- 48 по ч.1 ст. 20.6.1 КРФ об АП  

 13 материалов направлено для возбуждения уголовных дел в 

следственные органы по ст. 258 УК РФ (незаконная охота), 1 материал 

направлен для возбуждения уголовного дела в следственные органы по ст. 223 

УК РФ, 6 материалов направлено для возбуждения уголовных дел в 

следственные органы по ст. 222 УК РФ. 

Инспекторами проводится разъяснительная работа с 

правонарушителями по своевременной оплате административных штрафов, а 

также недопущению повторных правонарушений. 
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По итогам работы осуществления производственного охотничьего 

контроля на территориях охотничьих угодий Республики Бурятия за 2020 г. 

проведено 1320 рейдовых выездов, общая площадь, охватываемая 

производственным охотничьим контролем, составила 9,6 тыс. га, 

протяженность маршрутов 130 494 км., участие в рейдах приняли 181 

производственный охотинспектор. Осмотр вещей, находящихся при 

проверяемых лицах произведен в 1259 случаях, осмотрено 1115 единиц 

транспортных средств, в 1205 случаях осмотрено орудий охоты и собак 

охотничьих пород, в 536 случаях использовались средства фото и видео 

фиксации. Активно проводилась профилактическая работа, проведено 1082 

беседы и 82 семинара, в средствах массовой информации помещено 25 статей 

и выступлений.  

Охотхозяйствами республики представлено в Службу 69 актов о 

наличии признаков административных правонарушений. В результате 

рассмотрения Службой актов составлено 67 протоколов об административных 

правонарушениях, 2 материала направлены в МВД РФ по РБ для привлечения 

к уголовной ответственности. 

По данным протоколам наложено штрафов на общую суму 27,5 тыс. 

руб., 4 гражданина лишены права охоты, по 6 материалам административное 

производство прекращено. 

На период действия ЧС на территории Республики Бурятия в лесах 

производственными охотничьими инспекторами проведено более 120 рейдов 

направленных на ликвидацию лесных пожаров и сохранение охотничьих 

ресурсов. 
Таблица 21 

Сведения об осуществлении производственного охотничьего 

контроля в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания на территории охотхозяйств Республики Бурятия за 

2020 год 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятий 

 

Ед. изм. Кол-во 

1 Проведено рейдовых выездов Кол-во 1320 

2 Общая площадь охватываемая производственным 

охотничьим контролем 

Тыс. га 9,6 

3 Протяженность маршрутов Км. 130 494 

4 Количество инспекторов принявших участие в рейдах Кол-во 181 

5 Осмотр вещей находящихся при проверяемом лице Кол-во 1259 

6 Осмотр транспортных средств Кол-во 1115 

7 Осмотр орудий охоты, собак охотничьих пород Кол-во 1205 

8 Использование фото и видеофиксации Кол-во 536 

9 Составлено актов о наличии признаков 

административного правонарушения или 

преступления, всего 

Кол-во 64 

10 Оформлено сообщений о готовящемся или 

совершенном правонарушении или преступлении, 

всего 

Кол-во 56 
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 в том числе: 

о нарушении Правил охоты 

Кол-во 56 

о нарушении среды обитания охотничьих ресурсов 

из них: 

о самовольной рубке леса 

о захламлении отходами 

Кол-во 0 

 

Кол-во 

 

0 

Кол-во 0 

11 Профилактическая работа, в т.ч.  1189 

 беседы 

семинары 

выступления в СМИ 

Кол-во 1082 

Кол-во 82 

Кол-во 25 

 

6.6. Водно-биологические (рыбные) ресурсы 

На территории Республики Бурятии функции по контролю и надзору за 

водными биологическими ресурсами и средой их обитания; по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 

рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального использования, 

изучения, сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и 

среды их обитания осуществляет Ангаро-Байкальское территориальное 

управление Росрыболовства. 

В 2020 году выявлено 912 правонарушений, связанных с незаконной 

добычей водных биоресурсов и нарушением правил рыболовства (ч..2 ст. 8,37 

КоАП РФ). У нарушителей было изъято 710 орудий лова. Изъято 2864 кг 

рыбы. По результатам рассмотрения дел об администьративных 

правонарушениях на виновнях лиц наложены штрафы на общую сумму 1374,7 

тыс. рублей, предъявлено исков в возмещении ущерба, нанесенного водным 

биоресурсам на сумму 8652 тыс. рублей.  

В 2020 году большое внимание уделялось охране среды обитания 

водных биоресурсов, контролю за деятельностью предприятий, оказывающих 

негативное воздействие на водные объекты региона.  

Всего было выявлено 255 административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 8.33, 8.38, ч.1 ст.8.42 и ст. 8.48 КоАП РФ, привлечено к 

ответственности 2 юридических лица, 18 должностных лиц, 231 гражданин. 

Большинство нарушений были связаны с отсутсвием у хозяйствующих 

субъектов разрешительной документации на ведение работ, оказывающих 

воздействие на водные объекты, использованием прибрежной защитной 

полосы и водоохранной зоны водного объекта с нарушением органичений 

хозяйственной деятельности, эксплуатацией водозаборных сооружений без 

рыбозащитных устройств, сбросом неочищенных сточных вод. Наложено 

штрафов на сумму 862,5 тыс. рублей.  

Сведения об использовании и воспроизводстве водных биологических 

ресурсов представлены в таблицах 22, 23. 
Таблица 22 

Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов в 

водных объектах Республики Бурятия за 2020 год 
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Вид рыболовства Водоем  Вид  водных 

биоресурсов 

Вылов, 

тонн 

(байкальска

я нерпа-

шт.) 

в научно-

исследовательских и 

контрольных целях 

  

  

  

Байкал байкальская нерпа 166 

Байкал с  впадающими 

реками (Селенга, 

Верхняя Ангара, 

Баргузин)  

Всего: в том числе: 13,951 

омуль байкальский 7,736 

 сиг 0,639 

 хариус 0,414 

Озера, реки Всего- 3,724 

в целях 

аквакультуры(рыбоводств

а) 

  

  

Байкал с  впадающими 

реками (Селенга, 

Верхняя Ангара, 

Баргузин)  

омуль байкальский 75,276 

хариус 0,215 

сазан (жилая форма) 0,366 

промышленное 

рыболовство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Байкал с  впадающими 

реками  

  

  

  

  

  

  

Всего- в том числе : 374,031 

окунь 

пресноводный 

35,277 

плотва 236 

сиг 3,336 

хариус 1,298 

карась 19,450 

Баунтовские озера Всего- в том числе: 12,050 

 окунь 

пресноводный 

3,5 

 щука 3,3 

Гусиное (Республика 

Бурятия) 

  

  

Всего- в том числе: 273,617 

окунь 

пресноводный 

151,674 

плотва 120,055 

прочие озера Всего 26,943 

 Окунь 

пресноводный 

5,643 

 плотва 6,042 

 щука 5,498 

прочие реки Всего 13,014 

 Окунь 

пресноводный 

1,570 

 плотва 2,610 

 сазан 7,304 

Еравнинские озёра 

 

Всего- в том числе: 225,561 

лещ (жилая форма) 212,839 

плотва 9,351 

Байкал байкальская нерпа 1481 
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в целях обеспечения 

традиционного образа 

жизни и осуществления 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

  

 

Байкал с  впадающими 

в него  реками  

  

  

Всего- в том числе: 198,734 

окунь 

пресноводный 

25,680 

омуль байкальский 53,681 

 Плотва  40,810 

 Сиг 7,930 

 Хариус  8,043 

Баунтовские озера Всего- в том числе: 6,290 

прочие озера Всего- в том числе: 69,565 

прочие реки Всего- в том числе: 22,350 

В результате слаженной работе всех структур и ведомств в 2020 году 

достигнуты показатели по отсадке производителей нерестового омуля БФ 

ФГБУ «Главрыбвод» для рыбоводных работ за последние пять лет. 
Таблица 23 

Выпуск объектов искусственного воспроизводства предприятиями 

всех форм собственности на территории Республики Бурятия в 2020 г. 

Вид рыбы 

Возраст-

ная 

стадия 

Фактичес-

кое 

выполне-

ние, млн. 

шт. 

Сред-

ний вес 

молоди, 

г. 

Наименова-ние 

водного 

объекта, в 

который 

осуществлен 

выпуск ВБР 

Основание 

проведения работ и 

источник 

финансирования 

Омуль 

байкальский 
личинка 521,9 - 

Оз. Байкал с 

впадающими в 

него реками  

Государственное 

задание  

Осетр 

байкальский  
молодь 0,300619 1,2 

Оз. Байкал с 

впадающими в 

него реками 

 

Осетр 

байкальский 
молодь 0,149919 1,2 

Оз. Байкал с 

впадающими в 

него реками 

Договоры с 

юр.лицами (ИП) на 

проведение работ по 

искусственному 

воспроизводству в 

Хариус  молодь 0,182895 0,5 

Оз. Байкал с 

впадающими в 

него реками 

целях компенсации 

ущерба, нанесенного 

водным 

биологическим 

ресурсам и среде их 

обитания 

Сазан   молодь 

0,128367 

0,5 

Оз. Байкал с 

впадающими в 

него реками, 

Еравно-

Харгинские 

озера, оз. 

Гусиное 
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Пелядь   личинка 

2,000000 

 

Еравно-

Харгинские 

озера 

 

 

6.7. Ведение Красной книги Республики Бурятия 

В третье издание Красной книги Республики Бурятия (2013 г.) занесено 

212 видов растений, из них 1 вид голосеменных, 51 вид моховидных, 3 вида 

водорослей, 4 вида плауновидных, 140 видов покрытосеменных, 13 видов 

папоротников.  2 вида лишайника, 28 видов грибов. Также занесены в Красную 

книгу Республики Бурятия185 таксонов животных, из них 129 позвоночных, в 

том числе 2 вида амфибий, 6 видов рыб, 5 видов рептилий, 93 вида птиц, 22 

вида млекопитающих, 56 видов беспозвоночных, в том числе 3 вида червей, 1 

вид пиявки, 1 вид брюхоногих, 15 видов ракообразных, 36 видов насекомых. 

В 2020 году выполнены работы по ведению Красной книги Республики 

Бурятия (сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира). 

По результатам работ: 

- выполнена карта (схема), содержащая графическое отображение 

данных о площадях категорий и классов элементов среды обитания редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного 

мира занесённых в Красную книгу Республики Бурятия по территории 

Республики Бурятия в масштабе 1:25000 (с условными обозначениями 

категории и классов элементов среды обитания. Электронные карты 

предоставлены в виде shp файла с атрибутивными сведениями и данными по 

форме согласно приложения к настоящему Техническому заданию. 

- выполнена карта (схема), содержащая графическое отображение 

данных об особо защитных участках леса на землях лесного фонда по 

территории Республики Бурятия (места обитания (произрастания) редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного 

мира, занесённых в Красную книгу Республики Бурятия) в масштабе 1:25000. 

Электронные карты предоставляются в виде shp файлов с 

атрибутивными сведениями и данными: наименование лесничества; 

наименование участкового лесничества; номера лесных кварталов; номера 

лесотаксационных выделов; площадь особо защитного участка леса.В 

настоящее время уполномоченные органы государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации не располагают 

информацией о наличии (отсутствии) объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также путей 

миграции в пределах локального участка, где планируется осуществлять 

хозяйственную деятельность. 

На основании постановлений Правительства Российской Федерации от 

19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое освоение 

земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями 

с проведением собственных исследований на предмет наличия растений и 
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животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации. 

Согласно Приложениям С и В к Российскому национальному стандарту 

добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского 

совета, версии 5 (документ одобрен Координационным советом национальной 

инициативы ЛПС 25.12.2007, аккредитован FSC International в 2008 году), для 

получения достоверной информации по запрашиваемым участкам 

исполнитель самостоятельно проводит оценку воздействия на окружающую 

среду с целью инвентаризаций редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений, животных и грибов, в том числе занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской 

Федерации. 

Организация собирает доступную информацию о ключевых биотопах: 

местообитаниях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений, грибов и беспозвоночных животных, а также участках, имеющих 

особое значение для осуществления жизненных циклов (размножения, 

выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других) позвоночных 

животных, присутствующих на сертифицируемой территории. 

Вся полученная информация по Республике Бурятия предоставляется в 

Республиканскую службу по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

контролю и надзору в сфере природопользования. 

Красная книга Республики Бурятия, содержащая сведения о редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного 

мира, размещена на официальном сайте Минприроды РБ по адресу http://egov-

buryatia.ru/mpr/files/Красная книга Республики Бурятия.pdf Разработчиком 

Красной книги является Институт общей экспериментальной биологии 

Сибирского отделения Российской Академии наук и Бурятский 

государственный университет. 

7.  Особо охраняемые природные территории 

7.1. Особо охраняемые природные территории федерального значения 

В Республике Бурятия природно-заповедный фонд особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) федерального значения составляет 2412,12 

тыс. га (6,86 % территории республики) и включает следующие категории 

ООПТ: государственные природные заповедники, национальные парки, 

государственные природные заказники федерального значения.  

Краткая характеристика заповедников, национальных парков и 

заказников федерального значения Республики Бурятия представлена в 

таблице 24. 
Таблица 24 

Характеристика заповедников, национальных парков и 

заказников федерального значения Республики Бурятия 
 Название 

ООПТ 

Админист

ративный 

район 

Площадь 

ООПТ, га 

Год 

созда-

ния 

Срок 

действ

ия 

Эколо

гическ

ая 

Объекты 

охраны 

Примеча 

ние 
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зона 

БПТ 

1 ФГБУ «Объединенная 

дирекция 

Баргузинского 

государственного 

природного 

биосферного 

заповедника и 

Забайкальского 

национального парка» 

- «Баргузинский» 

государственный 

природный биосферный 

заповедник» 

  

 

- «Забайкальский 

национальный парк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северо-

Байкальски

й 

 

 

 

 

 

Баргузинск

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374346 

 

 

 

 

 

 

269002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1916 

 

 

 

 

 

 

1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессро

чно 

 

 

 

 

 

 

бессро

чно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЭЗ 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЭЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экосистема 

северо-

восточного 

побережья 

оз.Байкал 

 

 

Экосистема 

восточного 

побережья 

оз.Байкал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биосферн

ый, 

площадь 

биосферн

ого 

полигона 

111146 

 

 

 

 

 

2 ФГБУ «Байкальский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник» 

Кабанский, 

Джидински

й, 

Селенгинс

кий 

165724 

 

1969 бессро

чно 

ЦЭЗ Горно-

таежный 

комплекс 

хребта 

Хамар- 

Дабан и 

южное 

побережье 

Байкала 

 

Биосферн

ый 

 

3  ФГБУ 

Государственный 

природный заповедник 

«Джергинский» 

Курумканс

кий 

238088 1992 бессро

чно 

БЭЗ Природный 

комплекс 

верховья 

р.Баргузин 

 

 

4  ФГБУ «Национальный 

парк «Тункинский» 

Тункински

й 

1183662 

 
1991 бессро

чно 

 Природный 

комплекс 

Восточных 

Саян 

 

Входит в 

БПТ 

частично 

(9,19%) 

 Итого:  2230822      

Заказники  федерального значения  

1 Кабанский Кабанский 12100 

 

 

1974 бессроч

но 

 

ЦЭЗ Водоплава

ющая и 

околоводна

я птица. 

ландшафт-

ный 

2 Алтачейский Мухоршибир

-ский 

60000 1982 бессроч

но 

БЭЗ Изюбрь, 

косуля, 

дрофа, 

журавль-

красавка и 

др. 

комплексный 

3 Фролихинский Северо-

Байкальский 

109200 1988 . 

бессроч

но 

ЦЭЗ Памятники 

природы. 

Копытные 

животные, 

комплексный 
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медведь, 

выдра, 

орлан-

белохвост 

 Итого:  181300      

 

ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузинского государственного 

природного биосферного заповедника и Забайкальского национального 

парка» (ФГБУ «Заповедное Подлеморье») осуществляет руководство и 

обеспечение деятельности на территориях Баргузинского государственного 

природного биосферного заповедника, Забайкальского национального парка и 

государственного природного заказника федерального значения 

«Фролихинский». 

Сохранение природных комплексов и объектов. 

Общая фактическая численность штатных работников ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье» по состоянию на 31.12.2020 г. составляла 131 

человек, из них штат службы охраны 64 человека. Службой охраны ведется 

круглосуточное маршрутное патрулирование и дежурство на постоянных и 

сезонных наблюдательных пунктах. 

За 2020 год службой охраны ФГБУ «Заповедное Подлеморье» выявлено 

71 нарушение природоохранного законодательства, из них: 

На территории Баргузинского заповедника выявлено 16 экологических 

правонарушений, в том числе незаконное нахождение, проход и проезд 

граждан и транспорта – 16. 

На территории Забайкальского национального парка выявлено 53 

экологических нарушений, в том числе незаконное нахождение, проход и 

проезд граждан и транспорта – 53. Изъято рыбы – 35 кг. 

На территории заказника «Фролихинский» в 2020 г. выявлено 2 

экологических правонарушения, в том числе незаконное рыболовство – 1, 

нарушение режима на водном транспорте – 1. Изъято сетей – 5 шт. 

По выявленным фактам нарушения природоохранного законодательства 

наложено административных штрафов на граждан на сумму 201,5 тыс. руб., на 

должностных лиц на сумму 0 тыс. руб. Взыскано административных штрафов 

с граждан на сумму 129,5 тыс. руб., с должностных лиц на сумму 0 тыс. руб. 

Предъявлено исков о возмещении ущерба на сумму 48,1 тыс. руб. Взыскано 

ущерба по предъявленным искам с граждан на сумму 0 тыс. руб. По 

выявленным нарушениям возбуждено правоохранительными органами 2 

уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности по приговорам 

судов – 1 чел. 

На территории Баргузинского заповедника возникло 3 лесных пожара, 

все пожары возникли от грозовых разрядов. Площадь, пройденная пожарами 

– 396 га (в том числе лесопокрытая – 334,2 га, нелесная – 61,8 га). 

На территории Забайкальского национального парка в 2020 г. возникло 

4 лесных пожара, все пожары возникли от грозовых разрядов. Площадь, 

пройденная пожарами – 4065,7 га (в том числе лесопокрытая – 4035,7 га, 

нелесная – 29,7 га). 
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Научно-исследовательская деятельность. 

Штат научного отдела (по состоянию на 31.12.2020 г.) составлял 8 

сотрудников. В 2020 г. проводились научно-исследовательские работы по 

следующим темам: 

1. Тема «Изучение естественного хода процессов, протекающих в 

природе, и выявление взаимосвязей между отдельными частями природного 

комплекса на территории Баргузинского государственного природного 

биосферного заповедника» («Летопись природы»). 

2. Тема «Влияние антропогенных факторов на природные комплексы 

ООПТ, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье»». 

3. Тема «Мониторинг редких и исчезающих видов, популяций, 

сообществ и экосистем ООПТ, подведомственных ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье»». 

4. Тема «Мониторинг водных сообществ высших растений на 

акваториях ООПТ, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье»». 

5. Тема «Выявление ответов биоты Северного Прибайкалья на 

климатические изменения на модельных группах растений и животных». 

6. Тема «Оценка биоценотической роли большого баклана в экосистемах 

Забайкальского национального парка». 

7. Тема «Оценка экосистемных услуг на ООПТ, подведомственных 

ФГБУ «Заповедное Подлеморье»». 

8. Тема «Мониторинг охотничье-промысловых видов животных на 

ООПТ, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье»». 

9. Тема «Создание тематической геоинформационной системы 

Забайкальского национального парка и Баргузинского государственного 

заповедника». 

10. Тема «Динамика растительности в ходе послепожарных сукцессий и 

на участках прекращения антропогенной деятельности на ООПТ, 

подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье»». 

11. Тема «Создание научного обоснования туристско-рекреационной, 

эколого-просветительской и проектной деятельности на ООПТ, 

подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье»». 

12. Тема «Морфометрическая изменчивость модельных видов жужелиц 

на высотном профиле ООПТ, подведомственных ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье»». 

13. Тема «Мониторинг популяции байкальской нерпы на ООПТ, 

подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье»». 

В 2020 г. научными сотрудниками ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

опубликовано всего 28 научных публикаций, в том числе: монографии – 0; 

научные статьи в тематических сборниках сторонних организаций – 3 (из них 

в зарубежных – 1, общероссийских – 2); в научных журналах – 13 (из них в 

зарубежных – 5, в общероссийских – 5, в межрегиональных и региональных – 

3); статей и тезисов в материалах конференций – 12 (из них в зарубежных – 2, 

в общероссийских – 8, в межрегиональных и региональных – 2). Все 
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публикации включены в базы цитирования, в том числе: WoS – 5, Scopus – 2, 

Google Scholar – 3, РИНЦ – 18. 

Научные сотрудники приняли участие в 9 научных конференциях, в том 

числе в 1 зарубежной, в 6 международных и общероссийских и 2 

межрегиональных и региональных. 

Составлен очередной том «Летописи природы» Баргузинского 

заповедника. 

На базе материалов ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в 2020 году 

подготовлены 3 курсовых работы, 3 студента прошли производственную 

практику. 

Эколого-просветительная деятельность. 

Штат отдела экологического просвещения и взаимодействия со СМИ 

(по состоянию на 31.12.2020 г.) – 6 сотрудников. 

В 2020 году сотрудниками ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

подготовлено 434 публикации в СМИ: научно-популярных и экологических 

статей (в печатных СМИ – 30, в электронных СМИ – 382), выступлений на 

радио – 7 и ТВ – 15. Подготовлено 2 выпуска собственного журнала общим 

тиражом 1000 экз.  

Выпущено полиграфической продукции рекламного и эколого-

просветительского характера – 39 видов общим тиражом 5375 шт., фото- и 

видео продукции – 8 видов общим тиражом 500 шт., сувенирной продукции – 

36 видов общим тиражом 4526 шт. 

В 2020 г. в учреждении поддерживается работа интернет-сайта: 

http://zapovednoe-podlemorye.ru. Количество посетителей 35632. 

В 2020 году количество посетителей визит-центров и информационных 

центров ФГБУ «Заповедное Подлеморье» составило 43214 человек. В визит-

центрах проходили мероприятия, посвященные ООПТ, природоохранным 

датам, экологическим акциям, в том числе: встречи, беседы, демонстрация 

видеофильмов, лекции, викторины, консультации, мероприятия со 

школьниками, экскурсии, экологические праздники, распространялась 

информация о деятельности ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и ООПТ 

Байкальского региона, работала экологическая видеотека и библиотека. 

Учреждением в 2020 году было организовано экспонирование 7 

выставок в разных местах показа (г. Улан-Удэ, п. Усть-Баргузин, г. 

Северобайкальск, по Нижнеангарск, п. Давша, п. Курбулик). 

В 2020 году в заповеднике и национальном парке было организовано и 

проведено 55 экологических акций и праздников, в которых приняли участие 

около 7680 человек. Самая массовая акция – тотальный диктант «Более века 

сохраняем землю, которую любим», в нем приняли участие 1745 человек. 

Одним и з приоритетных направлений эколого-просветительского 

отдела является работа с подрастающим поколением. Кроме массовых 

мероприятий и акций с детьми проводятся кружковая работа, лекции, беседы 

и обучающие игры. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Байкальский государственный природный биосферный заповедник» 

Под управлением ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» 

находятся три особо охраняемые природные территории: Байкальский 

государственный природный биосферный заповедник, государственный 

природный заказник федерального значения «Кабанский» и государственный 

природный заказник федерального значения «Алтачейский».  

Информация о кадрах 

Общее количество сотрудников составляет– 112,5 человек, в том числе 

штат службы охраны – 34 человека, научного отдела – 11 человек, отдела 

экологического просвещения – 6,25 человек и отдел экологического туризма – 

14,25 человек. 

Информация о нарушении природоохранного режима на ООПТ в 

2020 году 

В 2020 году выявлено нарушений природоохранного режима на ООПТ: 

- Байкальский государственный природный биосферный заповедник: 29 

нарушений, в том числе незаконная рубка деревьев и кустарников – 1, 

незаконное рыболовство – 4, незаконный сбор дикоросов – 4, незаконное 

нахождение, проход, проезд, граждан и автотранспорта – 19; 

- охранная зона Байкальского государственного природного 

биосферного заповедника – 2 нарушения, в том числе нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах – 2; 

- государственный природный заказник федерального значения 

«Кабанский» - 5 нарушений, в том числе незаконное нахождение, проход, 

проезд, граждан и автотранспорта – 5; 

- государственный природный заказник федерального значения 

«Алтачейский» - 56 нарушений, в том числе незаконная рубка деревьев и 

кустарников – 1, незаконная охота – 5, незаконное нахождение, проход, 

проезд, граждан и автотранспорта – 37, нарушения Правил пожарной 

безопасности в лесах – 11, иные нарушения - 2. 

Количество зарегистрированных пожаров, площадь, пройденная 

пожарами, расходы на тушение пожаров в 2020 г. 

В 2020 году на подведомственных территориях ФГБУ «Байкальский 

государственный заповедник» пожары не зарегистрированы, 

противопожарные мероприятия выполнены в полном объёме.  

Научно-исследовательская деятельность 

Штат научного отдела в 2020 году составлял 11 человек, в том числе 8 

чел. работающих на постоянной основе и 3 чел. по совместительству. За 

отчетный период проводились научно-исследовательские работы по 

следующим темам: 

- Изучение многолетней динамики процессов и явлений в природном 

комплексе заповедника, «Летопись природы». 
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- Инвентаризационные исследования флоры и фауны на 

подведомственных территориях ФГБУ «Байкальский государственный 

заповедник». 

- Изучение состояния популяций фоновых и редких видов животных и 

растений на подведомственных территориях ФГБУ «Байкальский 

государственный заповедник». 

- Изменение природных комплексов Байкальского государственного 

природного биосферного заповедника. 

- Научное обоснование проведения биотехнических мероприятий на 

подведомственных территориях ФГБУ «Байкальский государственный 

заповедник». 

- Изучение миграции птиц юга Восточной Сибири (станция кольцевания 

птиц «Байкальская»). 

В 2020 году опубликовано 8 научных статей, в том числе 1 напечатана в 

центральном российском научном журнале, 3 - в зарубежных научных 

изданиях, остальные в различных тематических сборниках. Подготовлены 

научные рекомендации по организации и проведению биотехнических 

мероприятия на территории государственного природного заказника 

федерального значения «Алтачейский» Хидекель В.В., Китаев А.В. 

В отчетном году научные сотрудники смогли принять участие в 3 

научных конференциях заочно, 5 вебинарах (онлайн), 1 совещании очно и в 1 

обучающем семинаре «Базовые методы обработки данных и статистического 

анализа в программе R» очно, организованном на базе ФГБУ «Байкальский 

государственный заповедник» совместно с АНО «Общество сохранения диких 

животных». Всего в семинаре приняло участие 15 человек из российских 

ООПТ. 

Составлен 49-й том «Летописи природы» заповедника за 2019г. Собран 

материал для очередного тома «Летописи природы». 

В рамках научного сотрудничества за 2020 год 15 представителей 

сторонних организаций приняли участие в исследованиях на 

подведомственных территориях учреждения. Например, проводились 

совместные работы с СИФИБР СО РАН (г. Иркутск) по мониторингу 

насекомых вредителей и травоядных насекомых; с МФТИ (г. Москва) – по 

изучению ситуации о наличии/отсутствия птичьего гриппа на территории 

заказника «Кабанский»; с ИПЭЭ РАН (г. Москва) – об изучении степени 

загрязнения воды в дельте р.Селенги (Кабанский заказник) микропластиком, 

тяжелыми металлами, азот- и фосфорсодержащими загрязняющими 

веществами. Также проводился отбор атмосферных осадков в летнее и зимнее 

время по договору о сотрудничестве с ЛИН СО РАН (г. Иркутск) о выявлении 

возможного влияния загрязненных воздушных масс, поступающих с 

промышленных комплексов Прибайкалья, на состояние темнохвойных 

экосистем заповедника.  

Продолжены научно-исследовательские работы по грантовым проектам: 

1) «Сохраним заповедный мир Алтачея» фонда «Красивые дети в красивом 
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мире» по обоснованию биотехнических мероприятий в заказнике 

«Алтачейский» и 2) «Выявление путей миграции и районов зимовки 

дубровника, обитающего в дельте реки Селенга» фонда «Озера Байкал». Оба 

проекта завершены в отчетном году. 

Число официальных посетителей территорий объектов 

экологического туризма в 2020 году 

В 2020 году количество посетителей составило - 35 418 человек, в том 

числе посетители: 

- Байкальского государственного природного биосферного заповедника, 

его охранной зоны, музеев, экологических троп и визит-центров, станции 

кольцевания птиц – 34 489 человек, в том числе иностранных граждан – 232 

человек; 

- государственного природного заказника федерального значения 

«Кабанский» - 893 человек, в том числе иностранных граждан – 0 человек; 

- государственного природного заказника федерального значения 

«Алтачейский» - 36 человек в том числе иностранных граждан – 15 человек. 

Эколого-просветительская деятельность и экологический туризм 

В 2020 году ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» 

проведены мероприятия по различным направлениям эколого-

просветительской деятельности:  

Музейно-выставочная деятельность.  За отчетный период музей 

природы посетило - 1582 человека, музейный комплекс «Этнографический 

городок «Природоохранные традиции народов Забайкалья» - 211 человек; 

визит-центр «Байкал заповедный» - 10893 человека. 

В 2020 году в связи с возникновением сложной эпидемиологической 

ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, изменениям 

подверглись все сферы жизни, в том числе были внесены коррективы в 

деятельность ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» по 

экологическому просвещению и развитию экологического туризма.  

В течение года в различных мероприятиях по экологическому 

просвещению приняли участие 3970 человек.  

На различных площадках состоялось 15 выставок, в том числе первая 

виртуальная фотовыставка, открытая на сайте заповедника. Выставка была 

приурочена к Международному дню гор. 

Был предоставлен доступ для онлайн-просмотра фильмов о Байкале на 

английском языке Офису ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 

Фильм «Байкал заповедный», созданный киностудией «Атлас Медиа» 

совместно с ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» занял 1 место 

на VII Всероссийском фестивале - конкурсе туристских видеопрезентаций 

«Диво России». Фильм отмечен в номинации «Экологический туризм и 

природа», в категории «Документальные фильмы». 
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Заповедник принял участие в видеопроекте «География детства» – 

«Дети Бурятии» Общероссийской общественной детской организацией «Лига 

юных журналистов». 

Проведена программа по проекту «ПроЗаповедник» в Байкальском 

заповеднике, в заказниках «Алтачейский» и «Кабанский». Производились 

фотосъемки профессиональными фотографами Е. Щипковой и И. 

Дмитриевым, видео и фотоматериалы переданы в архив заповедника. 

Специальные фотосъемки выполнял фотограф А. Гармаев. 

Фотоматериалы обработаны и переданы в архив заповедника. 

Действует официальный сайт Байкальского заповедника 

https://baikalzapovednik.ru/ 

Охват публикаций в социальных сетях вырос на 168% по сравнению с 

2019 годом. 

Количество подписчиков увеличилось на 1 112 человек по сравнению с 

предыдущим годом. 

Продолжена реализация программы, направленной на рациональное 

использование ресурсов, на уменьшение вреда от образующихся отходов для 

сокращения нагрузки на окружающую среду. В 2020 году сдано на 

переработку 1397 кг вторичного сырья, в том числе 1190 кг стеклотары, 68 кг 

картона, 70 кг полиэтиленовой пленки, 43 кг пластиковых бутылок, 11 кг 

пластиковых канистр, 3 кг полиэтиленовых ящиков и 12 кг алюминиевых 

банок.  

В 2020 году в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы» производилось обустройство объектов 

инфраструктуры экологического туризма и экологического просвещения, 

создание новых экспозиций (3) и оборудование гостевых домов (2) 

Развитие добровольчества (волонтерства). В мероприятиях приняли 

участие 135 человек. Волонтерские акции состоялись в Байкальском 

заповеднике, в зоне сотрудничества Байкальского биосферного резервата: на 

побережье озера Байкал, в местах, где расположены объекты инфраструктуры 

экологического туризма Байкальского заповедника. Волонтеры обустраивали 

тропы, ремонтировали объекты инфраструктуры, сажали деревья, убирали 

мусор, помогали в проведении природоохранных мероприятий, в проведении 

образовательных программ. 

Успешно состоялись новые проекты, в том числе первый экологический 

инклюзивный волонтёрский проект ММОО «Инклюзивный ресурсный 

центр», г. Самара, реализованный совместно с Ассоциацией «Большая 

Байкальская Тропа»; и первый проект в рамках развития программы 

«Серебряные друзья Байкала» для людей старшего поколения. 

Установлены и действуют кормушки для зимней подкормки птиц (24). 

Кормушки установлены в окрестностях центральной усадьбы заповедника, у 

жилых домов сотрудников, «Птичьи столовые» действуют у начала 

экологической тропы «Кедровая аллея», на кордоне «Протока Средняя» 
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заказника «Кабанский», на кордоне заказника «Алтачейский», на территории 

эколого-туристического комплекса «Омулевый». Подкормка птиц 

производится на регулярной основе с ноября по апрель. 

В 2020 году продолжалось развитие взаимодействия с различными 

учреждениями организациями, органами государственной власти Республики 

Бурятия, с органами местного самоуправления Кабанского района, с 

администрациями муниципальных образований Сельское поселение 

«Танхойское», Мухоршибирского района.  

Сотрудники заповедника принимали участие в районных, 

республиканских и региональных, всероссийских мероприятиях, которые 

проходили в разных форматах, в том числе онлайн. Мероприятия направлены 

на развитие взаимодействия Байкальского биосферного резервата с местным 

сообществом в целях сохранения природы: состоялся День Байкальского 

заповедника на II международном книжном фестивале «КнигаМарт»; 

оказана поддержка Программе школы «Экос», в рамках проекта 

«Эковзгляд: Заповедные профессии»;  

участие в работе Общественной палаты РФ: круглый стол «Роль бизнеса 

в реализации федерального проекта «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма»; 

сотрудники заповедника приняли участие в фестивале «Первозданная 

Россия», в Симпозиуме о развитии Международной Программы ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера» (МАБ) в России, в дне, посвященном деятельности по 

охране ООПТ; 

в заповеднике прошел этап обучающей стажировки Ассоциации 

волонтерских центров по Программе мобильности волонтеров; 

проводились внеклассные занятия для школьников в рамках 

всероссийского проекта «Живые уроки» (Программа «Живые уроки в 

Байкальском заповеднике»); 

Байкальский заповедник – партнер Международного Байкальского 

Ледового Марафона «За сохранение чистых вод», в 2020 году состоялся XVI 

МБЛМ; 

в течение года проводились мероприятия рамках Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»; 

подготовлены и предоставлены материалы для ОАО «РЖД» для 

разработки мероприятий по программе сохранения природы Байкала 

(сохранение видов, занесенных в Красную книгу России). 

В 2020 году заповедник взаимодействовал с общественными 

экологическими организациями: Ассоциация сторонников экологического 

образования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская Тропа» 

(Ассоциация «ББТ», г. Иркутск); Некоммерческое партнерство «Партнерство 

для заповедников» (г. Москва); Автономная некоммерческая организация 

«Центр экологических исследований и образования (г. Иркутск); Молодежный 

Благотворительный Фонд «Возрождение Земли Сибирской» (г. Иркутск). И 
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другими организациями, поддерживающими природоохранную деятельность 

ФГБУ «Байкальский государственный заповедник»: Благотворительный фонд 

«Красивые дети в красивом мире» (г. Москва); Благотворительный фонд 

«Жизненный путь» (г. Москва); 

Благотворительный фонд «Близко к сердцу»; Сибирская Ассоциация 

Интерпретации (САИ).  

Участие сотрудников Байкальского заповедника в мероприятиях, 

осуществляемых другими организациями, отмечено Почетными грамотами, 

Благодарностями и Благодарственными письмами (12). 

Деятельность по развитию экологического туризма 

Основные объекты инфраструктуры экологического туризма 

учреждения расположены за пределами ООПТ: в охранной зоне Байкальского 

заповедника, в зоне сотрудничества Байкальского биосферного резервата. 

Работает сайт «Байкальский заповедник. Экологический туризм на 

Байкале»: https://baikalecotourism.ru/ 

Директор заповедника принял участие в Рабочем совещании по 

разработке проекта федерального закона о национальных экологических 

тропах в Комитете по экономической политике, природопользованию и 

экологии Народного Хурала Республике Бурятия. 

Директор заповедника принял участие в круглом столе «Экологический 

туризм в России: точки взаимодействия бизнеса, общества, власти и особо 

охраняемых природных территорий» в рамках первого заседания Комитета по 

экологическому туризму Российского союза туриндустрии в Общественной 

палате РФ. 

Осуществлялось взаимодействие с ГАУ РБ «Туристский 

информационный центр Республики Бурятия», включая консультации, 

предоставление информационных материалов и полиграфической продукции, 

прием специализированных групп, состоялся семинар на базе визит-центра 

«Байкал заповедный» для представителей туроператора TUI (для проведения 

чартерных программ в Республике Бурятия). Продолжилось взаимодействие с 

туристскими фирмами, компаниями, экскурсоводами, с организаторами 

туризма (консультации, встречи, семинары).  

Состоялась виртуальная встреча-знакомство с Байкальским 

заповедником и заказниками «Алтачейский» и «Кабанский» на YouTube-

канале «Спорт-Марафон» (презентация заповедника и заказников, туристских 

ресурсов и возможностей для путешествия). 

Байкальский заповедник вошел в тест-программу туристского маршрута 

«Золотое кольцо Сибири (Открываем Сибирь)». 

Сохранение историко-культурного наследия 

Объекты историко-культурного наследия, расположенные на 

территории Байкальского государственного заповедника, вид – 

достопримечательные места.  

- Мемориал Н.А. Еповой на р. Мишиха. Н.А. Епова – ученый, ботаник, 

известный исследователь растительности Прибайкалья и Забайкалья, 
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трагически погибла во время одной из экспедиций на хребте Хамар-Дабан. В 

2020 году исполнилось 60 лет с момента гибели Н.А. Еповой. Выполнены 

работы по обновлению мемориала, установлена новая памятная плита;  

- Сакральное место («Бурятские камни») – святое место для бурят, 

верховья р. Убур-Хон (Хара-Нур), хребет Хамар-Дабан, на высоте около 2000 

м над уровнем моря. Камни, высечены надписи на старо-монгольском языке. 

Выполнены работы по восстановлению, обслуживанию и сохранению 

историко-культурных комплексов и объектов, в том числе: работы по 

обслуживание историко-мемориального комплекса «Байкальская переправа»; 

проектирование историко-культурных экспозиций; работы по поддержанию 

состояния культурно-ландшафтных комплексов (Мемориал Н.А. Еповой). 

Продолжается развитие историко-культурного проекта «Байкальская 

переправа»: 

Действует сайт-музей «Байкальская переправа» https://baikal-

pereprava.ru/. Количество посетителей сайта – музея в 2020 году составило 

18299 человек; 

В феврале 2020 года состоялся пеший переход через Байкал по 

маршруту, по которому 120 лет назад совершались исторические рейсы 

ледоколов Байкальской переправы. От поселка Танхой до поселка Листвянка 

прошли члены Русского географического общества. Экспедиция стартовала в 

визит-центре «Байкал заповедный»; 

С февраля по май 2020 года в Санкт-Петербургском государственном 

университете работала выставка «Преодолевая лед забвения», посвященная 

Байкальской переправе. Выставка организована ООО «Киностудия «Атлас 

Медиа», Центральным музеем железнодорожного транспорта РФ при 

поддержке Российского исторического общества; 

Созданы 4 тематических видеоролика, посвященные нескольким 

историческим объектам («Транссибирская железнодорожная магистраль», 

«Исторический порт Танхой», «Водонапорные башни п. Танхой», «Горбатый 

мост»); 

Проведены работы по установке и сборке исторического вагона для 

экспозиции, посвященной П.Я. Пясецкому, автору панорамы «Великий 

Сибирский Путь». 

Подготовлено интервью, в котором представлена деятельность 

Байкальского заповедника по сохранению историко-культурного наследия 

https://baikalzapovednik.ru/culture 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Джергинский» 

Заповедник образован с целью сохранения и изучения естественного 

хода процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного 

мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и 

уникальных экологических систем. 

Площадь территории составляет 238594 тыс. га.  

Сохранение природных комплексов и объектов.  
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Общая фактическая численность штатных работников заповедника по 

состоянию на 31.12.2020 г. составляла 42 человека, в том числе штат службы 

охраны – 14 человек, научные сотрудники – 5 человек.  

За 2020 г. службой охраны заповедника выявлено 5 фактов нарушения 

природоохранного законодательства. По выявленным нарушениям вынесено 

5 постановлений в виде устного замечания. 

За 2020 год на территории лесничества «Государственный заповедник 

«Джергинский» зарегистрирован 1 лесной пожар. Общая площадь лесных 

пожаров составила 0,5 га., без ущерба. 

Научно-исследовательская деятельность. 

В 2020 году сотрудниками отдела опубликовано 4 научных статьи в 

журналах и специализированных сборниках. Принято участие в 1 научном 

совещании. В соответствии с планом НИР заповедник выполнял научно-

исследовательские работы по следующим темам: 

• наблюдение явлений и процессов в природном комплексе 

Джергинского заповедника и их изучение по программе «Летописи природы»; 

• сохранение популяций видов, занесенных в Красные книги 

(Бурятии, России, МСОП), обитающих на территории природного 

заповедника «Джергинский»; 

• научное обеспечение деятельности в области охраны территории, 

экологического просвещения, развития туризма и рекреации. 

Проведен зимний маршрутный учет численности животных. 

Эколого-просветительская деятельность. 

В 2020 г. опубликовано 34 научно-популярных и пропагандистских 

статьи, издано полиграфической продукции рекламного и эколого-

просветительского характера общим тиражом 1160 экз. На территории 

заповедника действуют экологические тропы и маршруты с организованными 

местами привалов и ночлегов:  

1. «Тропа старого эвенка», 

2. Тропа «Звёзды Балан-Тамура», 

3. Тропа «Джирга», 

4. Путь на Северный Байкал, 

5. Фотосафари «Мегдельгун», 

6. Маршрут «Путешествие к водопаду «Юргон» 

 Маршруты оборудованы зимовьями, мостиками, информационными 

щитами и указателями. 

 В 2020 году провели маркировку 3 км экологической тропы 

«Путешествие на водопад «Юргон», обустроили места отдыха, установили   

беседки, скамейки и туалеты, информационные щиты и указатели. 

Организованы и проведены 42 стационарные и передвижные выставки, в том 

числе и детского творчества. Число посетителей данных выставок составило 

4765 человек.  

Дополнительно заповедником принято участие в проведении 

экологических праздников и акций: «Марш парков», «День птиц», «День 
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эколога», «День работника леса», «День охраны окружающей среды», «День 

заповедников и национальных парков», «День Байкала», «Покормите птиц». 

Общее число посетителей данных мероприятий составило 1500 человек. 

В 2020 году приняли активное участие в окружном этапе Всероссийской 

туристской премии «Маршрут года» 2020.  По результатам данного окружного 

этапа конкурса в номинации «Лучший маршрут выходного дня» маршрут - 

«Путешествие к водопаду «Юргон» удостоены диплома Лауреата. Автором 

проекта выступил Швецов Сергей Александрович, методист экологического 

отдела заповедника. В ноябре 2020 года сотрудники экологического отдела 

заповедника приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. По 

результатам экодиктанта дипломом 3 степени награждена Ринчинова Лариса 

Батуевна, ведущий методист экологического отдела.  

Визит центр заповедника, расположенный по адресу с. Курумкан, ул. 

Балдакова, 15, в 2020 году посетило 146 чел. Организованы эколого-

познавательные групповые экскурсии школьников и взрослых, охват составил 

189 чел., индивидуальных посещений охват составил 661 чел., в том числе 

туристов 74 чел. В 2020 году общее число посетителей снизилось по 

сравнению с предыдущими годами, в связи с отменой всех массовых 

мероприятий в соответствии с Указом Главы Республики Бурятия № 37 «О 

дополнительных мерах по защите населения и территории Республики 

Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 

распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-

19)». 

ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» 

Общая фактическая численность штатных работников ФГБУ 

«Национальный парк «Тункинский» по состоянию на 31.12.2020 г. составила 

138 человек, в том числе штат службы охраны - 65 человек, научных 

сотрудников - 3 человека.  

Перечень научных исследований в 2020 году - 4. 

Общее количество опубликованных работ в 2020 году: тематический 

сборник - 1; научные статьи - 1. 

Сведения о пожарах представлены в таблице 25. На территории 

национального парка зарегистрировано 12 лесных пожаров, общая площадь, 

пройденная пожарами 88,48 га., расходы на тушение лесных пожаров 

составили 1 153,48 тысяч рублей. 
Таблица 25 

Количество зарегистрированных пожаров в 2020 году 
Количество 

лесных 

пожаров 

Площадь, пройденная огнем, 

га 

Расходы 

по 

тушению 

пожаров, тыс. 

руб. 

Количество нарушений 

природоохранного режима 

на ООПТ в 2020 г. 
всего в том числе   
 

лесная не лесная 

  

12 88,48 20,33 68,15 1153,48 148 
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Всего за 2020 год территорию парка официально посетило - 18618 чел., 

в т.ч. 5 иностранцев. 

Информация о нарушениях природоохранного режима на ООПТ в 2020 

году (всего и по видам нарушений) представлена в таблице 26 
Таблица 26  

Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм 

природоохранного законодательства за 2020 год 
Существо выявленного экологического правонарушения: Всего 

Незаконная рубка деревьев и кустарников 31 

Незаконные сенокошение и выпас скота  

Незаконная охота, нарушение правил охоты 13 

Незаконное рыболовство, нарушение правил рыболовства 4 

Незаконный отлов рептилий, амфибий, наземных беспозвоночных  

Незаконный сбор дикоросов - 

Самовольный захват земли - 

Незаконное строительство - 

Незаконное нахождение, проход и проезд граждан и транспорта ИЗ 

Загрязнение природных комплексов 1 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 86 

Иные нарушения 

Из них: выгрузка мусора-12; 

Нарушения правил санитарной безопасности в лесах-18 сбор 

лекарственных растений - 4. 

34 

Итого: 282 

из них «безличные» (нарушитель не установлен, выносилось 

соответствующее определение): 
16 

Нарезного оружия (шт.) - 

Гладкоствольного оружия (шт.) 1 

Сетей, бредней, неводов (шт.) 1 

Вентерей, мереж, верш (шт.) - 

Капканов (шт.) - 

Петель и иных самоловов (шт.) - 

Комплектов для электролова (шт.). - 

Рыбы (шт.) - 

 

Информация об эколого-просветительской деятельности. 

Основными направлениями эколого-просветительской деятельности 

национального парка «Тункинский» являются публикации в СМИ, 

выступления по телевидению и радио, организация и участие в 
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специализированных выставках, выпуск «Вестника национального парка 

«Тункинский» и рекламно-издательской продукции, создание 

видеопродукции, организация музейного дела, работа со школьниками, 

взаимодействие с педагогами, организация и проведение экологических 

праздников, акций и ведение сайта. 

На территории национального парка расположено 6 визитно-

информационных центров для обслуживания посетителей: Жемчуг - 2, Аршан 

- 1, Хонгор-Уула - 1, Мойготы - 2. 

За 2020 год проведены следующие мероприятия: организовано 24 

стационарные и передвижные выставки, включая экспозиции в других 

организациях; опубликовано в печатных СМИ 55 статей, на сайте размещено 

130 новостных информаций, 3 выступления по радио и 4 по телевидению. 

Количество просмотров официального сайта составило 3507, количество 

подписчиков официальных аккаунтов в социальных сетях 3507 подписчиков.  

Выпущено полиграфической и рекламно-издательской продукции 

общим тиражом 4700 экземпляров, сувенирной продукции 1650 штук, и 

рекламно-информационная продукция 2800 штук. Обучающихся в количестве 

90 человек посетили школьные лесничества, юннатские кружки, 

экологические клубы. Взаимодействие с педагогическими работниками по 

ступеням образования – 2814. Мероприятия по развитию добровольчества 

(волонтерства) - 250 чел. 

Зарегистрированные виды редких животных, 

обитающие/встречающиеся на территории ФГБУ «Национальный парк 

«Тункинский» (по состоянию на 01.01.2021 г.) (табл. 27). 
Таблица 27 

Число зарегистрированных видов животных 

в пределах Тункинского национального парка на БПТ 
Наименование 

таксонов 
Наименование видов 

Рыбы 

Красная книга РФ 
1. Острокрылый ленок (Brachymystax lenok (Pallas, 1773)) 

2. Обыкновенный таймень (Hucho taimen (Pallas, 1773)) 

Красная книга 

Бурятии 

1. Ленок (Brachymystax lenok (Pallas, 1773)) 

2. Таймень (Hucho taimen (Pallas, 1773)) 

Эндемичные виды  Не зарегистрированы  

Земноводные 

Красная книга РФ Не зарегистрированы  

Красная книга 

Бурятии 
1. Остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson, 1842) 

Эндемичные виды  Не зарегистрированы 

Пресмыкающиеся 

Красная книга РФ Не зарегистрированы 

Красная книга 

Бурятии  

1. Обыкновенный уж – Natrix natrix Linnaeus, 1758 

2. Обыкновенная гадюка – Vipera vipera Linnaeus, 1758 

Эндемичные виды  Не зарегистрированы 

Птицы 
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Красная книга РФ 

1. Красношейная поганка – Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) 

2. Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus Bruch, 1832 

3. Колпица -  Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 

4. Чёрный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 

5. Пискулька – Anser erythropus Linnaeus, 1758 

6. Горный гусь – Eulabia indica Latham, 1790 

7. Сухонос – Cygnopsis cygnoides Linnaeus, 1758 

8. Серый гусь – Anser anser Linnaeus, 1758 

9. Гуменник – Anser fabalis Latham, 1787 

10. Малый лебедь – Cygnus bewickii Yarrell, 1830 

11. Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775 

12. Косатка –  Anas falcatа Georgi, 1775 

13. Мандаринка – Aix galericulata Linnaeus, 1758 

14. Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 

15. Степной орёл – Aquila nipalensis Hodgson, 1833 

16. Большой подорлик – Aquila сlanga Pallas, 1811 

17. Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809 

18. Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 

19. Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771) 

20. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 

21. Чёрный гриф – Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) 

22. Белоголовый сип – Gyps fulvus Hablizl, 1783 

23. Бородач – Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1766) 

24. Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758 

25. Балобан – Falco cherrug Gray, 1834 

26. Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771 

27. Кобчик – Falco vespertinus Linnaeus, 1766 

28. Степная пустельга – Falco naumanni Fleischer, 1818 

29. Даурский журавль – Grus vipio Pallas, 1811 

30. Красавка – Antropoides virgo (Linnaeus, 1758) 

31. Дрофа – Otis tarda Linnaeus, 1758 

32. Хрустан – Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 

33. Азиатский бекасовидный веретенник – Limnodromus 

semipalmatus (Blyth, 1848) 

34. Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

35. Монгольский жаворонок – Melanocoripha mongolica Pallas, 

1776 

36. Овсянка-ремез – Ocyris rustica (Pallas, 1776) 

37. Дубровник – Ocyris aureola (Pallas, 1773) 
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Красная книга 

Бурятии  

1. Краснозобая гагара Gavia stellata  

2. Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus  

3. Колпица – Platalea leucorodia  

4. Большая выпь – Botaurus stellaris  

5. Черный аист  Ciconia nigra  

6. Кoсатка  Anas falcata  

7. Клоктун  Anas formosa  

8. Серый гусь  Anser anser  

9. Пискулька  Anser erythropus  

10. Горный гусь  Eulabeia indica  

11. Сухонос – Cygnopsis cygnoides  

12.  Лебедь-кликун – Cygnus cygnus  

13.  Малый лебель – Cygnus bewickki  

14.  Пеганка – Tadorna tadorna  

15. Мандаринка – Aix galericulata  

16. Каменушка  Histrionicus histrionicus  

17. Скопа  – Falconiformes  

18. Беркут – Aquila chrysaetos kamtschatica  

19. Степной орел – Aquila clanga  

20. Большой подорлик – Aquila clanga  

21. Могильник – Aquila heliaca  

22. Бородач –  Gypaetus barbatus  

23. Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus  

24. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla  

25. Орел-карлик Hieraaetus pennatus milvoides  

26. Черный гриф – Aegypius monachus  

27. Сокол Балобан – Falco cherrug milvipes  

28. Сокол Дербник  - Falco columbarius aesalon  

29. Сокол Сапсан – Falco peregrinus  

30. Сокол Кречет– Falco rusticolus  

31. Алтайский улар – Tetraogallus altaicus  

32. Немой перепел – Coturnix japonica  

33. Журавль Красавка – Tetraogallus altaicus   

34. Серый журавль – Grus grus  

35. Даурский журавль – Grus vipio  

36. Хрустан – Eudromias morinellus  

37. Лесной дупель – Gallinago megala  

38. Горный дупель – Gallinago solitaria  

39. Азиатский бекасовидный веретенник – Limnodromus 

semipalmatus  

40. Малая чайка – Larus minutus  

41. Клинтух – Columba oenas  

42. Мохноногий сыч –Aegolius funereus sibiricus  

43. Домовой сыч – Athene noctua  

44. Филин - Bubo bubo jenisseensis   

45. Воробьиный сычик – Glaucidium passerinum orientale  

46. Белая сова – Nyctea scandiaca  

47. Сплюшка – Otus scops pulchellus 

48. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis  

49. Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos  

50. Восточный воронок – Delichon dasypus  
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51. (Обыкновенная) Скалистая ласточка, или горная 

ласточка– Ptyonoprogne rupestris Scopoli  

52. Монгольский жаворонок – Melanocorypha mongolica  

53.  Буланый сорокопут – Lanius isabellinus  

54.  Серый сорокопут– Lanius excubitor   

55. Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax  

56.  Скворец обыкновенный – Sturnus vulgaris  

57. Альпийская галка – Pyrrhocorax graculus  

58. Сибирсккая пестрогрудка – Bradypterus tacsanowskius  

59. Малая пестрогрудка – Bradypterus thoracicus  

60. Желтоголовый королек – Regulus regulus  

61. Красноспинная горихвостка – Phoenicurus erythronotus  

62. Пестрый каменный дрозд – Monticola saxatilis 

63. Деряба – Turbus visciorus  

64. Сибирский дрозд – Zoothera sibirica  

65. Белая лазоревка или князек – Parus cyanus jenisseensis  

66. Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus stoliczkae  

67. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris  

68. Каменный воробей – Petronia petronia  

69. Сибирская чечевица – Carpodacus roseus  

70. Большая чечевица – Carpodacus rubicilla  

71. Щур – Pinicola enucleator  

72. Ошейниковая овсянка – Emberiza fucata  

73. Овсянка Годлевского – Emberiza godlewskii  

74. Дубровник – Ocyris aureolus  

75. Желтобровая овсянка – Ocyris chrysophrys  

 

Эндемичные виды  Не зарегистрированы 

Млекопитающие 

Красная книга РФ 

1. Красный волк – Cuon alpinus (Pallas, 1811) 

2. Манул – Felis manul (Pallas, 1776) 

3. Снежный барс – Uncia uncia (Schreber, 1775) 

4. Северный олень – Rangifer tarandus Linnaeus, 1758 Лесной 

подвид, алтае-саянская популяция 

5. Сибирский горный козел – Capra sibirica Pallas, 1776 

6. Горный баран – Ovis ammon Linnaeus, 1758 

 

Красная книга 

Бурятии  

1. Алтайский крот (Asioscolops altaica (Nikolsky, 1883)) 

2. Амурская ночница  (Myotis bombinus Thomas, 1905) 

3.Большой трубконос (Murina hilgendorfi Gray, 1842) 

4.Ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi Ognev, 1912) 

5. Красный волк  Cuon alpinus (Pallas, 1811) 

6. Речная выдра  Lutra lutra Linnaeus, 1758 

7. Манул –  Felis manul (Pallas, 1776) 

8. Снежный барс  Uncia uncia (Schreber, 1775) 

9. Северный олень лесной подвид алтае-саянская популяция  

Rangifer tarandus  Linnaeus, 1758 

10. Сибирский горный козел  Capra sibirica Pallas, 1776 

11. Архар, или аргали  Ovis ammon Linnaeus, 1758 

Эндемичные виды  Не зарегистрированы  

 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2020 году» 

123 

 

 
Таблица 28 

Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм 

природоохранного законодательства за 2020 года 

 

1. Выявлено экологических правонарушений  (составлено протоколов): 

Существо выявленного 

экологического 

правонарушения: 

на 

терри-

тории 

парка 

в его 

охранной 

зоне 

в 

федеральном 

заказнике 

  

ВСЕГО 

Незаконная рубка деревьев и 

кустарников 

10     10 

Незаконные сенокошение и 

выпас скота 

        

Незаконная охота, нарушение 

правил охоты 

4     4 

Незаконное рыболовство, 

нарушение правил охоты 

-     - 

Незаконный  отлов рептилий, 

амфибий, наземных 

беспозвоночных 

-     - 

Незаконный сбор дикоросов -     - 

Самовольный захват земли -     - 

Незаконное строительство -     - 

Незаконное нахождение, 

проход и проезд граждан и 

транспорта 

-     - 

Загрязнение природных 

комплексов 

-     - 

Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах 

13          13 

Иные нарушения 

Из них: выгрузка мусора-; 

Нарушения правил 

санитарной безопасности в 

лесах-. 

Нарушение режима парка-37 

Неисполнение предписания-1 

38     38 

Итого: 65     65 

из них «безличные» 

(нарушитель не установлен, 

выносилось соответствующее 

определение): 

27     27 

2.  Изъято орудий и продукции незаконного природопользования: 
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Нарезного оружия 

(шт.)               

-     - 

Гладкоствольного оружия 

(шт.)  

-     - 

Сетей, бредней, неводов 

(шт.)     

-     - 

Вентерей, мереж, верш 

(шт.)       

-     - 

Капканов 

(шт.)                               

-     - 

Петель и иных самоловов 

(шт.)   

-     - 

Комплектов для электролова 

(шт.). 

-     - 

Рыбы 

(шт.)                                            

-     - 

  Трепанга (кг) -     - 

Крабов (шт.) -     - 

Ежа морского (шт.) -     - 

Иных морских 

беспозвоночных (кг) 

-     - 

Икры лососевых и осетровых 

(кг) 

-     - 

Дикоросов (кг) -     - 

Древесины (куб. м.) -     - 

3. Выявлен незаконный отстрел или отлов (обязательно указать вид 

животного): 

Копытных зверей (гол.) -     - 

Крупных хищных зверей 

(гол.) 

-     - 

Пушных зверей (гол.) -     - 

Птиц, занесенных в Красную 

книгу России (экз.) 

-            - 

Амфибий и рептилий, 

занесенных в Красную книгу 

России (экз.) 

-     - 

Иных животных, занесенных 

в Красную книгу России 

(экз.) 

-     - 

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

  ВСЕГО: 

     25/77 

В том числе по постановлениям 

должностных лиц парка 

на граждан 25/77 25/77 

на должностных лиц - - 
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на юридических лиц - - 

5. Взыскано административных штрафов (количество/тыс. руб.): 

  ВСЕГО: 

6/18 

В том числе по постановлениям 

должностных лиц парка 

с граждан 6/18 6/18 

с должностных лиц - - 

с юридических лиц - - 

6. Предъявлено исков о возмещении ущерба (количество/тыс. руб.): 

  ВСЕГО: 

-/- 

В том числе должностными 

лицами парка 

физическим лицам -/- -/- 

юридическим лицам -/- -/- 

7. Взыскано ущерба по предъявленным искам (тыс. руб.): 

  ВСЕГО: 

-/- 

В том числе должностными 

лицами парка 

с физических лиц -/- -/- 

с юридических лиц -/- -/- 

8. Количество уголовных дел, возбужденных органами полиции 

или прокуратурой по выявленным нарушениям: 10 

9. Привлечено к уголовной ответственности по приговорам судов (чел.) 
 

7.2. Особо охраняемые природные территории регионального значения. 

Бюджетным учреждением Республики Бурятия «Природопользование и 

охрана окружающей среды» на ООПТ регионального значения в 2020 году, в 

рамках государственного задания, осуществлены следующие мероприятия: 

• по охране и защите лесов и иных природных территорий 

(установлено 54 аншлага, 9 картосхем, 26 информационных знаков. За счет 

внебюджетных средств дополнительно установлено 4 картосхемы, 5 

информационных знаков. Сформированы мобильные группы патрулирования 

лесных массивов. Организовано постоянное дежурство инспекторского 

состава в местах массового отдыха граждан (заказник «Прибайкальский» оз. 

Колок, природный парк «Шумак», рекреационная местность «Побережье 

Байкала», заказник «Энхалукский»). Проведено 1384 рейда, в ходе которых 

пройдено 134 804 км., по результатам возбуждено 182 дела о нарушении 

природоохранного законодательства). 

• по подкормке объектов животного мира (выкладка соли 60 ц., 

зернофуража 74,5 ц., сочных кормов 41 ц.); 

• по учету численности объектов животного мира (пройдено 592 

маршрута общей протяженностью 5 105,3 км., проведены повидовые учеты 

медведя, водоплавающих птиц, боровой птицы, сурка, барсука, ондатры, 

изюбря и др. охотресурсов); 

• по экологическому просвещению (проводились беседы и лекции, 

розданы тематические листовки, информация освещалась СМИ, организованы 

волонтерские акции по сбору ТКО); 
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Затраты на выполнение государственного задания в 2020 году составили 

19 506 600 рублей. 
Таблица 29 

Количество посетителей ООПТ регионального значения (чел.) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

14283 17362 21927 26869 24239 25735 15286 

 
Таблица 30 

Количество автомобилей, въехавших на территорию 

рекреационной местности «Побережье Байкала» и заказника 

«Энхалукский» (штук) 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

8950 9341 6664 6623 4459 

Общий объем вывезенных в 2019 году с рекреационной местности 

«Побережье Байкала» и заказника «Энхалукский» ТКО - 233,33 м3 и ЖБО - 40 

м3. 
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Таблица 31 
Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Бурятия на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

Природный парк 

 Шумак Рекреация Окинский район 

Постановление 

Правительства РБ от 

07.12.2009 № 454 

2,1951 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:15-9.1 

Государственные природные заказники 

 Ангирский 
Биологичес

кий 

Заиграевский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 31.12.1968 № 464; 

Постановление 

Правительства РБ от 

01.04.2003 № 113 

40,38 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:06-9.1 

 Боргойский 
Биологичес

кий 

Джидинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 23.07.1979 № 241; 

Постановление 

Правительства РБ от 

20.01.2000 № 17 

42,18 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:04-9.1 

 
Верхне-

Ангарский 

Биологичес

кий 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 23.07.1979 № 241; 

Постановление  

Правительства РБ от 

13.09.1999 № 337 

12,29 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.1 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

 Кижингинский 
Биологичес

кий 

Кижингинский 

район 

Постановление 

Правительства Республики 

Бурятия от 11.05.1995 № 172; 

Постановление 

Правительства РБ от 

07.04.2003  № 126 

40,07 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:10-9.1 

 
Кондо-

Витимский 

Биологичес

кий 

Еравнинский 

район 

Постановление 

Правительства Республики 

Бурятия от 19.10.2009 № 392 

45,43 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:05-9.1 

 Муйский 
Биологичес

кий 
Муйский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.06.1976 №238; 

Постановление 

Правительства РБ от 

01.08.2001 № 282 

46,56 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:13-9.1 

 
Прибайкальск

ий 

Биологичес

кий 

Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 28.04.1981 № 160; 

Постановление 

Правительства РБ от 

14.03.2002 № 75 

72,52 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:16-9.1 

8.1. Охранная зона  
Прибайкальский 

район 

Постановление 

Правительства РБ от 

14.03.2002 № 75 

22,24 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

9. Снежинский 
Биологичес

кий 

Закаменский 

район 

Постановление совета 

Министров Бурятской АССР 

от 17.05.1976 № 209; 

Постановлений 

238,64 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:07-9.1 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

Правительства РБ от 

28.10.1996 № 361 

10. Тугнуйский 
Биологичес

кий 

Мухоршибирски

й район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.02.1977 № 70; 

Постановлений 

Правительства РБ от 

31.03.1997 № 110 

39,36 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:14-9.1 

11. Узколугский 
Биологичес

кий 
Бичурский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 29.12.1973 № 465; 

Постановление 

Правительства РБ от 

13.05.2005  № 162 

15,54 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:03-9.1 

12. Улюнский 
Биологичес

кий 

Баргузинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.10.1984 № 299; 

Постановление 

Правительства РБ от 

17.07.2000  № 252 

18,44 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:01-9.1 

13. Худакский 
Биологичес

кий 
Хоринский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР  

от 09.04.1971 № 115; 

Постановление 

Правительства РБ от 

24.03.2009 № 99 

50,80 1 Нет 
Минприроды 

РБ 

03:21-6.279 

(03.21.2.68

3) 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

14. Энхалукский 
Биологичес

кий 
Кабанский район 

Постановление 

Правительства РБ от 

21.09.1995 № 317; 

Постановление 

Правительства РБ от 

22.11.2005 № 362 

14,57 1 Нет 
Минприроды 

РБ 

03:09-6.538 

(03.09.2.21

5) 

Памятники природы 

 
Аллинские 

источники 
Водный 

Курумканский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00101 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:11-9.4 

15.1. Охранная зона    0,00178 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Ангаракан-

Сартинский 

источник 

Водный Муйский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00103 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:13-9.5 

 Охранная зона    0,00151 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Боярский 

разрез 

Геологичес

кий 
Кабанский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

0,00183 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:09-9.2 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    0,02160 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Верхнеангарск

ий источник 
Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00100 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.3 

 Охранная зона    0,00136 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Гаргинский 

источник 
Водный 

Курумканский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00011 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:11-9.2 

 Охранная зона    0,00064 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Горячинский 

источник 
Водный 

Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00035 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:16-9.6 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

 Охранная зона    0,00095 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Гусихинский 

источник 
Водный 

Баргузинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00100 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:01-9.2 

 Охранная зона    0,0014924 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Дзелиндински

е источники 
Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00016 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.10 

 Охранная зона    0,0007318 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Загустайский 

источник 
Водный 

Селенгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР  

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00130 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:18-9.3 

 Охранная зона    0,00162 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

 
Засухинский 

разрез 

Геологичес

кий 

Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00069 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:16-9.8 

 Охранная зона    0,03502  Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Иволгинская 

сопка 

Геологичес

кий 

Иволгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,01504 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:08-9.3 

 Охранная зона    0,03995 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Ирканинский 

источник 
Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00107 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.5 

 Охранная зона    0,00140 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Источник 

Витлаус 
Водный 

Еравнинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР  

от 18.01.1984 № 18; 

0,00098 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:05-9.3 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    0,00135 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Источник 

«Золотой 

Ключ» 

Водный 
Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР  

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00599 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:16-9.7 

 Охранная зона    0,00327 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Клочневский 

разрез 

Геологичес

кий 

Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00073 1  
Минприроды 

РБ 
03:16-9.5 

 Охранная зона    0,01888 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Корикейский 

источник 
Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00114 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.8 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

 Охранная зона    0,00159 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Котельниковс

кий источник 
Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00006 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.7 

 Охранная зона    0,00058 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Куналейское 

древнее 

поселение 

Природно-

историческ

ий 

Бичурский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,02568 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:03-9.2 

 Охранная зона    0,05565 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Кучегерские 

источники 
Водный 

Курумканский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской   

АССР от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00244 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:11-9.1 

 Охранная зона    0,00202 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

 
Лесной массив 

«Кокорино» 

Ландшафтн

ый 

Иволгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской   

АССР от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

3,262 1  
Минприроды 

РБ 
03:08-9.1 

 Охранная зона    0,684 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Марактинский 

источник 
Водный 

Еравнинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00010 1  
Минприроды 

РБ 
03:05-9.5 

 Охранная зона    0,00060 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Могойский 

источник 
Водный 

Баунтовский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00105 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:02-2.3 

 Охранная зона    0,00141 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Мохейский 

источник 
Водный 

Еравнинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от  18.01.1984 № 18; 

0,00176 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:05-9.2 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    0,00172 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Муйский 

источник 
Водный Муйский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00160 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:13-9.4 

 Охранная зона    0,00168 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Обнажение 

«Ульзутуйски

х известняков» 

Геологичес

кий 

Еравнинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,0012941 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:05-9.4 

 Охранная зона    0,0370588 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Обнажение 

Ферсмана 

(Уточкина 

падь) 

Геологичес

кий 

Иволгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00054 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:08-9.4 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

 Охранная зона    0,06078 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 Озеро Баунт Водный 
Баунтовский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

11,29030 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:02-9.4 

 Охранная зона    0,27642 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 Озеро Блудное Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,55722 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.4 

 Охранная зона    0,10010 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Озеро 

Большое 

Кичерское 

Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

1,40959 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.6 

 Охранная зона    0,11697 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

 Озеро Бусани Водный 
Баунтовский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

3,80529 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:02-9.1 

 Охранная зона    0,25752 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 Озеро Киран Водный 
Кяхтинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,04676 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:12-9.3 

 Охранная зона    0,01765 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Озеро 

Котокель 
Водный 

Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 29.07.1975 № 321; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

6,89900 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:16-9.3 

 Охранная зона    0,209 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Озеро 

Кулинда 
Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

0,71738 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.11 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    0,06618 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 Озеро Сикили Водный 

Северо-

Байкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,42201 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:17-9.9 

 Охранная зона    0,05757 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Озеро 

Сульфатное 
Водный 

Селенгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,21502 2 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:18-9.7 

 Охранная зона    0,04391 2 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 Озеро Таглей Водный 
Джидинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от  29.07.1975 № 321; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,88600 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:04-9.3 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

 Охранная зона    0,09087 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Останец 

«Моисеевская 

сопка» 

Геологичес

кий 

Баунтовский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

1,23772 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:02-9.2 

 Охранная зона    0,29750 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Острова 

Горбуниха, 

Митрохин, 

Приморский 

Ботаническ

ий 
Кабанский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,3000 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:09-9.3 

 Охранная зона    0,2280 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Отобулакский 

источник 

(«Ута-Булак») 

Водный 
Иволгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00392 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:08-9.2 

 Охранная зона    0,00276 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

 

Пещера 

«Городовой 

утес» 

Геологичес

кий 

Кяхтинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,01335 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:12-9.4 

 Охранная зона    0,06164 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Пещера 

«Старая 

Брянь» 

Геологичес

кий 

Заиграевский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00132 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:06-9.3 

 Охранная зона    0,03935 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Пещера Баян-

Дэлгэр 

Геологичес

кий 

Кяхтинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00108 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:12-9.1 

 Охранная зона    0,03844 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Пещера на 

горе Сарбадуй 

Геологичес

кий 

Джидинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

0,00012 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:04-9.2 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    0,02961 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Питателевский 

источник 
Водный 

Прибайкальский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от  02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00076 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:16-9.4 

 Охранная зона    0,00138 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Поселение 

«Варварина 

гора» 

Природно-

историческ

ий 

Заиграевский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00186 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:06-9.2 

 Охранная зона    0,04280 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Поселение 

«Санный мыс» 

Природно-

историческ

ий 

Хоринский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,01974 4 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:21-9.3 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

 Охранная зона    0,20449 4 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Разрез 

«Береговая» 

Геологичес

кий 
Бичурский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,03282 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:03-9.3 

 Охранная зона    0,10900 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Скала 

Англичанка 

Геологичес

кий 

Селенгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00032 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:18-9.6 

 Охранная зона    0,03716 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Темниковская 

пещера 

Геологичес

кий 

Селенгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00195 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:18-9.5 

 Охранная зона    0,04509 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

 
Толмачевский 

источник 
Водный Муйский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00147 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:13-9.3 

 Охранная зона    0,00165 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Тэгдинский 

источник 
Водный Хоринский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00434 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:21-9.2 

 Охранная зона    0,00279 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Умхейский 

источник 
Водный 

Курумканский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от  18.01.1984 № 18; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00032 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:11-9.3 

 Охранная зона    0,00114 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Урочище 

«Ацульский» 

Зоологичес

кий 

Селенгинский 

район 

Постановления Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

1,28088 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:18-9.4 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    2,39236 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Урочище 

«Старый 

город» 

Природно-

историческ

ий 

Селенгинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 25.07.1988 № 176; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,01043 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:18-9.2 

 Охранная зона    0,06394 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 

Усть-

Кяхтинская 

пещера 

Геологичес

кий 

Кяхтинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 14.10.1980 № 304; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00254 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:12-9.2 

 Охранная зона    0,04427 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Хасуртаевский 

источник 
Водный Хоринский район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР 

от 02.12.1981 № 378; 

Постановление 

0,00256 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:21-9.1 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Направ-

ленность 
Местоположе-ние 

Реквизиты правовых актов о 

создании и (или) 

утверждении положения об 

особо охраняемой природной 

территории 

Площадь, 

тыс. га 

Кластер-

ность 

Наличие 

международ-

ного статуса 

Ведомствен-ная 

подчинен-ность 

Сведения в 

ЕГРН 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

 Охранная зона    0,00268 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

 
Хулудынские 

известняки 

Геологичес

кий 

Еравнинский 

район 

Постановление Совета 

Министров Бурятской АССР  

от  02.12.1981 № 378; 

Постановление 

Правительства РБ от 

04.06.2019 № 292 

0,00786 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
03:05-9.6 

 Охранная зона    0,05982 1 Нет 
Минприроды 

РБ 
 

Рекреационная местность 

 
Побережье 

Байкала 
Рекреация 

Кабанский район, 

Прибайкальский 

район 

Постановление 

Правительства РБ от 09.06. 

2012 № 342 

0,9065 2 Нет 
Минприроды 

РБ 

03:09-9.1, 

03:16-9.1 
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8 Обзор погодных условий в Республике Бурятия в 2020 году.  

Зима этого года была теплой, несмотря на то, что в большинстве дней 

была малоснежной. В течение января преобладала умеренно-морозная погода 

с преобладающими температурами ночью -21,-26°С, по северу -31,-36°С. 

Среднемесячная температура января была выше средних многолетних 

значений на 1-4 градуса, по центральным районам, средней и южной части 

Прибайкалья около средних многолетних данных. По данным Гидрометцентра 

России, январь 2020 года стал 2-м самым теплым в метеорологической 

летописи России. Его средняя температура уступила только январю 2007 года 

около половины градуса. 

В первой пятидневке февраля наблюдалась морозная, далее, до конца 

месяца теплая погода. Среднемесячная температура воздуха была выше 

средних многолетних значений на 1- 5 °С, местами на 7-8 °С. В первой 

пятидневке морозы усиливались до 35-41°С, по северным районам до 44°С, 

днем максимальные были в пределах -20,-26°С. Гидрометцентр России 

отметил, что зима 2019/20гг. стала самой теплой в метеорологической 

летописи России. Прежний рекорд, установленный зимой 2015/16гг. был 

превышен сразу на 1.3°.  

Весна этого года была ранней и очень теплой, с температурными 

рекордами, и первыми грозами в конце апреля. Среднемесячные температуры 

воздуха марта и апреля были выше средних климатических значений на 3-7, 

мая на 1-3°. Большую часть марта преобладала теплая, во второй декаде 

аномально-теплая погоду со среднесуточными температурами выше 

климатической нормы на 7-12°. По данным Гидрометцентра России средние 

температуры воздуха за месяц по всем федеральным округам вошли в первую 

десятку самых высоких значений в метеорологической летописи. В первой 

декаде марта дневные температуры были отрицательными -2,-8°C, по 

Прибайкалью и местами по северным районам не выше -9,-14°C, 

преобладающие ночные температуры -16,-22°C, в отдельные ночи (03-04) 

происходило понижение до -24,-30°C, по Баунтовскому району до -36°С. Со 

второй декады началось устойчивое повышение дневных температур до 

положительных значений, до +1, +8°С, самые теплые дни наблюдались 22-23 

марта до +10, +17°С.  

В апреле тропосферный гребень и вынос воздушных масс из южных 

широт определили необычно теплую, в отдельные дни по южной половине 

аномально-теплую с температурными рекордами погоду, среднесуточные 

температуры были выше климатической нормы на 7-10°. Преобладающие 

температуры ночью -3,-9°C, в облачные ночи и в последней пятидневке до 

+1,+7°C, в холодные ночи понижение до -10,-16°C, местами по Баунтовскому 

району до -18,-24°С. Преобладающие дневные температуры +10,+16°С, по 

Прибайкалью и местами в северных районах +4,+9°С, в холодные дни 0,+6°С, 

по северу происходило понижение до отрицательных значений, -1,-8°С. В 

течение месяца преобладал умеренный ветер. Апрель в азиатской части 
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России, по наблюдениям Гидрометцентра России, был самым теплым в 

истории наблюдений.  

В большинстве дней мая преобладала неустойчивая, ветреная, 

умеренно-теплая погода. Преобладающие ночные температуры были 

положительными +1,+6°C, в облачные ночи по южной половине республики 

повышались до +9,+14°C, по юго-западным и северным районам были 

переходные +3,-3°C, в холодные ночи понижались до -4,-9°C.  

Летом преобладала неустойчивая, с активной грозовой деятельностью и 

кратковременными дождями погода. В середине и в последней пятидневке 

июня жаркая погода до +30,+34°. Среднемесячная температура воздуха в 

большинстве районов в июне была выше климатической нормы на 1-2, по 

северному Прибайкалью на 3°. Температурный фон повышался постепенно. 

Преобладающие температуры ночью: в первой половине месяца +4,+9°C, по 

северо-востоку и юго-западу в отдельные ночи понижалась до -1,-4°C; во 

второй половине месяца +10,+16°C, по северу местами +3,+8°С.  

В июле среднемесячная температура повсеместно была выше средних 

многолетних значений на 1-2°, по Прибайкалью на 2,5-4°. Преобладающие 

дневные температуры: в первой декаде и в отдельные дни второй, и третьей 

декадах +28,+34°С; в остальное время +23,+28°С, в холодные дни повсеместно 

понижение до +16,+22°С. Преобладающие ночные температуры: +10,+15°С, в 

облачные ночи местами повышение до +19°С, по северо-востоку и юго-западу 

в ясные ночи +4,+9°С.  

В августе частые смещения циклонов обусловили преобладание теплой, 

неустойчивой, дождливой погоды. Среднемесячная температура воздуха в 

большинстве районов была выше средних многолетних значений на 1-1,5°, по 

Прибайкалью выше климатической нормы на 2-3,5°. Преобладающие дневные 

температуры воздуха +21,+26°С, временами повышение до +27,+30°С, в 

дождливые дни +14,+19°С, в третьей декаде по юго-западу и северу местами 

максимумы не превышали +9,+13°С. Преобладающие ночные температуры 

+10,+16°С, по северо-востоку и юго-западу в холодные ночи понижение до 

+1,+6°С.  

В начале календарной осени было по-летнему тепло, в первой декаде 

сентября в дневные часы температура воздуха повышалась до +20,+25°С, 

местами по южной половине до +28°С. Далее, преобладающие температуры 

днем +13,+19°C, при осадках по юго-западным и северным районам +5,+10°С. 

Температура воздуха ночью: в первой и второй декадах +2,+7°C, в первой 

пятидневке по южной половине +10,+15°С; в холодные ночи по юго-западу и 

северо-востоку и в третьей декаде повсеместно -1,-8°С. Среднемесячная 

температура воздуха повсеместно была выше климатической нормы на 1-3 

градуса, местами по северным районам выше на 4-5°. 

В октябре наблюдалась умеренно-теплая погода. Среднемесячная 

температура воздуха в большинстве районов была около климатической 

нормы, по северному Прибайкалью и северу выше на 1-2°. Преобладающие 

температуры ночью -3,-9°C, в облачные ночи повышались до положительных 
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значений, в холодные ночи понижение до -11,-17°C, в последней декаде 

местами по северу и юго-западу происходило понижение до 20-23° мороза. 

Днем преобладали положительные температуры до +1,+7°С.  

В ноябре в первой и второй декадах теплая, в отдельные дни аномально-

теплая с оттепелями погода. Среднемесячная температура воздуха 

повсеместно была выше средних многолетних значений на 2-5°. 

Преобладающие температуры ночью в первой и второй декадах -8,-14°C, по 

северо-востоку -15,-20°C, по южному Прибайкалью и в облачные ночи в 

большинстве районов повышение до -5,-11°C; днем -1,-7°C, по южной 

половине в отдельные дни оттепели до +1,+5°C, 08-09 ноября местами до 

+6,+9°C. В третьей декаде начался переход на зимний режим погоды, ночью -

16,-22°C, по северо-востоку и юго-западу в холодные ночи морозы достигали 

30-36°C; днем -7,-12°C, в конце месяца по северу -14,-19°C, местами не выше 

-20,-22°C. Ветер слабый до умеренного.  

Большую часть декабря преобладала умеренно-морозная погода, ночью 

до -21,-27°С, теплее было по Прибайкалью и в первой пятидневке по центру и 

югу, -10,-16°С, в северных и местами юго-западных районах до -31,-37°С. Во 

второй половине месяца в холодные ночи (13- 16, 26-28, 30-31) морозы 

достигали 40-44°. Преобладающие температуры днем: -14,- 19°С, в последней 

пятидневке -21,-27°С, в холодные дни по северу максимумы не превышали - 

28,-33°С; в первой пятидневке и в конце второй декады местами повышение 

до -5,-11°С, 20 декабря по Прибайкалью до положительных значений, +1,+2°. 

Среднемесячная температура воздуха была около средних многолетних 

значений, местами ниже, выше на 1°, по северным районам повсеместно выше 

климатической нормы на 1-3,5°. Ветер ночью преобладал слабый, днем 

умеренный, 9-12 дней местами усиление до 15-18 м/с; поземок, 2 случая - 

метели по Прибайкалью, ухудшение видимости при снеге до 500 м; снежные 

накаты; 1 случай тумана в Танхое с ухудшением видимости до 500 м. 
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Часть II. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ 

1 Отходы. Обращение с отходами производства и потребления. 

Согласно сведениям Забайкальского межрегионального управления  

Росприроднадзора о федеральном статистическом наблюдении № 2-ТП 

(отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления» в 

2020 году образовано 38 068,06 тысяч тонн отходов производства и 

потребления, в том числе по 1 класса опасности - 0,045 тыс. тонн, 2 класса 

опасности - 0,06 тыс. тонн, 3 класса опасности – 22,988 тыс. тонн, 4 класса 

опасности – 88,167 тыс. тонн, 5 класса опасности – 37 956, 8 тыс. тонн таблица 

32. По сравнению с 2019 годом произошло сокращение образования отходов 

на 47,56 % (на 34 525,65 тыс.тонн).  
Таблица 32 

Динамика образования отходов производства и потребления в 

Республике Бурятия по классам опасности в 2015-2020 гг., тыс. тонн 

 

Класс опасности 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2019 г. к 

2018 

г. в 

% 

Всего отходов, 

 в том числе: 
50 230,741 45 194,88 48396,95 80503,64 72 593,71 38 068, 06 

-47,56 

1 класс опасности 0,057 0,019 0,019 0,0463 0,02 0,045 125 

2 класс опасности 0,067 0,063 0,058 0,0601 0,07 0,06 - 14,29 

3 класс опасности 79,466 62,725 48,462 55,558 25,70 22,988 -10,55 

4 класс опасности 94,595 213,299 131,331 93,178 145,68 88,167 - 39,48 

5 класс опасности 50 056,556 
44 918,77

4 
48217,08 

80 354,79

3 

72 422,25 37 956,8 - 47,59 

 

Движение отходов производства и потребления в 2020 году по 

республике представлено в таблице 33. 

Относительно 2020 года отмечается увеличение удельного веса 

утилизированных отходов на предприятиях до 37,4 % (в 2018г. - 32,1%), что 

составило 27 094,66 тыс. тонн (в 2018г. - 25 826,49 тыс. тонн).  

Обезврежено отходов производства и потребления на предприятиях 

80,78 тыс. тонн, что в 1,98 раза больше по сравнению с 2018 годом (в 2018г. - 

40,67 тыс. тонн). 
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Таблица 33 

Движение отходов производства и потребления в 2020 году, тыс. тонн 

 

Наименование 

отходов 

Образование 

отходов 

Обработано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезвреживание 

отходов 

Передача твердых 

коммунальных 

отходов 

региональному 

оператору 

Захоронение 

отходов 

Накоплено на 

территории 

предприятий 

на конец  года 

Всего 

Из них     

Для 

повторного 

применения 

Предварительно 

прошедших 

обработку 

    

Всего отходов 38 068,06 256 
8 797, 

005 
3 347,73 119 24,016 36,5 2247,693 270 192,889 

1 класс 

опасности 
0,045 0 0 0 0 21 0 0 0,002 

2 класс 

опасности 
0,06 0 0 0 0 0 0 0 0,024 

3 класс 

опасности 
22,988 0 2,614 2,601 0 1,009 0 0 2,379 

4 класс 

опасности 
88,167 205 59,974 57,555 31 0,527 

16,004 

, 
11,164 52,996 

5 класс 

опасности 
37 956,8 49 8 734,417 3287,573 87 22,459 20,496 2236,529 270137,487 
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Захоронено отходов: на объектах захоронения отходов 

(санкционированные свалки, полигоны ТКО) и на собственных объектах 

размещения отходов – 2247,693 тыс. тонн (в 2019 г. – 645,87 тыс. тонн). 

На конец 2020 года накоплено отходов в организациях – 270192,889 тыс. 

тонн (в 2019г. – 243066,02 тыс. тонн).   

Образование основного объема отходов наблюдается в сфере добычи 

бурого угля, руд цветных металлов, в области обеспечения электрической 

энергией, газом и паром, производства цемента, извести и гипса. Наибольшее 

количество отходов образуется при добыче полезных ископаемых. Вклад от 

этого вида деятельности в общее количество образования отходов по 

Республике Бурятия в 2020 году составил 79,52 % (в 2019 г. – 95,0 %), в том 

числе от добычи угля – 64,77 % (или 24657,589 тыс. тонн).  

По сравнению с 2019 годом наблюдается уменьшение образования 

отходов предприятиями по добыче природных ископаемых на 15,48%, 

обрабатывающими производствами на 3,478 % таблица 34.  
Таблица 34 

Образование отходов производства и потребления в Республике 

Бурятия по видам экономической деятельности в 2015-2020 гг. 
 

Виды 

экономической 

деятельности 

(ВЭД) 

Образование отходов по годам, тыс. тонн 

% 

вкла

да 

ВЭД 

(201

9 г.) 

% 

вклада 

ВЭД 

(2020 

г.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.   

Всего, в том 

числе: 
50230,741 45 194,88 48396,95 80503,63 72593,71 

38068,06 
100,0 100 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

48619,547 42724,2 46647,57 76732,78 68960,64 
30269,95

4 
95,00 79,52 

Обрабатываю

щие 

производства 

727,223 1476,69 815,62 3002,12 2 528,59 0,707 3,48 0,002 

Производство 

и 

распределение 

электроэнерги

и, газа и воды 

503,214 689,95 736,03 574,22 586,85 547,219 0,81 1,44 

Водоснабжени

е; 

водоотведение; 

организация 

сбора и 

утилизации 

отходов, 

деятельность 

по ликвидации 

загрязнений 

3,96 39,274 7,76 8,07 66,63 0,341 11,35 0,0009 

Прочие виды 

экономической 

деятельности 

376,797 264,766 189,97 186,44 451,0 7249,84 0,62 19,04 
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Основные источники образования отходов – ООО «Бурятская 

горнорудная компания», ООО «Восточно-Сибирская горная компания», АО 

«Разрез Тугнуйский», ООО «Угольный разрез», ПАО «Бурятзолото», ООО 

«Артель старателей «Западная», ООО «Прииск Ципиканский». 
Таблица 35 

Данные о годовом количестве образования отходов в разрезе 

административных территорий Республики Бурятия за 2020 год, тонн 

 

N 

п/п 

Наименование 

административн

ых территорий 

Класс 

опасности 

отходов для 

окружающей 

среды 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

Поступление 

отходов из 

других 

организаций 

Передача твердых 

коммунальных 

отходов 

региональному 

оператору 

  2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО   38 068 060 49 443 36 500 

2 
Республика 

Бурятия 
I класс 

45 

24 0 

3   II класс 60 66 0 

4   III класс 22 988 1 666 0 

5   IV класс 88 167 17 322 16 004 

6   V класс 37 956 800 30 365 20 496 

7 

Баргузинский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

8   II класс 2 0 0 

9   III класс 9 0 0 

10   IV класс 340 0 110 

11   V класс 11 397 0 36 

12 

Баунтовский 

эвенкийский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

13   II класс 3 0 0 

14   III класс 56 0 0 

15   IV класс 305 0 77 

16   V класс 2 262 701 0 40 

17 

Бичурский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

18   II класс 0 0 0 

19   III класс 17 0 0 

20   IV класс 11 337 0 108 

21   V класс 13 489 977 0 54 

22 

Джидинский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

23   II класс 0 0 0 

24   III класс 0 0 0 

25   IV класс 86 0 47 

26   V класс 271 0 22 

consultantplus://offline/ref=31CD71D76966793D5DEA732FCBC19B076882939ECD22BBFA93DBC52AD63EC2751C6B1DFE509BF866D0BBEA089A19FD026D18C5ADC31DD51FRE22A
consultantplus://offline/ref=31CD71D76966793D5DEA732FCBC19B076882939ECD22BBFA93DBC52AD63EC2751C6B1DFE509BF866D0BBEA089A19FD026D18C5ADC31DD51FRE22A
consultantplus://offline/ref=31CD71D76966793D5DEA732FCBC19B076882939ECD22BBFA93DBC52AD63EC2751C6B1DFE509BF866D0BBEA089A19FD026D18C5ADC31DD51FRE22A
consultantplus://offline/ref=31CD71D76966793D5DEA732FCBC19B076882939ECD22BBFA93DBC52AD63EC2751C6B1DFE509BF866D0BBEA089A19FD026D18C5ADC31DD51FRE22A
consultantplus://offline/ref=31CD71D76966793D5DEA732FCBC19B076882939ECD22BBFA93DBC52AD63EC2751C6B1DFE509BF866D0BBEA089A19FD026D18C5ADC31DD51FRE22A
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27 

Еравнинский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

28   II класс 2 0 0 

29   III класс 19 0 0 

30   IV класс 491 128 133 

31   V класс 6 616 005 723 138 

32 

Заиграевский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

33   II класс 1 0 0 

34   III класс 5 171 0 0 

35   IV класс 825 1 221 687 

36   V класс 61 760 7 423 52 

37 

Закаменский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

38   II класс 0 0 0 

39   III класс 2 0 0 

40   IV класс 178 4 143 

41   V класс 833 758 14 

42 

Иволгинский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 21 0 

43   II класс 0 66 0 

44   III класс 1 1 238 0 

45   IV класс 117 1 124 73 

46   V класс 3 981 492 61 

47 

Кабанский 

муниципальный 

район 

I класс 

1 0 0 

48   II класс 2 0 0 

49   III класс 71 0 0 

50   IV класс 1 288 0 269 

51   V класс 1 486 275 0 6 682 

52 

Кижингинский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

53   II класс 0 0 0 

54   III класс 0 0 0 

55   IV класс 167 0 62 

56   V класс 2 048 0 113 

57 

Курумканский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

58   II класс 0 0 0 

59   III класс 1 0 0 

60   IV класс 46 4 404 4 448 

61   V класс 4 561 14 704 4 452 

62 

Кяхтинский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 
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63   II класс 0 0 0 

64   III класс 2 0 0 

65   IV класс 786 0 687 

66   V класс 5 243 0 97 

67 

Муйский 

муниципальный 

район 

I класс 

1 0 0 

68   II класс 4 0 0 

69   III класс 88 0 0 

70   IV класс 581 0 255 

71   V класс 1 561 862 0 127 

72 

Мухоршибирски

й 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

73   II класс 9 0 0 

74   III класс 834 0 0 

75   IV класс 2 027 1 315 

76   V класс 8 092 820 7 72 

77 

Окинский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

78   II класс 1 0 0 

79   III класс 12 0 0 

80   IV класс 124 0 36 

81   V класс 164 004 0 24 

82 

Прибайкальский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

83   II класс 1 0 0 

84   III класс 15 0 0 

85   IV класс 796 0 691 

86   V класс 284 362 0 144 

87 

Северо-

Байкальский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

88   II класс 2 0 0 

89   III класс 3 785 0 0 

90   IV класс 311 0 185 

91   V класс 43 894 0 24 

92 

Селенгинский 

муниципальный 

район 

I класс 

1 0 0 

93   II класс 1 0 0 

94   III класс 42 0 0 

95   IV класс 1 105 8 807 305 

96   V класс 3 439 563 424 198 

97 

Тарбагатайский 

муниципальный 

район 

I класс 

 

0 

0 0 

98   II класс 0 0 0 
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99   III класс 6 0 0 

100   IV класс 57 080 1 627 50 

101   V класс 7 233 1 101 

102 

Тункинский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

103   II класс 1 0 0 

104   III класс 1 0 0 

105   IV класс 1 268 0 1 142 

106   V класс 184 0 82 

107 

Хоринский 

муниципальный 

район 

I класс 

0 0 0 

108   II класс 0 0 0 

109   III класс 2 0 0 

110   IV класс 49 0 40 

111   V класс 48 769 0 160 

112 
город 

Северобайкальск 
I класс 

1 0 0 

113   II класс 4 0 0 

114   III класс 47 0 0 

115   IV класс 759 0 459 

116   V класс 10 180 0 174 

117 город Улан-Удэ I класс 40 3 0 

118   II класс 27 0 0 

119   III класс 12 806 428 0 

120   IV класс 8 102 7 5 681 

121   V класс 258 879 5833 7 627 

 

2 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Республики Бурятия 

За 2020 год в Забайкальское межрегиональное Управление 

Росприроднадзора представили формы статистической отчетности №2-ТП 

(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» 763 хозяйствующих 

субъекта, из них 738 юридических лиц и 25 индивидуальных 

предпринимателя.   

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников республики составили 93,976 тыс. тонн. Относительно 2019 года 

наблюдается уменьшение выбросов загрязняющих веществ на 1,945 тыс. тонн 

или на 2,03% (в 2019 г. - 95,921, в 2018г. - 90,587 тыс. тонн). 

Данные о динамике выбросов вредных (загрязняющих) веществ от 

стационарных источников разрезе муниципальных районов Республики 

Бурятия представлены в таблице 36. 
Таблица 36 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками Республики Бурятия в 2016-2020гг. (тыс. 

тонн) 
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Административные 

территории 
2016 2017 2018 2019 2020 

Республика Бурятия 94,333 113,321 90,587 95,921 93,976 

Баргузинский район 0,86 0,951 0,311 0,884 0,835 

Баунтовский Эвенкийский 

район 

1,275 1,386 0,540 0,968 

0,907 

Бичурский район 0,936 0,899 1,023 0,848 0,99 

Джидинский район 1,291 0,765 0,230 0,458 0,183 

Еравнинский район 0,626 0,800 0,522 0,389 0,612 

Заиграевский район 1,957 2,151 1,919 2,028 2,395 

Закаменский район 1,768 1,709 0,681 1,004 0,787 

Иволгинский район 0,793 0,134 0,206 0,135 1,212 

Кабанский район 10,402 10,423 2,376 8,703 10,375 

Кижингинский район 0,141 0,157 0,022 0,028 0,086 

Курумканский район 0,741 0,587 0,339 0,519 0,621 

Кяхтинский район 2,076 2,935 2,913 2,867 2,868 

Муйский район 1,363 2,204 1,393 1,620 1,383 

Мухоршнбирский район 2,845 2,741 1,476 3,498 3,185 

Окинскнй район 1,537 2,247 1,519 1,251 0,738 

1(рибайкальский район 2,094 1,731 1,347 1,280 1,139 

Северо-Байкальский район 1,391 1,457 0,216 0,102 0,178 

Селенгинский район 31,817 46,202 42,473 42,900 37,507 

Тарбагатайский район 0,711 0,625 0,596 0,873 0,789 

 

За многолетний период отмечается снижение выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных источников выбросов. 

Сведения о количестве выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников в разрезе основных групп видов 

экономической деятельности приведены в таблице 37. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в разрезе основных 

групп видов экономической деятельности, тыс. тонн 

В 2020 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14» на 74,81 % 

обусловлено с переносом части нагрузки с Улан-Удэнской ТЭЦ-2 на Улан- 

Удэнскую ТЭЦ-1 в связи с плановым ремонтом золоулавливающих установок 

и котлоагрегатов. В связи с этим произошло увеличение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО 

«ТГК-14» на 13,13% вследствие увеличения объемов расхода угля. На прочих 

крупных предприятиях г. Улан-Удэ так же наблюдается уменьшение 

количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: АО 

«Улан-Удэнский авиационный завод» на 20,01%, Улан-Удэнский ЛВРЗ- 

филиал ОАО «Желдорреммаш» на 15,79 %. 
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Таблица 37 

Количество выбросов в атмосферный воздух в разрезе основных 

загрязняющих веществ, тыс. тонн 

Источники 

выбросов 
Загрязняющие вещества 2016 2017 2018 2019 2020 

Стационарные 

источники 

выбросов 

Совокупный объем 

выбросов 94,333 113,321 90,59 95,921 93,976 

Серы диоксид 29,123 45,476 40,37 39,870 35, 944 

Углерода оксид 18,824 20,17 13,55 15,440 16, 634 

Азота оксид (в пересчете 

на NO2) 13,618 13,994 13,31 14,253 13,156 

Летучие органические 

соединения 0,96276 0,742123 0,67 0,665 1,189 

Аммиак 0,001448 0,001111 0,0542 0,0574 0,0157 

 

3 Сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты. 

По данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-

ТП (Водхоз) «Сведения об использовании воды за 2020 год», представленным 

Территориальным отделом водных ресурсов по Республики Бурятия 

Енисейского бассейнового водного управления объём водоотведения в 

поверхностные водные объекты составили 495,16 млн. м3, что на 14,85 млн. 

м3 (2,9%) меньше сбросов 2019 года.  Соращение объемов сточных вод 

произошло в связи с уменьшением выработки электроэнергии филиалом 

«Гусиноозерская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация». За пятилетний 

период отмечается снижение количества сбросов сточных вод в 

поверхностные водные объекты на 9,5%. 
Таблица 38. 

Динамика количества сточных вод, сбрасываемых в 

поверхностные водные объекты Республики Бурятия в 2016-2020 гг. 

(млн. м3) 
Количество 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем сброса сточных вод 556,99 617,42 570,58 510,014 495,16 

 

Общее количество загрязненных (недостаточно очищенных) сточных 

вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, составило 28,60 млн. м3, 

что меньше 2019 года на 1,9 млн. м3 (в 2019 г. - 30,517 млн. м3).  

Общее количество субъектов хозяйственой деятельности, 

осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты, составлило 28.   

Общие показатели использования воды в Республике Бурятия в 2020 

году в разрезе видов экономической деятельности приведен в таблице 39. 
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Характеристика сбрасываемых в поверхностные водные объекты 

Республики Бурятия загрязненных сточных, шахтно-рудничных, карьерных и 

коллекторно-дренажных вод в разрезе хозяйствующих субъектов приведена в 

таблице 40. .



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2020 году» 

161 

 

Таблица 39. 

Общие показатели использования воды в Республике Бурятия в 2020 году, тыс. м3 

 

ОКВЭД (ХХ) 

Ко

л-

во 

рес

пон

ден

тов 

Забрано воды Использовано свежей воды Сброс сточных, транзитн. и др. вод 

Потер

и при 

транс

порти

ровке 

Оборот

ное и 

повтор.

послед. 

водосн

абжени

е 

Всего 

из 

подзем

ных 

объекто

в 

Всего 

в том числе на нужды 

Всего 

В том числе сточн. в 

пов.водн.об. 

питьев

ые и 

хоз-

бытов

ые 

произво

дственн

ые 

оро

шен

ия 

с/х 

водос

набже

ние 

Всего из них 

 
загряз

ненно

й 

норма

точищ

енной 

Всего 215 

533818,

74 

167876,

1 

408340,

98 

29767,

03 

370125,

36 

1091

,12 1023,1 

501392,

4 

495163,

41 

28601,

11 513,7 

11356,

39 

258541,

79 

01 - Растениеводство и 

животноводство, охота 

и предоставление 

соответствующих 

услуг в этих областях 29 1611,25 449,97 1164,65 34,18 242,85 

716,

39 169,71 222,74 0 0 0 128,5 0 

03 - Рыболовство и 

рыбоводство 5 3752,1 0 3752,1 0 0 0 0 3712,53 3712,53 0 0 0 0 

05 - Добыча угля 3 5535,04 5535,04 900,65 238,43 316,09 0 0 5040,18 2833,07 

2833,0

7 0 69,89 0 

07 - Добыча 

металлических руд 22 1931,39 1270,11 1395,36 224,63 1138,51 0 0 571,64 545,87 545,87 0 4,71 

17438,9

1 

10 - Производство 

пищевых продуктов 3 37,25 37,25 118,43 3,7 114,73 0 0 36,64 0 0 0 0 12,8 

17 - Производство 

бумаги и бумажных 

изделий 1 3518,22 3518,22 3522,58 233,82 3288,76 0 0         0 

39465,1

2 

20 - Производство 

химических веществ и 

химических продуктов 1 3,09 3,09 3,09 3,09 0 0 0 3,09 0 0 0 0 0 
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23 - Производство 

прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции 1 32,93 32,93 347,16 0 347,16 0 0         0 0 

25 - Производство 

готовых 

металлических 

изделий, кроме машин 

и оборудования 1 170,76 170,76 163,54 26,7 127,4 0 0         0 371 

26 - Производство 

компьютеров, 

электронных и 

оптических изделий 1 0 0 78,43 15,17 63,26 0 0         0 0 

30 - Производство 

прочих транспортных 

средств и 

оборудования 2 5373,99 5373,99 3164,62 290,06 2840,22 0 0         215,29 7406,82 

35 - Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха" 31 

361995,

01 3923,66 

367400,

88 

8494,2

3 

358859,

62 0 8 

356100,

02 

355544,

56 

1776,1

1 513,7 1722,3 

192512,

42 

36 - Забор, очистка и 

распределение воды 21 

31995,0

9 

31949,3

7 

17880,4

2 

15203,

29 805,9 3,22 5,8 

20669,0

8 

20366,4

1 

20366,

41 0 

8747,3

9 0 

37 - Сбор и обработка 

сточных вод 10 2320,1 364,57 1787,81 

1567,4

6 120,31 40,1 0 2946,03 2762,64 

2762,6

4 0 145,13 0 

38 - Сбор, обработка и 

утилизация отходов; 

обработка вторичного 

сырья" 1 19,71 19,71 18,4 2,17 16,23 0 0 0,08 0 0 0 3,48 6,5 
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45 - Торговля оптовая 

и розничная 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами и их 

ремонт 1 0 0 0,32 0 0,32 0 0         0 0 

49 - Деятельность 

сухопутного и 

трубопроводного 

транспорта 4 

109061,

44 

109061,

44 75,98 60,09 15,89 0 0 

109035,

52 

109025,

55 0 0 0 0 

55 - Деятельность по 

предоставлению мест 

для временного 

проживания 7 57,65 55,77 57,65 0,91 56,57 0 0 56,54 55,77 0 0 0 0 

68 - Операции с 

недвижимым 

имуществом 2 32,58 32,58 32,58 3,56 15,76 

13,2

6 0         0 1144,57 

71 - Деятельность в 

области архитектуры и 

инженерно-

технического 

проектирования; 

технических 

испытаний, 

исследований и 

анализа" 4 74,25 74,25 74,25 24,91 49,34 0 0 19,58 0 0 0 0 183,65 

77 - Аренда и лизинг 1 14,13 14,13 14,13 0 6,46 0 0 14,13 0 0 0 0 0 

84 - Деятельность 

органов 

государственного 

управления по 

обеспечению военной 

безопасности, 

обязательному 52 5677,52 5674,42 5737,53 

2999,6

4 1392,12 

318,

15 838,83 2425,04 0 0 0 319,26 0 
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социальному 

обеспечению 

86 - Деятельность в 

области 

здравоохранения 7 547,89 257,49 572,79 284,94 287,55 0 0 493,5 317,01 317,01 0 0 0 

87 - Деятельность по 

уходу с обеспечением 

проживания 4 53,94 53,94 73,66 54,13 18,77 0 0,76 46,06 0 0 0 0,42 0 

91 - Деятельность 

библиотек, архивов, 

музеев и прочих 

объектов культуры 1 3,41 3,41 3,97 1,92 1,54 0 0         0,02 0 
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Таблица 40. 

Характеристика сбрасываемых загрязненных сточных, шахтно-рудничных, карьерных и коллекторно-

дренажных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты Республики Бурятия в 2018-2020 гг. (тыс. м3) 

 

№ 

п/п 

№ по 

ГУИВ 
Респондент 

Коли-

чество 

выпус-

ков 

Наименова-

ние водного 

объекта 

2018год  2019 год 2020 год 

всего всего 

без 

очист-

ки 

недоста-

точно 

очищен-

ной 

всего 

без 

очист-

ки 

недоста-

точно 

очищен-

ной 

  Окинский район                   

1 811381 О0О "Зун-Холба" 1 р. Зун-Холбо 1 054,00 1054,00  1054,00 531,32  531,32 

  Тункинский район             

2 810386 
СКУП РБ "Байкалкурорт" 

Курорт "Аршан"  

1 

р. Кынгара 

230,26 232,32  232,32 232,68  232,68 

2 95,75 67,23 67,23  36,92 36,92  

3 

  

811058 

  

АУ КБЛ "Нилова-Пустынь" 

 
1 р. Ихе-Ухгунь 25,20 34,00 34,00  12,37 12,37  

   2 р. Иркут 3,30 13,00  13,00 13,0  13,0 

 4 811363  
ООО "Управляющая 

компания Олзо"  
1 р. Иркут   12,16   12,16  11,3  11,3 

  Закаменский район                

5 811299 ООО "Закаменск ЖКХ» 1 р. Модонкуль 662,91 693,59  693,59 590,57  590,57 
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  Мухоршибирский район                

6 810523 ОАО "Разрез "Тугнуйский" 2 р. Тугнуй 6 275,25 3391,40  3391,40 2833,07  2833,07 

  Заиграевский район             

7 811416 МУП ЖКХ "Горхон"  1 р. Ара-Кижа 13,75 18,76  18,76 12,93  12,93 

  г. Улан-Удэ             

8 810054 

Улан-Удэнская ТЭЦ-1 

"Генерация Бурятии" 

филиал ПАО "ТГК-14" 

2 

р. Падь 

Большая 

Речка 

100,05 57,17  57,17 3,33  3,33 

9 811298 МУП "Водоканал" 
1 

р. Селенга 21067,80 
19392,83  19392,83 18695,35  18695,35 

1 599,78  599,78 578,2  578,2 

  Кяхтинский район             

10 811394 ООО "Востсибнико" 1 р. Кяхтинка 956,15 907,63  907,63 908,74  908,74 

  Селенгинский район                   

11 810056 

 АО "Интер РАО - 

Электрогенерация" филиал 

Гусиноозерская ГРЭС  

1 р. Тели 191,41 188,47  188,47 194,36  194,36 

12 811249 ООО "Горводоканал" 1 оз. Гусиное 1261,12 1265,48  1265,48 1335,44  1335,44 

13 811358 ООО "Импульс плюс"  1 р. Цаган-Гол 12,87 12,37  12,37 10,51  10,51 

  Кабанский район             

14 811309 ООО "КОС" г. Бабушкин 1 р. Мысовка 89,24 90,80  90,80 99,2  99,2 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2020 году» 

167 

 

15 811387 МУП "ЖКХ Каменское" 1 р. Темлюй 378,75 285,65  285,65 321,42  321,42 

16 811418 ООО "ЖКХ Выдрино"  1 р. Снежная 46,12 57,52  57,52 8,39  8,39 

17 811417 МУП "КОС Селенга"  1 р. Селенга 639,21 632,41  632,41 638,36  638,36 

18 811308 
ИП Титов Игорь 

Николаевич 
1 

болото в 

местности 

Загза 

20,02 22,82 22,82     

  Прибайкальский район              

19 
811262 

 

ООО "Бытсервис" 

 

1 р. Селенга 44,70 72,36  72,36 59,61  59,61 

1 р. Таловка 33,09 13,84  13,84 38,23  38,23 

  Северо-Байкальский район             

20 810933 
ОАО "РЖД"  филиал ДСС 

ВСЖД   
1 

р. Малая 

Дзелинда 
26,77 26,7 26,7  22,04 22,04  

21 811375 МП "БайкалВодоканал"  1 р. Тыя 950,76 994,97  994,97 989,15  989,15 

22 811333 ООО "Регистр. Уоян" 1 р. В. Ангара 82,40 32,27  32,27 42,4  42,4 

23 811334 ООО "Регистр. Ангоя"  1 р. В. Ангара 3,70 3,90  3,90 3,7  3,7 

24 811335 ООО "Регистр. Кичера"  1 р. Кичера 33,48 42,15  42,15 33,48  33,48 

25 811336 ООО "Регистр. Янчукан"  1 р. В. Ангара 2,32 2,83  2,83 2,32  2,32 

  Муйский район             

26 810774 
ООО "Артель старателей 

Западная"  
1 р. Тулдунь 14,55 14,55  14,55 14,55  14,55 
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27 811300 

ООО 

"Тепловодокоммуникации-

С"  

1 
р. Ангаракан-

Муяканский 
77,39 87,40  87,40 74,99  74,99 

28 811328 ООО "Икибзяк"  1 р. Муя 239,09 196,90  196,90 253,18  253,18 

    Итого:      34638,40 30517,26 141,95 30375,31 28601,11 71,33 28529,78 

            

 

 
Примечание: наименование хозяйствующих субъектов приведено по состоянию на 2020 год, в предыдущие годы возможно иное 

наименование.
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4 Радиационная обстановка в Республике Бурятия 

Бурятский ЦГМС – филиал ФГБУ «Забайкальское УГМС» проводит 

наблюдения за радиационным фоном на 24 метеостанциях Республики 

Бурятия и в г. Улан-Удэ. 

Ежедневные наблюдения в районах Республики позволяют 

прослеживать изменения гамма-фона, как по времени, так и по величине.  

В 2019 году величина МЭД (мощность экспозиционной дозы) гамма-

излучения в населенных пунктах Бурятии изменялась от 8 мкР/ч 

(Нижнеангарск) до 32 мкР/ч (Кырен). 

В Улан-Удэ средняя величина МЭД составила 20 мкР/час (в 2019 г – 19 

мкР/час).  

Систематические ежедневные измерения суммарной бета-активности 

выпадений из атмосферы проводились на 8 станциях, в том числе и в г. Улан-

Удэ. Наибольшая величина максимального значения суммарной плотности 

радиоактивных выпадений за год, отмечена на метеостанции Таксимо 5,7 Бк 

/м2 сутки.  

Таким образом, районы республики Бурятии, где производятся 

режимные наблюдения, являются благополучными как по гамма-фону, так и 

по суммарной бета-активности. 

Таблица 41 

Средние значения суммарной бета-активности выпадений из 

атмосферы (Бк /м2 сутки) и радиационного фона (мкР/час) за 2020 год. 
№ Метеостанция Среднегодовая, 

БК/м2 сутки  

Среднегодовая, 

мкР/час  

1  Улан-Удэ  1,0  20 

2  Бабушкин   17 

3  Багдарин  1,2  18 

4  Баргузин  0,9  19 

5  18  18 

6 Кабанск  17 

7 Курумкан  19 

8 Кырен  18 

9 Кяхта  20 

10 Монды 1,2 20 

11 Мухоршибирь   18 

12 Нестерово  20 

13 Нижнеагарск 0,9 15 

14 Новая Курба  22 

15 Новоселенгинск  19 

16 Орлик 1,1 23 

17 Петропаловка  22 

18 Ролмановка 1,1 19 

19 Сосново-Озерское  19 

20 Таксимо 0,9 17 

21 Тунка  14 

22 Троицкий Прииск  19 

23 Хоринск  20 
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24  Цыкир  18 

4.1 Мониторинг радиационной обстановки населенных мест 

Радиационная обстановка в Республике Бурятия за последние три года 

существенно не изменилась, оставалась стабильной, в целом 

удовлетворительной и радиационный фактор не являлся ведущим фактором 

вредного воздействия на здоровье населения. В целях реализации 

Федерального закона «О радиационной безопасности населения» 09.01.1996 

№ 3-ФЗ и оценки вредного воздействия радиационного фактора на население 

в Республике Бурятия продолжается работа по радиационно-гигиенической 

паспортизации. В рамках Единой государственной системы учета и контроля 

доз (ЕСКИД) осуществляется оценка доз облучения населения от всех 

основных источников ионизирующего излучения (далее ИИИ).  

В 2019 году радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены все 

организации, использующие в своей деятельности техногенные источники 

ионизирующего излучения, на основании которых ежегодно формируется 

радиационно- гигиенический паспорт территории Республики Бурятии. 

По результатам паспортизации в сравнении с 2018 г. зарегистрировано 

незначительное увеличение средней годовой и коллективной годовой 

эффективной дозы облучения за счет всех ИИИ и составили в 2019 г. - 5,117 

мЗв/год и 5044,93 чел.-Зв (2018 г. - 4,85 мЗв/год, 4767,67 чел.-Зв.). Увеличение 

доз связано с увеличением количества процедур с помощью рентгеновских 

компьютерных томографов – 104190 исследований (2018 г. – 88022 

исследования). 

В динамике за период 2013-2019 гг. средние индивидуальные дозы 

облучения населения республики в расчете на одного жителя имеют 

тенденцию к увеличению и составляют от 0,11 до 1,02 мЗв/год 

среднероссийские показатели (табл. 42). 
Таблица 42 

Показатели средних индивидуальных доз облучения населения в 

2013-2019 гг. 
Год Средние индивидуальные дозы облучения населения, 

мЗв/год. 

РБ РФ 

2013 4,10 3,78 

2014 3,57 3,90 

2015 3,69 3,80 

2016 4,65 3,76 

2017 4,66 3,87 

2018 4,85 3,83 

2019 5,12 3,88 

Результаты радиационно-гигиенической паспортизации показывают, 

что в структуре коллективных доз облучения ведущее место занимают дозы 

от природных и медицинских источников. 
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Рис. 19. Структура годовых коллективных эффективных доз облучения населения, 

в % 

По состоянию на 01.01.2020 г. деятельность с использованием ИИИ 

осуществляло 98 организаций, из них 97 относятся к IV категории 

потенциальной радиационной опасности и 1 объект к III категории (ГБУЗ 

«Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер»). 

Численность персонала организаций, работающих с ИИИ составила 789 

человек, из них 713 – персонал группы «А» и 76 – персонал группы «Б». 

Основными организациями, эксплуатирующими ИИИ, являются медицинские 

учреждения, доля которых составляет 89,7 %. Наибольшая численность 

персонала организаций группа «А» отмечается в данных организациях – 81,3% 

и Бурятской таможне – 9,8 % (табл. 43) 

Таблица 43 

Перечень объектов, использующих источники ионизирующего 

излучения 

Вид организаций 

Всего 

организаций 

данного вида 

Численность персонала 

гр. «А» гр.  «Б» всего 

Геологоразведочные и 

добывающие 
1 1 0 1 

Медучреждения 83 580 75 655 

Промышленные 7 24 0 24 

Таможенные 1 70 0 70 

Прочие 6 38 1 39 

ВСЕГО 98 713 76 789 

 

Доля организаций, поднадзорных Управлению Роспотребнадзора по 

Республике Бурятия, представляющих данные в системе ЕСКИД по форме № 

1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормальной 

эксплуатации техногенных ИИИ составила 90%, на 10% объектах надзора за 

обеспечением радиационной безопасности проводился ведомственными 

службами Министерства внутренних дел Республики Бурятия, Управление 

Природные 

источники; 

87,85

Медицинские 

источники; 

12,03

иные ИИИ; 

0,12

Природные источники Медицинские источники иные ИИИ
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Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия, 

Восточно-Сибирским территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по железнодорожному району.  

Оценка радиационной обстановки на территории Республики Бурятия 

осуществляется по результатам социально-гигиенического мониторинга 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и по данным 

наблюдений Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиала ФГБУ «Забайкальский УГМС». 

Наличие на территории республики зон техногенного радиоактивного 

загрязнения, вследствие крупных радиационных аварий не установлено, 

масштабных загрязнений стронцием-90 не зарегистрировано. 

В 2019 году исследовано 204 пробы почвы на содержание цезия-137, 

превышений среднереспубликанских значений не установлено. Исследования 

проводились в рамках социально-гигиенического мониторинга за 

радиационной обстановкой в местах объектов производства 

растениеводческой продукции, в зоне влияния промышленных предприятий, 

транспортных магистралей, на территории детских организаций и детских 

площадок, в курортных зонах. 

Таблица 44 
Радионуклиды Среднее значение Максимальное значение 

На территории субъекта РФ 

Cs-137 0.135  1.408 

В санитарно-защитных зонах радиационных объектов 

 

В рамках радиационно-гигиенической паспортизации и социально-

гигиенического мониторинга постоянно проводится радиационный 

мониторинг содержания радионуклидов в воде открытых водоемов и пищевой 

продукции, включая питьевую воду. 

В 2019 году было проведено 426 (2018 – 482; 2017 г. – 220; 2016 г. – 174; 

2015 г. – 198) исследований на показатели суммарной альфа- и бета-

активности воды открытых водоемов и воды питьевого назначения, из них в 

45 случаях выявлены превышения контрольных уровней первичной оценки 

содержания радионуклидов в питьевой воде (от 0,22 до 6,44 Бк/кг).  

В г. Улан-Удэ выявлены 6 случаев превышения контрольных уровней 

(от 0,23 до 1,79 Бк/кг) первичной оценки содержания радионуклидов в 

питьевой воде. Хозяйствующим субъектам скважин были даны рекомендации 

о необходимости проведения радионуклидного анализа. 

В с. Новосретенка Бичурского района в рамках социального-

гигиенического мониторинга и по обращению граждан зарегистрировано 10 

нестандартных проб питьевой воды удельной суммарной альфа-

радиоактивности (от 0,29 до 2,3 Бк/кг), при контрольном уровне – не более 0,2 

Бк/кг. При проведении радионуклидного анализа воды (Pb-210, Po-210, Th-

232, Th-228, Th-230, Ra-228, Ra-226, U-234, U-235, U-238, Th-227) из 

скважины, по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Новосретенка, 

ул. Школьная, 7, сумма отношений их активности, составила 1,15, что 
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допускает использование воды в качестве питьевой с учетом принципа 

оптимизации. Также в трех пробах воды было обнаружено превышение 

удельной активности радона-222 (скважина, 2 шахтных колодца). При 

измерениях ЭРоА изотов радона в воздухе помещений данных домов, 

превышений гигиенического норматива (более 200 Бк/м3) не 

зарегистрировано. 

В п. Сотниково Иволгинского района в рамках социального-

гигиенического мониторинга и по обращению граждан зарегистрировано 7 

нестандартных проб питьевой воды удельной суммарной альфа-

радиоактивности (от 0,36 до 3,78 Бк/кг), при контрольном уровне – не более 

0,2 Бк/кг. Хозяйствующим субъектам скважин были даны рекомендации о 

необходимости проведения радионуклидного анализа. Также в пяти пробах 

воды было обнаружено превышение удельной активности радона-222. При 

измерениях ЭРоА изотов радона в воздухе помещений данных домов, 

превышений гигиенического норматива (более 200 Бк/м3) не 

зарегистрировано. 

В Тарбагатайском районе выявлены случаи превышения контрольных 

уровней (от 0,34 до 6,44 Бк/кг) первичной оценки содержания радионуклидов 

в питьевой воде (спортивно-оздоровительные лагеря «Старт», «Юнтур»; с. 

Тарбагатай; с. Нижний Саянтуй; с. Десятниково). В СОЛ «Старт» сумма 

отношений активности радионуклидов в воде составила 1,26, что допускает 

использование воды в качестве питьевой с учетом принципа оптимизации. 

Хозяйствующим субъектам скважин были даны рекомендации о 

необходимости проведения радионуклидного анализа. Скважина в п. 

Тарбагатай, ул. Рокоссовского, 14, где зарегистрирована суммарная альфа- 

радиоактивность 6,44 Бк/кг, была законсервирована, ближайшие скважины 

взяты Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 

скрининговые исследования. В 2021 г. запланировано исследование питьевой 

воды из скважины в п. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, 8А на радионуклидный 

состав в ФБУН «Санкт-Петербургский НИИРГ им. П.В. Рамзаева». 

В Заиграевском районе выявлены случаи превышения контрольных 

уровней (с. Шабур - 0,71 Бк/кг; с. Шулуты - 0,8 Бк/кг) первичной оценки 

содержания радионуклидов в питьевой воде. Хозяйствующим субъектам 

скважин были даны рекомендации о необходимости проведения 

радионуклидного анализа. Также в с. Шулуты зарегистрировано превышение 

удельной активности радона-222. При измерениях ЭРоА изотов радона в 

воздухе помещений жтлых домов, превышений гигиенического норматива 

(более 200 Бк/м3) не зарегистрировано. 

В п. Северный Баунтовского Эвенкийского района выявлены случаи 

превышения контрольных уровней (от 0,21 до 0,31 Бк/кг) первичной оценки 

содержания радионуклидов в питьевой воде. В 2021 г. запланировано 

исследование питьевой воды из скважины п. Северный на радионуклидный 

состав в ФБУН «Санкт-Петербургский НИИРГ им. П.В. Рамзаева». Также 
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зарегистрировано превышения уровня вмешательства радионуклида Ро-210 – 

0,21 Бк/кг, при контрольном уровне 0,11 Бк/кг. 

Источники питьевой воды с содержанием природных радионуклидов, 

создающих эффективную дозу более 1 мЗв/год и требующих проведения 

защитных мероприятий в безотлагательном порядке, не зарегистрированы.  

В 2019 году было исследовано 322 пробы пищевых продуктов на 

содержание 137-Cs и 90-Sr, превышений гигиенических нормативов не 

зарегистрировано (табл. 45).  
Таблица 45 

Исследовано проб продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 

Год 

 
всего 

из них 

не 

соотв. 

в том числе 

Мясо и мясные 

продукты 

Молоко и 

молокопродукты 

Дикорастущие 

пищевые продукты 

всего 
из них не 

соотв. 
всего 

из них не 

соотв. 
всего 

из них не 

соотв. 

2015 56 - 19 - 13 - - - 

2016 44 - 8 - 4 - - - 

2017 64 - 12 - 10 - - - 

2018 86 - 13 - 7 - - - 

2019 322 - 29 - 6 - 1 - 

 

Также в 2019 г. было исследовано 58 проб местного строительного 

материала (табл. 46). За последние 3 года 100 % исследуемых образцов 

строительных изделий и сырья местного производства относились к I классу и 

могли использоваться без ограничения в строительстве. Строительные 

изделия и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов 

(II класса и выше) не зарегистрированы. 

Таблица 46 

Распределение строительных материалов по классам 

 

Год 

Число исследованных проб 

Местного производства 
Привозимые из других 

территорий РФ 

Импортируемые 

 

всего 
Из них класса 

всего 
Из них класса 

всего 

Из них 

класса 

1 2 1 2 1 2 

2015 130 130 - - - - - - - 

2016 162 162 - - - - - - - 

2017 70 70 - - - - - - - 

2018 432 432 - - - - - - - 

2019 58 58 - - - - - - - 

 

Ведущим фактором облучения населения Республики Бурятия, как и в 

предыдущие годы, являются природные источники ионизирующего 

излучения. Значение вклада в коллективную дозу облучения населения 

природными источниками ионизирующего излучения составляет 87,85 % 

(среднее по РФ – 84,3%).  
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Суммарная доза облучения населения за счет всех природных 

источников излучения составляет 4,49 мЗв/год (средняя по РФ – 3,85), 

наибольшая часть ее формируется за счет ингаляции изотопов радона и их 

короткоживущих дочерних продуктов распада в воздухе помещений (56,91 

%). Внешнее облучение гамма-излучением природных радионуклидов 

составляет 17,45 % дозы природного облучения, космическое излучение – 7,82 

%. На долю всех остальных природных источников приходится чуть более 20 

% дозы природного облучения.  

Содержание радона в воздухе 97 % обследованных помещений жилых, 

общественных и производственных зданий соответствовало гигиеническим 

нормативам. 

Превышение гигиенического норматива по ЭРОА радона в помещениях 

эксплуатируемых жилых и общественных зданий (более 200 Бк/м3) 

зарегистрировано в г. Гусиноозерск.  

В 2015-2019 годах в г. Гусиноозерск Селенгинского района Республики 

Бурятия в рамках социально-гигиенического мониторинга исследовано 119 

зданий, по итогам которых установлены превышения нормативных значений 

по среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона в 

воздухе помещений в 47 зданий. Полученные результаты свидетельствуют, 

что наиболее вероятным источником поступления радона являются почвенные 

грунты, связанные с особенностями геологической структуры территории с 

повышенным содержанием природных радионуклидов и радона. В 2019 году 

по инициативе Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в рамках 

реализации государственной программы Республики Бурятия «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

предприятием ФГУП «РосРАО» (г. Иркутск) с целью получения объективной 

информации об уровнях и дозах облучения, уровнях риска для здоровья 

населения г. Гусиноозерска Селенгинского района Республики Бурятия, 

проведены работы по изучению и оценке радиационной обстановки. 

проведены работы по изучению и оценке радиационной обстановки в г. 

Гусиноозерск Селенгинского района Республики Бурятия на общую сумму 

1795,1 тыс. рублей. Определены 39 жилых домов и 5 общественных зданий 

(МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», МБОУ «Гусиноозерская гимназия», МБДОУ «Детский сад № 5»), 

из них в 22 жилых и 3х общественных зданий с превышением значений радона 

в подвальных помещениях, в 17 жилых домах и 2 общественных зданий 

(МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4») с превышением на первых и 

цокольных этажах, для которых рекомендовано дальнейшее изучение 

радиационной обстановки и проведение радонозащитных мероприятий. 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия по согласованию с 

прокуратурой Селенгинского района Республики Бурятия проведены 

внеплановые проверки в отношении 5 указанных образовательных 

учреждений. По результатам проверок превышения допустимых уровней 
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радона подтверждены в 2-х учреждениях (МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «ООШ 

№ 3»). По данному факту Управлением вручены предписания директорам 

школ о проведении дополнительных радонозащитных мероприятий, 

министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия составлен сметный расчет и определена 

стоимость проведения радонозащитных мероприятий в объеме 718 тыс. 

рублей. В отношении 17 жилых помещений, где установлены превышения, в 

адрес «Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

на территории МО ГП «Город Гусиноозерск» Управлением Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия направлены письма о признании их непригодными для 

проживания.  

В сентябре 2019 года по обращению СП «Северное» МО Баунтовского 

эвенкийского района о неблагоприятной радиационной обстановке, органами 

Роспотребнадзора по Республике Бурятия проведены радиологические 

исследования, по результатам установлены превышения удельной активности 

урана - 234, урана – 235, урана – 238 в пробах почвы с рудного отвала шахт, 

мощности дозы гамма излучения в черте населенного пункта и, прилегающей 

к нему территории. По предварительной оценке, качества питьевой воды из 

источника нецентрализованного водоснабжения п. Северный (водозаборная 

скважина) выявлены превышения по удельной суммарной альфа-активности, 

удельной активности полония-210. При этом, в жилых и общественных 

зданиях п. Северный Баунтовского эвенкийского района уровни ЭРОА 

изотопов радона в воздухе не превышают гигиенические нормативы. 

Измеренные значения радиологических показателей свидетельствуют о том, 

что все отвалы шахт в районе п. Северный относятся к радиоактивным 

отходам. С целью определения перечня мероприятий по их дальнейшей 

утилизации Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия 

рекомендовано продолжить радиологические исследования, в том числе 

проведение радионуклидного анализа воды, измерение эффективной удельной 

активности природных радионуклидов в пробах отвалов шахт, почвы 

населенных мест.  

О радиационной ситуации в п. Северный Баунтовского эвенкийского 

района и необходимости принятия мер, включающих разработку 

государственной программы Республики Бурятия по детальному изучению 

радиационной обстановки, проведению радиационно-экологических, 

инженерно-геологических исследований проинформированы Главы МО 

«Баунтовский эвенкийский район», МО СП «Северное», министерство 

природных ресурсов Республики Бурятия, Глава Республики Бурятия. В целях 

обеспечения радиационной безопасности населения продолжаются 

мониторинговые исследования в г. Гусиноозерск Селенгинского района и в п. 

Северный Баунтовского эвенкийского района. Ситуация находится на 
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контроле Правительства Республики Бурятия и Управления Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия. 

Влияние на здоровье населения г.Гусиноозерск повышенных 

уровней ионизирующего излучения 

На территории Республики Бурятия в 2020 г. радиационные аномалии 

природного характера сохраняются г. Гусиноозерск Селенгинского района. 

Впервые выявлены локальные участки техногенного загрязнения в п. 

Северный Баунтовского эвенкийского района. 

Органами Роспотребнадзора по Республике Бурятия в целях изучения 

радиационной обстановки в г. Гусиноозерск в рамках социально-

гигиенического мониторинга за состоянием объектов окружающей среды за 

период с 2016 г. проведено обследование 110 жилых домов и всех 33 

общественных зданий социальной сферы (детские образовательные и 

медицинские организации, учреждения дополнительного образования и др.), 

по результатам которых в воздухе 22 жилых помещений установлены 

превышения допустимых значений радона от 1,5 до 5 раз.  

В 2019 году по инициативе Управления Роспотребнадзора по 

Республике Бурятия в рамках реализации государственной программы 

Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» предприятием ФГУП «РосРАО» (г. 

Иркутск) с целью получения объективной информации об уровнях и дозах 

облучения, уровнях риска для здоровья населения г. Гусиноозерска 

Селенгинского района Республики Бурятия, проведены работы по изучению и 

оценке радиационной обстановки. По итогам которой определены 17 жилых 

домов и 2 общественных здания (МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №3», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4») с 

среднегодовыми значениями радона, превышающими гигиенический 

норматив до 4 раз. 

В 2020 году на основании заключения ФГУП «РосРАО» Управлением 

по согласованию с прокуратурой Селенгинского района проведены 

внеплановые проверки в отношении указанных детских учреждений и 2-х 

школ (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ 

«Гусиноозерская гимназия»), 1 детского сада (МБОУ «Детский сад № 5 

«Елочка»), где регистрировалось превышение ЭРОА радона в подвальных 

помещениях. По результатам, которых превышения допустимых уровней 

радона подтверждены в 2-х учреждениях (МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «ООШ 

№ 3»).  

Управлением по данному факту вручены предписания директорам школ 

о проведении дополнительных радонозащитных мероприятий со сроком 

исполнения до апреля текущего года. на общую сумму 5,0 тыс. руб., а также 

представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений.  

В отношении 17 жилых помещений, где установлены превышения 

допустимых уровней радона, в адрес Межведомственной комиссии по 
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признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на территории МО ГП «Город 

Гусиноозерск» Управлением направлены письма о признании их 

непригодными для проживания. 

В связи с неблагополучной санитарной ситуацией по радиологическим 

показателям проведен анализ заболеваемости населения г. Гусиноозерск. В 

2019г. относительно 2017г. наблюдается снижение общей заболеваемости 

населения в г.Гусиноозерск на 24,2%. Рост заболеваемости произошел по 

классам болезней костно-мышечной системы в 3 раза, крови и кроветворных 

органов в 1,9 раза, кровообращения в 1,8 раза. 

Превысили среднереспубликанские уровни показатели заболеваемости 

болезнями системы кровообращения в 1,5 раза (4741 сл. на 100 тыс. нас. 

против 3259,7 сл. по РБ), крови и кроветворных органов в 1,3 раза (615 сл. на 

100 тыс. нас. против 463,1 сл. по РБ), болезнями эндокринной системы в 1,3 

раза (1646 сл. на 100 тыс. нас. против 1301,5 сл. по РБ), кожи и подкожной 

клетчатки в 1,2 раза (2747 сл. на 100 тыс. нас. против 2390 сл. по РБ) (табл. 47). 

Таблица 47 

Динамика показателей заболеваемости населения г.Гусиноозерск и 

Селенгинского района за 2017-2019гг. (случаев на 100 тыс. нас.) 

Классы болезней 

Республика Бурятия г. Гусиноозерск 
Кратность 

превы-

шения в г. 

Гусино-

озерск к 

РБ в 

2019г. 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Общая заболеваемость 
63258,

6 

63233,

4 

63477,

2 
82901 69734 62855 1,0 

новообразования 729 724 770,8 563 550 615 0,8 

болезни крови 463,7 449,6 463,1 309 394 615 1,3 

эндокринной системы 1402,1 1189,7 1301,5 3354 4909 1646 1,3 

психические 

расстройства 
344 344,8 322,7 654 13 65 0,2 

нервной системы 1285,4 1311,5 1458,8 1005 827 728 0,5 

кровообращения 2570,4 2913,4 3259,7 2538 3791 4741 1,5 

органов дыхания 29130 
30222,

4 

29823,

5 
37954 31119 29230 1,0 

органов пищеварения 4290,5 4226,1 4017,7 5048 1018 988 0,2 

кожи и подкожной 

клетчатки 
2430,2 2541,2 2340,7 2390 1603 2747 1,2 

костно-мышечной 

системы 
2182,5 2248,7 2289,5 576 1456 1755 0,8 

мочеполовой системы 2807,5 2459,6 2824,6 1050 338 624 0,2 

врожденные аномалии 83,5 79,8 83,3 45 30 8 0,1 
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В г. Гусиноозерск показатель заболеваемости злокачественными 

новообразованиями в 2019г. составил 338,0 сл. на 100 тыс., что ниже 

среднереспубликанского показателя (РБ - 361,6 сл. на 100 тыс. нас.) Несмотря 

на некоторое снижение за последние годы, за более длительный период 17 лет 

(с 2002 по 2019 гг.) наблюдается рост заболеваемости злокачественными 

новообразованиями в 7,5 раза, в том числе новообразованиями органов 

дыхания в 5,7 раза (рис. 20). 

 
Рис. 20. Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями органов 

дыхания населения г. Гусиноозерска, на 100 тыс. населения 

4.2 Неблагоприятные природные явления 

Промышленные и транспортные аварии и катастрофы. 

В 2020 году возросло число чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, количество чрезвычайных ситуаций природного характера, 

уменьшилось в 1,8 раз. Если сравнивать статистику с прошлогодней, то можно 

отметить, что в 2019 году была зафиксирована 31 ЧС, а в 2020 23 ЧС.  

В целях защиты население и территории от чрезвычайных ситуаций и 

снизить материальный ущерб, в 2020 году провели мероприятия по 

ослаблению покрова реки Селенга, Республиканским агентством ГО и ЧС. На 

11 затоопасных участках распилили лёд, чтобы не допустить затопления 

населенных пунктов Иволгинского, Прибайкальского районов и Улан-Удэ при 

весеннем ледоходе. Помимо этого, укрепили береговую линию в местности 

ДНТ «Респект» и «Пески» с. Сотниково Иволгинского района, что исключило 

угрозу разрушения 63 жилых домов. 

За пожароопасный сезон 2020 года, на землях лесного фонда Республики 

Бурятия зарегистрировано 490 лесных пожаров на площади 55553,13 га 

(5812,74 га нелесная площадь), по отношению к 2019 году произошло 

снижение по количеству на 11,4% (2019 г.- 553 пожара), снижение по площади 

на 75,2% (2019 г. - 224556 га).  
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По 39 пожарам, возникшим в зоне контроля тушение прекращено 

решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия на 

площади 28586 га. 

За 2020 год оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в 

результате паводков из Резервного фонда ПРБ не осуществлялось. 

Оказана материальная помощь гражданам МО «Джидинский район» и 

МО «Заиграевский район» пострадавшим в результате паводков 2019 года, 

доказавшим свое право на получение материальной помощи в судебном 

порядке. Общая сумма выплат составила 2 960,0 тыс. рублей. 

19.07.2020г. самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен в Тункинского 

района Республикик Бурятия, через 6 часов не вышел на связь. По данным СК 

на транспорте, воздушное судно совершало облет территории для определения 

области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда. 

Последнее местонахождение самолета, которое удалось зафиксировать 

средствами слежения - Иркутская область, 3 км от границы с Республикой 

Бурятия, по состоянию на конец мая 2021 года не найден.  

4.3 Состояние здоровья населения 

Оценка основных тенденций популяционного здоровья населения на 

территориях административных районов и отдельных населенных пунктов с 

высоким уровнем химической нагрузки на объекты среды обитания 

проводилась по данным регионального фонда социально-гигиенического 

мониторинга, включающего показатели заболеваемости населения за 

многолетний период.   

В Республике Бурятия сохраняются положительные тенденции 

воспроизводства населения. Относительный показатель общей смертности 

ниже среднероссиского на 10,5% и составил в 2019 год 11,0 на 1000 населения 

(2018г. – 10,7; 2015 г. – 11,4), в динамике по сравнению с 2015г. наблюдается 

снижение показателя общей смертности на 3,5%. Показатель рождаемости 

выше среднероссийского на 20,5 % и составил 12,7 на 1000 населения (2018г. 

– 14,1; 2015г. – 17,3). Несмотря на снижение показателя рождаемости на 

26,6%, в республике сохраняется естественный прирост населения, который 

составил в 2019 г. 1,7 на 1000 населения (табл. 51). 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Бурятия численность постоянного 

населения республики увеличилась за последние 5 лет на 3,5 тыс. человек и на 

1 января 2020 г. составила 985,9 тыс. человек, в том числе городского – 584,0 

тыс. человек (59,2 %), сельского – 402,0 тыс. человек (40,8 %) (рис. 21). 
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Рис. 21. Динамика численности населения Республики Бурятия в 2016-2020 гг., 

тыс. человек 

В 2019 году в структуре причин смертности первое место занимают 

болезни системы кровообращения (42%), второе – новообразования (16,9%), 

третье место – травмы и отравления (13,3 %), четвертое – симптомы, признаки, 

отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях (6,7%), пятое – болезни органов пищеварения (6,3%) (рис. 22). 

 
Рис. 22. Структура смертности в Республике Бурятия в 2019г. 

В структуре заболеваемости 1 ранговое место занимают болезни органов 

дыхания – 46,98%, 2 место – травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин – 11,02%, 3 место – болезни органов 

пищеварения – 6,33%, 4 место – болезни системы кровообращения – 5,14%, 5 

место – болезни мочеполовой системы – 4,45%, 6 место болезни глаза – 4,02% 

(рис. 23). 
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Рис. 23. Структура заболеваемости населения Республики Бурятия в 2019г. 

Показатель заболеваемости болезнями органов дыхания по республике 

составил 29823,5 сл. на 100 тыс., что выше уровня 2017г. на 2,38 % (2017г. – 

29130 на 100 тыс. нас., 2018г – 30222,4 на 100 тыс. нас.). Выше 

среднереспубликанского показателя регистрируется заболеваемость в г. Улан-

Удэ и 4-х районах (Баунтовский, Кабанский, Курумканский, Хоринский).  

Второе место в структуре общей заболеваемости занимает класс 

болезней – «травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин». За последние 3 года отмечается тенденция незначительного 

снижения указанного показателя на 1,01%. (2019г. – 6995,9 сл. на 100 тыс., 

2018г. – 6969,3 сл. на 100 тыс., 2017г. – 7067,4 сл. на 100 тыс.). В г.Улан-Удэ 

сохраняется высокий уровень травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин, превышающий республиканский 

показатель в 1,43 раза. 

Болезни органов пищеварения заняли 3 место в структуре общей 

заболеваемости населения республики, относительный показатель составил 

4017,7 сл. на 100 тыс. нас. (2017г. – 4290,5 на 100 тыс.; 2018г. – 4226,1 на 100 

тыс.), что выше среднероссийского показателя 2018г. (3306,3 сл. на 100 тыс.) 

в 1,2 раза. В 9-ти административных территориях уровень заболеваемости 

превышает среднереспубликанский показатель (Тарбагатайский, Кабанский, 

Тункинский, Хоринский, Кижингинский, Заиграевский, Баунтовский, 

Мухоршибирский, Еравнинский районы).  

Заболеваемость злокачественными новообразованиями детей и 

подростков в 2019г. составила 15,9 сл. на 100 тыс. (2017г. – 13,9 сл. на 100 тыс. 

нас.; 2018г. – 16,0 сл. на 100 тыс. нас.) и увеличилась за 3 года на 14,5%. 
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Рис. 24. Динамика показателей заболеваемости злокачественными 

новообразованиями среди взрослого и детского населения Республики Бурятия, показатель 

на 100 тыс. 

В структуре онкологической заболеваемости в республике за 2019 г. 

первое место занимают злокачественные новообразования органов 

пищеварения – 29%, второе место занимают болезни органов мочеполовой 

системы – 24%, третье место – органы дыхания – 13 %, четвертое – органов 

эндокринной системы -12%, на пятом – онкологические заболевания кожи 

10% (рис. 25). 

 
Рис. 25. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019г., 

%. 

К территориям «риска» онкозаболеваний относятся Баунтовский, 

Прибайкальский, Кабанский, Баргузинский, Северо-Байкальский районы и 

г.Улан-Удэ, в которых уровни заболеваемости за многолетний период 

превышают республиканский показатель в 1,1 – 1,3 раза (рис. 26). 
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Рис. 26. Ранжирование показателей заболеваемости злокачественными 

новообразованиями населения Республики Бурятия за 2015-2019гг. (на 100 тыс.) 

г. Улан-Удэ относится к наиболее проблемным территориям республики 

и занимает 1-е ранговое место по уровню комплексной техногенной нагрузки 

на среду обитания и общей заболеваемости населения.  

По результатам анализа заболеваемости населения г. Улан-Удэ в 2019 

году установлено превышение среднереспубликанских показателей 

заболеваемости детского населения (0-14 лет) болезнями системы 

кровообращения, органов дыхания, врожденных аномалий, деформаций и 

хромосомных нарушений, болезнями глаза и его придаточного аппарата, 

новообразованиями, кожи и подкожной клетчатки, отдельными состояниями, 

возникающими в перинатальный период, болезнями костно-мышечной 

системы. 

Показатель заболеваемости детского населения г. Улан-Удэ болезнями 

кровообращения составил 735,7 сл. на 100 тыс. (2018г. - 437,9, 2017 – 517,5), 

что превышает среднереспубликанский в 1,8 раз (РБ – 400,8); болезнями 

эндокринной системы составил 1351,1сл. на 100 тыс. населения (2018г. – 

733,2; 2017г. – 1198,5), что превышает среднереспубликанский показатель в 

1,4 раза (РБ – 961,8); болезнями кожи и подкожной клетчатки составил 6029,7 

сл. на 100 тыс. населения, что превышает среднереспубликанский в 1,4 раза 

(РБ – 4290,7). Показатель впервые выявленных болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани у детей (3207,4 сл. на 100 тыс. нас.) в 1,8 раза 

выше среднереспубликанского (1765,2 сл. на 100 тыс. нас.). Выше 

среднереспубликанского показателя в 1,7 раза заболеваемость болезнями 

нервной системы среди детского населения (3906,6 сл. на 100 тыс. населения, 

РБ – 2254,8) (табл. 48). 
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Таблица 48 

Показатели заболеваемости детского населения г. Улан-Удэ 

(относительный показатель на 100 тыс. населения) 

Классы  болезней 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп 

прироста(

+)/ 

убыли(-) 

к 2017г., 

% 

Кратность 

превышен

ия в Улан-

Удэ к РБ в 

2019г. 

Болезни  

органов 

дыхания 

г. Улан-

Удэ 
107673 98966,9 94407,6 95512,5 94505,9 0,1 

в 1,3 раза 

РБ 71637,5 71822,8 72852,9 75335,5 75081,7   

Болезни 

эндокринной 

системы  

г. Улан-

Удэ 
704,7 854,8 1198,5 733,2 1351,1 12,7 

в 1,4 раза 

РБ 1202,1 1016 1036,6 743,6 961,8   

Болезни 

кожи и 

подкожной 

клетчатки 

г. Улан-

Удэ 
4602 4637,7 6581,4 6430,4 6029,7 -8,4 

в 1,4 раза 

РБ 3254,2 3357,9 4459,8 4598,5 4290,7  
 

Болезни 

костно-

мышечной 

системы и 

соединитель

ной ткани 

г. Улан-

Удэ 
2840,3 2354,2 2509,1 2583,3 3207,4 27,8 

в 1,8 раза 

РБ 2120,1 1294 1458,9 1397,7 1765,2  

 

Врожденные 

аномалии, 

деформации 

и 

хромосомны

е нарушения 

г. Улан-

Удэ 
433,3 552,1 547,9 528,5 499,2 -8,8 

в 1,5 раза 

РБ 251,5 322,8 328,3 322,9 330,8  

 

Болезни 

глаза и его 

придаточног

о аппарата 

г. Улан-

Удэ 
4733,1 5374,9 5386,0 5359,1 5358,7 -0,5 

в 1,3 раза 

РБ 3500,6 3591,9 4132,5 4114,1 4103,6  
 

Болезни 

системы 

кровообраще

ния 

г. Улан-

Удэ 
261,1 407,3 517,5 437,9 735,7 42,2 

в 1,8 раза 

РБ 175,6 221 280,4 243,5 400,8  
 

Болезни 

нервной 

системы 

г. Улан-

Удэ 
3574,6 3326,7 3147,2 3349,1 3906,6 24,1 

в 1,7 раза 

РБ 1708,7 1842,4 1731,8 1824 2254,8   

Новообразов

ания 

г. Улан-

Удэ 
310,1 409,4 260,9 227,1 274,9 5,4 

в 1,2 раза 

РБ 192,2 259,6 228,9 205,1 232,8   

 

Поселок Селенгинск Кабанского района ежегодно входит в список 

территорий Российской Федерации с наиболее высоким уровнем загрязнения 
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атмосферного воздуха. При хроническом воздействии химических веществ, 

загрязняющих атмосферный воздух, имеется опасность нарушения иммунной 

системы, развития патологии органов дыхания, процессов развития, 

возникновения новообразований, болезней глаза, болезней крови, 

кроветворных органов, сердечно-сосудистой системы. 

Анализ динамики показателей заболеваемости всего населения п. 

Селенгинск выявил тенденции роста заболеваемости органов дыхания в 1,3 

раза (2019г. – 25239 сл. на 100 тыс. нас.; 2018г. – 34415, 2017г. – 18709,0), 

болезни крови – в 11,3 раза (2019г. – 1003 сл. на 100 тыс. нас., 2018г. – 195, 

2017г. – 89), новообразования – в 1,2 раза (2019г. – 1614сл. на 100 тыс. нас., 

2018г. – 1784, 2017г. – 1343) (табл. 49). 
Таблица 49 

Показатели заболеваемости п.Селенгинск (случаев на 100 тыс. 

населения) 

Наименование 

Все население Темп  

прироста

/ убыли, 

% 

детское население Темп 

прироста

/ убыли, 

% 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Болезни  крови 89 195 1003 1027 0 0 4250  

Эндокринной 

системы 
1508 2211 1493 -1,0 300 324 1472 390,7 

Болезни  глаза 3811 975 399 -89,5 3637 2003 1606 -55,8 

Болезни 

кровообращения 
2276 2076 1998 -12,2 27 88 301 1014,8 

Болезни органов 

дыхания 
18709 34415 

2523

9 
34,9 4896 41826 

3206

1 
554,8 

Врожденные 

аномалии 
68 0 60 -11,8 273 0 234 -14,3 

Новообразовани

я 
1343 1784 1614 20,1 410 324 535 30,5 

Среди детского населения п. Селенгинск отмечается рост 

заболеваемости болезнями крови (в 2019г. – 4250 сл. на 100 тыс., в 2017-

2018гг. не регистрировались), болезнями системы кровообращения – в 11,14 

раз (2019г. – 301 сл. на 100 тыс. нас., 2018г. – 88, 2019г. – 27), болезнями 

органов дыхания в 6,5 раз (2019г. – 32061 сл. на 100 тыс. нас., 2018г. – 41826, 

2019г. – 4896), эндокринной системы в 4,9 раз (2019г. – 1472 сл. на 100 тыс. 

нас., 2018г. – 324, 2017г. – 300), новообразованиями в 1,3 раза (2019г. – 535сл. 

на 100 тыс. нас., 2018г. – 324, 2017г. – 410). В 2019г. превышает 

среднереспубликанские показатели заболеваемость новообразованиями среди 

всего населения в 2,1 раза (1614,0 сл. на 100 тыс. нас. против 770,8 по 

Республике Бурятия), среди детского населения в 2,3 раза (535 сл. на 100 тыс. 

нас. против 232,8 по Республике Бурятия). 

Загрязнение питьевой воды в 2019г. по приоритетным химическим 

веществам (нитраты, железо) регистрируется в 7-ми районах (Заиграевский, 

Кабанский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Тарбагатайский, 

Тункинский, Хоринский) Республики Бурятия и г.Улан-Удэ.  
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Повышенное содержание указанных веществ в питьевой воде 

характеризуется неблагоприятным воздействием на организм человека. 

Поражаемыми органами и системами при хроническом пероральном 

поступлении в организм человека железа являются слизистые, кожа, кровь, 

иммунная система; нитратов - кровь, сердечно-сосудистая система 

(Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.1920-04). 

При анализе заболеваемости в населенных пунктах (с.Мухоршибирь, 

с.Тарбагатай) с повышенным содержанием нитратов в источниках 

хозяйственно-питьевого водоснабжения установлены приоритетные группы 

болезней: крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, 

вовлекающих иммунный механизм, системы органов кровообращения, 

новообразований и злокачественных заболеваний крови. 

Несмотря на снижение в последние годы в 2019г. в с. Мухоршибирь 

показатель заболеваемости детского населения болезнями крови и 

кроветворных органов превысил среднереспубликанский показатель в 1,5 раза 

и составил 1401 сл. на 100 тыс. населения (РБ - 958). Заболеваемость 

новообразованиями с. Мухоршибирь в 2019г. осталась на уровне 

среднереспубликанского показателя и составила 233 сл. на 100 тыс. детского 

населения (Республика Бурятия – 232,8) (рис. 27, 28). 

 
Рис. 27. Заболеваемость болезнями крови, кроветворных органов среди детского 

населения с. Мухоршибирь (относительный показатель за 2009-2019гг., на 100 тыс. нас.) 

 
Рис. 28. Заболеваемость новообразованиями детского населения с. Мухоршибирь 
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(относительный показатель за 2009-2019гг., на 100 тыс. нас.) 

По сравнению с 2017 г. отмечается снижение заболеваемости взрослого 

населения болезнями системы кровообращения в с. Мухоршибирь на 39,9%, в 

с.Тарбагатай – на 58,1%, однако установлен рост заболеваемости по 

Республике Бурятия на 27,4% (рис. 29). 

 
Рис. 29. Заболеваемость взрослого населения с. Мухоршибирь и с. Тарбагатай 

болезнями системы кровообращения (относительный показатель на 100 тыс. нас.). 

Таким образом, анализ фактической заболеваемости показывает 

наличие устойчивой тенденции к увеличению заболеваемости детского и 

взрослого населения с наличием ориентировочно дозовой зависимости от 

нитратов в питьевой воде, что требует проведения клинико-гигиенического и 

социального исследования. 

4.4 Влияние экологических факторов на сохранение культурного 

наследия 

К экологическим факторам, влияющим на состояние объектов 

культурного наследия, следует относить следующие: 

- антропогенный – воздействие на состояние объектов культурного 

наследия в результате хозяйственной деятельности человека; 

- природно-климатический – воздействие различных погодных и 

климатических условий; 

- сейсмический – воздействие в связи с активностью тектонических плит 

земной коры. 

Вопросы негативного воздействия неблагоприятных климатических и 

сейсмических факторов на долговечность и сохранность объектов 

культурного наследия в Бурятии практически не изучены. К сожалению, из-за 

отсутствия финансирования в республике не ведется экологический 

мониторинг объектов культурного наследия. Можно только констатировать, 

что процессы разрушения памятников происходят как по вине человека, так и 

вследствие влияния природы. 

В результате мониторинга состояния объектов археологического 

наследия Селенгинского, Иволгинского и Кяхтинского районов в 2020 г. 

специалистами Комитета установлено: 

Археологические объекты часто располагаются на земельных участках, 

подвергающихся сельскохозяйственному освоению, что в отдельных случаях 

приводит к повреждению памятников распашкой земель, движением тяжелой 
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сельскохозяйственной техники. Подобное негативное антропогенное 

воздействие на сохранность памятников истории и культуры зафиксировано 

на следующих объектах:  

- объект археологического наследия «Херексуры-раннесредневековые 

курганы «Эмэл-I» (VI-IX вв. н.э.)» (Кяхтинский район) расположен в 13,8 км 

на юго-восток от южной окраины села Большая Кудара и в 0,9 км прямо на 

север от полевого стана, по обе стороны просёлочной дороги, ведущей от 

полевого стана к селу Большая Кудара. Курганы-керексуры представлены 

разной степени сохранности. Керексуры расположены на современных 

пашнях, опахиваются со всех сторон, распашкой нарушены оградки курганов, 

уничтожены сопровождающие ритуальные кладки.  

- объект археологического наследия «Херексуры-раннесредневековые 

курганы «Убур-Киреть-II» (VI-IX вв. н.э.)» (Кяхтинский район) расположен 3-

4 км северо-западнее с. Ивановка, в седловине между двумя сопками. По краю 

территории могильника проходит пашня. Краем распашки повреждена 

оградка кургана керексура, зафиксированы следы проезда тяжелой 

сельскохозяйственной техники по развалу крепиды (остатки плиточной 

могилы). 

К повреждению объектов могут приводить несанкционированные 

случайные выборки грунта местным населением для личных нужд. Таким 

образом была повреждена палеолитическая стоянка «Кудара-Сомон. Стоянка-

I». 

Кроме этого, в случае расположения объектов археологического 

наследия в непосредственной близости от сельских поселений, часто 

фиксируется факт организации свалки бытовых и/или строительных отходов 

на территории памятников либо в непосредственной близости к границам: в 

Иволгинском районе - «Поселение эпохи неолита «Кибалино» (IV - III тыс. до 

н.э.). Пункты I - II», в Кяхтинском районе – «Стоянка с находками орудий 

палеолитического типа» (с. Усть-Кяхта). 

В то же время необходимо продолжение работ по постановке 

выявленных объектов на государственную охрану, для включения их в 

государственные программы по охране и сохранению объектов культурного 

наследия.  

Основным фактором негативного воздействия на состояние и 

сохранность памятников – зданий является деятельность человека, ведущая не 

только к их уничтожению, но и к изменению их среды, что оказывает 

сильнейшее влияние на техническое состояние зданий и сооружений.  

В рамках мероприятий 2020 г. по контролю за состоянием ОКН было 

установлено неудовлетворительное техническое состояние следующих 

памятников истории и архитектуры:  

- объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой» 

(Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Банзарова, 28/3); 
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- объект культурного наследия регионального значения «Усадьба с 

торговой лавкой мещанина Бутырина Н.А.» (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 

ул. Соборная, 12/1); 

- объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом, 

начало ХХ в.» (г. Улан-Удэ, ул. Некрасова, 11).  

В целом фиксируется неудовлетворительное состояние цоколей, стен, 

кровли (ее покрытия), утрата декоративного убранства. 

Естественные природно-климатические и сейсмические факторы, 

влияющие на состояние памятников: 

В основном данные факторы выражаются в действии эрозионных 

процессов (образовании новых или расширении существующих оврагов, 

движении обрывистой береговой линии рек, ветровая эрозия): 

- объект археологического наследия «Плиточные могилы» расположен в 

пади Капчеранка (с. Бурдуны, Кяхтинский район). Курган-керексур 

расположен на краю крутого обрывистого берега. Частично курган разрушен 

– центральная насыпь сползает вниз по обрывистому берегу; 

- объект археологического наследия «Смешанный могильник Ара-

Алцагат-III (I тыс. до н.э. - VI-IX вв. н.э.) Плиточные могилы, херексуры-

раннесредневековые курганы» расположен в пойменной части р. Кудара. 

Керексуры расположены на холмообразной возвышенность. Часть курганов-

керексуров связаны с краем холма, подмываемого протоками р. Кудары, что 

привело к сползанию курганов в пойму реки. 

Многие стоянки каменного века на территории Кяхтинского и 

Селенгинского районов подвержены сильной ветровой эрозии, что приводит к 

развеиванию культурного горизонта.  

Следует отметить плохое состояние многих наскальных рисунков, 

которые постепенно затягиваются карбонатной пленкой. 

В ряде случаев наблюдается сочетание природного и антропогенного 

факторов негативного влияния на памятники археологии. В первую очередь 

это относится к наскальным рисункам: помимо карбонатных натеков, 

скального загара, зарастания лишайниками поверх рисунков могут отмечаться 

современные надписи. Кроме этого, на объекте археологии «Смешанный 

могильник Улзыт-Хангэ-I (I тыс. до н.э.-VI-IX вв. н.э.). Плиточные могилы, 

херексуры-раннесредневековые курганы» зафиксировано размывание 

курганов керексуров водами р. Кудары дополняемое прохождением через 

курганы грунтовой дороги. 

Республика Бурятия относится к регионам с повышенной 

сейсмоопасностью. Наибольшая угроза исходит от землетрясений, 

возникающих в дельте реки Селенги, в южной и северной частях озера Байкал. 

Таким образом в зоне риска находятся объекты культурного наследия, 

расположенные в Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и 

Муйском районах республики. 

Мероприятия, направленные на сохранение объектов 

культурного наследия 
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В целях реализации полномочий в области государственной охраны, 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия 

в 2020 г. выполнены следующие мероприятия: 

- подготовлен акты об утверждении проекта зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения: «Братская могила партизан, 

павших в бою с каппелевцами в феврале 1920 г.», расположенного в с. Кабанск 

Кабанского района Республики Бурятия; 

- включены в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия 12 объектов культурного наследия - могилы Героев Советского 

Союза и полных кавалеров ордена Славы; 

- установлены границы территорий на 201 объект культурного наследия; 

- установлены границы защитных зон 48 объектов культурного 

наследия; 

- рассмотрены 33 акта государственной историко-культурной 

экспертизы; 

- включено в перечень выявленных объектов археологического наследия 

23 памятника археологии. 

В 2020 году из разных уровней бюджета профинансированы 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия на общую сумму 

35 834,2 руб. В том числе: 

- разработка проектной документации – 7 014,3 тыс. руб. 

- ремонтно – реставрационные работы – 28 237,9 тыс. руб. 

- авторский, технический надзор – 582 тыс. руб. 

Финансирование работ выполнялось из средств: 

- федерального бюджета – 511,1 тыс. руб. 

- бюджета Республики Бурятия – 22 826,9 тыс. руб. 

- местного бюджета – 7 686,5 тыс. руб. 

- иные источники финансирования – 4 809,7 тыс. руб.  

Для реализации мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия в рамках Государственной программы «Развитие культуры» 

направлены в Министерство культуры Российской Федерации: 

- 9 заявок на сумму 255,8 млн.руб. (в т.ч. проектные работы – 42,1 

млн.руб.; реставрационные работы – 213,7 млн.руб.). 

В 2020 г. Комитетом государственной охраны объектов культурного 

наследия Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия: 

1. Выдано: 

- Заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия – 82 задания; 

- Разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия – 92 разрешения; 

2. Утверждено отчётной документации о выполнении работ по 

сохранению объектов культурного наследия – 25 отчётов; 
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3. Принято работ по сохранению объектов культурного наследия – на 10 

объектах культурного наследия; 

4. Согласовано проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия – 18 проектов; 

5. Оформлено охранных обязательств с собственниками 

(пользователями) объектов культурного наследия – 82. 

В 2020 г. Комитетом в рамках информационного взаимодействие с 

органом регистрации прав было направлено в ЕГРН:  

- сведений о зонах охраны ОКН – 1;  

- сведения о защитных зонах ОКН - 48;  

- сведений о границах территорий ОКН - 251;  

- заявлений о регистрации ограничений и обременений - 82; 

- достигнут целевой показатель направления сведений в ЕГРН об 

объектах недвижимости, являющихся объектами культурного наследия - 

100%. 

Также продолжил свою реализацию проект «Старый город» при участии 

органа охраны объектов культурного наследия, проектных организаций, 

производственных организаций в сфере сохранения объектов культурного 

наследия, волонтеров. В 2020 году данный проект приобрел более 

масштабный, массовый характер - с привлечением волонтеров: студентов, 

простых жителей города.  В отчетном году проведен ремонт фасадов пяти 

исторических зданий по улицам Банзарова, Коммунистическая, Набережная.  

Все работы проведены в соответствии с требованиями законодательства в 

сфере охраны объектов культурного наследия. 

Часть III.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1 Нормативно-правовое регулирование в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды 

В процессе совершенствования правового регулирования, в том числе в 

рамках кодификации и инкорпорации нормативных правовых актов, в 

республике в установленной сфере деятельности приняты 9 Законов 

Республики Бурятия, более 17-ти актов Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия. 

Перечень основных нормативно-правовых актов, изданных 2020 году. 

Законы Республики Бурятия: 

Закон Республики Бурятия от 04.12.2020 № 1250-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Бурятия «Об охране атмосферного воздуха»; 

Закон Республики Бурятия от 28.09.2020 № 1178-VI «О внесении 

изменения в часть 3 статьи 2 Закона Республики Бурятия «О порядке и 

нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд»; 

Закон Республики Бурятия от 28.09.2020 № 1123-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Бурятия «Об особо охраняемых природных 

территориях Республики Бурятия»; 
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Закон Республики Бурятия от 14.07.2020 № 1082-VI «О признании 

утратившими силу отдельных положений Закона Республики Бурятия «О 

порядке пользования недрами на участках недр местного значения в 

Республике Бурятия»; 

Закон Республики Бурятия от 14.07.2020 № 1038-VI «О внесении 

изменений в статьи 3 и 10.1 Закона Республики Бурятия «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов»; 

Закон Республики Бурятия от 13.05.2020 № 971-VI «О признании 

утратившим силу пункта 4 статьи 14 Закона Республики Бурятия «Об отходах 

производства и потребления в Республике Бурятия»; 

Закон Республики Бурятия от 12.05.2020 № 968-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Бурятия «О порядке пользования недрами на 

участках недр местного значения в Республике Бурятия»; 

Закон Республики Бурятия от 12.05.2020 № 962-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Бурятия «Об организации деятельности 

пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия» и 

Закон Республики Бурятия «Об административных правонарушениях»; 

Закон Республики Бурятия от 13.03.2020 № 895-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Бурятия «Об организации деятельности 

пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия». 

 

Акты Главы Республики Бурятия: 

Указ Главы РБ от 20.07.2020 № 160 «Об утверждении лимита и квот 

добычи охотничьих ресурсов в Республике Бурятия на период с 1 августа 2020 

года до 1 августа 2021 года»;  

Указ Главы РБ от 29.12.2020 № 276 «О внесении изменений в указ Главы 

Республики Бурятия от 09.04.2013 № 74 «Об определении видов разрешенной 

охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на 

территории Республики Бурятия, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения»; 

Указ Главы РБ от 20.08.2020 № 184 «О внесении изменения в указ Главы 

Республики Бурятия от 09.04.2013 № 74 «Об определении видов разрешенной 

охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на 

территории Республики Бурятия, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения»; 

Указ Главы РБ от 03.07.2020 № 152 «О внесении изменения в указ Главы 

Республики Бурятия от 07.11.2013 № 217 «О координационных и 

совещательных органах, образуемых Главой Республики Бурятия, 

Правительством Республики Бурятия, органами исполнительной власти 

Республики Бурятия»; 

Указ Главы РБ от 16.03.2020 № 39 «Об утверждении Сводного плана 

тушения лесных пожаров на территории Республики Бурятия на период 

пожароопасного сезона 2020 года». 

 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2020 году» 

194 

 

Акты Правительства Республики Бурятия: 

Постановление Правительства РБ от 01.05.2020 № 243 «О создании 

межведомственной комиссии по вопросам загрязнения атмосферного воздуха 

на территории Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 29.09.2020 № 599 «Об утверждении 

Порядка ведения Красной книги Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 26.06.2020 № 391 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий региональному оператору Республики 

Бурятия на финансовое обеспечение части затрат на оказание услуг в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

Постановление Правительства РБ от 22.01.2020 № 24 «Об утверждении 

Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 10.12.2020 № 733 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 16.10.2017 

№ 502 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 04.12.2020 № 724 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 05.08.2010 

№ 327 «О мерах по реализации Закона Республики Бурятия «Об организации 

деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 16.11.2020 № 690 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 14.07.2006 

№ 217 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования 

участками недр местного значения на территории Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 07.07.2020 № 409 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 21.10.2011 

№ 551 «О создании Общественного экологического совета при Правительстве 

Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 19.02.2020 № 84 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 22.08.2016 

№ 393 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 18.02.2020 № 77 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.06.2018 

№ 316 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение 

затрат в связи с организацией сбора и вывоза мусора с побережий озер Байкал, 

Гусиное и Щучье Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 24.03.2020 № 148 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 11.07.2006 

№ 213 «О Порядке организации особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значений на территории Республики Бурятия»; 
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Распоряжение Правительства РБ от 29.12.2020 № 870-р «О создании 

рабочей группы по взаимодействию исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия с Общественной палатой 

Республики Бурятия, общественными и научными организациями, ОАО 

«Российские железные дороги», органами местного самоуправления 

Республики Бурятия при реализации проектов по модернизации Байкало-

Амурской и Транссибирской магистралей». 

2. Экологические программы и их реализация 

 

Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов» (далее- 

Госпрограмма) утверждена постановлением Правительством РБ от 30.05.2013 

№ 261. 

В соответствии с Законом Республики Бурятия Закон Республики 

Бурятия от 13.12.2018 № 252-VI «О республиканском бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» в отчетном году осуществлялась 

реализация следующих подпрограмм Госпрограммы. 

 

Подпрограмма 1. «Минерально-сырьевой комплекс Республики 

Бурятия». 

Подпрограммой предусмотрена решение следующих задач: 

 создание условий для развития добычи полезных ископаемых и 

инвестиционной деятельности; 

 обеспечение общераспространенными полезными ископаемыми 

отраслей экономики. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

внебюджетных источников. 

Решение вышеуказанных задач достигалось путём: 

- ежемесячного мониторинга показателей развития добычи полезных 

ископаемых, мониторинг добычи золота в разрезе организаций и районов 

республики, в целях повышения эффективности деятельности предприятий 

отрасли проводился мониторинг деятельности убыточных организаций, 

осуществлялось взаимодействие с предприятиями по погашению 

задолженности по налогам и сборам; 

- заключения и ежеквартального мониторинга реализации соглашений о 

социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями добычи 

полезных ископаемых. 

Заключено и действует 17 соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве.  

- ежеквартального мониторинга реализации инвестиционных проектов в 

сфере добычи полезных в соответствии с распоряжением Правительства РБ от 

08.06.2010г. № 370-р. 

1.1 Реализация инвестиционных проектов в сфере добычи полезных 

ископаемых 
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(ВБИ 8 6963,0 тыс. руб.) 

В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 08.06.2010 № 370-

р министерством в 2020 г. осуществлялся ежеквартальный мониторинг 

реализации 7 инвестиционных проектов.  

Кроме этого, даны предложения по актуализации перечня проектов, 

реализуемых за счет внебюджетных источников и на основе государственно-

частного партнерства, закрепленных за Минприроды РБ распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 08.06.2010 г. №370-р. 

Организована работа с инвесторами в рамках оказания государственной 

поддержки в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

16.10.2014г. №1055 и Законом РБ от 08.05.2009г. № 868-IV «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике 

Бурятия»; 

В 2020 г. предоставлялась государственная поддержка в форме льгот по 

налогу на имущество, созданного и приобретенного в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса и 

развитие месторождений Хиагдинского рудного поля» АО «Хиагда». 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволила обеспечить 

выполнение индикаторов подпрограммы: 

Объем отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых (млрд. 

руб.) 

(план 34,1 млрд. руб., факт 46,3 млрд. руб.) 

За 2020 г. в добыче полезных ископаемых отгружено товаров 

собственного производства на сумму 46,3 млрд. руб., что составило 135,8% к 

уровню 2019 г.  

В целях развития рационального природопользования и снижения 

уровня нелегальной добычи общераспространенных полезных ископаемых в 

2020 году выдано 43 лицензии, проведено 26 экспертиз запасов, 1- переоценка 

запасов, согласовано 43 технических проекта на разработку месторождений.  

В 2020 году было выдано 45 лицензий на добычу подземных вод. Всего 

количество действующих лицензий на подземные воды по состоянию на 

30.03.2021 г. составляло 327 лицензии. 

Объем инвестиций в основной капитал в добыче полезных ископаемых 

(млн. руб.) 

(план 6 800 млрд. руб., факт 10 830 млрд. руб.) 

Объем инвестиций в 2020 году составил 10 830 млн. руб.  

Основной объем инвестиций приходится на деятельность АО «Хиагда» 

по строительству предприятия по добыче урана на базе месторождений 

Хиагдинского рудного поля, а также АО «Разрез Тугнуйский», ПАО 

«Бурятзолото», ООО «Озерный ГОК» на обновление основных средств и 

проведение геологоразведочных работ. 

Количество высокопроизводительных рабочих мест в добыче полезных 

ископаемых (ед.) 

(план 4 729 ед., факт 4 729 ед.) 
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В связи с отсутствием данных Бурятстата (не наступил срок отчета), 

прогнозное значение показателя составит 4729 ед. 

Подпрограмма 2. «Охрана, рациональное использование водных 

ресурсов и защита от негативного воздействия вод на территории Республики 

Бурятия» направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для строительства сооружений инженерной защиты, 

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в 

том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому 

состоянию; 

- создание условий для восстановления и экологической реабилитации 

водных объектов. 

Для решения вышеуказанных задач в 2020 году реализованы следующие 

мероприятия:  

За счёт субвенции из федерального бюджета в 2020 году: 

- продолжены работы по 2 этапу расчистки русла реки Уда в границах 

города Улан-Удэ (от створа ул. Бабушкина до створа пр. Автомобилистов) 

Республики Бурятия, н6ачатые в 2019 году. Работы предусмотрены на 4 года. 

В результате проведения мероприятия будет защищено 1577 человек, 

предотвращаемый ущерб составит – 857,48 млн. рублей. Выполнение работ по 

расчистке русла реки Уда поможет избежать чрезвычайных ситуаций с 

выходом воды из берегов и затоплению селитебной территории г. Улан-Удэ. 

- начаты работы по разработке проектной документации «Расчистка 

устьевого участка русла р. Цаган-Гол в с. Гусиное озеро Селенгинского района 

Республики Бурятия», с завершением в 2021 году. 

- выполнены работы по определению местоположения береговой линии 

(границы водного объекта) в дельте реки Селенга Республики Бурятия, 

протяженностью 509 км.  

В рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» в 2020 году: 

- начаты работы по капитальному ремонту дамбы обвалования 

у.Енгорбой на р.Джида Закаменского района Республики Бурятия. Завершение 

работ в 2021 году. Предотвращаемый ущерб составит 116 805,22 тыс.руб.  

- завершены работы по капитальному ремонту защитного сооружения на 

реке Верхняя Ангара в с. Уоян Северо-Байкальского района, начатые в 2019г. 

Предотвращаемый ущерб составил 56 698 210,00 руб. 

 - завершены работы по капитальному ремонту защитной дамбы в 

с.Орлик на реке Ока Окинского района. Мероприятие позволит защитить 711 

человек, предотвращаемый ущерб составит - 164 880 тысяч рублей. 

Также для достижения поставленных задач в 2020 году реализованы 

следующие мероприятия: 

- разработана проектно-сметная документация по капитальному 

ремонту защитной дамбы на р. Холодная в п. Холодное Северо-Байкальского 

района Республики Бурятия».  
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- начаты работы по определению границ зон затопления и подтопления 

на территориях, прилегающих к реке Джида в населенных пунктах 

Джидинского и Закаменского районов Республики Бурятия, завершение работ 

в 2021 году. 

- начаты работы по определению границ зон затопления и подтопления 

на территориях, прилегающих к реке Чикой в населенных пунктах 

Бичурского, Кяхтинского и Селенгинского районов Республики Бурятия, 

завершение работ в 2021 году.  

- выполнены работы по корректировке границ затопления, подтопления 

на территориях, прилегающих к рекам Уда, Курба и Брянка в границах 

населенных пунктов Новая Курба, Унэгэтэй, Онохой, Старый Онохой, 

Петропавловка, Заиграево, Первомаевка Заиграевского района Республики 

Бурятия.  

- проведены наблюдения за состоянием дна, берегов, состоянием и 

режимом использования водоохранных зон, изменениями морфометрических 

особенностей водных объектов или их частей на территории Республики 

Бурятия, в рамках региональной программы ведения государственного 

мониторинга водных объектов.  

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на выполнение 

индикаторов: 

Доля населения, проживающего на территории, защищенной от 

негативного воздействия вод, от общего количества населения, 

проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию (%). 

Общее количество населения, проживающего на защищённой, в 

результате проведения противопаводковых мероприятий территории, по 

итогам работ, выполненных в 2020 году, составило 37595 человек или 19,15 % 

от общей численности населения, проживающего на территории республики, 

подверженной негативному воздействию вод (196 300 чел.). 

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 

состояние (%). 

На территории Республики Бурятия 78 гидротехнических сооружений, 

требующих капитального ремонта. По состоянию на 1 января 2021 года было 

отремонтировано 22 ГТС (или 28,2 %). В 2020 году завершены работы 

капитальному ремонту защитного сооружения на реке Верхняя Ангара в с. 

Уоян Северо-Байкальского района, защитной дамбы в с.Орлик на реке Ока 

Окинского района.  

Доля установленных водоохранных зон водных объектов в общей 

протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон 

(%).  

В 2020 году значение индикатора составило 60,45 % (2497,73км) от 

общей протяжённости береговой линии, требующей установления 

водоохранных зон. 
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Распоряжением Правительства РБ от 11.02.2021 № 73-р Министерству 

природных ресурсов Республики Бурятия выделены иным образом 

зарезервированные средства на мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на проведение мероприятий по подготовке к 

половодью на реке Селенга. В рамках выделенного финансирования 

произведено частичное восстановление береговой линии реки Селенга в 

местности ДНТ «Респект» с. Сотниково Иволгинского района Республики 

Бурятия. 

Распоряжением Правительства РБ от 23.07.2020г. № 417-р 

Министерству природных ресурсов Республики Бурятия выделены иным 

образом зарезервированные средства на проведение экстренных мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций на реке Уда в границах г. Улан-

Удэ Республики Бурятия. В рамках выделенного финансирования выполнены 

мероприятия по транспортировке, обезвреживанию, утилизации 

загрязненного нефтепродуктами грунта, расположенного на берегу р. Уда в 60 

метрах выше подвесного моста, в районе улиц Приречная и Радиостанция 

левого берега и улиц Дальненагорная и Лазо правого берега города Улан-Удэ 

Республики Бурятия. 

Распоряжением Правительства РБ от 24.09.2020 № 565-р в связи с 

чрезвычайной ситуацией, связанной с подтоплением жилых домов, 

расположенных на береговой линии озера Гусиное по ул. Береговая, ул. 

Южная, ул. Рудничная, пер. Узкий, ул. Дорожная, ул. Озерная, ул. 

Центральная, ул. Тельмана, ул. Пржевальского, расположенных на территории 

МО ГП «Город Гусиноозерск» Селенгинского района Республики Бурятия» 

Министерству природных ресурсов Республики Бурятия выделены средства 

из резервного фонда Правительства Республики Бурятия по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ в Селенгинском районе. В 

рамках выделенного финансирования проведены неотложные аварийно-

восстановительные работы в районе водосбросного сооружения р. Баян-Гол 

Селенгинского района Республики Бурятия и проведено частичное 

восстановление русла р. Баян-Гол Селенгинского района Республики Бурятия. 

Подпрограммой 3 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий регионального значения» предусмотрены 

следующие задачи: 

 сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира; 

 сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий. 

Для решения вышеуказанных задач в 2020 году реализованы следующие 

мероприятия:  

3.1. Ведение Красной книги Республики Бурятия 

(РБ 600 тыс. руб.)  

Проведены следующие работы: 
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1. Карты (схема), содержащая графическое отображение данных о 

площадях категорий и классов элементов среды обитания редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного 

мира занесённых в Красную книгу Республики Бурятия по территории 

Республики Бурятия в масштабе 1:25000 (с условными обозначениями 

категории и классов элементов среды обитания по форме согласно 

приложения к настоящему Техническому зданию. 

Электронные карты предоставляются в виде shp файла с атрибутивными 

сведениями и данными по форме согласно приложения к настоящему 

Техническому заданию. 

2. Карты (схема), содержащая графическое отображение данных об 

особо защитных участках леса на землях лесного фонда по территории 

Республики Бурятия (места обитания (произрастания) редких и находящихся 

под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, 

занесённых в Красную книгу Республики Бурятия) в масштабе 1:25000. 

Электронные карты предоставляются в виде shp файлов с 

атрибутивными сведениями и данными: наименование лесничества; 

наименование участкового лесничества; номера лесных кварталов; номера 

лесотаксационных выделов; площадь особо защитного участка леса. 

 

3.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

(РБ 19 506,6 тыс. руб.)  

В рамках мероприятия заключено соглашение с бюджетным 

учреждением «Природопользование и охрана окружающей среды Республики  

Бурятия»  на выполнение государственного задания: 

1. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 

природных участков, и объектов: 

- мероприятия по защите и охране лесов, особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) и иных природных территорий. 

2. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 

природных участков, и объектов: 

- мероприятия по выделению в натуре внешних границ и границ 

функциональных зон ООПТ, оснащение аншлагами, информационными 

щитами и знаками.  

3. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 

природных участков, и объектов: 

- биотехнические мероприятия: проведение подкормочных 

мероприятий. 

4. Организация и проведение работ по учету, анализу численности 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира: 
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- учет объектов животного мира, включая редких и находящихся под 

угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов. 

В соответствии с доведенным государственным заданием за отчетный 

период проведено 1384 рейдов, в ходе которых пройдено 125 017,9 км по 

соблюдению природоохранного законодательства, что составляет 100 % 

годового объема по данному виду работ. Проведены работы по зимнему 

маршрутному учету объектов животного мира, включая редких и 

находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов. В ходе 

проведения рейдов возбуждено 182 дела о нарушении природоохранного 

законодательства на ООПТ. В отчетный период в рамках государственного 

задания было установлено 54 аншлага, 9 картосхем, 26 информационных 

знаков. 

За отчетный период были проведены следующие учетные работы: учет 

численности медведя по следовой деятельности; весенний учет интенсивности 

пролета водоплавающей птицы; весенний учет боровой птицы на токах; учет 

сурка; учет барсука; весенний учет численности ондатры; осенний учет 

численности ондатры; осенний учет интенсивности пролета водоплавающей 

птицы; осенний учет боровой птицы; учет изюбря на реву; зимний 

маршрутный учет. 

В рамках исполнения государственного задания на 2020 год на ООПТ 

регионального значения: проведена выкладка на солонцах 60 ц соли, 

проведена выкладка на биотехнических точках 74,5 ц зернофуража, 41 ц 

сочных кормов. 

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий в сумме 19 

506,6 тыс. руб. освоены в полном объеме. 

3.3. Организация и проведение государственной экологической 

экспертизы регионального уровня 

(РБ 72,5 тыс. руб.)  

Государственная экологическая экспертиза регионального уровня 

материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов 

в сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории охотничьих угодий Республики 

Бурятия, организована и проведена мае 2020 года, оплата экспертам 

осуществлена в июне 2020 года в сумме 72 447 руб., или 100%. Проведение 

экспертизы имеет заявительный характер. 

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на выполнение 

индикаторов: 

Доля редких и исчезающих видов, в отношении которых проведен 

мониторинг, к общему количеству редких и исчезающих видов, занесенных в 

Красную книгу Республики Бурятия (%) 

(план 38,8 %,  факт 38,8%) 

В отчетном периоде проведен мониторинг 44 видов. В результате чего, 

общее количество видов, в отношении которых проведен мониторинг 

составило 181 вида.  
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Общее количество редких и исчезающих видов, занесенных в Красную 

книгу Республики Бурятия составляет 466 видов. 

Годовой прирост количества посетителей особо охраняемых природных 

территорий регионального значения (чел.) 

(план 0 чел.  факт 0 чел.) 

С учетом установленных ограничений, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции в Республике Бурятия, Постановлением 

Правительства РБ от 18.11.2020 № 694 внесены изменения в Государственную 

программу Республики Бурятия "Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов" в части установления на 2020 год 

нулевого индикатора «Годовой прирост количества посетителей особо 

охраняемых природных территорий регионального значения».  

По итогам 2020 г. общее количество посетителей ООПТ регионального 

значения Республики Бурятия в целях туризма и рекреации составило 15286 

чел., прироста нет.  

В рамках подпрограммы 4 «Контроль и надзор в сфере животного мира 

и природопользования» решались следующие задачи: 

 обеспечение рационального использования объектов животного 

мира, в том числе отнесенных к объектам охоты; 

 обеспечение соблюдения законодательства в сфере сохранения и 

рационального использования объектов животного мира, в том числе 

отнесенных к объектам охоты; 

 обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами 

природоохранного законодательства. 

Для достижения вышеуказанных задач Республиканской службой по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере 

природопользования (далее - Служба) в 2020 году реализованы мероприятия: 

4.1 Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 

государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений  
(ФБ 20 500,6 тыс. руб.) 

В рамках осуществления федерального государственного охотничьего 

контроля и надзора, федерального государственного надзора на территории 

Республики Бурятия службой за отчетный период проведено 1 040 

оперативно-рейдовых выезда в 20 районах республики, в результате проверок 

составлено 605 протоколов об административном правонарушении. Вынесено 

118 постановлений о наложении штрафов на сумму 55,1 тыс. руб. Взыскано по 

89 постановлениям штрафов на сумму 49,5 тыс. руб. По 25 постановлениям 

вынесены решения о лишении права охоты.  

В 2020 году охотхозяйственные соглашения не заключались.  

В целом за 2020 год выдано 25,3 тыс. бланков разрешений, из них: 
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- 18,5 тыс. бланков - охотничьим хозяйствам для последующей 

реализации гражданам; 

- 6,8 тыс. разрешений на добычу охотресурсов в целях осуществления 

любительской и спортивной охоты охотникам любителям. 

Процедура выдача разрешений осуществлялась в соответствии с 

утвержденным административным регламентом. В соответствии с 

требованиями Закона РБ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» 20% 

разрешений на добычу копытных видов предоставлены охотникам, 

участвующим в мероприятиях по регулированию численности охотничьих 

ресурсов, по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, по проведению 

учета численности охотничьих ресурсов. 

В результате реализации разрешений на добычу охотничьих животных 

при производстве различных видов охот, сбор за пользование объектами 

животного мира составил 6 947,4 тыс. руб. Госпошлина за юридически 

значимые действия Службы по выдаче разрешений составила 3 534,5 тыс. руб. 

Выдано 1 463 охотничьих билетов федерального образца. Всего за 

отчетный и предыдущие периоды выдано 39 457 охотничьих билетов 

федерального образца.  

Проведен ежегодный государственный мониторинг объектов животного 

мира, осуществлены охранные, биотехнические и воспроизводственные 

мероприятия, проведена работа по установлению и утверждению лимитов и 

квот добычи охотничьих животных. 

Проведены зимние учетные работы на территории охотничьих угодий 

Республики Бурятии, это позволило спрогнозировать ресурсный потенциал и 

рационально использовать охотничьи ресурсы на территории общедоступных 

охотничьих угодий республики. 

Организована и действует система мер, направленных на выявление и 

профилактику заболеваний диких животных, что позволяет своевременно 

принимать профилактические меры по недопущению заболеваемости.  

4.2 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 

области охраны и использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)  
(ФБ 126,9 тыс. руб.). 

С целью сохранения объектов животного мира, не отнесенных к 

объектам охоты, Службой выполнено размещение на телевидении 

информационно-аналитического материала – видеоролика «О защите 

животных». 

4.3 Регулирование численности волков (РБ 2 500,0 тыс. руб.) 

Решения о регулировании численности волков приняты в 47 случаях в 

связи с его хищничеством на территории закрепленных за охотпользователями 

охотничьих угодий республики, а также на общедоступных охотничьих 

угодьях на разные сроки действия в зависимости от условий конкретного 

случая угрозы.   Количество особей к регулированию составило 1442 особи. В 

результате регуляционных мероприятий изъято из среды обитания – 492 
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особей волка (в целом при производстве всех видов охот добыто 524 особей 

волка).  

В целях обеспечения эффективной планомерной работы Службы по 

регулированию численности волков в 2020 году проанализирована работа по 

данному направлению за предыдущий год, подробный отчет представлен в 

Правительство Республики Бурятия, Минприроды России. В отчетном году 

продолжена работа по регулированию численности волка на территории 

Республики Бурятия:  

- проведена организационная и практическая работа по вопросу 

регулирования численности волков с охотхозяйствами и администрациями 

районов; 

-  на территорию охотничьих угодий Республики Бурятия за 2020 год 

выдано 1043 бланка разрешений на регулирование численности волков в 

закрепленных, общедоступных охотугодьях, а также БУ Бурприрода, что 

позволило обеспечить своевременные меры по предотвращению ущерба 

животному миру и угрозы жизни людей. 

- В мероприятиях по регулированию численности волков ежегодно 

принимают участие в пределах 1900 охотников, в том числе в составе 50 

временных или постоянных бригад охотников волчатников.  

- продолжена систематическая работа по мониторингу численности и 

миграций волков на территории республики, что позволило произвести оценку 

численности популяции волков с учетом естественного прироста, 

миграционной активности, вызванной лесными пожарами, иными 

абиотическими факторами. 

В рамках действующего Постановления Правительства Республики 

Бурятия от 09.03.2011 г. №81 «Об утверждении Порядка выплаты 

вознаграждений за добытых волков на территории Республики Бурятия» 

(вместе с «Перечнем рекомендованных мероприятий по регулированию 

численности волков на территории Республики Бурятия»):  

- произведена выплата вознаграждений за 484 добытых волков на общую 

сумму средств, выделенных из республиканского бюджета 2,415 млн. руб. 

(пять тысяч рублей за особь, независимо от пола и возраста) всем охотникам, 

представившим документы на выплату вознаграждений в соответствии с 

требованиями законодательства. Представленные материалы согласно 

установленной процедуре подвергались освидетельствованию и клеймению 

(шкуры), учету и проверке правильности оформления документов.     

- проведена работа с охотничьими хозяйствами и с муниципальными 

образованиями о необходимости планирования дополнительного 

вознаграждения из средств муниципального бюджета и оказания содействия 

охотничьим хозяйствам в мероприятиях по регулированию численности 

волков. Таким образом, в текущем году из средств муниципального бюджета 

ряда районов производится выплата вознаграждений за добытых волков (от 2 

до 5-ти тыс. руб. за особь).  
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- с руководителями охотничьих хозяйств систематически проводилась 

разъяснительная работа о необходимости организации контроля за 

деятельностью охотников-волчатников на территории охотхозяйств, оказания 

содействия охотникам-волчатникам в оформлении материалов на выплату 

вознаграждений.  

В результате планомерной работы по регулированию численности 

волков в течении 2020 года по данным официальной статистики на территории 

республики добыто 594 особей волков (из них 32 волка по результатам 

любительской, спортивной охоты). 

4.4 Осуществление регионального государственного экологического 

надзора и исполнение переданных полномочий (центральный аппарат, 

реализация отдельных положений законодательства о государственной 

гражданской службе) 

При осуществлении в 2020 году государственного экологического 

надзора Службой проведено: плановых проверок – 24, из них в отношении 

органов местного самоуправления – 8; внеплановых проверок – 24, из них по 

ранее выданным предписаниям – 19, по согласованию с прокуратурой 

Республики Бурятия по обращению граждан – 0; по требованию прокуратуры 

Восточно-Байкальской Природоохранной прокуратуры-1; административных 

расследований – 77, из которых по обращениям граждан – 21; рейдовых 

мероприятий – 269; проверок совместно с органами прокуратуры в качестве 

специалистов – 118. 

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий Отделом 

выявлено 778 нарушений требований природоохранного законодательства. 

За 2020 год госинспекторами РБ в области охраны природы составлено 

605 протоколов об административном правонарушении, из них 416 

протоколов направлены на рассмотрение в суды Республики Бурятия. К 

административной ответственности привлечено 454 гражданина, в том числе: 

юридические лица – 31, граждане – 395, должностные лица – 28.  

Вынесено 118 (именно БПН) постановлений о наложении штрафов на 

сумму 55,5 тыс. рублей, 1 постановлений с наложением наказания в виде 

предупреждения. 25 гражданам вынесено наказание в виде лишения права 

охоты. Взыскано по 89 постановлениям на сумму 49,5 тыс. рублей. По 

остальным постановлениям на общую сумму 8,5 тыс. руб. срок оплаты не 

истек. 

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

605 нарушений.   

Из них: 

- 398 по ст. 8.37 КРФ об АП (нарушение правил охоты); 

- 2 по ч. 2 ст. 7.11 КРФ об АП (добыча копытных животных и медведей, 

относящихся к охотничьим ресурсам, без разрешения, если разрешение 

обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением); 
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- 8 по ч. 1 ст. 19.4 КРФ об АП (неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль)); 

- 65 по ч. 1 ст. 19.7 КРФ об АП (непредставление сведений 

(информации)); 

- 1 по ч. 1 ст. 20.25 КРФ об АП (уклонение от исполнения 

административного наказания); 

- 7 по ст. 15 Закона Республики Бурятия об административных 

правонарушениях; 

- 2 по ст. 16 Закона Республики Бурятия об административных 

правонарушениях; 

- 54 сообщения по ст. 8. 32 КРФ об АП; 

- 48 по ч.1 ст. 20.6.1 КРФ об АП  

 13 материалов направлено для возбуждения уголовных дел в 

следственные органы по ст. 258 УК РФ (незаконная охота), 1 материал 

направлен для возбуждения уголовного дела в следственные органы по ст. 223 

УК РФ, 6 материалов направлено для возбуждения уголовных дел в 

следственные органы по ст. 222 УК РФ. 

Инспекторами проводится разъяснительная работа с 

правонарушителями по своевременной оплате административных штрафов, а 

также недопущению повторных правонарушений. 

4.5 Научно-исследовательская работа, направленная на 

формирование сведений, обосновывающих целесообразность 

регулирования численности объектов животного мира на территории 

Республики Бурятия 

 (РБ 733,3 тыс. руб.) 

Проведены следующие работы на сумму 558,19 тыс. руб.: 

1. научные исследования по определению количественного и 

качественного состава и характер питания большого баклана в Республике 

Бурятия. 

2. научные исследования по определению угрозы возникновения и 

распространения болезней, переносимых большим бакланом по Республике 

Бурятия. 

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на выполнение 

индикаторов: 

Объем поступления платежей за пользование объектами животного 

мира  

(план 5,1 млн. руб.  факт 6,947 млн. руб.) 

За 2020 год сбор за пользование объектами животного мира составил 

6,947 млн. руб. при плане 5,100 млн. руб. 

Прогноз добычи охотничьих ресурсов и сборов за пользование 

объектами животного мира на предстоящий период, формируется исходя 

состояния популяции, численности охотничьих ресурсов, объемов изъятия 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2020 году» 

207 

 

охотничьих ресурсов, уровня оказания услуг, покупательской способности 

населения в прошедшем охотничьем сезоне. 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и 

обеспечения связанных с этим ограничительных мероприятий Указом Главы 

Республики Бурятия от 24.04.2020 г. № 82 «О внесении изменения в указ 

Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 №37 «О дополнительных мерах по 

защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной 

ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, 

вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV)» (далее -Указом Главы РБ 

№ 82) в 2020 году был введен запрет весенней охоты во всех охотничьих 

угодьях Республики Бурятия, за исключением охоты на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения.  

Ограничения не распространялись на осуществление охоты в целях 

регулирования численности охотничьих животных, охоты в целях 

осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности и 

охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, охоты, осуществляемой лицами, которые не относятся к 

указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота 

является основой существования 

Увеличение объема поступления платежей за пользование объектами 

животного мира по отношению к запланированному в 2020 обусловлено 

проведением разъяснительных профилактических работ госинспекторами 

Службы, ужесточением административной ответственности, а также 

увеличением исков за добытые охотничьи ресурсы, что повлекло 

востребованность и увеличение количества выданных разрешений охотникам. 

Доля выполненных предписаний за нарушение государственного 

экологического надзора, а также условий пользования объектами животного 

мира, в том числе отнесенных к объектам охоты, от количества выданных (%) 

(план 93,8%.  факт 94,70%). 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание 

уделяется проверкам ранее выданных предписаний. Количество предписаний, 

срок исполнения которых истек в 2020 году – 57, из них исполнено (снято с 

контроля) – 54. Процент выполнения предписаний за 2020 год составил 94,7% 

при плане 93,8%. За невыполнение предписаний составлено 8 протоколов по 

ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и направлены в Мировой суд для рассмотрения, по 

существу. 

Доля взысканных административных штрафов от суммы наложенных 

(%) (план 71,2 %, факт 90,8%) 

Процент взысканных административных штрафов за отчетный период 

составил 90,8 % при плане 71,2%.  
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За 2020 год госинспекторами РБ в области охраны природы составлено 

1366 протоколов об административном правонарушении. К административной 

ответственности привлечено 760 лиц, в том числе: юридические лица – 50, 

граждане – 469, должностные лица – 241.  

Вынесено 424 постановления о наложении штрафов на сумму 5 921,0 

тыс. рублей, 1 постановление с наложением наказания в виде предупреждения. 

25 гражданам вынесено наказание в виде лишения права охоты. Взыскано по 

319 постановлениям на сумму 4101, тыс. рублей. 31 постановление на сумму 

375,0 тыс. руб. направлено в РОСП на принудительное взыскание. По 

остальным постановлениям на общую сумму 1444,0 тыс. руб. срок оплаты не 

истек. 

Инспекторами проводится разъяснительная работа с 

правонарушителями по своевременной оплате административных штрафов, а 

также недопущению повторных правонарушений. 

Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в Республике Бурятия» 

направлена на решение следующих задач: 

 снижение загрязненности атмосферного воздуха; 

 снижение загрязненности вод и водных объектов; 

 снижение негативного воздействия отходов на окружающую 

среду; 

 повышение уровня информирования населения о состоянии 

окружающей среды. 

Решение вышеуказанных задач достигалось путём реализации 

следующих мероприятий: 

5.1. Радиационно-гигиеническая паспортизация территории 

Республики Бурятия  

(РБ 200 тыс. руб.) 

В 2020 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РБ» подготовлен 

Радиационно-гигиенический паспорт территории Республики Бурятия за 2019 

год и направлен в Роспотребнадзор для включения в Единый радиационно-

гигиенический паспорт России. В паспорте приведена оценка радиационной 

ситуации территории в отчетном году. В целом, радиационная обстановка в 

республике в 2019 году оставалась удовлетворительной.  

На территории Республики Бурятия в 2019 г. радиационные аномалии 

природного характера сохраняются в г. Гусиноозерск Селенгинского района. 

Впервые выявлены локальные участки техногенного загрязнения в п. 

Северный Баунтовского эвенкийского района. 

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия освоены в 

полном объеме. 

5.2. Организация сбора и вывоза мусора с побережий озер Байкал, 

Гусиное и Щучье Республики Бурятия  

(РБ 7 050 тыс. руб.) 
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Реализация мероприятия осуществлялась в целях реализации 

полномочий по организации деятельности по обращению с ТКО, снижению 

рекреационной нагрузки на озера вследствие увеличения потока туристов.   

Выполнены работы по организации сбора и вывоза мусора в местах 

массового отдыха на территории Республики Бурятия, за исключением 

земельных участков, предоставленных в пользование. 

По итогам проведения конкурсных процедур, Минприроды РБ были 

заключены соглашения с ООО «Байкалэкосервис» (Кабанский район) ООО 

«Чистый город» (Северобайкальский район), ООО «Форпост» (Селенгинский 

район) и МУП «Туркинское» (Баргузинский и Прибайкальский районы) о 

предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с 

организацией сбора и вывоза мусора с побережий озер Байкал, Гусиное и 

Щучье в период с июня по октябрь 2020 г. 

Минприроды РБ с участием представителей органов местного 

самоуправления прибрежных районов и поселений проведен осмотр 

выполненных работ на побережье озёр: Байкал, Гусиное, Щучье. 

Произведена приемка работ по фактическим расходам и в соответствии 

с представленным сметам при конкурсном отборе, показатель 

результативности по субсидиям «объем собранного и вывезенного мусора» 

составил 13 132,13 куб.м., Фактическое исполнение составило 6 855 203,29 

руб. Показатели не выполнены по Селенгинскому району и не подтвержден 

объема в размере 348 куб.м. по Баргузинскому и Прибайкальскому районах. 

Субсидия подлежит возврату в сумме 195 296, 7 руб. 

 

Принятые меры способствовали улучшению условий отдыха туристов, 

снижению антропогенной нагрузки на озёра, обеспечению чистоты на их 

побережье.  

5.3. Разработка программы инженерно-экологических исследований 

по определению наличия (отсутствия) новых источников поступления 

нефтепродуктов в подпочвенный слой в п. Стеклозавод г. Улан-Удэ 

(РБ 342,9 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 342 900 руб. 

Исполнено 0,00 руб. В целях недопущения неэффективного расходования 

бюджетных средств решено дождаться судебной экспертизы которое 

определит есть ли свежие поступления нефтепродуктов или нет. В 

соответствии с экспертным заключением будет составлено техническое 

задание на выполнение работ по разработке программы инженерно-

экологических исследований по определению источника образования свежих 

нефтепродуктов. 

5.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

образований на выполнение расходных обязательств по охране 

окружающей среды в границах муниципального, городского округа. 

(РБ 2020 г. - 9 591,0 тыс. руб., местный бюджет – 500 тыс. руб.)  
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В рамках предоставленной Минприроды РБ субсидии, Администрацией 

г. Улан-Удэ заключены 2 контракта: 

1) Контракт на выполнение работ по подготовке предварительного 

технико-экономического обоснования создания производства бездымного 

топлива в г. Улан-Удэ заключен с ООО «Сибнииуглеобогащение» на общую 

сумму около 8 млн. руб. (7 986 329,10 руб.). В рамках работы проведена 

следующая работа: 

-  определены технологические параметры карбонизации партий углей, 

добываемых в Республике Бурятия (уголь марки 3Б (3БР) Окино-Ключевского 

месторождения, уголь марки Д (ДР) Тугнуйского месторождения, уголь марки 

3Б (3БР) Загустайского месторождения).  

- обследованы котельные города с целью оценки возможности 

организации производства на их базе бездымного топлива («Юго-Западная», 

мкр. Загорск, мкр. Заречный, мкр. Аэропорт, района «Спиртзавод»). Наиболее 

благоприятной площадкой для организации производства бездымного топлива 

является котельная «Юго-Западная». Пиковая присоединенная тепловая 

нагрузка этой котельной составляет 76 Гкал/ч, таким образом имеется 

возможность коммерческой реализации большего количества тепловой 

энергии, выработка которой сопутствует производству бездымного топлива. 

Из всех обследованных котельных «Юго-Западная» обладает угольным 

складом наибольшей емкости с возможностью доставки угля 

железнодорожным транспортом, что значительно снижает цену исходного 

угля. Также на площадке котельной имеется недостроенное здание 

золоосадительной станции, которое возможно использовать для организации 

временного накопления термококса перед его подачей на брикетирование. 

Возможность размещения на площадке котельной цеха брикетирования 

мелкозернистого кокса и складирования готового бездымного топлива 

необходимо определить в процессе дальнейших проектно-изыскательских 

работ. Также по результатам обследования была проведена укрупненная 

оценка инфраструктурных затрат на основные объекты строительства. 

- разработано предТЭО создания производства по переработке угля в 

бездымное топливо. Рассмотрено три варианта создания производства 

бездымного топлива в г. Улан-Удэ Республики Бурятия: мощностью 96 тыс. 

т/год и 32 тыс. т/год с использованием Тугнуйского угля в качестве сырья и 

мощностью 28 тыс. т/год с использованием Загустайского угля в качестве 

сырья. Из трех рассмотренных вариантов рекомендован вариант создания 

производства бездымного топлива мощностью 32 тыс. т/год с использованием 

Тугнуйского угля в качестве сырья. Для этого варианта объем инвестиций 

оценен в 1 079,7 млн руб. без НДС. Себестоимость бездымного топлива 

составляет: 

 без учета продажи получаемой тепловой энергии – 9 658 руб./т; 

 с учетом реализации тепловой энергии – 4 341 руб./т; 

 без учета амортизации и с учетом реализации тепловой энергии – 

1 931 руб./т. 
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Основные преимущества рекомендованного варианта: 

 самая низкая стоимость исходного угля из исследованных (2000 

руб./т); 

 самый высокий выход термококса (43,6 %); 

 наибольшая доля продаваемой тепловой энергии, как следствие – 

самая низкая себестоимость бездымного топлива; 

 низкие инвестиционные затраты при достаточной мощности 

производства бездымного топлива. 

2) Контракт на разработку мероприятий по снижению негативного 

воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников в МО «г. Улан-Удэ заключен на 2020- 2021 годы с 

БИП СО РАН на общую сумму 4,5 млн. руб. По итогу работы будут 

сформированы предложения по использованию альтернативных видов 

отопления в микрорайонах города с учетом технической возможности 

присоединения к централизованному теплоснабжению, пропускной 

способности электрической сети, использования бездымного топлива. 

В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» 

Мероприятия по снижению общей площади территорий, подвергшихся 

высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие 

на озеро Байкал, в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально- 

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020гг.» 

в т.ч.: 

5.5. Ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи 

угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и 

терриконов бывшей шахты Гусиноозерская - рекультивация нарушенных 

земель, защита поверхностных и подземных вод 

(ФБ 117 500,0 тыс. руб., РБ 7 499,9 тыс. руб.). 

В рамках государственного контракта от 06.02.2017 № 00013 на 

выполнение работ по ликвидации последствий отрицательного воздействия 

добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и 

терриконов бывшей шахты Гусиноозерская в 2020 году выполнены работы по 

биологической рекультивации земель (гидропосев многолетних трав и 

высадка деревьев и саженцев на участках №1,2,3,4,5 и терриконов). 

Оплачено 124 998 799,00 руб. (в т.ч. федеральный бюджет - 117 498 

871,06, республиканский бюджет - 7 499 927,94). Остаток бюджетных средств 

составляет 1 130,00 руб. В соответствии с условиями госконтракта, оплата 

произведена за фактически выполненные работы. Обеспечено снижение 

общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально 

высокому загрязнению, на 143 га. 

5.6. Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления 

нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. 

Улан-Удэ - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и 

подземных вод  

(ФБ 9400,0 тыс. руб., РБ 600,0 тыс. руб., ВБИ 3200 тыс. руб.) 
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Заключен государственный контракт от 15.11.2011г. № 7-р. Исполнение 

составило 0,00руб. В настоящее время Минприроды РБ и АО «Экопром» 

учувствуют в судебных разбирательствах по исполнению указанного 

госконтаркта. 

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия по делу №А10-

4760/2019 от 17 сентября 2020 г. назначено проведение судебной экспертизы 

по определению объемов и качества выполненных работ по ликвидации 

подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга. 

Срок проведения экспертизы установлен судом до 17.12.2020. Результаты 

судебной экспертизы по определению объемов и качества выполненных работ 

представлены в Арбитражный суд Республики Бурятия, судебное заседание 

назначено на 26.04.2021 г. 

В перспективе планируется продолжить работы по итогам судебного 

заседания. 

Также, в 2020 году ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 

годы», по мероприятию было предусмотрено внебюджетное финансирование 

работ в сумме 3,2 млн. руб. 

ПАО «Бурятнефтепродукт» с ООО «БайкалИнжиниринг» заключен 

договор на выполнение работ по ликвидации/локализации техногенного 

загрязнения на территории Улан-Удэнской нефтебазы. В рамках данного 

договора в 2020 году проведены следующие работы: 

 мониторинг с целью контроля наличия и определения мощности 

слоя нефтепродуктов в имеющихся на территории нефтебазы скважинах; 

 бурение водопоинижающей и нефтепродуктовой скважин; 

 монтаж водоприемной и нефтеприемной систем; 

 организация круглогодичной работы по откачке свободного 

нефтепродукта; 

 обучение и инструктаж персонала предприятия с правилами 

работы на установленном оборудовании.  

5.7. Проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости проекта «Ликвидация экологических последствий 

деятельности Джидинского вольфрамомолибденового комбината» 

(РБ 23,0 тыс. руб.). 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 23 000,00 руб. 

Исполнено 100%. Получено положительное заключение сметной стоимости 

проекта. 

Обеспечено выполнение следующих индикаторов подпрограммы:  

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, расположенных на территории 

Республики Бурятия (тыс. тонн) 

(план 111,4 тыс. тонн; факт 111,4 тыс. тонн (оценка)) 

Расчет значения индикатора проводится на основе данных, полученных 

от федеральных органов, являющихся субъектами официального 
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статистического учета, которые ежегодно, не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным, представляют в Минприроды России значения 

показателей за отчетный год в разрезе субъектов. 

После рассмотрения сведения публикуются в соответствующих 

информационных системах. 

Таким образом, данные по показатель может быть подсчитан только 

после доведения данных сведений до субъектов РФ (ориентировочно май 

месяц). 

Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные 

объекты Республики Бурятия (%) 

(план 94,3%; факт 94,3 % (оценка)) 

Расчет значения индикатора проводится на основе данных, полученных 

от федеральных органов, являющихся субъектами официального 

статистического учета, которые ежегодно, не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным, представляют в Минприроды России значения 

показателей за отчетный год в разрезе субъектов. 

После рассмотрения сведения публикуются в соответствующих 

информационных системах. 

Таким образом, данные по показатель может быть подсчитан только 

после доведения данных сведений до субъектов РФ (ориентировочно май 

месяц). 

В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» 

Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро 

Байкал (га) 

(план 125,9 га.; факт 125,9 га.) 

Значение показателя по итогам 2020 года составило 125,9 га, при 

базовом значении 268,9 га.  

Обеспечено снижение общей площади территорий, подвергшихся 

высокому и экстремально высокому загрязнению, на 143 га. Таким образом, 

значение данного показателя, при базовом значении 268,9 га, по итогам 2020 

года составило 125,9 га.   

Количество публикаций в СМИ (ед.) 

(план 45 ед.; факт 97 ед.) 

Информирование населения о состоянии окружающей среды и 

мероприятиях в области охраны природы и рационального использования 

природных ресурсов осуществляется на официальном сайте Министерства 

природных ресурсов Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru/mpr/). В 

формате «Новость» размещено 148 информационных материалов. В 

официальных аккаунтах социальных сетей опубликованы 472 поста.  

Проведена информационная кампания в СМИ, в т.ч.: 

- в ИА «Восток -Телеинформ» и «Байкал Дейли» размещено 8 статей, 80 

сообщений, 

- в республиканских СМИ опубликованы 16 интервью; 
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- в печатных изданиях: журнал «Мир Байкала», газетах и сайтах 

«Бурятия», «Номер один», «Информполис», «МК в Бурятии» опубликованы 

20 статей. 

Подпрограмма 7 «Региональная программа в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» направлена на 

решение следующих задач: 

1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, экологически и санитарно-эпидемиологически 

безопасному размещению твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). 

2. Вовлечение в хозяйственный оборот территорий, занятых местами 

несанкционированного размещения отходов. 

3. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами 

Решение вышеуказанных задач достигалось путём реализации 

следующих мероприятий: 

В рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально- экономическое 

развитие Байкальской природной территории на 2012-2020гг.» предусмотрены 

мероприятия: 

по проектированию и строительству мусоросортировочных и 

мусороперегрузочных станций: 

7.1. Мусоросортировочный комплекс в с. Мухоршибирь 

Мухоршибирского района (в том числе разработка проектной и рабочей 

документации) 

(РБ 2 000 тыс. руб.) 

7.2. Мусоросортировочный комплекс в с. Курумкан Курумканского 

района (в том числе разработка проектной и рабочей документации) 

(РБ 2 100 тыс. руб.) 

По этим мероприятиям главным распорядителем бюджетных средств 

является Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия. По информации 

представленной министерством заключены государственные контракты, 

которые полностью исполнены. 

по проектированию и строительству полигонов твердых коммунальных 

отходов: 

7.3. Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. 

Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия 

(РБ 46,3 тыс. руб.) 

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия. По информации представленной министерством 

заключен государственный контракт, который полностью исполнен. 

7.4. Полигон твердых коммунальных отходов в с. Мухоршибирь 

Мухоршибирского района Республики Бурятия (в том числе разработка 

проектной и рабочей документации) 

(РБ 205,9 тыс. руб.) 
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Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия. По информации представленной министерством по 

объекту: «Полигон твердых коммунальных отходов в с. Мухоршибирь 

Мухоршибирского района» получено Положительное заключение 

государственной экологической экспертизы и отрицательное заключение 

государственной экспертизы проектной документации и проверки 

достоверности сметной стоимости. Основное замечание – отсутствие 

технических решений по предварительной сортировке отходов, получивших 

положительные заключения необходимых государственных экспертиз.                                                                                      

15.03.2021г. - планируемая дата направления повторную на экспертизу 

проектной документации и инженерных изысканий совместно с проверкой 

достоверности сметной стоимости. Планируемая дата получения заключения 

– 15.03.2021 г. 

15.06.2021г. – планируемая дата предоставления проектной и рабочей 

документации. 

7.5. Полигон твердых коммунальных отходов в с. Курумкан 

Курумканского района Республики Бурятия 

(РБ 29,3 тыс. руб.) 

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия. По информации представленной министерством 

заключен государственный контракт, который полностью исполнен. 

7.6. Полигон твердых коммунальных отходов в п. Хоринск 

Хоринского района Республики Бурятия 

(РБ 38,3 тыс. руб.) 

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия. По информации представленной министерством 

заключен государственный контракт, который полностью исполнен. 

7.7. Полигон твердых коммунальных отходов в п. Селенгинск 

Кабанского района Республики Бурятия 

(РБ 46,7 тыс. руб.) 

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия. По информации представленной министерством 

заключен государственный контракт, который полностью исполнен. 

7.8. Строительство полигона для твердых бытовых отходов с 

рекультивацией существующей свалки в с. Петропавловка Джидинского 

района Республики Бурятия 

(РБ 24 477,0 тыс. руб.) 

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 
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Республики Бурятия. По информации представленной министерством 

заключен государственный контракт, получен акт ввода объекта. 

7.9. Строительство полигона твердых коммунальных отходов г. 

Улан-Удэ, в том числе разработка проектной и рабочей документации 

(РБ 245,1 тыс. руб.) 

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия. По информации представленной министерством 

получено отрицательное заключение государственной экологической 

экспертизы. Основным замечанием, по которому выдано отрицательное 

заключение является вопрос, связанный с дефицитом мощностей 

существующих мусоросортировочных станций ММС-1 и ММС-2. 

Данная информация была направлена в Министерство природных 

ресурсов Республики Бурятия письмом №86-01-01-И1804/20 от 02.11.2020. 

После решения данного вопроса Министерством природных ресурсов 

Республики Бурятия, проектная документация будет направлена на повторную 

государственную экологическую экспертизу. 

7.10. Субсидия на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований на содержание объектов размещения 

твердых коммунальных отходов 

(РБ 30 677,5 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 30 677 500,00 руб. 

Исполнено 18 583 243,83 руб. или 60,6%. Остаток средств составляет 12 094 

256,17руб. Финансирование предусмотрено при подтверждении получателей 

денежных обязательств. 

Баунтовский эвенкийский район не освоил выделенные денежные 

средства на сумму 4 201 306,60 руб. в связи с разногласиями с подрядчиком.   

С двумя районами (Тункинский, Кяхтинский) не подписаны Соглашения на 

общую сумму 3 106 600,00 руб. в связи с их отказом. Джидинский район не 

освоил предоставленную субсидию на сумму 1 553 300,00 руб. в связи с 

отсутствием площадки для временного размещения отходов. В 13 районах 

(Баргузинском, Прибайкальском, Бичурском, Закаменском, Муйском, 

Мухоршибирском, Окинском, Северо-Байкальском, Кижингинском, 

Хоринском, г. Северобайкальск, Кабанский, Курумканский) образовалась 

экономия в результате торгов на сумму 2 808 819,87 руб. 

7.11. Субсидия на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований на обустройство объектов размещения 

твердых коммунальных отходов. 

(РБ 25 888,0 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 25 888 000,00 руб. 

Исполнено 23 127 819,11руб. или 91,1 %. Остаток средств составляет 2 760 

180,89 руб. С муниципальными образованиями заключены соглашения. на 

сумму 25 412 500,00 руб. (10 муниципальных образований). В соответствии с 

условиями соглашений финансирование предусмотрено при подтверждении 
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денежных обязательств. Обустроено 11 объектов размещения твердых 

коммунальных отходов (Баунтовском эвенкийском районе – 2 объекта, 

Баргузинском, Прибайкальском, Бичурском, Закаменском, Курумканском, 

Муйском, Мухоршибирском, Окинском, Северо-Байкальском). 

7.12. Увеличение доли уставного капитала акционерного общества 

«Республиканский мусороперерабатывающий завод» 

(РБ 43 651,8 тыс. руб.) 

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Бурятия. По 

информации представленной министерством АО «Республиканский 

мусороперерабатывающий завод» перечислены денежные средства: 

- 26 547,0 тыс. руб. в марте 2020г. на основании Постановления 

Правительства РБ от 25.12.2019 № 694, договора об увеличении доли 

уставного капитала от 04.03.2020 № 03-04/02/2020. 

- 17 104,8 тыс. руб. в декабре 2020г. на основании Постановления 

Правительства РБ от 27.07.2020 № 453, договора об увеличении доли 

уставного капитала от 21.12.2020 № 03-04/06/2020. 

7.13. Субсидия региональным операторам Республики Бурятия 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами на компенсацию выпадающих 

доходов не предусмотренные в тарифах. 

(РБ 23 887,0 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 23 887 000,00руб. 

Исполнено 23 887 000,00 руб. Заключено Соглашение от 02.04.2020г. № 042 с 

региональным оператором ООО «Экоальянс» на предоставление субсидии на 

компенсацию выпадающих доходов не предусмотренный в тарифах. Оплачен 

налог на прибыль (республиканская часть) за 2019 год, которые не был 

предусмотрен в тарифах. 

В рамках федерального проекта «Чистая страна». 

7.14. Разарботка проектной документации на рекультивацию 

несанкционированных свалок на территории Республики Бурятия. 

(РБ 20 334,0 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 20 334 024.00 руб. 

Исполнено 6 658 349,78 руб. Остаток средств составляет 13 675 674.22 руб., из 

них экономия в результате проведения конкурсных процедур составила 8 377 

710,22 рублей, 5 297 964,00 руб. 

Заключен государственный контракт от 21.04.2020г. № 00052 на 

разработку проектно-сметной документации «Рекультивация свалки в г. Кяхта 

Кяхтинского района Республики Бурятия» в сумме 4 558 500,00 руб. (НМЦК 8 

300 000,00 руб.). Экономия бюджетных средств в результате проведения 

конкурсных процедур составила 3 741 500,00 руб. Проектная документация 

разработана. Приемка работ произведена в декабре 2020 года. 

Заключен государственный контракт на сумму 4 858 140,0 руб. (НМЦК 

9 494 400,00 руб.)  на разработку проектно-сметной документации 
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Рекультивация свалки в г. Закаменск Закаменского района Республики 

Бурятия.  Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных 

процедур составила 4 636 260,0 руб. Оплата не произведена. Проектная 

документация разработана, находится на стадии прохождения 

государственных экспертиз. Приемка работ запланирована в первой половине 

марта 2021 года. 

Принята и оплачена проектная документация по объекту 

«Рекультивация свалки в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района в 

Центральной экологической зоне Байкальской природной территории» на 

сумму 2 099 849,78руб. по государственному контракту от 26.04.2019г. № 

00030. 

Разработка проектной документации на рекультивацию в г. 

Северобайкальск. Остаток средств в сумме 439 824,00 руб. В 2019 году 

заключен государственный контракт на общую сумму 3 998 400,00 руб по 

объекту «Рекультивация свалки в г. Северобайкальск в Центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории» - государственный 

контракт №Ф.2019.209760 от 29.04.2019. (цена контракта – 3 998,4 тыс. руб.) 

(подрядчик - ООО «Экопроект» г. Пермь. ГК исполнен не был, средства 

возвращены в бюджет. Подрядчик подал на Минприроды в суд об оплате за 

фактически выполненные работы, в ходе судебных разбирательств стороны 

согласились о продолжении работы с условием увеличения цены госконтракта 

на 10% и авансового платежа в размере 10% или 439 820,00 руб. 

Окончательный расчет предусматривается в 2021 году. Средства в сумме 439 

824,00 руб. не освоены по причине неоднократного переноса судебных 

заседаний. 

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами». 

7.15. Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги 

населению по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

(ФБ 56 237,5 тыс. руб.) 

Доведено лимитов бюджетных обязательств на сумму 56 237 500,00руб. 

Исполнено 56 237 499,40 руб. Заключено Соглашение от 15.07.2020 № 10-

2020-02631 с региональным оператором ООО «Экоальянс» на финансовое 

обеспечение затрат связанных с обеспечением непрерывной работы 

регионального оператора Республики Бурятия по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. Средства направлены на погашение кредиторской 

задолженности за транспортирование и за захоронение. Показатель 

результативности: «обеспечение деятельности по оказанию коммунальной 

услуги населению по обращению с ТКО» выполнен, что составило 90,08 %. 

Обеспечено выполнение следующих индикаторов подпрограммы:  

Объем утилизированных и обезвреженных отходов (тыс. тонн) (план 

3500 тыс. тонн; факт 3500 тыс. тонн(оценка)). 

Прогнозное значение показателя в отчетном году составит 3500 тыс. 

тонн. Уточненные данные будут известны после предоставления сводных 
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данных по форме №2-тп (отходы) в мае 2020 года Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Республике Бурятия.  

Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и 

потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов 

опасности (%) (план 54,9 %; факт 54,9 % (оценка)). 

Прогнозное значение показателя в отчетном году составит 54,9 %.  

Уточненные данные будут известны после предоставления сводных данных 

по форме №2-тп (отходы) в мае 2020 года Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по Республике Бурятия.  

Сокращение непереработанных и не размещенных на полигонах отходов 

(%) (план 74,3%; факт 74,3% (оценка)). 

Прогнозное значение показателя в отчетном году составит 74,3 %.  

Уточненные данные будут известны после предоставления сводных данных 

по форме №2-тп (отходы) в мае 2020 года Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по Республике Бурятия.  

Доля рекультивированных и ликвидированных мест 

несанкционированного размещения отходов (%) (план 19,8 %.; факт 4,6 %). 

Согласно отчету Республиканской службы по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования за 2020 год 

всего выявлено 739 несанкционированных мест размещения отходов, 

ликвидировано 34 несанкционированных свалок.  

Количество публикаций в электронных средствах массовой информации 

о мероприятиях в сфере обращения с отходами (ед.) (план 40 ед.; факт 46 ед.). 

Информирование населения о состоянии окружающей среды и 

мероприятиях в области охраны природы и рационального использования 

природных ресурсов осуществляется на официальном сайте Министерства 

природных ресурсов Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru/mpr/). В 

формате «Новость» размещено 148 информационных материалов. В 

официальных аккаунтах социальных сетей опубликованы 472 поста.  

Проведена информационная кампания в СМИ, в т.ч.: 

- в ИА «Восток -Телеинформ» и «Байкал Дейли» размещено 8 статей, 80 

сообщений, 

- в республиканских СМИ опубликованы 16 интервью; 

- в печатных изданиях: журнал «Мир Байкала», газетах и сайтах 

«Бурятия», «Номер один», «Информполис», «МК в Бурятии» опубликованы 

20 статей. 

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами». 

Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию 

(вторичную переработку), нарастающим итогом (млн. тонн) (план 0,0308 

млн.тонн; факт 0,0015 млн.тонн). 

В 2020 В 2020 году обработка ТКО на территории Республики Бурятия 

осуществлялась с января по март, с августа по декабрь (включительно) на 
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мусоросортировочной станции №2 (далее – МСС-2) в п. Силикатный г. Улан-

Удэ, проектной мощностью 40 тыс. тонн/год. 

Но в период с апреля по июль (включительно) МСС-2 приостанавливала 

свою деятельность по рекомендациям Роспотребнадзора. 

С ноября по декабрь в целях определения максимальной возможности 

сортировочной мощности мусоросортировочной станции №1 (далее – МСС-1) 

запускался данный объект. 

За 2020 год, по результатам обработки 26 746,28 тонн ТКО, на 

утилизацию направлено 801,0165 тонн.  

Вместе с тем, в 2020 году ИП Москвитиным С.И. направлено на 

утилизацию 746 тонн вторичных материальных ресурсов.  

Итого за 2020 г. направлено на утилизацию с учетом МСС-1, МСС-2 и 

ИП Москвитин С.И. 1547 тонн. 

Показатели объемов ТКО, направленных на обработку и утилизацию, не 

достигаются ввиду отсутствия в Республике Бурятия соответствующих 

мощностей по обработке и требуют корректировки. 

Для достижения данного показателя требуется ввод объектов по 

обработке ТКО мощностью не менее 100 000 тонн/год. При данных мощностях 

извлечение ВМР должно быть не менее 1123 тонн/год. 

За счет средств республиканского бюджета обеспечена разработка ПСД 

на мусоросортировочные станции в п. Баргузин, Курумкан, с. Мухоршибирь 

общей мощностью 35 тыс. тонн/год. Проектная документация на 

мусоросортировочные станции в с. Курумкан, с. Мухоршибирь разработаны и 

утверждены приказами ГКУ РБ «УКС ПРБ». 

Однако на сегодня на федеральном уровне не принят порядок 

предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов 

в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». 

В 2021 году планируется запуск МСС-1 по ул. Ботанической г. Улан-Удэ 

мощностью 80 тыс. тонн/год. 

Письмами от 24.11.2020 в Минприроды России и Правительство 

Российской Федерации были направлены предложения о корректировке 

значений показателей федерального проекта «Комплексная система 

обращения с ТКО». Данные предложения были учтены, 14.12.2020 г. 

заключено дополнительное соглашение. 

В свою очередь изменения в паспорт федерального проекта не были 

внесены в 2020 году по техническим причинам. 

Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, 

нарастающим итогом (млн. тонн) (план 0,0622 млн. тонн; факт 0,0267 млн. 

тонн). 

В 2020 году обработка ТКО на территории Республики Бурятия 

осуществлялась с января по март, с августа по декабрь (включительно) на 

мусоросортировочной станции №2 (далее – МСС-2) в п. Силикатный г. Улан-

Удэ, проектной мощностью 40 тыс. тонн/год. 
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Но в период с апреля по июль (включительно) МСС-2 приостанавливала 

свою деятельность по рекомендациям Роспотребнадзора. 

С ноября по декабрь в целях определения максимальной возможности 

сортировочной мощности мусоросортировочной станции №1 (далее – МСС-1) 

запускался данный объект. 

За 2020 год, по направлено на обработку 26 746,28 тонн ТКО. 

Показатели объемов ТКО направленных на обработку и утилизацию не 

достигаются ввиду отсутствия в Республике Бурятия соответствующих 

мощностей по обработке и требуют корректировки. Для достижения данного 

показателя требуется ввод объектов по обработке ТКО мощностью не менее 

100 000 тонн/год. 

Письмами от 24.11.2020 в Минприроды России и Правительство 

Российской Федерации были направлены предложения о корректировке 

значений показателей федерального проекта «Комплексная система 

обращения с ТКО». Данные предложения были учтены, 14.12.2020 г. 

заключено дополнительное соглашение. 

В свою очередь изменения в паспорт федерального проекта не были 

внесены в 2020 году по техническим причинам. 

В 2021 году планируется запуск МСС-1 по ул. Ботанической г. Улан-Удэ 

мощностью 80 тыс. тонн/год. 

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов (план 0 %; факт 0 %). 

В 2020 году установка оборудования для обработки и утилизации 

твердых коммунальных отходов на объектах обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов Республике Бурятия не производилась. 

Таким образом, фактическое значение показателя составило 0%. 

8) Доля разработанных электронных моделей (план 1 %; факт 1 %). 

ООО «Эттон Груп» по государственному контракту от 13.09.2019г. № 

00041 выполнены работы по созданию и внедрению региональной 

геоинформационной системы учета отходов, являющейся также электронной 

моделью территориальной схемы обращения с отходами. 

9) Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, % (план 90 %, факт 90,08%). 

Региональным оператором «ООО ЭкоАльянс» в 2020 году проведена 

работа по актуализации базы данных и по соглашению о предоставлении 

субсидии достигнут показатель по всем трем зонам Республики 90,08 %. 

2 Прокурорский надзор 

В соответствии с Приказом Байкальского межрегионального 

природоохранного прокурора от 27.12.2018 № 71 Восточно-Байкальской 

межрайонной природоохранной прокуратуре поднадзорно 63 объекта, 25 

субъектов и учреждений. 

Прокуратура осуществляет свою деятельность в 16 муниципальных 

районах, 232 муниципальных образованиях, одном городском округе (г. Улан-

Удэ) и четырех городских поселениях. 
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Ввиду особенностей территории наиболее острыми являются проблемы 

охраны водных объектов, земли и почвы, водных биологических ресурсов, 

лесного фонда, атмосферного воздуха. 

Имеющиеся проблемы охраны водных объектов связаны с 

потребностью в значительных финансовых вложениях ввиду запущенного 

состояния имеющихся систем очистки стоков. Проблемы охраны водных 

биологических ресурсов обусловлены введенным запретом на вылов 

байкальского омуля, нехваткой кадрового состава органов рыбоохраны. 

Проблемы охраны лесов обусловлены значительными площадями лесного 

фонда (83% от общей территории республики), запретом на заготовку 

древесины в центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории (далее – ЦЭЗ БПТ), отсутствием актуального лесоустройства. 

Природоохранной прокуратурой в 2020 год выявлено 591 нарушение 

законодательства, для устранения которых принесено 25 протестов (все 

удовлетворены), в суды направлено 52 исковых заявления на сумму 10329 тыс. 

руб., удовлетворено 44 исковых заявления на сумму 44890, внесено 148 

представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 43 лица, по 

постановлениям прокурора 23 лица привлечены к административной 

ответственности, объявлено 15 предостережений о недопустимости 

нарушений законодательства. Направлено 5 материалов для решения вопроса 

об уголовном преследовании, по материалам проверки прокуратуры 

возбуждено 2 уголовных дела, по остальным проводятся процессуальные 

проверки. 

Положительные результаты достигнуты при осуществлении надзора за 

соблюдением законодательства об охране водных объектов и водных 

биологических ресурсов, лесного фонда, об отходах производства и 

потребления и др.  

Прокуратурой особое внимание уделялось надзору за исполнением 

законодательства при реализации национального проекта «Экология», 

законодательства в сфере противодействия коррупции, законодательства об 

исполнительном производстве. Примеры приведены в приложении № 2 к 

докладной записке.  

В результате мер реагирования и координации искоренена практика 

незаконного предоставления в собственность земель водного фонда, 

незатронутых природных территорий, а также участков в границах береговой 

полосы озера Байкал, а выбывшие из владения РФ земли на побережье Байкала 

возвращаются государству. Выделяются денежные средства для 

проектирования и строительства очистных сооружений по всей республике. 

Полностью исключена промышленная заготовка древесины в ЦЭЗ БПТ. 

Сформирована практика возмещения ущерба животному миру, причиненному 

в результате рубок лесных насаждений. 

Исполнение законодательства в сфере обращения отходов производства 

и потребления. 
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В 2020 году выявлено 131 нарушение закона в указанной сфере (АППГ 

– 89), принесено 10 протестов (АППГ – 13), которые удовлетворены, в суд 

направлено 3 исковых заявления (АППГ – 6), внесено 31 представление 

(АППГ – 18), по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 

ответственности привлечено 4 лица (АППГ – 1).  

В систему обращения с отходами производства и потребления на 

территории республики входят 4 полигона твердых коммунальных отходов 

общей вместимостью 2 417 тыс. куб.м., а также 1 мусоросортировочная 

станция мощностью обработки 40 тыс. тонн/год.  

В Бурятии расположено 492 несанкционированные свалки, подлежащие 

ликвидации, объем которых составляет более 3 млн. тонн. В результате 

принятых мер прокурорского реагирования в 2020 году ликвидированы 

несанкционированные свалки отходов общим объемом 39 389 куб.м. на 

территории 4,8 га. На ликвидацию самой крупной из свалок из бюджета 

республики потрачено 20 млн. руб. 

В настоящее время на поднадзорной территории имеется потребность в 

строительстве дополнительных объектов размещения, утилизации, 

обезвреживания отходов, в связи с чем разработаны проектно-сметные 

документации по 6 полигонам, которые проходят государственную 

экологическую экспертизу.  

Межрайонной природоохранной прокуратурой принимались меры в 

целях создания инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

К примеру, решением Баргузинского районного суда от 15.07.2020 по 

административному исковому заявлению природоохранного прокурора 

признано незаконным бездействие Администрации МО ГП «поселок Усть-

Баргузин», выразившееся в непринятии мер по созданию места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов. Судом на администрацию 

возложены обязанности по организации такой площадки. 

По представлениям, внесенным в органы местного самоуправления 

Закаменского, Курумканского, Бичурского, Баргузинского районов, 

приводятся в соответствие с требованиями законодательства объекты 

размещения отходов, введенные в эксплуатацию до 01.01.2019 и не имеющие 

предусмотренной законодательством документации, заключены соглашения о 

финансировании с правительством республики. 

По представлениям, внесенным генеральному директору ООО 

«Леспромсервис» и председателю Комитета городского хозяйства 

администрации г. Улан-Удэ, ликвидирована крупная свалка твердых 

коммунальных отходов, расположенная в промышленной зоне г. Улан-Удэ.  

Ликвидация объектов накопленного вреда 

На поднадзорной территории имеются следующие объекты 

накопленного вреда, подлежащие ликвидации: подпочвенное скопление 

нефтепродуктов в п. Стеклозавод г. Улан-Удэ, объекты Джидинского 
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вольфрамо-молибденового комбината в Закаменском районе, «гудроновое» 

озеро в п. Джида. 

Решением Советского районного суда г. Улан-Удэ от 15.06.2020 

удовлетворено административное исковое заявление природоохранного 

прокурора о возложении обязанностей по устранению негативных 

экологических последствий деятельности бывшего Джидинского вольфрамо-

молибденового комбината.  

По результатам рассмотрения внесенных в Администрацию 

Джидинского района и Министерство природных ресурсов республики 

представлений от 28.09.2020 и 28.10.2020 решается вопрос о включении 

гудронового озера в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде 

и финансировании его ликвидации в рамках проекта «Чистая страна».  

Меры, направленные на ликвидации подпочвенного скопления 

нефтепродуктов в п. Стеклозавод, принимались прокуратурой в 2019 году. В 

настоящее время решение суда, которым удовлетворены исковые требования 

прокурора, находится в стадии обжалования. 

К проблемным вопросам в анализируемой сфере относится отсутствие в 

условиях федерального проекта «Чистая страна» возможности 

финансирования ликвидации свалок за границами городов. Решение 

проблемы возможно путем внесения изменений в нормативные акты, 

регулирующие реализацию федерального проекта, либо участия в иных 

федеральных проектах. 

Характерным для поднадзорной территории проблемным вопросом 

является загруженность имеющихся полигонов ТКО, что создает препятствия 

для ликвидации крупных несанкционированных свалок. Решением данной 

проблемы является строительство новых объектов размещения отходов, 

проектирование которых осуществляется. 

Ввиду различной судебной практики, складывающейся не только в 

различных регионах Российской Федерации, но и на территории Бурятии 

необходимо совершенствование законодательства путем детальной 

регламентации порядка ликвидации несанкционированных свалок на 

неразграниченных землях, образовавшихся до начала деятельности 

регионального оператора. 

Исполнение законодательства при сбросе сточных вод  

Общий объем сбросов, загрязняющих веществ в водные объекты на 

территории Республики Бурятия ежегодно составляет около 500 млн. куб.м. 

На территории республики сброс сточных вод в поверхностные водные 

объекты осуществляют 39 предприятий через 46 водовыпусков. В ЦЭЗ БПТ 

размещено 14 очистных сооружений. В основном очистные сооружения 

находятся в изношенном состоянии, поэтому главной задачей является 

планомерная модернизация существующих комплексов или строительство 

новых. 

В 2020 году прокурорский надзор в указанной сфере активизирован. Как 

показали результаты проверок, органы местного самоуправления, 
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Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса республики ненадлежаще выполняли возложенные на них 

функции. 

По искам прокурора возложены обязанности по строительству и 

модернизации 13 очистных сооружений, не обеспечивающих необходимую 

степень очистки. 

В результате планомерной работы прокуратуры в 2020 году во 

исполнение актов прокурорского реагирования органами власти 

инициированы конкурсные процедуры по разработке проектной 

документации очистных сооружений в с. Гусиное озеро, пгт. Каменск, пгт. 

Наушки и др. При этом прокуратурой осуществлялось надзорное 

сопровождение конкурсных процедур, путем объявления предостережений 

предотвращена разработка конкурсной документации с нарушением 

требований закона, в том числе с указанием завышенных объектов стоков 

очистных сооружений, без учета видов разрешенного использования земель, 

на которых планируется строительство объектов.  

В целом, с учетом ранее принятых мер, в том числе до образования 

Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой, на текущий 

момент проверками охвачены практически все имеющиеся очистные 

сооружения.  

В 2020 году судами республики удовлетворено три исковых заявления 

природоохранного прокурора о признании незаконными бездействия органов 

местного самоуправления Заиграевского, Иволгинского и Прибайкальского 

районов, выразившегося в непринятии мер по разработке проектной 

документации и строительству новых очистных сооружений в с. Горхон, с. 

Тапхар и с. Турунтаево. Судами признано незаконным бездействие органов 

местного самоуправления, которыми не принимались во внимание результаты 

исследований о наличии потребности в строительстве новых очистных 

сооружений, не направлялись бюджетные заявки. Допускалось неверное 

информирование органов государственной власти о необходимости 

реконструкции очистных сооружений вместо строительства новых. 

В 2020 году принятыми мерами удалось добиться ввода в эксплуатацию 

очистных сооружений в с. Максимиха Баргузинского района, которые были 

построены более 5 лет назад. 

По результатам рассмотрения представления от 24.08.2020, 

неоднократных межведомственных совещаний в прокуратуре 

Администрацией МО «Баргузинский район» приняты меры по созданию 

условий для надлежащей эксплуатации очистных сооружений, поступлению 

необходимых объектов стоков, в том числе 30.12.2020 получены разрешения 

на ввод в эксплуатацию объекта коммунальной инфраструктуры и сливной 

станции. 

Устанавливались факты ненадлежащей эксплуатации новых очистных 

сооружений. Например, в г. Кяхта вновь построенные очистные сооружения 

эксплуатировались в отсутствие нормативов допустимых концентраций 
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загрязняющих веществ. С 2017 года пусконаладочные работы не завершены. 

Администрацией поселения меры по организации контроля за эксплуатацией 

очистных не приняты. 

 Река Кяхтинка для сброса сточных вод используется в отсутствие 

решения о предоставлении водного объекта в пользование. Не обеспечены 

контроль за соблюдением требований об охране водного объекта, устранение 

недостаточной работоспособности активного ила, не исключено токсичное 

действие сточных вод после очистки. Не обеспечена постановка на учет 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

(станции биологической очистки, модульной водогрейной угольной 

котельной). 

По указанным фактам 24.08.2020 в Администрацию МО «Город Кяхта» 

внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры 

по активизации контроля за эксплуатацией очистных сооружений. Устранение 

нарушений находится на контроле прокуратуры. 

По результатам рассмотрения представлений природоохранного 

прокурора ООО «Горводоканал» (г. Гусиноозерск) и ООО «КОС», 

осуществляющими эксплуатацию очистных сооружений, получены решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, разработаны нормативы 

допустимых сбросов в водные объекты, МУП «ЖКХ «Селенга» приобретено 

ультрафиолетовое оборудование для достижения проектных показателей 

качества очистки сточных вод. Судами на МУП «ЖКХ Каменское», ООО 

«Бытсервис», ООО «Востсибнико» и ПАО «ТГК-14» возложены обязанности 

по исключению неправомерного водопользования в отсутствие 

разрешительной документации.  

По представлению природоохранной прокуратуры Администрацией 

городского поселения «Бабушкинское» направлена бюджетная заявка о 

приобретении резервного насоса для очистных сооружений г. Бабушкин 

взамен вышедшего из строя. 

На протяжении длительного времени проблемным вопросом являлось 

длительное непринятие мер по внесению изменений в приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 05.03.2010 № 63, регулировавший 

нормативы предельно допустимых воздействий на уникальную 

экологическую систему озера Байкал. Проводившаяся длительное время на 

федеральном уровне работа по внесению изменений в данный приказ 

фактически создавала препятствия для проектирования очистных сооружений. 

Еще одной серьезной проблемой является неурегулированность на 

федеральном уровне возможности сброса сточных вод на поля фильтрации, 

нормативов сбросов при подобном проектном решении. 

Исполнение законодательства о водных объектах 

На территории Республики Бурятия расположено свыше 30000 озер, 

протекает более 30000 рек, общей протяженностью более 150 тыс. км, из них 

27 относятся к категории больших и средних. Реки республики относятся к 

трем крупным водосборным бассейнам: озера Байкал, рек Лены и Ангары. 
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Большая часть территории республики расположена в границах Байкальской 

природной территории, созданной в целях охраны уникальной экологической 

системы озера Байкал.  

Принимая во внимание, что границы водных объектов (за исключением 

части реки Селенга) не поставлены на кадастровый учет, природоохранной 

прокуратурой принимались меры реагирования по понуждению к 

определению береговых линий. 

Решениями Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 

16.01.2020 удовлетворены административные исковые заявления 

природоохранного прокурора о возложении обязанностей на Министерство 

природных ресурсов республики и Росводресурсы предусмотреть 

мероприятия по постановке на кадастровый учет береговых линий, 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос самых крупных озер 

республики – Котокельское, Арангатуй, Щучье. Судебные акты в отношении 

первых двух озер вступили с законную силу. 

Природоохранной прокуратурой в 2020 году продолжена работа по 

пресечению незаконного распоряжения водными объектами. 

На рассмотрении Кабанского районного суда находится дело по 

исковому заявлению природоохранного прокурора о признании 

отсутствующим права собственности Герасимова А.В., Кузнецова А.А., 

Писаревой О.В. на искусственное сооружение – Малый ковш, 

представляющее собой залив озера Байкал, а также на земельный участок 

общей площадью 26784 кв.м. в с. Выдрино. 

По аналогичным основаниям оспаривается право собственности ООО 

«Славное море» на три земельный участка общей площадью 116410 кв.м. и 

кадастровой стоимостью 10904124,7 руб. в районе с. Выдрино, два из которых 

частично расположены в акватории озера Байкал, а один – в границах 

прибрежной защитной полосы озера. 

Верховным судом республики удовлетворено исковое заявление 

прокурора о признании отсутствующим права собственности Буйнова Н.М. на 

земельный участок площадью 860 га., в границах которого расположена 

акватория озера Байкал, входящая в состав Забайкальского национального 

парка, озера Малый Арангатуй и реки Исток. 

Природоохранной прокуратурой выявлялось непринятие мер по 

надлежащей эксплуатации гидротехнических сооружений. Установлены 

случаи безответственного отношения органов местного самоуправления и 

организаций к исполнению обязанностей по содержанию гидротехнических 

сооружений. 

Несмотря выполненные в 2014 году работы по возведению 

берегоукрепления из сортированного камня горных пород у села Максимиха 

Баргузинского района на сумму более 17 млн. руб., оно находится в 

разрушенном состоянии и не обеспечивает предотвращение негативного 

воздействия вод озера Байкал. Ненадлежащее состояние сооружения явилось 

основанием для обращения прокурором в суд к эксплуатирующей 
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организации ФГБУ «Центррегионводхоз» с требованиями о проведении 

обследования берегоукрепления и его приведении в технически исправное 

состояние. Иск находится на рассмотрении. 

В судебном порядке прокурором к органам местного самоуправления 

предъявлены требования о проведении обследований и приведении в 

надлежащее состояние гидротехнических сооружений в Мухоршибирском, 

Бичурском и Хоринском районах.  

В Курумканском районе установлен факт неправомерного отказа 

администрации сельского поселения от права собственности на три имеющих 

полный износ гидротехнических сооружения на реке Баргузин со снятием его 

с кадастрового учета. Прокурором в судебном порядке предъявлены 

требования о восстановлении права муниципальной собственности на 

сооружения, их кадастровом учете. 

Собственниками гидротехнических сооружений (прудов и 

водохранилищ) в Мухоршибирском, Тарбагатайском и Бичурском районах 

полномочия по обслуживанию гидротехнических сооружений 

осуществлялись без оформления права водопользования, несмотря на 

гидрологическую связь с реками и ручьями. 

Например, искусственный пруд на реке Воровка в Заводском поселении 

Тарбагатайского района имеет устройство для регулирования объема 

поступления воды из реки. Решением Тарбагатайского районного суда от 

18.06.2020 удовлетворено административное исковое заявление к 

администрации поселения о признании незаконным пользования водным 

объектом, проведении обследования сооружения, разработке критериев 

безопасности сооружения.  

В 2020 году рассмотрено исковое заявление прокурора о признании 

отсутствующим права собственности на земельные участки вблизи озера 

Байкал, которые планировалось использовать для розлива воды. Решением 

Кабанского районного суда от 18.06.2020 удовлетворено исковое заявление о 

признании отсутствующим права собственности ООО «Колодец земли» на три 

земельных участка в районе п. Клюевка общей площадью более 307 тыс. кв.м. 

с кадастровой стоимостью 12237 тыс. руб., снятии их с кадастрового учета. 

Указанной коммерческой организацией с китайским участием на 

данных участках планировалось осуществление деятельности по розливу 

байкальской воды. Для этого проводились предварительные 

исследовательские работы, но производственная деятельность не 

осуществлялась. 

Спорные земельные участки имеют пересечение с государственным 

лесным фондом, а один из участков расположен на расстоянии 10,8 метров от 

уреза воды озера Байкал. Помимо этого, предоставление участков 

осуществлялось без учета запрета на отчуждение земель в границах ЦЭЗ БПТ. 

Решение суда не вступило в законную силу, поскольку обжаловано 

ответчиком. 
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На территории республики расположено большое количество водных 

объектов, поэтому проблемным вопросом является потребность значительных 

финансовых средств для осуществления водоохранных мероприятий. 

Например, для определения границ, водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос всех водных объектов по самым приблизительным расчетам 

требуется свыше 6 млрд. руб. 

Исполнение законодательства в сфере рыболовства и аквакультуры. 

В 2020 году надзорными мероприятиями сопровождался нерест 

байкальского омуля, проводились проверки на рыбоводных заводах 

Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», давалась оценка законности 

реализации рыболовных сетей на рынках города и др. 

В рамках надзора за исполнением законодательства в сфере рыболовства 

прокуратурой организованы рейдовые мероприятия с целью проверок работы 

постов рыбоохраны.  

Проведенными проверками в местах нереста омуля установлены 

многочисленные места размещения браконьеров. Выявлена необеспеченность 

инспекторов рыбоохраны местами для временного проживания, 

плавсредствами для патрулирования акватории и продуктами питания. 

Установлены факты укрытия должностными лицами Ангаро-Байкальского 

территориального управления Росрыболовства (далее – АБТУР) 

преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ.  

По результатам рассмотрения обобщенного представления, внесенного 

руководителю АБТУР руководитель Байкало-Селенгинского межрайонного 

отдела рыбоохраны уволен. По материалам проверки прокуратуры 

возбуждено и расcледуется уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 256 УК РФ.  

АБТУР приняты меры организационного характера, проведена 

передислокация постов рыбоохраны, а также технических средств. 

В результате координационной деятельности прокуратуры и 

взаимодействия с Министерством сельского хозяйства республики, регионом 

оказана помощь в обеспечении сотрудников рыбоохраны продуктами питания 

на постах. 

Одновременно в нерестовый период прокуратурой в ходе проверки с 

привлечением АБТУР с торговых точек на рынках в г. Улан-Удэ из оборота 

изъято свыше 3000 экз. рыболовных сетей китайского производства, 

реализация которых запрещена.  

Прокуратурой в текущем году в связи с нарушениями санитарных 

правил со стороны ФГБУ «Главрыбвод» предотвращена реализация в крупные 

торговые сети г.Улан-Удэ и других регионов России отловленного 

Байкальским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» в рамках государственного 

задания по искусственному воспроизводству байкальского омуля (19 тонн). 

Установлено, что переработка данного омуля в цехе Большереченского 

рыбоводного завода осуществлялась с использованием воды непосредственно 

из реки Большая речка в отсутствие санитарно-эпидемиологического 
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заключения. Условия хранения рыбы в морозильных камерах нарушались, а 

маркировка не соответствовала закону. 

По постановлению прокурора директор Большереченского рыбоводного 

завода Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Матанцев В.Ю. привлечен 

к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ за 

нарушение технических регламентов безопасности переработки, хранения 

предназначавшейся для реализации по аукциону рыбы. В настоящее время вся 

партия омуля уничтожена. 

Также прокуратурой выявлялись факты нарушения законодательства 

при разведении и содержании краснокнижного байкальского осетра. 

Установлено, что на заводах Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 

ненадлежащим образом осуществляются мероприятия по дезинфекции, 

условия хранения кормов не отвечают предъявляемым требованиям, 

отсутствует лицензия на содержание осетра на двух из трех заводов и т.п. По 

выявленным нарушениям закона начальнику филиала внесено представление, 

которое удовлетворено, 5 работников привлечены к дисциплинарной 

ответственности, все нарушения устранены. 

В ходе проверок выявлены две организации (ООО «АртКом» и АО 

«Кремний»), не выполнившие обязанности по выпуску молоди рыбы в водные 

объекты после выполненных хозяйственных работ. По результатам 

рассмотрения представлений прокурора указанными предприятиями в водные 

объекты выпущено 3927 экземпляров байкальского осетра, 3333 экземпляра 

сазана и 800 штук молоди хариуса. Три работника предприятий привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

К проблемным вопросам исполнения законодательства, характерным 

для поднадзорной территории, следует отнести сложное социально-

экономическое положение населения в населенных пунктах вблизи озера 

Бакал, что, наряду со сложившимися традициями добычи водных 

биологических ресурсов, создает условия для незаконной браконьерской 

деятельности. Решение данной проблемы возможно путем улучшения 

социально-экономической ситуации, создания рабочих мест и 

трудоустройства населения. 

Исполнение законодательства в лесной сфере. 

В результате планомерной работы прокуратуры с использованием 

средств судебного понуждения прекращена промышленная заготовка леса в 

ЦЭЗ БПТ, а также на особо охраняемых природных территориях федерального 

и регионального значения (749 тыс. га.). 

Например, в текущем году по материалам проверки природоохранной 

прокуратуры 29.09.2020 Верховным судом республики признаны 

недействующими положения лесохозяйственного регламента 

Мухоршибирского лесничества в части режима использования лесов в 

границах особо охраняемой природной территории федерального значения – 

государственного природного биологического заказника «Алтачейский». 
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Установлены грубые нарушения законодательства при распоряжении 

защитными лесными участками, расположенными в границах заказника 

«Прибайкальский», который полностью расположен в ЦЭЗ БПТ. 

Вследствие незаконного согласования вырубки леса в первой зоне 

заказника, причинения ущерба среде обитания животных, лесным насаждений 

на сумму 1 688 422 838 рублей природоохранной прокуратурой 24.11.2020 СУ 

СК по республике направлены материалы в порядке ст. 37 УПК РФ в 

отношении заместителя руководителя Республиканского агентства лесного 

хозяйства Баклашкина Д.В. по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. В 

настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что руководителем БУ РБ 

«Бурприрода» Подпругиным С.Д. директор АУ РБ «Кикинский лесхоз» 

Вотинцев Д.В. необоснованно освобожден от ответственности за рубку в 

первой зоне указанного заказника. 

24.11.2020 материалы в порядке ст. 37 УПК РФ по части 3 статьи 285 УК 

РФ направлены в СУ СК по республике, окончательное решение до 

настоящего времени по материалам не принято. 

Кроме того, в 2020 году усилия прокуратуры были сосредоточены на 

обеспечении соблюдения ограничений по использованию водоохранных 

защитных лесов за пределами ЦЭЗ БПТ. На лесохозяйственные регламенты, 

предусматривающие противоречащие закону способы использования лесов, а 

также не содержащие границы водоохранных защитных лесов, принесено 10 

протестов, которые рассмотрены и удовлетворены, разработаны проекты 

новых регламентов. 

В 2020 году на поднадзорных прокуратуре лесах в границах особо 

охраняемых природных территорий федерального значения (ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье» - Забайкальский национальный парк, Баргузинский 

заповедник) произошло 8 лесных пожаров (АППГ – 12). Все пожары 

ликвидированы. В лесах, расположенных в водоохранных зонах (ЦЭЗ), 

зарегистрировано 37 лесных пожаров на площади 956 га. 

В преддверии пожароопасного периода руководителям лесхозов, 

расположенных в ЦЭЗ БПТ, прокуратурой объявлены предостережения. 

В связи с ненадлежащей подготовкой к пожароопасному периоду 

прокуратурой вносились представления директорам АУ РБ «Прибайкальский 

лесхоз», АУ РБ «Байкальский лесхоз», руководителю БУ «Бурприрода».  

За ненадлежащую подготовку планов тушения лесных пожаров в ЦЭЗ 

БПТ в Бабушкинском, Байкальском, Кабанском, Кикинском, Усть-

Баргузинском лесничествах в Республиканское агентство лесного хозяйстве 

внесено представление. 

Все указанные акты прокурорского реагирования рассмотрены, приняты 

меры к устранению нарушений закона. 

Исполнение законодательства производственными предприятиями 

высокого класса опасности, основными загрязнителями окружающей среды, в 

том числе в сфере охраны атмосферного воздуха.  
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Город Улан-Удэ входит в перечень 22 наиболее загрязненных городов 

России. Причинами загрязнения является использование субъектами 

предпринимательства автономных угольных котельных; разрастание частной 

застройки до 65 тысяч усадеб и использование для отопления домов каменного 

угля и дров без очистки выбросов; непопулярность электрокотлов в связи с 

высокими тарифами на электроэнергию; увеличение количества 

автомобильного транспорта; географические особенности расположения 

города в Иволгинско-Удинской впадине, что затрудняет рассеивание 

выбросов в приземном слое.  

Прокуратурой на регулярной основе проводятся проверки исполнения 

законодательства предприятиями, загрязняющими окружающую среду. 

Особое внимание уделяется деятельности ПАО «ТГК-14» как крупнейшему 

загрязнителю на предмет соблюдения им законодательства об охране 

атмосферного воздуха.  

В 2020 году устанавливалось несоответствие фактической 

эффективности работающих установок очистки газа Улан-Удэнской ТЭЦ 

проектным показателям, а также превышения нормативов предельно 

допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, установленных разрешением на выбросы. 

В этой связи, природоохранной прокуратурой 11.03.2020 директору 

предприятия внесено представление, 2 лица привлечены к административной 

ответственности по ч. 2 и ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ. Нарушения устранены, 

приняты меры для повышения КПД ГОУ для соответствия проектным 

параметрам.  

В октябре 2020 года зафиксировано отсутствие разработанных 

нормативов для высокотоксичных веществ по котельным РПНД, Техзона, п. 

Забайкальский, п. Загорск, п. Заречный Улан-Удэнского энергетического 

комплекса, а также отсутствие замеров выбросов в рамках производственного 

экологического контроля по котельным РПНД и Загорск. 

 По результатам выявленных нарушений прокурором директору 

филиала УУЭК ПАО «ТГК-14» 25.11.2020 внесено представление, в 

отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об 

административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ. Указанные меры 

реагирования находятся на рассмотрении.  

Прокуратурой выявлялись нарушения в деятельности и иных 

организаций. 

Так в деятельности шести асфальтобетонных заводов и предприятий по 

производству сухих строительных смесей, пенопласта и железобетонных 

изделий зафиксировано отсутствие актуализованной инвентаризации 

стационарных источников выбросов, непринятие мер к постановке на учет 

объектов негативного воздействия на окружающую среду.  

По результатам проверки прокурором директорам всех предприятий 

внесены представления, вынесено 3 постановления об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 8.1., 8.46 КоАП РФ, виновные 
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лица привлечены к ответственности в виде штрафа. Предприятиями приняты 

меры для актуализации данных инвентаризации и постановке объектов на 

учет. 

В период отопительного сезона природоохранной прокуратурой 

хозяйствующие субъекты, владеющие стационарными источниками выбросов 

в атмосферный воздух – отопительными котлами, понуждались к устранению 

нарушений природоохранного законодательства. 

30.11.2020 в суды предъявлены исковые заявления о понуждении ИП 

Намсараева Б.Ж., Шойненова Б.Б., ООО «Бадма Сэсэг» разработать 

программу производственного экологического контроля, поставить на учет 

источники выбросов в атмосферный воздух и провести их инвентаризацию.  

При проверке объектов рекреации также давалась оценка соблюдения 

ими требований закона об охране атмосферного воздуха.  

Так, выявлялась непостановка на учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, ввиду осуществления 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в деятельности 

гостевого дома «Байкальский маяк» ИП Егорова М.К. Предпринимателем 

также допущено отсутствие рассчитанных нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, программы производственного 

экологического контроля, отчета о его организации, непредоставления 

декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 

год. 

По результатам выявленных нарушений 28.12.2020 предпринимателю 

внесено представление, которое находится на рассмотрении.  

Положительным явился пример разрешения обращения депутата ГД РФ 

Будуева Н.Р. о нарушении законодательства об охране атмосферного воздуха 

ИП Тонконоговым Д.С.  

ИП Тонконогов осуществляет деятельность по утилизации отходов 

путем их сжигания. Установлено, что печи, используемые предпринимателем 

при сжигании отходов, не оснащены газоочистными установками для 

улавливания вредных веществ в атмосферный воздух.  

12.05.2020 для устранения выявленных нарушений индивидуальному 

предпринимателю внесено представление. По результатам рассмотрения 

газоочистное оборудование им закуплено, решается вопрос об установке.  

Выявлялось бездействие Управления Росприроднадзора по контролю 

предприятий в период наступления неблагоприятных метеорологических 

условий.  

По результатам рассмотрения мер реагирования приняты меры к 

достижению эффективности контроля предприятий в период наступления 

неблагоприятных метеорологических условий. 

Решением проблемы загрязненного атмосферного воздуха является 

включение города Улан-Удэ в федеральный проект «Чистый воздух», 

развитие сети электротранспорта, подключение частных домов к 

централизованному теплоснабжению, сокращение количества автономных 
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котельных путем их подключения центральным сетям, увеличение площади 

зеленых насаждений. 

Исполнение законодательства о недрах и недропользовании, охране 

земель, почв. 

На поднадзорной территории выдано свыше 700 лицензий на добычу 

твердых полезных ископаемых, минеральных вод. 

В 2020 году выявлено 39 нарушений закона в указанной сфере (АППГ – 

23), в суд направлено 6 исковых заявлений (АППГ – 4), которые рассмотрены 

и удовлетворены, внесено 13 представлений (АППГ – 13), по результатам 

рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 5 лиц 

(АППГ – 1), к административной ответственности – 5 лиц (АППГ – 1), 1 лицо 

предостережено о недопустимости нарушений (АППГ – 0), в органы 

предварительного расследования направлено 2 постановления с материалами 

проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, окончательное правовое решение 

по которым не принято.  

Ранее в результате принятых прокуратурой мер полностью исключена 

добыча полезных ископаемых на месторождениях в границах ЦЭЗ БПТ, 

разведка которых осуществлялась после 2001 года. 

В 2020 году прокуратурой проведена проверка в отношении 

организаций, осуществляющих добычу ПГС, по результатам которой 

выявлены многочисленные нарушения закона. 

Например, ООО «Кливер» незаконное осуществлялась добыча полезных 

ископаемых в водоохранной зоне реки Уда с применением экскаватора, 

фронтального погрузчика и других средств. У общества отсутствовал 

утвержденный и согласованный Министерством природных ресурсов 

республики технический проект разработки недр, право на земельный участок 

им не оформлено. Деятельность осуществлялась в отсутствие согласования с 

АБТУР. 

12.10.2020 Советским районным судом г. Улан-Удэ по иску прокурора 

деятельность ООО «Кливер» признана незаконной и прекращена. Решение 

суда исполнено. 

Прокуратурой выявлен факт незаконной добычи ПГС в Иволгинском 

районе, ущерб ущерб составил 10 549 000 рублей. По данному факту в СО 

ОМВД РФ по Иволгинскому району в порядке ст. 37 УПК РФ направлены 

материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст. 158 

УК РФ. В настоящее время окончательное решение не принято. 

В деятельности ООО «Бурятская горнорудная компания» выявлены 

нарушения лицензионных условий при добыче бурого угля (отсутствие 

технического проекта, нарушение сроков пользования недрами). Установлен 

самовольный захват земли. По постановлению прокурора виновные лица 

привлечены к административной ответственности по ст. 7.1, ч. 2 ст. 7.3 КоАП 

РФ. Решением Гусиноозерского городского суда от 11.06.2020 на общество 

возложены обязанности по освобождению земли и сносу самовольно 

возведенных объектов. 
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Об охране и использовании объектов животного мира. 

В 2020 году наблюдается значительный рост количества выявленных 

нарушений в сфере охраны и использовании объектов животного мира, всего 

выявлено 14 нарушений (АППГ – 2), в суд направлено 6 исковых заявлений 

(АППГ – 1), внесено 6 представлений (АППГ – 1), по результатам 

рассмотрения которых 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности 

(АППГ – 0).  

В 2020 году прокуратурой установлено, что БУ «Бурприрода» (дирекция 

ООПТ регионального значения) незаконно осуществляет пользование 

объектами животного мира на охотничьих угодьях в Заиграевском и 

Бичурском районах, которые граничат с государственными природными 

биологическими заказниками «Ангирский» и «Узколугский», предоставляет 

услуги в сфере охоты (охотничьи туры). 

06.05.2020 руководителю учреждения и в Бурприроднадзор внесены 

представления, по результатам рассмотрения которых охотничьи лицензии 

учреждения аннулированы, решения о предоставлении охотугодий отменены. 

Прокуратурой активизирована работа по взысканию с 

лесопользователей в судебном порядке ущерба животному миру в результате 

лесозаготовки. В 2020 году в суды республики предъявлено 6 таких исков на 

сумму 4715 тыс. руб., 4 из которых рассмотрены и удовлетворены, а 2 

находятся на рассмотрении. 

Исполнение законодательства о туризме и рекреационной деятельности. 

Анализ состояния законности свидетельствует о том, что 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими рекреационную 

деятельность, в целом, соблюдаются требования природоохранного 

законодательства. Выявленные в 2018-2019г.г. нарушения природоохранного 

законодательства при осуществлении рекреационной деятельности 

устранены, в том числе приведены в соответствие границы земельных 

участков, снесены самовольные сооружения, исключены нарушения 

санитарных норм. 

Природоохранным прокурором оценивалось исполнение 

хозяйствующими субъектами запретов и ограничений на осуществление 

отдельных видов деятельности, при которых оказывается негативное 

воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал. 

Выявлялись нарушения природоохранного законодательства в 

деятельности ООО «Экотур» при предоставлении туристических услуг в 

Забайкальском национальном парке с использованием стоечного судна 

(плавучей гостиницы). 

Решением Советского районного суда г. Улан-Удэ от 09.12.2020 

признана незаконной и запрещена деятельность ООО «Экотур», которая 

осуществлялась в отсутствие прав на земельный участок, согласования с 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а 

также заключения АБТУР. Судом обществу запрещено осуществлять 

размещение и эксплуатацию стоечного судна и объектов на землях 
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Забайкальского национального парка. Определением Верховного суда 

республики указанное решение оставлено без изменения, апелляционная 

жалоба ответчика без удовлетворения. 

Решением суда от 20.11.2020 удовлетворено исковое заявление 

природоохранного прокурора об истребовании из незаконного владения ООО 

«Гринтур» земельного участка в водоохранной зоне озера Байкал, 

предоставленного в аренду Администрацией МО «Кабанский район» без учета 

запрета за строительство на нетронутых территориях в водоохранной зоне 

озера Байкал, в отсутствие утвержденных документов территориального 

планирования поселения, являющихся основанием для распоряжения землями 

в населенных пунктах, а также без учета выявленного объекта архитектурного 

наследия. 

Решением Прибайкальского районного суда от 31.08.2020 признано 

отсутствующим право собственности Ергонова А.А. на земельный участок 

общей площадью 10184 кв.м. в Прибайкальском районе, на котором 

планировалось осуществление рекреационной деятельности. 

В 2020 году рокуратурой давалась оценка деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в ЦЭЗ БПТ. При эксплуатации трех 

гостиничных комплексов (ИП Русин А.Д., ИП Егоров М.К., ИП Асалханова 

А.Л.) установлены факты самовольного занятия земельных участков, 

ограничения доступа к водному объекту, использования питьевых скважин в 

отсутствие лицензий на пользование недрами, негерметичности выгребных 

ям, захламления земельных участков, ненадлежащего хранения отходов, 

непостановки на учет источников выбросов в атмосферный воздух, отсутствия 

твердого покрытия автостоянки и другое. 

По результатам выявленных нарушений индивидуальным 

предпринимателям Русину А.Д., Егорову М.К. внесены представления, а в 

отношении ИП Асалхановой А.Л. в связи с нарушениями, устранение которых 

требует значительных денежных и временных затрат, применен судебный 

порядок понуждения.  

Поднадзорная территория имеет значительную протяженность. Длина 

береговой линии озера Байкал в Бурятии составляет свыше 600 км., имеется 

большое количество пляжей и живописных мест, привлекательных для 

рекреационной деятельности. 

В результате надзорной деятельности прокуратуры исключены факты 

незаконного предоставления земельных участков на побережье озера с 

нарушением требований федерального законодательства. Однако, не 

искоренена проблема нелегальной предпринимательской деятельности по 

предоставлению туристических услуг, в том числе населением. Решение 

данной проблемы возможно путем оказания дополнительной поддержки 

хозяйствующим субъектам, создание условий для инвестирования в 

строительство объектов рекреации на созданных ОЭЗ. 

На поднадзорной территории создана ОЭЗ «Байкальская гавань». 

Вместе с тем какие-либо туристические проекты на территории зоны не 
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реализованы, заключены соглашения о намерениях. Непривлекательность для 

инвесторов обусловлена климатическими особенностями (коротким 

туристическим сезоном) и отсутствием какой-либо инфраструктуры, 

необходимой туристам, в т.ч. иностранным (ОЭЗ расположена на территории 

сельского поселения). 

К проблемам правоприменения в данной сфере можно отнести 

несовершенство законодательства, устанавливающего перечень деятельности, 

запрещенной в центральной экономической зоне, отсутствие сложившейся 

практики применения указанного законодательства вследствие внесения 

изменений.  

Заключение. 

С учетом проведенного анализа природоохранной прокуратурой в 

качестве основных задач на 2021 год определены надзорные мероприятия по 

охране атмосферного воздуха, водных объектов, водных биологических 

ресурсов, животного мира, а также в сфере лесовосстановления. Одним из 

приоритетных направлений определено надзорное сопровождение реализации 

национального проекта «Экология», региональных и муниципальных 

программ, обеспечение реального возмещения ущерба, причиненного 

окружающей среде. 

3 Система государственного экологического надзора 

Государственный экологический надзор осуществляется согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 53 «Об 

осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей 

среды (государственного экологического контроля)». Государственный 

экологический надзор проводится в целях обеспечения органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами исполнения законодательства в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

К уполномоченным федеральным органам исполнительной власти 

осуществляющих виды федерального государственного экологического 

надзора на территории Республики Бурятия относятся: 

•  органы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Республике Бурятия; 

•  Ангаро-Байкальское территориальное управление 

Росрыболовства; 

•  Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Бурятия (Управление 

Россельхознадзора по РБ). 

Кроме того, в рамках переданных федеральных полномочий в сфере 

лесных отношений Республиканское агентство лесного хозяйства 

осуществляет государственный лесной надзор. 
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К органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих региональный государственный экологический надзор, 

относится Республиканская служба по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

контролю и надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор). 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по 

Республике Бурятия 

На территории Республики Бурятия в рамках установленных 

полномочий за 2020 г. количество контрольно-надзорных мероприятий 

составило - 103, в т.ч. 73 проверки, из них плановых - 9, внеплановых - 64 (из 

них по выполнению предписаний -13, по поручению Правительства РФ - 25, 

по обращению граждан, инф. юр. лиц - 9, по требованию органов прокуратуры 

3, по иным основаниям - 3, предлицензионный контроль - 11). 

Проведено 30 плановых (рейдовых) мероприятий, в т. ч. по обращению 

граждан и информации юридических лиц - 26;  

Рассмотрено 37 административных дел, переданных в Управление по 

подведомственности (из органов прокуратуры - 29, МВД - 8). 

Рассмотрено 44 административных дел, возбужденных в соответствии 

со ст. 28.1, ст.28.7 КоАП РФ (на основании поступивших материалов, 

содержащих данные, указывающих на наличие события административного 

правонарушения). 

Проведено административных расследований - 17 (в т. ч. возбужденных 

в 2019 г. - 5). 

Проведена проверка деятельности 50 хозяйствующих субъектов 

(отдельно 11 по предлицензионному надзору). 

Выявлено 185 нарушений. Выдано предписаний 141 (пунктов 

предписаний). Выполнено 17 предписаний. По остальным предписаниям срок 

выполнения на отчетную дату не истек. 

Выдано более 400 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований природоохранного законодательства, в т.ч. во 

исполнение распоряжения Росприроднадзора от 26.05.2020 № 27-Р о 

постановке объектов HBOC на государственный учет. 

Возбуждено 136 административных дел (вынесено определений о 

возбуждении дел об АП и/или протоколов), в т.ч. протоколов об 

административном правонарушении - 123. 

Рассмотрено 158 административных дел. Вынесено 137 постановлений 

о назначении административного наказания (100 - в виде административного 

штрафа, 37 — в виде предупреждения), в т.ч. на юридических лиц - 63, 

должностных лиц - 50, индивидуальных предпринимателей - 7, физических 

лиц - 17. 

Всего предъявлено штрафов на сумму 9593 тыс. руб.  

Взыскано (оплачено) штрафов (с учетом ранее предъявленных) - 8851,2 

тыс. руб. из них предъявленных Управлением - 8448 тыс. руб., наложенных 

судебными органами - 403,2 тыс. руб. (в т.ч. взысканных частично). 
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Предъявлен 1 ущерб, причиненный водному объекту, в сумме 1,134 млн. 

руб. Оплачен ущерб в сумме 183,458 тыс. руб. (предъявленный в 2019 г.) 

Рассмотрено 130 обращений граждан и юридических лиц о нарушениях 

природоохранного законодательства. 

Ангаро-Байкальским территориальным управлением 

Росрыболовства в 2020 году выявлено 912 правонарушений, связанных с 

незаконной добычей водных биоресурсов и нарушением правил рыболовства 

(ч..2 ст. 8,37 КоАП РФ). У нарушителей было изъято 710 орудий лова. Изъято 

2864 кг рыбы. По результатам рассмотрения дел об администьративных 

правонарушениях на виновнях лиц наложены штрафы на общую сумму 1374,7 

тыс. рублей, предъявлено исков в возмещении ущерба, нанесенного водным 

биоресурсам на сумму 8652 тыс. рублей.  

В 2020 году большое внимание уделялось охране среды обитания 

водных биоресурсов, контролю за деятельностью предприятий, оказывающих 

негативное воздействие на водные объекты региона.  

Всего было выявлено 255 административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 8.33, 8.38, ч.1 ст.8.42 и ст. 8.48 КоАП РФ, привлечено к 

ответственности 2 юридических лица, 18 должностных лиц, 231 гражданин. 

Большинство нарушений были связаны с отсутсвием у хозяйствующих 

субъектов разрешительной документации на ведение работ, оказывающих 

воздействие на водные объекты, использованием прибрежной защитной 

полосы и водоохранной зоны водного объекта с нарушением органичений 

хозяйственной деятельности, эксплуатацией водозаборных сооружений без 

рыбозащитных устройств, сбросом неочищенных сточных вод. Наложено 

штрафов на сумму 862,5 тыс. рублей. 

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 

Бурятия. 

В рамках государственного земельного надзора по соблюдению 

законодательства управление Россельхознадзора за 2020 год проводит: 

1) плановые, внеплановые проверки использования земель 

сельскохозяйственного назначения, предназначенные для 

сельскохозяйственного производства: 

- юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- гражданами, на основании утвержденного плана; 

2) административные обследования земельных участков 

сельскохозяйственного назначения по заявлениям и сообщениям граждан и 

организаций; 

3) плановые рейдовые осмотры земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

Управлением Россельхознадзора осуществляется государственный 

земельный надзор на территории двух субъектов Российской Федерации: 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2020 году» 

240 

 

Иркутской области и Республики Бурятия. В Республике Бурятия функции 

исполняют 9 государственных инспекторов. 

В рамках надзорной деятельности по соблюдению земельного 

законодательства на землях сельскохозяйственного назначения в 2020 г.: 

- проведено 541 контрольно - надзорное мероприятие, из них: 195 

внеплановых проверок, 335 плановых рейдовых осмотров, 8 

административных обследований земельных участков, приняли участие в 3 

проверках с органами прокуратуры в качестве специалистов. 

За отчетный период при осуществлении государственного земельного 

надзора передано на рассмотрение в суды общей юрисдикции первых 

инстанций 26 административных дел, по которым принята позиция 

Россельхознадзора (100%). 

Проконтролированная площадь составила 35,1 тыс. га. Выявлено 297 

правонарушений в области земельного законодательства на площади 4,6 тыс. 

га. Выдано 61 предписание об устранении выявленных нарушений. 

Наибольшее количество отраслевых правонарушений 242 (94%) связано 

с не исполнением правообладателями земельных участков установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв, 

в результате чего земли сельскохозяйственного назначения зарастают 

древесно-кустарниковой и сорной растительностью на площади 4,4 тыс. га, 14 

(5,4%) нарушений связано с не использованием земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в течение срока, установленного указанным 

Федеральным законом 1 (0,4%) нарушение связано со снятием перемещением 

плодородного слоя почвы, порчей земли. 

15 правонарушений связаны, с неисполнением правообладателями 

земельных участков выданных предписаний об устранении выявленного 

нарушения требований земельного законодательства РФ. 

По результатам рассмотрения административных дел вынесено 77 

постановлений, наложено административных штрафов на сумму 793 тыс. руб, 

взыскано штрафов за отчетный период с учетом прошлых периодов на сумму 

297 тыс. руб. В результате внеплановых проверок по исполнению ранее 

выданных предписаний вовлечено в оборот 1,2 тыс. га сельскохозяйственных 

угодий. 

Управлением Россельхознадзора применялись и меры 

предупредительного характера, а именно - выдача предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований, как дополнительной 

формы осуществления контрольных мероприятий, выдано 183 таких 

предостережения. 

Оформлен добровольный отказ правообладателей от 11 земельных 

участков на площади 111 га. 
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На проконтролированных землях сельскохозяйственного назначения 

выявлен 1 несанкционированный карьер по добыче общераспространенных 

полезных ископаемых на площади 23 га. За данное нарушение 

правообладатель земельного участка привлечен к административной 

ответственности. 

За указанный период выявлено 11 случаев захламления земель 

сельскохозяйственного назначения отходами бытового потребления на 

площади 8 га. За невыполнение установленных требований по охране почв и 

предотвращению захламления земель, правообладатели земельных участков 

привлечены к административной ответственности. 

Существенными факторами, влияющими на экологическую обстановку, 

являются нарушения, связанные с порчей плодородного слоя почвы. В ходе 

надзорной деятельности Управлением выявлено 3 нарушения, связанные с 

нанесением вреда почвам земель сельхозназначения на площади 4,1 га сумма 

причиненного вреда почвам составила 20 млн. рублей: 

1. Направлена 1 претензия нарушителю земельного 

законодательства по добровольному возмещению ущерба на общую сумму 

171 тыс. руб; 

2. В рамках проверок выдано 3 предписания об устранении 

выявленного нарушения требований земельного законодательства на площади 

4,1 га, исполнено 1 предписание на площади 0,03 га; 

3. По исковому заявлению Управления принято решение 

Иволгинского районного суда Республики Бурятия по понуждению 

правообладателя земельного участка осуществить восстановительные работы, 

в соответствии с проектом рекультивации на площади 0,64 га. 

2- В сфере карантинного фитосанитарного контроля. 

В 2020 год проведен мониторинг по всем карантинным объектам 

включенных в список в Решение Комиссии 158 от 30.11.2016 «Об 

утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского 

экономического союза» на площади 43,114 тыс. га (за 2019 г..- общая площадь 

мониторинга составила 56,996 тыс. га). В результате проведенных 

мероприятий новые очаги не установлены. 

Ликвидировано 11 очагов карантинного объекта золотистой 

картофельной нематоды, упразднено 8 карантинных фитосанитарных зон на 

площади 9422,37 га. 

В регионе деятельности Управления карантинный фитосанитарный 

контроль (надзор) при ввозе подкарантинной продукции на территорию 

Российской Федерации осуществляется в 4 пунктах пропуска. 

За отчетный период в отдел поступило 4755 заявлений на получение 

фитосанитарных и 1144 заявлений на карантинные сертификаты. 

Проконтролировано 23,681 тыс.тонн подкарантинной продукции 

продовольственных грузов, отправляемых на экспорт в Монголию и Китай. 

Кроме того, досмотрено 1142,346 тыс.мЗ лесоматериалов, на которые 

оформлено и выдано 18704 фитосанитарных сертификатов. 
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За отчетный период при установлении карантинного фитосанитарного 

состояния экспортируемой подкарантинной продукции зафиксировано 240 

случаев обнаружения карантинных объектов в лесоматериалах. Вся 

зараженная продукция была отсортирована и уничтожена. 

Проконтролировано 4,380 тыс.тонн подкарантинной продукции 

импортного и происхождения. Карантинных организмов не выявлено. 

Проконтролировано 117,837 тыс.тонн, 671,143 тыс.шт. подкарантинной 

продукции при внутрироссийских перевозках импортного и отечественного 

происхождения. По результатам досмотра карантинных организмов не 

обнаружено. 

При перевозках по России проконтролировано 38,586 тыс.мЗ деловой 

древесины, 0,227 тыс.тонн подкарантинной продукции выдано 1144 

карантинных сертификатов. В 19 случаях выявлены карантинные вредные 

организмы - усачи рода Monochamus. 

В 2020 году должностными лицами Управления проведено 0 плановых 

и 2 внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, 209 рейдовых плановых 

осмотров (обследований). 

По результатам осуществления всех контрольно-надзорных 

мероприятий Управлением в области карантина растений выявлено 613 

нарушений. Составлено 572 протокола об административных 

правонарушениях. 

Вынесено 565 постановления о наложении штрафов на сумму 490,95 

тыс. рублей взыскано 499,35 тыс. рублей. При этом взыскиваемость составила 

101%. Выдано 59 предупреждений в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП Выдано 

42 предостережения в соответствии с ФЗ-294. Выдано 326 предписаний об 

устранении правонарушений 

 

Республиканская служба по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

контролю и надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) 

За 2020 год госинспекторами РБ в области охраны природы составлено 

605 протоколов об административном правонарушении, из них 416 

протоколов направлены на рассмотрение в суды Республики Бурятия. К 

административной ответственности привлечено 454 гражданина, в том числе: 

юридические лица – 31, граждане – 395, должностные лица – 28.  

Вынесено 118 (именно БПН) постановлений о наложении штрафов на 

сумму 55,5 тыс. рублей, 1 постановлений с наложением наказания в виде 

предупреждения. 25 гражданам вынесено наказание в виде лишения права 

охоты. Взыскано по 89 постановлениям на сумму 49,5 тыс. рублей. По 

остальным постановлениям на общую сумму 8,5 тыс. руб. срок оплаты не 

истек. 

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

605 нарушений.   

Из них: 
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- 398 по ст. 8.37 КРФ об АП (нарушение правил охоты); 

- 2 по ч. 2 ст. 7.11 КРФ об АП (добыча копытных животных и медведей, 

относящихся к охотничьим ресурсам, без разрешения, если разрешение 

обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением); 

- 8 по ч. 1 ст. 19.4 КРФ об АП (неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль)); 

- 65 по ч. 1 ст. 19.7 КРФ об АП (непредставление сведений 

(информации)); 

- 1 по ч. 1 ст. 20.25 КРФ об АП (уклонение от исполнения 

административного наказания); 

- 7 по ст. 15 Закона Республики Бурятия об административных 

правонарушениях; 

- 2 по ст. 16 Закона Республики Бурятия об административных 

правонарушениях; 

- 54 сообщения по ст. 8. 32 КРФ об АП; 

- 48 по ч.1 ст. 20.6.1 КРФ об АП  

13 материалов направлено для возбуждения уголовных дел в 

следственные органы по ст. 258 УК РФ (незаконная охота), 1 материал 

направлен для возбуждения уголовного дела в следственные органы по ст. 223 

УК РФ, 6 материалов направлено для возбуждения уголовных дел в 

следственные органы по ст. 222 УК РФ. 

Инспекторами проводится разъяснительная работа с 

правонарушителями по своевременной оплате административных штрафов, а 

также недопущению повторных правонарушений. 

По итогам работы осуществления производственного охотничьего 

контроля на территориях охотничьих угодий Республики Бурятия за 2020 г. 

проведено 1320 рейдовых выездов, общая площадь, охватываемая 

производственным охотничьим контролем составила 9,6 тыс. га, 

протяженность маршрутов 130 494 км., участие в рейдах приняли 181 

производственный охотинспектор. Осмотр вещей находящихся при 

проверяемых лицах произведен в 1259 случаях, осмотрено 1115 единиц 

транспортных средств, в 1205 случаях осмотрено орудий охоты и собак 

охотничьих пород, в 536 случаях использовались средства фото и видео 

фиксации. Активно проводилась профилактическая работа, проведено 1082 

беседы и 82 семинара, в средствах массовой информации помещено 25 статей 

и выступлений.  

Охотхозяйствами республики представлено в Службу 69 актов о 

наличии признаков административных правонарушений. В результате 

рассмотрения Службой актов составлено 67 протоколов об административных 

правонарушениях, 2 материала направлены в МВД РФ по РБ для привлечения 

к уголовной ответственности. 
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По данным протоколам наложено штрафов на общую суму 27,5 тыс. 

руб., 4 гражданина лишены права охоты, по 6 материалам административное 

производство прекращено. 

На период действия ЧС на территории Республики Бурятия в лесах 

производственными охотничьими инспекторами проведено более 120 рейдов 

направленных на ликвидацию лесных пожаров и сохранение охотничьих 

ресурсов. 
Таблица 50 

Сведения об осуществлении производственного охотничьего контроля в 

области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на 

территории охотхозяйств Республики Бурятия за 2020 год 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий 

 

Ед. изм. Кол-во 

1 Проведено рейдовых выездов Кол-во 1320 

2 Общая площадь охватываемая производственным 

охотничьим контролем 

Тыс. га 9,6 

3 Протяженность маршрутов Км. 130 494 

4 Количество инспекторов принявших участие в рейдах Кол-во 181 

5 Осмотр вещей находящихся при проверяемом лице Кол-во 1259 

6 Осмотр транспортных средств Кол-во 1115 

7 Осмотр орудий охоты, собак охотничьих пород Кол-во 1205 

8 Использование фото и видеофиксации Кол-во 536 

9 Составлено актов о наличии признаков 

административного правонарушения или 

преступления, всего 

Кол-во 64 

10 Оформлено сообщений о готовящемся или 

совершенном правонарушении или преступлении, 

всего 

Кол-во 56 

 в том числе: 

о нарушении Правил охоты 

Кол-во 56 

о нарушении среды обитания охотничьих ресурсов 

из них: 

о самовольной рубке леса 

о захламлении отходами 

Кол-во 0 

 

 

Кол-во 

 

 

0 

Кол-во 0 

11 Профилактическая работа, в т.ч.  1189 

 беседы 

семинары 

выступления в СМИ 

Кол-во 1082 

Кол-во 82 

Кол-во 25 

 

В 2020 г. общественными инспекторами отдела охраны, контроля и 

регулирования использования объектов животного мира принято участие, 

совместно с Бурприроднадзором, в 567 рейдовом мероприятии, проведено 

около 2370 часов на территории охотничьих угодий Республики Бурятия, с 

целью оказания практической помощи в проведении ЗМУ, осуществлении 

федерального охотничьего надзора.  
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Также внештатными общественными инспекторами по охране природы 

Республики Бурятия активно проводилась и профилактическая работа, 

проведено 321 беседа по предупреждению нарушений Правил охоты. 

4 Государственная экологическая экспертиза 

Общее количество поручений от Центрального Аппарата 

Росприроднадзора об организации и проведении ГЭЭ, поступивших в 

Управление за 2020 год - 173 поручения по 204 объектам. 

Общее количество материалов, поступивших на ГЭЭ в Управление в 

2020 году - 145. Утверждено заключений - 119 (в том числе 13 перешедших с 

2019 года). Получили положительное заключение ГЭЭ - 106, из них получили 

отрицательное заключение ГЭЭ - 2. Число ГЭЭ, находящихся в процессе 

проведения (приказ об организации ГЭЭ) - 12. 

Наиболее значимые объекты государственной экологической 

экспертизы, утвержденные в 2020 году: 

1. Мусоросортировочный комплекс в с. Курумкан, Курумканского 

района (положительное). 

2. Мусоросортировочный комплекс в с. Мухоршибирь, 

Мухоршибирского района (положительное). 

3. Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек 

Селенга и Уда Республики Бурятия. Этап 1. Реконструкция существующей 

дамбы на реке Селенга и Уда, в центральной части г. Улан-Удэ 

(положительное). 

4. Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек 

Селенга и Уда Республики Бурятия. Этап 3. Строительство защитных 

сооружений от устья реки до ж.-д. моста Пк65. Левый и правый берег р. Уда 

(положительное). 

5. Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек 

Селенга и Уда Республики Бурятия. Этап 5. Строительство защитных 

сооружений на реках Селенга и Иволга. Левый берег реки Селенга 

(положительное). 

6. Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек 

Селенга и Уда Республики Бурятия. Этап 2. Реконструкция существующей 

дамбы на реке Селенга в районе очистных сооружений г. Улан-Удэ 

(положительное). 

7. Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек 

Селенга и Уда Республики Бурятия. Этап 4. Строительство защитных 

сооружений на реке Уда от ж.-д. моста ПК65 до границы города. Левый и 

правый берег р. Уда (положительное). 

8. Строительство полигона твердых коммунальных отходов г. Улан- 

Удэ (отрицательное). 

9. Рекультивация существующих свалок в Мухоршибирском районе 

Республики Бурятия (положительное). 

10. Рекультивация свалки в г. Кяхта Кяхтинского района Республики 

Бурятия (положительное). 
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5 Экологическое образование, просвещение и воспитание 

Ключевым учреждением, осуществляющим экологическое образование 

и воспитание в Министерстве образования и науки Республики Бурятия, 

является ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр РБ» (далее – ГБУ 

ДО «РЭБЦ РБ»). Образовательный процесс в учреждении реализуется по 27 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

естественнонаучной и социально-педагогической направленности, охват 

обучающихся – 1404 человека. 

ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» обеспечивает организационное и методическое 

сопровождение массовых природоохранных мероприятий республиканского и 

межрегионального уровней: акций, конкурсов, олимпиад и конференций.  

В 2020 г. в соответствии с Планом работы Министерства образования и 

науки Республики Бурятия были проведены республиканский этап 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам»). Конкурс проведен 7 

февраля 2020 г. в дистанционном формате; в нем приняли участие 96 

школьников из Прибайкальского, Баунтовского Эвенкийского, Бичурского, 

Заиграевского, Кяхтинского, Баргузинского, Мухоршибирского районов 

республики и города Улан-Удэ.  

Цель – привлечение обучающихся образовательных организаций к 

работе по изучению лесных экосистем и практической природоохранной 

деятельности, направленной на расширение и углубление знаний, 

приобретение умений и навыков по лесной экологии, лесоводству и методам 

защиты леса, уходу и восстановлению лесов, способствующих их 

экологическому воспитанию, эколого-лесохозяйственному образованию и 

профессиональному самоопределению.  

Партнерами мероприятия традиционно выступают Республиканское 

агентство лесного хозяйства и ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА им В.Р. 

Филиппова». Конкурс позволяет выявить учащихся, принимавших 

практическое участие в природоохранной работе, имеющих специальные 

экологические и лесохозяйственные знания, навыки, способности, а также 

руководителей объединений, успешно использующих инновационные методы 

в образовательной деятельности с обучающимися.  

21 февраля 2020 г., также в дистанционном формате, проведен 

Республиканский этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских и 

прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов (Российский национальный юниорский 

водный конкурс-2020). Цель Конкурса – поддержка и поощрение научно-

исследовательской и проектной деятельности российских школьников в сфере 

охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов. На 

конкурс были представлены 25 работ с длительным периодом исследования 

водных объектов старшеклассников из Заиграевского, Курумканского, 

Тарбагатайского, Северобайкальского районов и города Улан-Удэ. 
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С 7 апреля по 10 мая 2020 г. проведена Республиканская 

природоохранная акция «Защитим лес от пожаров». В акции приняли участие 

19 районов республики и город Улан-Удэ, которые представили 456 листовок, 

фотографий, аншлагов, проектов и рисунков на актуальную тему – 

привлечение внимания к сохранению лесов и профилактике лесных пожаров. 

Специальные призы для этого мероприятия учреждены ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» и 

Республиканским агентством лесного хозяйства. Работы детей размещаются 

на баннерах РАЛХ, размещенных в городе Улан-Удэ и районов Республики 

Бурятия, на пунктах пропуска в лесхозы, в лесных массивах. Все школьные 

лесничества республики (45) приняли участие в конкурсных и 

просветительских мероприятиях акции.  

С апреля по октябрь ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» проводит республиканский 

этап Всероссийского конкурса «Юннат». Это итоговое мероприятие 

дополнительного образования детей в области сельского хозяйства и 

агроэкологии. Конкурс развивает интерес обучающихся к аграрной науке, 

сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в 

опытно-исследовательской и проектной деятельности и направлен на 

личностное развитие и профессиональное самоопределение подрастающего 

поколения. В 2020 году в конкурсе приняли участие 23 школы Республики 

Бурятия из 15 районов и г. Улан-Удэ. Финалисты республиканского этапа 

достойно представили Бурятию на Всероссийском этапе конкурса.  

В апреле 2020 г. победитель республиканского этапа конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос» в номинации «Этноэкологические 

исследования» Елена Головина представляла республику на Всероссийском 

этапе мероприятия с проектом «Охра – цвет жизни» и заняла 1 место в России. 

Более 600 работ из 57 регионов было представлено на Федеральный этап. 

Работа посвящена исследованию одного из наиболее сложных видов 

археологических памятников Забайкалья – петроглифов.  

9 апреля 2020 г. завершился XXVII Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского. На конкурс было подано 1200 

работ школьников и студентов. Многолетняя исследовательская работа 

обучающегося ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» Максима Плешкова работа была оценена 

членами жюри в номинации «Зоология» и удостоена Диплома 1 степени. 

Кроме этого, участник отмечен в номинации «За лучшую коллекцию 

опубликованных материалов». Дипломантами 1 степени также стали 

обучающиеся объединения «Юные экологи» (руководитель Тирских Н. Н., 

научный консультант Цыбденова А. П., к.б.н., научный сотрудник ООО «МИП 

Байкальский центр биотехнологий» ФГБОУ ВО «БГУ им. Д. Банзарова») 

Ксения Бурунова, ученица 11 класса МАОУ «СОШ №37», и Доржи Цоктоев, 

ученик 9 класса МАОУ «СОШ №49». Ребята так же отмечены номинацией «За 

проблемность исследования».  

21-23 октября 2020 г. проведена XV юбилейная Межрегиональная 

олимпиада по Байкаловедению. Цель проведения Олимпиады – привлечение 

интереса учащихся к изучению экологического состояния озера Байкал и 
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формирование гражданской ответственности по сохранению природного 

наследия. Участниками Олимпиады стали 1430 школьников из Республики 

Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области. Олимпиада проводилась 

в оффлайн-формате по площадкам (всего 134 площадки участия, из них 96 – 

РБ, 31 – Иркутская область, 7 – Забайкальский край).  

Фестиваль экологии и энергосбережения «Вместе ярче» в 2020 году 

проводился в юбилейный 5 раз и посвящен 100-летию ГОЭЛРО – 

Государственного плана электрификации в России.  Учредителем Фестиваля 

является Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия, организатором и куратором в республике - 

ГБУ ДО «РЭБЦ РБ». В рамках Фестиваля проводит акция «Час земли» (860 

участников мероприятия отключают все электроприборы на 1 час). 1 июня 

проведен праздничный флешмоб «Дети-цветы жизни» - виртуальная 

экскурсия по эколого-биологическому центру с символом фестиваля Тэк-

Тиком (178 участников). 11 июня проведен урок с Тэк-Тиком по раздельному 

сбору ТКО, объединивший 62 участника; 24 сентября -  виртуальная экскурсии 

по музею истории города Улан-Удэ (тема «История электричества», 100 

участников). Фестиваль в 2020 г. поддержали Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» 

АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», Филиал ПАО «Россети Сибирь» - 

«Бурятэнерго», Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО 

«Читаэнергосбыт», ПАО «ТГК-14», ГК «Хевел», ООО «Вершина 

Девелопмент», Филиал АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ.  

Всероссийский экологический диктант прошел 15-16 ноября во всех 

субъектах Российской Федерации. Экодиктант проведен с целью 

популяризации экологических знаний среди жителей России, а также 

повышения уровня экологической грамотности населения. В Республике 

Бурятия Экодиктант работал в формате офлайн-площадок и участия разных 

слоев населения в режиме онлайн. Всего функционировало 26 площадок в 

районах Бурятии с благополучной эпидемиологической обстановкой 

(Курумканский – 6 площадок, Бичурский – 6, Кабанский – 4, Прибайкальский 

– 3, Тункинский – 2, Закаменский, Заиграевский, Муйский, Мухоршибирский 

районы и г. Улан-Удэ – по 1 площадке). Всего в Экодиктанте приняли участие 

более 2000 школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Лица старше 18 лет могли 

написать Экодиктант на специальной платформе Экодиктант.рус. Итоги 

проведения ежегодного всероссийского экодиктанта по Республике Бурятия 

на оффлайн-площадках: 1 место – 45 участников, 2 место – 75 участника, 3 

место – 135 участник. 

Во исполнение Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства, утверждённого распоряжением Правительства 

РФ от 6 июля 2018 г. № 1375-р и в соответствии с приказом Минтруда России 

от 9 октября 2018 г. № 629 «О плане публичных мероприятия, проводимых в 

рамках Десятилетия детства» Департамент государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства 

просвещения России организовал проведение Всероссийского урока «Эколят 
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- молодых защитников природы». Региональным оператором проведения 

Урока выступил ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр РБ». Дата 

проведения: 13-20 ноября 2020 г. В Уроке приняли участие 3218 учащихся, 

151 педагог, 111 образовательных учреждений из районов республики Бурятия 

и ОУ г. Улан-Удэ. 

26 ноября 2020 года в формате онлайн-трансляции проведены 

Всероссийская олимпиада, Праздник «Эколята – молодые защитники 

природы», Всероссийский экологический фестиваль детей и молодежи «Земле 

жить!».  В мероприятиях приняли участие свыше 10 тыс. человек из более 70 

субъектов Российской Федерации и республики Беларусь, в том числе 

участники Всероссийского урока и Олимпиады «Эколята – молодые 

защитники природы», победители, призеры и участники всероссийских 

экологических конкурсных мероприятий и проектов 2020 года. В рамках 

трансляции также состоялось награждение победителей и призеров 

всероссийских конкурсов, проектов и акций в области экологии и 

природоохранной волонтерской деятельности, презентация лучших 

экологических и агроэкологических бизнес-проектов учащихся 

образовательных организаций России. Главная цель Фестиваля – выявление, 

поддержка и продвижение экологических и агроэкологических инициатив 

обучающихся, направленных на достижение устойчивого развития, 

обеспечения экологической безопасности. Официальными участниками 

фестиваля, получившими персональное приглашение, стали 20 школьников и 

педагогов Республики Бурятия. Всего в трансляцию включились планируется 

более двух тысяч участников. 

21-22 декабря на онлайн-платформе ZOOM прошел Слет школьных 

лесничеств Республики Бурятия. По результатам отбора в Слете приняли 

участие 25 команд школьных лесничеств. Слет проводился с целью 

подведения итогов экологической, природоохранной, лесохозяйственной и 

учебно-исследовательской деятельности школьных лесничеств республики, 

выявления и поощрения лучших детских коллективов, обмена опытом работы 

среди членов школьных лесничеств и руководителей, дальнейшего развития и 

совершенствования деятельности движения школьных лесничеств в 

Республике Бурятия. 

26 декабря педагоги республики включились в проект межрегиональной 

общественной экологической организации «Эка», Экокласса.рф, волонтеров-

эковиков и провели Всероссийский экологический урок «За чистое будущее 

озера Байкал».  

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» — 

ежегодный проект, который реализуют Неправительственный экологический 

фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы 

(ВООП). В 2020 он проходит в рамках эколого-патриотической акции 

«Великая победа и «Зеленая весна»: гордимся прошлым – ответственны перед 

будущим». Начиная со старта проекта в 2014 году, мероприятия под эгидой 

«Зеленой Весны» объединили более 13 миллионов человек во всех субъектах 
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Российской Федерации. В этом году обучающиеся ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» 

приняли в нем самое активное участие и не только сами высаживали саженцы, 

но и предоставили их для озеленения в рамках развития Большой Байкальской 

тропы.  

Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево». Регулярная 

акция по сбору макулатуры в образовательных учреждениях, которую 

проводит отряд волонтеров-экологов объединения «Эко-хранители» ГБУ ДО 

«РЭБЦ РБ». За 2019-2020 учебный год обучающимися было собрано более 1 

тонны макулатуры, которая была сдана в торгово-производственную 

компанию «Эко-транс» для дальнейшей переработки. 

Также обучающиеся ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» занимаются мониторингом 

качества воздуха. Совместно с общественной организацией «Социально-

экологический фонд «Байкалэкодействие» сформирована независимая 

сигнальная сеть датчиков воздуха. Поддержку инициативе оказал Всемирный 

фонд природы (WWF) России в рамках проекта «Люди – природе», который 

реализуется при поддержке Европейского Союза. Теперь отслеживать уровень 

оптической плотности воздуха в г. Улан-Удэ можно в режиме онлайн, 

информация поступает на сайт, доступный горожанам. А один из датчиков 

размещен на территории учреждения.  

Проектная, конкурсная деятельность ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» направлена на 

образовательную, социальную, патриотическую сферы. Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» стал 

основой формирования в регионе Экостанции - современной организационно-

методической модели обновления дополнительного образования 

естественнонаучной направленности по профильным направлениям, 

соответствующим приоритетным направлениям развития науки и перечню 

критических технологий в Российской Федерации. 630 школьников в 2020 

году дополнительно вошли в контингент учреждения по программе «Создание 

новых мест дополнительного образования» и занимаются по обновленным 

программам естественнонаучной направленности.  

В конкурсном отборе социальных проектов для молодежи на 

представление грантов в форме субсидий Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия эко-волонтерский проект «Хранители 

Аршанов», направленный на благоустройство водных источников Республики 

Бурятия, вошел в список победителей.  По результатам Республиканского 

конкурса «Республика добрых дел», в котором приняли участие 1500 человек 

по 11 номинациям, проект стал победителем в номинации «Лучший 

социальный проект 2020 года». В ходе его реализации создано 5 

добровольческих отрядов в Кижингинском, Иволгинском, Заиграевском 

районах республики и в г. Улан-Удэ. Добровольцами-экологами проведены 

экологические десанты на прибрежных территориях, взяты пробы воды для 

анализа и проведены уроки по основам добровольчества для младших 

школьников.  
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Шестьдесят пять лет насчитывает история школьных лесничеств 

Республики Бурятия. В настоящее время это слаженная, четко 

функционирующая сеть детских экологических объединений, увлеченных 

общей идеей сохранения важнейшего природного наследия, одна из наиболее 

перспективных форм развития дополнительного образования 

естественнонаучной направленности. Около 1,5 тысяч школьников 

республики из 45 школьных лесничеств помогают лесникам закладывать 

питомники лесных культур, занимаются природоохранной и 

лесовосстановительной деятельностью; учебно-исследовательской и 

проектной работой; экологическим просвещением разных слоев населения; 

профилактикой лесных пожаров и сохранением чистоты в лесах республики; 

благоустройством закреплённой территории и озеленением населённых 

пунктов своей малой родины. Учебно-исследовательская деятельность юных 

лесников реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 

Национального проекта «Экология».  

11-13 сентября 2020 в г. Воронеж проведен обучающий семинар 

«Организационно-методическая поддержка разработки модульной 

дополнительной общеобразовательной программы «Школьное лесничество». 

Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство лесного 

хозяйства, Федеральный детский эколого-биологический центр, ФГОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. 

Морозова». В рамках семинара проходит и финальный этап для участников 

номинации «Школьные лесничества - программно-методическое обеспечение 

деятельности» XVII Всероссийского юниорского конкурса «Подрост».   

Представители от Республики Бурятия – методист ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» 

Ю.Б. Хохлова, инженер лесного хозяйства О.А. Громышева и руководитель 

Кикинского школьного лесничества «Лесная сказка» Н.И. Спиридонова 

принимают участие в семинаре, представляя региональную систему развития 

ШЛ. В программе мероприятия презентованы 11 обновленных 

образовательных модулей по лесоведению, разработанных Федеральным АЛХ 

совместно с Воронежским Государственным лесотехническим 

университетом. В дальнейшем указанные разработки представлены 

руководителям школьных лесничеств республики для использования в 

образовательном процессе. 

В 2020 году организационно-методическим отделом ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» 

проведены обучающие семинары для педагогов естественнонаучной 

направленности, руководителей школьных лесничеств, руководителей 

агроэкологических объединений республики. Обучение прошло на платформе 

Zoom. Спикерами и участниками мероприятий стали автор учебно-

методического комплекса по Байкаловедению, к.б.н. Кузеванова Е.Н., 

Председатель комиссии по экологии, природным ресурсам и 

землепользованию Общественной палаты Республики Бурятия Кислов Е.В., 

представители Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной 

прокуратуры, с.н.с. лаборатории флористики и геоботаники ИОЭБ СО РАН, 
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к.б.н. Санданов Д.В., к.п.н., педагог высшей категории, эксперт и 

руководитель образовательных проектов АО «Академия «Просвещение» 

Мерщиев А.В., г. Москва, к.с.-х.н., доцент кафедры лесоведения и 

лесовосстановления ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова» 

Коновалова Е.В. и другие. 

Перечень обучающих вебинаров для педагогов естественнонаучной 

направленности РБ: 

Обучающий вебинар по работе с УМК по Байкаловедению, 28 апреля 

2020 г., 25 участников; 

Учебно-методический комплекс по Байкаловедению: обновленный 

формат обучения в современном образовательном пространстве, 17 сентября 

2020 г., 28 участников; 

«Актуальные вопросы Байкальской природной территории» - вебинар в 

рамках проведения Межрегиональной Олимпиады по Байкаловедению, 21 

октября 2020 г., 60 участников; 

Школьные лесничества Российской Федерации: трансляция передового 

опыта деятельности, 26 декабря 2020 г., 53 участника. 

Также педагоги ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» приняли участие в VII 

Всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования 

детей - 2020 г., тема которого «Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития талантов». Организатор 

совещания: Министерство просвещения Российской Федерации, участники - 

педагоги и руководители образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы независимо от 

ведомственной принадлежности и формы собственности, представители 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

молодежной политики, культуры, спорта и детского отдыха; представители 

общественных организаций, социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, бизнеса из 85 регионов Российской Федерации, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом и иностранные граждане, 

изучающие русский язык и осуществляющие преподавание на русском языке.  

23 декабря проведен Форум руководителей, педагогов и специалистов сферы 

дополнительного образования естественнонаучной и технической 

направленностей «Дополнительное образование в интересах устойчивого 

развития», который впервые проводился в онлайн-формате на цифровой 

платформе. Мероприятие объединило свыше 5 тысяч участников из 85 

субъектов России, в том числе педагогов ГБУ ДО «РЭБЦ РБ». 

Основная цель межведомственного взаимодействия в контексте 

непрерывного экологического образования в регионе - формирование у детей 

и молодежи экологической грамотности, воспитание будущих научных 

кадров, обладающих устойчивыми знаниями и профессиональными 

компетенциями для развития приоритетных направлений отечественной 

фундаментальной и прикладной науки в области биологии, экологии, 
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сельского хозяйства, лесного дела, природопользования и охраны 

окружающей среды. Тесное сотрудничество Министерства образования 

Республики Бурятия, ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» и Республиканского агентства 

лесного хозяйства позволило восстановить и активизировать деятельность 

школьных лесничеств, и сейчас около 1,5 тысяч ребят имеют ясное 

представление и крепкие навыки работы специалистов лесной отрасли. 

ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова» и ГБПОУ «Бурятский 

лесопромышленный колледж» ежегодно объявляют набор абитуриентов, 

отдавая предпочтение членам школьных лесничеств; действует система 

целевой подготовки.   

Сотрудничество Министерства по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства с Министерством образования, и науки Республики 

Бурятия, ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» происходит не только в рамках образовательных 

программ, но и в формате традиционного ежегодного фестиваля «Вместе 

ярче», где проходят профориентационные мастер-классы и экскурсии на 

объекты энергетической отрасли; члены Совета молодых специалистов 

филиала ПАО «МРСК Сибири» выступают в качестве тьюторов мероприятий.   

Министерством образования и науки Республики Бурятия, ГБУ ДО 

«РЭБЦ РБ» являются организаторами природоохранных мероприятий и 

проектов, направленных на современные образовательные потребности детей, 

общества и государства, достижение инновационных целей и, как результат, 

устойчивого экологического развития местности, региона и государства в 

целом.  

Вузы и ссузы Республики Бурятия поддерживают проведение массовых 

мероприятий естественнонаучной направленности Министерства образования 

и науки Республики Бурятия и ГБУ ДО «РЭБЦ РБ»: конкурсов, конференций, 

слетов. В рамках сетевых договоров и соглашений о сотрудничестве проходят 

производственные и учебные практики студентов, поиск и ранняя 

профориентация будущих кадров для потребностей социально-

экономического развития региона. 

Часть IV. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 Байкальский институт природопользования Сибирского отделения 

Российской академии наук (БИП СО РАН) 

Важнейшие результаты фундаментальных исследований 

(лабораторий геоэкологии, ГИС и экономики природопользования) 

Специфической особенностью территории Забайкалья является 

расположение на границе южно-таежной лесной зоны Евразии и 

североазиатских степей. Для территории характерно проявление цикличности 

в условиях увлажнения, при которых многоводные периоды сменяются 

маловодьем с выраженными засухами. Сокращение стока крупных и 

исчезновение малых рек, деградация степной и лесной растительности, 
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увеличение частоты пыльных бурь, таяние многолетней мерзлоты и 

понижение уровня грунтовых вод – это лишь малая часть последствий 

проявления экстремальных засух. Являясь сугубо природным феноменом, они 

наносят колоссальный вред хозяйству территории. Поэтому, изучение 

глубинных последствий продолжительных засух, как с точки зрения 

трансформации природной среды, так и в фокусе их влияния на хозяйство, 

является актуальной научной задачей.  

Проведена оценка частоты засух в Байкальском регионе с 

использованием гидротермического коэффициента (ГТК), для двух периодов: 

базового периода 1961–1990 гг. и текущего периода 1990–2019 гг. (рис. 30). 

 
Рис.30 – Частота экстремальных и сильных засух по данным нормированного ГТК в 

период 1961–1990 гг. (а) и 1990–2019 гг. (б). 

 

В базовый период частота экстремальных и сильных засух на большей 

части региона не превышала 0,1 случая/год. В текущий период частота засух 

существенно выросла, формируется крупная область в центральной части 

Бурятии и юго-западной части Забайкальского края с частотами 0,1–0,25 

случая/год. Область Южного Прибайкалья, которая является своеобразным 

индикатором изменения уровня осадков в регионе, в базовый и текущий 

период характеризуется достаточным увлажнением (количество осадков 

составляет 800–1000 мм в год из-за разгрузки атмосферной влаги в горах хр. 

Хамар-Дабан). Однако в период 1990–2019 гг. здесь отмечаются засухи с 

частотой 0,1–0,2 случая/год.  

В последние десятилетия Байкальский регион характеризуется 

увеличением, как площади засушливых территорий, так и сменой режима 

увлажнения на более засушливый. Отмечено увеличение количества 

экстремальных и сильных засух. Наиболее суровые и длительные засухи 

зафиксированы в 1979, 2003, 2015 гг., сопровождающиеся крупными лесными 

пожарами и неурожаями. 

Лес относится к ценнейшим ресурсам не только с точки зрения 

экономики, но и биосферы в целом. Глобальная оценка изменения лесного 

покрова выявила его уменьшение на 3 % за 25-летний период. Проведена 

оценка потери лесного покрова Республики Бурятия в XXI веке. Использованы 

данные проекта Global Forest Watch, которые основаны на снимках спутников 

серии Landsat. Для определения факторов, влияющих на потерю лесного 
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покрова, использован продукт GFW Tree Cover Loss by Dominant Driver, 

который состоит из пяти категорий: 1) вырубка лесов – крупномасштабное 

обезлесение, связанное в первую очередь с увеличением площади 

сельскохозяйственных земель; 2) сельское хозяйство – временное уменьшение 

площади лесного покрова вследствие сельскохозяйственной деятельности; 3) 

лесное хозяйство – лесозаготовки, предполагающие незначительную степень 

сведения леса с последующим восстановлением; 4) лесные пожары – все 

лесные пожары вне зависимости от причины их возникновения за 

исключением сведение леса пожарами для нужд сельского хозяйства; 5) 

урбанизация: вырубка лесов для расширения селитебных территорий. В 

регионе исследования выражены только 2 фактора: лесное хозяйство и лесные 

пожары (рис. 31). 

 
Рис. 31 – Факторы обезлесения по GFW Tree Cover Loss by Dominant Driver в районах 

Республики Бурятия (1 – Баргузинский, 2 – Баунтовский, 3 – Бичурский, 4 – Джидинский, 

5 – Еравнинский, 6 – Заиграевский, 7 – Закаменский, 8 – Иволгинский, 9 – Кабанский, 10 – 

Кижингинский, 11 – Курумканский, 12 – Кяхтинский, 13 – Муйский, 14 – 

Мухоршибирский, 15 – Окинский, 16 – Прибайкальский, 17 – Северо-Байкальский, 18 – 

Селенгинский, 19 – Тарбагатайский, 20 – Тункинский, 21 – Хоринский) 

 

В таблице 51 представлены оценки потери леса в районах Республики 

Бурятия с 2001 по 2019 гг.; значения сгруппированы по пятилетиям кроме 

последнего периода, охватывающего 4 года. 
Таблица 51 

Потери леса в районах Республики Бурятия, тыс. га 

Район 
2001–2005 2006–2010 2011–2015 2016–2019 

Весь 

период 

Баргузинский 34,0 18,4 7,2 102,1 161,7 

Баунтовский 172,2 39,1 72,3 468,5 752,1 

Бичурский 5,1 42,5 2,2 5,5 55,3 

Джидинский 13,1 10,0 3,9 0,9 27,9 
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Еравнинский 43,2 13,6 41,0 17,0 114,8 

Заиграевский 22,6 17,2 10,9 14,3 65,0 

Закаменский 4,5 13,1 8,2 1,2 27,0 

Иволгинский 3,8 5,0 1,4 4,1 14,3 

Кабанский 9,2 3,7 4,3 22,9 40,1 

Кижингинский 45,5 12,2 17,8 10,5 86,0 

Курумканский 26,2 6,7 22 90,5 145,4 

Кяхтинский 0,3 2,4 0,9 0,9 4,5 

Муйский 21,4 17,6 16 63,4 118,4 

Мухоршибирский 2,0 7,9 2,6 2,9 15,4 

Окинский 5,9 3,3 2,8 18,2 30,2 

Прибайкальский 80,3 30,6 42,4 180 333,3 

Северо-

Байкальский 
44,7 40,4 42,5 141,3 268,9 

Селенгинский 14,8 8,7 2,5 5,0 31,0 

Тарбагатайский 3,7 6,3 2,3 2,5 14,8 

Тункинский 3,6 7,1 2,4 5,1 18,2 

Хоринский 71,0 27,3 17,7 72,7 188,7 

Всего по 

Республике 

Бурятия 

627,2 333,5 336,0 1234,3 2531,0 

 

Наибольшую долю обезлесения в первом пятилетии показали 

Баунтовский, Прибайкальский и Хоринский районы, далее по ранжиру 

следуют Еравнинский, Кижингинский и Северо-Байкальский районы. Эти 

районы расположены на севере и востоке республики и за рассматриваемый 

период обеспечили 73 % лесных потерь в республике. Следующее пятилетие 

характеризовалось практически двукратным снижением площади потери леса 

по сравнению с 2001–2005 гг. В данный период наибольшие потери вновь 

наблюдались в северных районах – Баунтовский, Северо-Байкальский, а также 

в Прибайкальском и Бичурском районах. Пятилетие с 2011 по 2015 гг. 

практически совпадает с предыдущим по площади и структуре обезлесения – 

в лидерах Баунтовский, Северо-Байкальский и Прибайкальский районы. 

Последний период 2016–2019 характеризуется четырёхкратным ростом 

площади обезлесенных территорий. Как и прежде север Бурятии – 

Баунтовский, Баргузинский, Курумканский, Муйский, Северо-Байкальский 

районы – а также Прибайкальский и Хоринский районы вносят наибольший 

вклад (90 %) в общую потерю леса в республике. 

Таким образом, наибольшие потери лесного покрова Бурятии за 

последние 20 лет произошли в северных районах республики и наблюдались в 

2003–2004, 2015–2017 гг. Основной причиной потерь являются лесные 

пожары, которым способствовали весенние и летние засухи. В центральной 

части республики, помимо лесных пожаров, потери обусловлены 

коммерческой деятельностью по заготовке леса. Западные влагообеспеченные 

районы меньше подвержены пожарам и, как следствие, потере лесного 

покрова. 
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Проведённые в 2020 г. исследования показали, что в соответствии с 

экологической классификацией качество вод р. Баргузин и притоков по 

химическим показателям в основном соответствует 2-3 классам – «чистая» или 

«удовлетворительной чистоты». Из притоков наиболее чистая вода отмечена 

в рр. Алла и Улюнхан, а загрязненная в р. Аргада в зимнее время, что 

обусловлено низкой концентрацией растворенного в воде кислорода, 

угрожающей заморами и гибелью гидробионтов и высокими содержаниями 

железа и марганца. В этот период вода в Аргаде соответствовала разряду 

«весьма грязная». 

Повышение стока в 2018-2020 гг. сопровождалось заметным снижением 

содержания биогенных элементов, но концентрации главных ионов 

практически не уменьшились, что было связано с их поступлением с 

засоленных ландшафтов (гуджира) на водосборе реки. 

Озеро Гусиное, являясь естественным водоемом-охладителем с 

оборотной системой водообмена, включает в себя ряд гидротехнических 

сооружений: глубинный водозабор, открытый подводящий канал, 

циркуляционные насосы, сифонный колодец, отводящий канал. Результаты 

химического анализа вод в водозаборном и водосбросном каналах ГРЭС в 

2020 г., как и в 2017-2019 гг., не показали значимого изменения в ионном 

составе воды в результате прохождения через гидротехнические сооружения. 

Химический состав воды близок к озерной, а сезонная динамика близка к 

таковой в озере. 

Исследования в рамках консорциума по крупному проекту Минобрнауки 

России. «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового 

мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской 

природной территории» (Соглашение с Минобрнауки России № 075-15-2020-

787 от 12.10.2020). 

Анализ и сравнение данных гидрохимических исследований за 

многолетний период наблюдений озера Гусиное показало, что начало 

промышленной разработки Хольбольджинского угольного разреза в 1961 г и 

ввод в эксплуатацию Гусиноозерской ГРЭС в 1976 г. привели к значительному 

росту минерализации воды с соответствующим увеличением содержания 

ионов в макрокомпонентном составе, в особенности сульфат-ионов и 

щелочных металлов. Проведенные нами в 2017-2020 гг. исследования 

показали, что при относительно стабильном солевом составе в последние 

десятилетия накопление натрия и сульфатов в воде озера продолжается 

(Рис.32). 
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Рис. 32. Межгодовая динамика минерализации, содержания сульфатов и 

натрия+калия в оз. Гусиное, мг/л 

 

Установлено, что водные растения-биондикаторы экологического 

состояния оз. Гусиное характеризуются высокими накоплениями тяжелых 

металлов, по сравнению с другими водоемами-охладителями Сибири, 

особенно нитчатые водоросли вблизи Гусиноозерской ГРЭС (Рис. 33). 

 
Рис. 33. Метод главных компонент. Биплот (ГК1-ГК2) данных по содержанию 

металлов в водных растениях оз. Гусиное 

Согласно классификации донных отложений (ДО) природных вод ДО 

озера Гусиное и его притоков относятся к незагрязненным, однако 

определенные нами концентрации ТМ находятся вблизи верхних пределов 

показателей незагрязненных ДО по содержанию марганца, меди и кадмия. ДО 

р. Тель по содержанию ртути относятся к загрязненным. 

Сульфаты Натрий+Калий Минерализация

НСО3
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Таким образом, анализ полученных результатов показал, что в 

соответствии с экологической классификацией в 2020 г гг. качество вод озера 

Гусиное по химическим показателям и содержанию токсических веществ 

соответствовало разряду «слабо загрязненная», а в рр. Загустайка и Тель 

варьировало между «умеренно загрязненная» и «сильно загрязненная». В 2020 

г. вследствие повышения уровня воды в оз. Гусиное, а также грунтовых вод, 

затопления прибрежной зоны, смыва загрязняющих веществ во время 

дождевого паводка с прилегающих территорий, где находятся отработанные 

отвалы угольного разреза, золоотвалы ГРЭС, участки с засоленными почвами 

наблюдалось повышение содержания сульфатов, марганца и железа в воде в 

воде территории способствует снижению качества воды, особенно за счет 

поступления тяжелых металлов. Высокий уровень антропогенной нагрузки в 

условиях изменений водного режима озера обусловливают необходимость 

постоянных наблюдений химического состава и экотоксикантов в озерных 

водах. 

Одной из глобальных проблем экологии является загрязнение экосистем 

производными фталевой кислоты – фталатами. Эфиры фталиевой кислоты 

(фталаты, PAEs) широко используются в качестве пластификаторов для 

повышения технических свойств поливинилхлорида (ПВХ). Готовые 

пластмассовые изделия, такие как пластиковые пленки, медицинские изделия, 

трубки и др., могут содержать 20-60% фталатов по весу. Многомиллионное 

производство фталатов (свыше 7 млн. тонн в год) для изготовления пластмасс, 

лакокрасочных материалов и др., возрастающее потребление последних, и 

отсутствие должных способов их утилизации в купе с высокой мигрирующей 

способностью производных фталевой кислоты вызывает озабоченность у 

ученых всего мира. Поскольку фталаты химически не связаны с полимерной 

матрицей, они легко мигрируют в окружающую среду при утилизации 

фталатсодержащих продуктов путем пластического старения и разложения. 

Попадая в объекты окружающей среды, фталаты неминуемо попадают в 

организм человека и животных, вызывая нарушения функций эндокринной 

системы. Фталаты, такие как диметилфталат (ДМФ), диэтилфталат (ДЭФ), ди-

н-бутилфталат (ДБФ), бензилбутилфталат (ББФ), бис(2-этилгексил)фталат 

(ДЭГФ) и ди-н-октилфталат (ДОФ), признаны Агентством по охране 

окружающей среды США (US EPA) как химические вещества разрушающие 

эндокринную систему и отнесены к приоритетным загрязняющим веществам. 

Продукты метаболизма и распада фталатов в условиях окружающей среды 

более токсичны, чем исходные вещества. 
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Впервые, изучено суммарное содержание 6 приоритетных фталатов в 

поверхностных водах российской части р. Селенга и ее дельты. Установлено, 

что наибольшие концентрации фталатов характерны для участка реки с 

высокой антропогенной нагрузкой, с максимальными значениями в осенний и 

зимний периоды. Наибольшее суммарное содержание фталатов в дельте было 

отмечено в протоках средней её части, где сток в зимнюю межень минимален 

(Рис.34). Наибольший вклад в сумму вносят бис(2-этилгексил)фталат и ди-н-

бутилфталат. 

 
Рис. 34. Пространственно-временное распределение фталатов в поверхностных 

водах р. Селенги и её дельты. 
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Как известно, основными источниками фталатов являются стоки 

неочищенных хозяйственно-бытовых и промышленных вод, 

несанкционированные свалки мусора в водоохранных зонах, мойка 

автотранспорта на малых реках и др. Установлено, что наибольшие 

концентрации фталатов характерны для участка реки с высокой 

антропогенной нагрузкой, с максимальными значениями в осенний и зимний 

периоды. Наибольшее суммарное содержание фталатов в дельте было 

отмечено в протоках средней её части, где сток в зимнюю межень минимален. 

Наибольший вклад в сумму вносят бис(2-этилгексил)фталат и ди-н-

бутилфталат.  

Таким образом, впервые, изучено суммарное содержание 6 

приоритетных фталатов в поверхностных водах российской части р. Селенга 

и ее дельты. Наибольший вклад в сумму фталатов вносят ДБФ и ДЭГФ. Так, 

концентрация ДЭГФ в некоторых случаях превышает ПДКк-б более чем в 3 

раза. Именно эти два фталата ранее были обнаружены и в водах Байкала. 

Как следует из данных литературы, для некоторых водоемов России, с 

достаточно высоким уровнем антропогенной нагрузки, суммарное содержание 

фталатов в р. Селенга оказалось значительно ниже, чем в р. Обь. 

Сравнительный анализ содержания ДБФ и ДЭГФ в разных реках мира 

позволяет заключить, что их уровни в реке Селенга почти в два-три раза выше, 

чем в равнинных реках Нидерландов и в р. Цзюлун (Китай). Однако, 

концентрации ДБФ и ДЭГФ в рр. Янцзы, Желтая Река (Китай) и рр. Колорадо, 

Сакраменто, Сан-Хоакин значительно превышают таковые в р. Селенга.  

Отметим, что содержание этих веществ может варьировать в широких 

пределах в зависимости от физико-химических и микробиологических 

показателей вод, однако конечные продукты их деградации всё же попадают в 

оз. Байкал, представляя не меньшую опасность для экосистемы. Учитывая 

вышеизложенное, дальнейшие работы должны быть направлены на 

разработку системы мониторинга фталатов и их основных метаболитов с 

целью оценки и прогнозирования рисков загрязнения водных экосистем 

Байкальской природной территории и поиска путей минимизации 

антропогенного воздействия. 

Территориальная дифференциация особенностей и закономерностей 

формирования социо-эколого-экономических систем России, Казахстана, 

Китая и Монголии позволила выявить сходства и различия сырьевой 

специализации экономик, высокий уровень природоемкости в ВВП, 

отсутствие конкурентоспособной специализированной ниши в 

международной системе разделения труда, снижение инвестиционной 

привлекательности для обеспечения воспроизводственного процесса. 

Разработана методика оценки влияния интеграционных процессов на 

трансформацию территориальных систем, учитывающая разнообразие 

природных условий и ресурсов, экономический потенциал, наличие 

транспортно-логистических и трансграничных инфраструктурных объектов, а 

также конъюнктурный спрос на ресурсы, товары и услуги. Проведенный 
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анализ показал, что наиболее высокое значение уровня интеграции, 

полученное методом многомерной средней, имеет Китай (индекс от 2,192 до 

3,557). Выявлены положительные эффекты от интеграции в глобальную 

экономику Казахстана, России и Монголии на территориях с сырьевой 

специализацией, в Китае – на территориях с промышленной, торговой и 

логистической специализацией. 

Выполнена экономико-географическая оценка лимитирующих факторов 

развития территориально-производственной структуры экономики стран 

Монгольского коридора (природоемкость, экологические ограничения, 

внешние заимствования, прямые иностранные инвестиции, экспортно-

импортные балансы), дифференциация инфраструктурных объектов и 

перспектив развития транзитных железнодорожных перевозок. Для оценки 

потенциала развития разработана методика на основе интегрального 

показателя, включающего природно-ресурсный, экономический и 

транспортный субпотенциалы, каждый из которых характеризуется большой 

совокупностью частных показателей, для определения весов которых 

использовался вероятностный подход на основе матрицы попарных 

предпочтений. Результаты расчетов показали значительное превышение 

экономического потенциала Центрального коридора. 

Для определения стратегических направлений развития на основе 

экономико-географических оценок был разработан алгоритм обоснования 

развития экономического потенциала территорий России, Китая, Монголии и 

Казахстана в зоне влияния Великого Шелкового и Чайного пути с 

применением индексного метода расчета производственного, 

продовольственного, инновационного, трудового и финансового 

субпотенциалов. 

На основании разработанного алгоритма и проведенного 

количественного оценивания было выявлено, что значительная часть 

территорий России, Китая, Монголии и Казахстана в зоне влияния Великого 

Шелкового и Чайного пути относится к территориям со средними и высокими 

рисками всех субпотенциалов и, соответственно, высокими приоритетами 

стратегий развития продовольственного и трудового потенциалов, и средним 

приоритетом производственного, инновационного и финансового 

потенциалов. 

Обоснованы стратегические направления развития экономического 

потенциала территорий России, Китая, Монголии и Казахстана на основе 

многокритериальной кластеризации территорий и формирования 

приоритетных направлений государственного регулирования в соответствии с 

характеристиками каждого кластера. 

Проведен ситуационный анализ и дана оценка взаимовлияния 

проблемных экологических ситуаций на социально-экономические системы.    

На основе разработанной методики определения эколого-экономической 

эффективности развития территорий с использованием метода 

нормированных коэффициентов максимальное значение по размеру ВРП, 
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объему природоохранных инвестиций, стоимостной оценке ООПТ, расходам 

социальные услуги имеет Автономный район Внутренняя Монголия (КНР) 

(рис. 35). 

 
Рис. 35. Сводный коэффициент эколого-экономической эффективности модельных 

территорий Великого Шелкового и Чайного пути. 

 

Результаты социологических опросов подтверждают интенсификацию 

процессов опустынивания Монголии и их влияние на ведение традиционного 

хозяйства, отмечая общее снижение уровней доходов от хозяйственной 

деятельности, изменение качественного и видового состава травостоя, 

сокращение доступных объемов для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, увеличение заболеваемости и миграционного оттока 

населения (рис. 36). Разработана комплексная программа по формированию 

стратегических мер, способствующих снижению последствий опустынивания. 

 
 
Рис. 36. Распределение ответов на вопросы о влиянии процессов опустынивания на 

ведение традиционного хозяйства и здоровье населения на модельных территориях 

Монголии. 
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Выполнена оценка вклада лесного сектора в экономику территорий, 

основанная на экосистемном подходе и критериях управления лесами, которая 

определяет взаимосвязи между экосистемными услугами леса и различными 

формами вклада в экономику формального и неформального лесных секторов. 

Разработаны основы информационной поддержки принятия решений в 

рамках экономического пояса Великого Шелкового и Чайного путей, система 

создана в виде функциональных компонентов: предоставление данных, 

управление данными, распространение данных, использование данных для 

принятия управленческих решений и предполагает работу в автоматическом 

режиме. 

Международное сотрудничество 

Международный эколого-образовательный центр «Истомино» 

Байкальского института природопользования СО РАН в 2015 г. включен в сеть 

арктических станций INTERACT, расположенных в Северной Европе, России, 

США, Канаде, Гренландии, Исландии, Фарерских островах и Шотландии, в 

статусе наблюдательной. На станциях сети INTERACT тысячи ученых со 

всего мира проводят исследования в области климатологии, гляциологии, 

мерзлотоведения, экологии, биоразнообразия и т.п. Международный 

авторитет «Истомино» позволил станции с 2020 г. предоставить бесплатный 

транснациональный доступ к ее инфраструктуре для ученых из всех 

арктических стран. Просим распространить информацию о сети INTERACT 

(http://www. eu-interact.org/) среди иностранных коллег, заинтересованных в 

исследованиях в Байкальском регионе и не только. 

2 Геологический институт СО РАН 

Важнейшие результаты фундаментальных исследований 

Установлены основные причины и определены процессы, в результате 

протекания которых произошло образование минерального содового озера 

Бормашовое, расположенного на побережье Байкала. Это минеральное озеро 

существует более ста лет в километре от Баргузинского залива озера Байкал. 

Показано, что его образование тесно связано с геологической историей 

развития Баргузин-Чивыркуйского перешейка. В озеро не попадает 

байкальская вода, так как оно изолировано продуктами морозного и 

химического выветривания горных пород, накопившихся в районе его 

расположения в период горно-долинного оледенения.  Наклон фундамента, 

осадочных пород и поверхности Баргузин-Чивыркуйского перешейка, где 

располагается озеро, направлены в сторону Чивыркуйского залива. Поэтому 

поверхностный сток в озеро Бормашовое происходит с очень малой 

территории, расположенной от него к югу. Питание озера осуществляется в 

основном за счет трещинно-жильных, грунтовых и атмосферных вод. Под 

воздействием разгрузки трещинно-жильных и грунтовых вод в озере 

накапливаются биологически активные химические элементы. В летний 

период вода озера быстро и интенсивно прогревается, и зацветает. Зимой, в 

результате разложения органических остатков и сапропеля, в озере создается 

избыточное давление углекислого газа, уменьшается рН среды, возрастает 
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содержание кальция, карбонат-иона. При разрушении ледового покрова 

парциальное давление углекислого газа падает и происходит садка 

карбонатных минералов кальция и магния. В результате этого в озерной воде 

накапливается натрий и гидрокарбонат-ион, вода становится содовой.  Так как 

в минеральном озере сформирована щелочная среда, в растворе устойчивы 

микроэлементы, образующие в растворе анионы, среди них выделяются 

фосфор, бор, вольфрам. 

 
Рис. 37. Космоснимок полуострова Святой Нос и Баргузин-Чивыркуйского  

перешейка с нанесенными разрывными нарушениями и местами опробования 

поверхностных и подземных вод. Условные обозначения: 1- изолиния абсолютных отметок 

455,5 м, 2 – изолиния 456 м, 3 - разрывные нарушения, стрелкой показано направление 

падения сброса, 4 – предполагаемые разрувные нарушения, 5- абсолютные отметки 

поверхности, 6- выявленные проявления грязевого вулканизма, 7 – места образования 

пропарин во льду и выделения метана, 8- места отбора проб воды и газа (1-оз. Бормашовое, 

2-оз. Арангатуй, 3- ист. Арангатуйский, 4- ист. Кулиные Болота, 5- ист. Змеиный). 

 

Исследованы подвижные формы тяжелых металлов в почвах, 

загрязненных продуктами переработки молибден-вольфрамовых руд, 

законсервированных более 70 лет назад. Результаты показывают, что 

мобильность, доступность и вертикальная подвижность металлов различается. 

В частности, практически нет подвижного обменного Zn в отходах, тогда как 

все изученные почвенные горизонты характеризуются повышенными 

концентрациями Zn, до 0,6 г/кг. Cd ведет себя как Zn. Концентрация и 

подвижность Cu различаются по глубине. Верхний гумусовый горизонт 
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содержит до 2,1 г/кг обменного Cu. Поведение Pb: почвы практически не 

содержат подвижных форм свинца, хотя его общая концентрация в отходах 

может достигать 3,9 г/кг. 

Оценена эффективность использования смеси газонных трав для 

фиторемедиации хранилищ отходов горно-обогатительного производства 

Джидинского вольфрам-молибденового комбината. Смесь газонных трав 

(овсяница красная, райграс пастбищный, мятлик луговой, клевер белый) 

испытывали на отходах горно-обогатительного производства Джидинского 

вольфрамо-молибденового комбината при добавлении перегноя (П), 

известняка (И) и их смеси (ИП). Установлено, что, несмотря, на существенное 

различие в урожае фитомассы до 1,7 раз между разными вариантами опыта, 

суммарный вынос химических элементов растениями находится на одном 

уровне (рис.38). 

 
Рис. 38. Эффективность использования смеси газонных трав для фиторемедиации 

хранилищ отходов горно-обогатительного производства Джидинского 

вольфрамомолибденового комбината 

Прогноз вероятного очищения отходов горно-обогатительного 

производства произведен расчетом количества лет до достижения фонового 

уровня содержания в почвах определенного химического элемента (табл.52.). 

Максимальное количество лет необходимо для извлечения свинца и 

вольфрама (до 6 и 60 тыс. лет, соответственно). Предложена технология к 

использованию для целей фиторемедиации отходов горно-обогатительного 

производства с учетом эколого-агрохимических позиций, основанная на 

посеве газонных трав с применением известняка (перемешивание с отходами 

обогащения) и перегноя (поверхностное внесение). 
Таблица 52.  

Количество лет для достижения фонового уровня валового 

содержания химического элемента в почвах в корнеобитаемом слое 

отходов обогащения при ежегодном скашивании газонной травы 
Вариант 

опыта 
Cr Co Ni Cu Zn As Mo Cd W Pb 
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П 212 1 1 63 91 94 309 95 58890 5213 

И 726 1 1 64 98 96 168 96 30597 3068 

ИП 401 1 1 86 87 64 133 73 36511 2794 

Научно организационная деятельность. 

Проведена IV Всероссийская научная конференции с международным 

участием «Геологическая эволюция взаимодействия воды с горными 

породами». г. Улан-Удэ. 17-20 августа 2020 г. В конференции приняли участие 

ведущие ученые РФ, занимающиеся проблемами взаимодействия воды с 

горными породами в природных и техногенных обстановках. Было заслушано 

44 устных доклада и продемонстрировано 28 стендовых презентаций. По 

результатам конференции издан сборник материалов конференции (отв. ред. 

д.г.-м.н. А.М. Плюснин) – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН – 390 с. В сборнике 

отражены результаты исследования по широкому спектру фундаментальных 

и прикладных проблем эволюции систем «вода-порода-газ-живое вещество» в 

природных и техногенных обстановках. Значительное количество работ 

посвящено изотопным исследованиям. Существенное внимание уделено 

экспериментальному и численному моделированию процессов, протекающих 

в этих системах. Сборник представляет интерес для широкого круга 

специалистов в области геологии, гидрогеологии, гидрогеохимии, 

преподавателей и студентов. 

Международное (межрегиональное) сотрудничество. 

По договору с Институтом астрономии и геофизики Академии наук 

Монголии (Улан-Батор) проведены работы по изучению распространения 

сейсмических волн от Байкальской рифтовой зоны по территории Монголии, 

по результатам опубликована статья в журнале Seismol (2020). DOI: 

10.1007/s10950-020-09946-z. 

3 Бурятское Республиканское отделение Русского географического 

общества 

В 2020 г. проводились конкурсы детских исследовательских работ 

«Русское географическое общество: вместе 175 лет» для школьников 5-11 

классов. Охват составил более 400 человек.  

В рамках гранта РГО «Удунгинский купеческий тракт» летом и осенью 

2020 г.  проведены экспедиционные работы. Обследованы сохранившиеся 

только небольшими участками остатки Чайного пути, проходившего по 

территории Республики Бурятия. 

2 декабря 2020 года на базе отделения прошел Географический диктант. 

Число участников составило 6 человек (диктант прошел в онлайн-формате).  

Издана книга «Фенологические исследования в Забайкалье: история и 

современность». В монографии отражена краткая история фенологических 

исследований в Забайкалье, представлены ранее не опубликованные 

материалы Фенологической комиссии Бурятского филиала Географического 

общества совместно с анализом современных данных. Работа представляет 

интерес как для специалистов-фенологов, так и для широкого круга читателей 

– любителей природы. 
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Авторами книги проведена рассылка монографии специалистам 

фенологам и биологам в заповедники и национальные парки, научно-

исследовательские институты, ВУЗы, биологические станции, музеям, 

ботаническим садам на территории России. Всего разослано 67 книг. 

Монография доступна в электронном виде на сайте РГО. Издание 

осуществлено при финансовой поддержке Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (грант №23/2019-Р). 

26 сентября 2020 г. в Кяхте открыт памятник-арка «Исследователям 

Центральной Азии» (Рис. 39). Памятник построен по инициативе президента 

Русского географического общества, Министра oбороны РФ Сергея Шoйгу и 

заместителя Генерального прокурора России – Главного военного прокурора 

Валерия Петрова. 

В церемонии открытия приняли участие глава Бурятии А.С. Цыденов, , 

председатель отделения ак. РАН Тулохонов А.К. а также руководители 

предприятий, внёсших вклад в строительство Триумфальной арки и 

территории вокруг нее. Само событие приурочено к 175-летию Русского 

географического общества, снарядившего целый ряд научных экспедиций в 

неизученные до этого страны Центральной Азии. 

 
Рис. 39. Открытие триумфальной арки в Кяхте 26 сентября 2020 г 

 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2020 году» 

269 

 

Часть V. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С целью популяризации бережного отношения к природе в Республике 

Бурятия ежегодно осуществляется поддержка волонтерского движения, 

проводятся общественно значимые мероприятия, уборка территории от 

мусора, ведется общественный экологический контроль, информационно-

просветительская работа. 

18 февраля 2020 года в целях формирования навыка раздельного сбора 

вторичного сырья в г. Улан-Удэ организован волонтерский экологический 

образовательный проект «Стражи Байкала», который включал в себя 

теоретические и практические занятия по экологическому просвещению 

детей.  

В марте 2020 года в рамках реализации образовательной программы 

«Научился сам, научу другого» представителями общественной группы 

«Будущее земли зависит от тебя» с участием волонтеров ресурсного центра 

добровольчества «Добродом» проведены просветительские занятия для 

школьников по раздельному сбору отходов «Ноль отходов».  

29 февраля 2020 года в Национальной библиотеке Республики Бурятия 

проведен Байкальский экологический форум «Пути к спасению озера Байкал». 

Организаторами форума выступили экологи-активисты при участии 

сотрудников научно-исследовательских институтов и учебных учреждений, 

экологических и волонтерских организаций и движений республики. 

В рамках форума обсуждались вопросы сохранения озера Байкал, 

очистки сточных вод, содержащих химические вещества, оказывающие 

негативное воздействие на окружающую среду, реализации мероприятий по 

раздельному сбору твердых коммунальных отходов, предложены 

альтернативные средства одноразовым вещам. Во время работы Форума 

прошли мастер-классы по изготовлению безвредных моющих средств в 

домашних условиях, занятия по организации раздельного сбора отходов, 

также организованы выставки ЭКО-средств и приспособлений, игрушек из 

вторсырья, изготовленных детьми-инвалидами и воспитанниками детских 

садов. На территории библиотеки был организован раздельный сбор отходов 

(макулатуры, пластика, алюминия, жести, полиэтиленовых упаковок, стекла, 

батареек). 

В целях привлечения внимания населения к проблеме сохранения и 

улучшения экосистемы озера Байкал, развития общественной активности и 

бережного отношения граждан к природе в период июль-сентябрь 2020 года 

проведен республиканский конкурс «Байкалу - чистые берега!», в котором 

приняли участие волонтеры, жители 11 поселений, расположенных на берегу 

озера Байкал.  

В рамках конкурса волонтерами, представителями общественной 

экологической организации «Будущее земли зависит от тебя!» организованы 

акции с раздельным сбором мусора, проведены экоуроки среди жителей 
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сельских поселений по раздельному сбору мусора, а также по использованию 

водорослей в качестве удобрения. 

В состав конкурсной комиссии входили представители Министерства 

природных ресурсов Республики Бурятия, общественных организаций «Новая 

энергия» и «Общероссийский Народный фронт». Победители конкурса 

награждены ценными призами. 

В июле 2020 года при информационной поддержке Министерства 

природных ресурсов Республики Бурятия Общероссийским общественным 

движением «Народный фронт «За Россию» организовано участие во 

Всероссийской акции «21 день с экопривычкой», в которой приняли участие 

органы местного самоуправления и общественные организации республики. 

21 августа 2020 года во Всероссийской акции «Вода России» приняли 

участие представители органов исполнительной власти республики, 

волонтеры в количестве более 100 человек. Участники акции награждены 

благодарственными письмами. 

15 сентября 2020 года в Администрации г. Улан-Удэ состоялись 

общественные слушания по выполнению проектно-изыскательских работ для 

обезвреживания фенольного отстойника-накопителя и рекультивации 

нарушенных земель, в котором приняли активное участие, в том числе 

представители общественных экологических организаций республики. 

14 октября 2020 года Правительством Республики Бурятия в г. Улан-Удэ 

организована онлайн встреча представителей ОАО «РЖД», ООО «ЛокоТех», 

проектировщиков ЗАО «Безопасные Технологии», экспертов и 

общественников, всего участников конференции было восьмидесяти. Главная 

задача этой встречи - найти наиболее эффективное и безопасное решение, 

была предоставлена возможность задать вопросы проектировщику и 

заказчику проекта по выполнению проектно-изыскательских работ для 

обезвреживания фенольного отстойника-накопителя и рекультивации 

нарушенных земель и получить исчерпывающие ответы. 

Проведенные мероприятия освещались в республиканских СМИ, 

размещались на официальных порталах органов государственной власти 

Республики Бурятия и открытых интернет-ресурсах. 


