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Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году подготовлен 

Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края на основе 

официальных данных государственной статистики и отчетности, кадастров природных 

сред и их мониторинга, иных данных, предоставленных территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в Камчатском крае, исполнительными  

органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления в 

Камчатском крае, научными и общественными организациями. Доклад является 

официальным документом, содержащим систематизированные сведения о состоянии 

окружающей среды в Камчатском крае, а также ее отдельных компонентов, в 

совокупности характеризующих экологическую обстановку в регионе, тенденции ее 

изменения под воздействием хозяйственной деятельности и природных факторов, а также 

состояние природных ресурсов и экологических систем.  

В Докладе отражены не только основные проблемы охраны окружающей среды и 

природопользования в регионе, но в первую очередь меры государственного управления, 

контроля и надзора, предпринимаемые для уменьшения негативного воздействия на 

окружающую среду и обеспечения экологической безопасности, а также деятельность в 

этой сфере органов местного самоуправления, образовательных, научных, 

природоохранных учреждений, предприятий и организаций. 

Доклад иллюстрирован фотографиями, рисунками, графиками, таблицами и 

представляет интерес для широкого круга читателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае (далее – Доклад) является 

официальным документом, и подготовлен Министерством природных ресурсов и 

экологии Камчатского края в целях обеспечения реализации конституционных прав 

граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и 

информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Камчатского края, органов местного 

самоуправления, природоохранных, научных и общественных организаций и учреждений, 

физических лиц, направленной на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

ликвидация ее последствий. 

Доклад подготовлен в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2012 № 966 «О подготовке и распространении ежегодного 

государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды», во исполнение 

Поручения Президента Российской Федерации от 12.06.2011 № Пр-1685, распоряжений 

Губернатора Камчатского края от 25.10.2012 № 1171-р и от 10.01.2013 № 11-р.  

В Докладе представлена систематизированная информация о качестве природной 

среды, состоянии природных ресурсов, крупных природных и урбанизированных 

экологических систем, об объектах животного и растительного мира Камчатского края, в 

том числе занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и Камчатского края, об 

особо охраняемых природных территориях Камчатского края, о динамике изменения их 

состояния под влиянием хозяйственной деятельности, техногенных аварий и природных 

катастроф по состоянию на 31 декабря 2014 года.  

В Докладе также представлены основные направления государственной 

экологической политики в Камчатском крае, осуществляемой органами государственной 

власти всех уровней и органами местного самоуправления в пределах своих полномочий.  

Доклад подготовлен на основе официальных данных государственной статистики и 

отчетности, кадастров природных сред и их мониторинга, иных данных, предоставленных 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Камчатском 

крае, государственными органами исполнительной власти Камчатского края, органами 

местного самоуправления, научными и общественными организациями. 

Доклад может служить информационной базой для разработки, оптимизации и 

реализации мер по совершенствованию государственной экологической политики, 

экономических, технических, правовых и других механизмов регулирования и 

нормирования природопользования и охраны окружающей среды  в Камчатском крае. 

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края благодарит всех, 

кто принимал участие в подготовке материалов для Доклада, и просит направлять свои 

предложения, замечания и рекомендации по содержанию, объему информации и ее 

структуре по адресу: 683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1 (Министерство 

природных ресурсов и экологии Камчатского края), по факсу (4152) 20-12-06 или по 

электронной почте: priroda@kamgov.ru. 

mailto:priroda@kamgov.ru
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Рис. 1. Карта-схема муниципальных районов и районных центров Камчатского края. 
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ЧАСТЬ I. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ  
 

1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Атмосферный воздух – один из неотъемлемых, жизненно важных компонентов 

окружающей среды, непосредственно влияющий на санитарно-эпидемиологическое 

благополучие и здоровье населения. Качество атмосферного воздуха в населенных 

пунктах Камчатского края определяется как природными факторами, включая 

климатические условия и вулканическую активность, так и степенью и периодичностью 

его загрязнения техногенными выбросами от стационарных и передвижных источников, а 

также слабой развитостью дорожной сети и транспортной инфраструктуры в целом.  

Основными источниками антропогенного загрязнения приземного слоя атмосферы 

в населенных пунктах Камчатского края являются предприятия топливно-энергетического 

комплекса и автотранспорт, на долю которых в 2014 году пришлось соответственно 23,9% 

и 69,0% от суммарных фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от всех 

источников загрязнения.  

По климатическим условиям полуостров Камчатка относится к зоне повышенного 

потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), то есть характеризуется низкой рассеивающей 

способностью атмосферы. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей 

создаются за счет приземных и приподнятых инверсий, застойных явлений, слабых 

скоростей ветра и туманов. 

В Камчатском крае значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

вносят парогазовые и пепловые выбросы действующих вулканов. При этом, благодаря 

особенностям розы ветров и географического расположения населенных пунктов, 

происходящие пепловые выбросы вулканов в большинстве случаев не оказывают 

существенного влияния на экологическую ситуацию в населенных пунктах края. 

Контроль за качеством атмосферного воздуха в Камчатском крае осуществляется 

Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Камчатское УГМС» (на 

шести стационарных пунктах наблюдений) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Камчатском крае» в городах Петропавловске-Камчатском и Елизово, где проживает 75% 

населения края. В других населенных пунктах края инструментальный контроль качества 

атмосферного воздуха не производился. 

Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Камчатское 

УГМС»  в течение 2014 года отобрано и проанализировано 23115 проб атмосферного 

воздуха на содержание взвешенных веществ (пыли), диоксида серы, оксида углерода, 

диоксида и оксида азота, фенола, формальдегида без учета проб, отобранных на 

содержание бенз(а)пирена и тяжелых металлов.  

Случаев высокого (ВЗ) и экстремально высокого (ЭВЗ) загрязнения воздуха в 

городах Камчатского края в 2014 году не зарегистрировано. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» в 2014 году 

проводился мониторинг состояния атмосферного воздуха на 4 маршрутных подфакельных 

точках наблюдения. Собираемая информация характеризует качественные характеристики 

атмосферного воздуха для 69,2% (2013 г. – 68,6%, 2012 г. – 68,5%) населения края. В 2014 

году  выполнено 2752 исследования проб атмосферного воздуха (в 2013 – 2304; в 2012 – 

2578, в 2011 г. – 2362 исследований) на содержание взвешенных веществ (пыли), диоксида 

серы, дигидросульфида, диоксида и оксида азота, гидроксибензола, формальдегида, 

углеводородов: в 2014 году неудовлетворительные пробы воздуха не выявлялись.  

Основная часть исследований (79,2%) проведена в зоне жилой застройки (в 2012 г. 

– 94,3%), а 20,8% исследований – в зоне влияния промышленных предприятий (в 2012 г.  – 

5,7%).  Результатов исследований, не отвечающих гигиеническим нормам, в 2013-2014 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 

 
 

8 

годах  не  зарегистрировано (в 2012 г. выявлено 0,05% (в 2011 г.  –  нет, 2010 г. – 0,6%), 

поэтому исследования атмосферного воздуха по определению среднесуточной 

концентрации приоритетных веществ не проводились. В Камчатском крае зависимость 

между заболеваемостью населения болезнями органов дыхания и уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха вредными веществами  не установлена. 

 

1.1. Загрязнение атмосферного воздуха в городах Камчатского края. 
Город Петропавловск-Камчатский. Центром по мониторингу загрязнения 

окружающей среды ФГБУ «Камчатское УГМС» наблюдения проводятся на 5 

стационарных постах Государственной службы наблюдений.  

Краевой центр в 2014 году отнесен к категории городов с низким уровнем 

загрязнения, тогда как в предыдущие годы уровень его загрязнения характеризовался как 

высокий. Резкое снижение категории качества атмосферного воздуха по сравнению с 

предыдущими периодами наблюдений связано с установлением новых санитарно-

гигиенических   нормативов   концентраций   формальдегида.   Экологическая   

обстановка  в г. Петропавловске-Камчатском остается практически стабильной, изменение 

средних величин загрязняющих веществ под влиянием метеорологических факторов 

варьируется от года к году в пределах 10-20%.  

Основными вредными веществами, концентрация которых в целом по городу 

достигла ПДК, являются формальдегид и диоксид азота. Вблизи самых оживленных 

перекрестков города – в районе Комсомольской площади и улиц Войцешека и 

Лукашевского – средняя за год концентрация диоксида азота превышала допустимое 

значение в 1,5 и 1,2 раза соответственно. Максимально разового значения данная примесь 

достигла в районе Комсомольской площади в марте – 1,4 ПДК. По-прежнему наиболее 

загрязнен формальдегидом южный район города: здесь его среднегодовая и максимально 

разовая величины оказалась выше допустимого значения в 1,4 и 1,2 раза. 

Наблюдение за содержанием бенз(а)пирена (БП) проводятся в центральном и 

восточном районах Петропавловска-Камчатского: его концентрация в воздухе в среднем 

за отчетный период, как и за 2013 год, по отношению к предшествующему снизилась на 

36% и составила 0,9 ПДК. Возможно, что уменьшение содержания БП в приземном слое 

атмосферы краевого центра связано с переводом предприятий электроэнергетики на 

природный газ. Наибольшее среднемесячное и максимально разовое значение БП 

зафиксировано в январе в восточной части города – 2,1 и 3,0 ПДК соответственно. 

Среднегодовая концентрация оксида азота не превысила гигиенический критерий 

качества воздуха. Наибольшая среднемесячная величина данной примеси оказалась в  2 

раза выше нормы в марте, а максимально разовая — 1,4 ПДК – отмечена в апреле. 

Концентрации взвешенных веществ и оксида углерода в среднем за год не 

превышали норму, их максимально разовые значения соответствовали 1,4 ПДК в 

центральной части города и 1,2 ПДК в северной. 

Загрязнение атмосферы краевого центра диоксидом серы, фенолом и тяжелыми 

металлами также было низким.  

За пятилетний период средние значения взвешенных веществ и диоксида азота 

повысились; бенз(а)пирена, оксида азота, снизились, остальных примесей (формальдегид, 

фенол, оксид углерода) остались без изменения. 

Среднегодовое содержание оксида азота превысило средний показатель 

загрязнения атмосферы в городах Азиатской части Российской Федерации на 113%, 

концентрация формальдегида соответствовала этому показателю, а бенз(а)пирена 

оказалась на 63% ниже. Среднегодовые величины остальных определяемых вредных 

веществ были ниже средних показателей по стране, либо близки к ним. 
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Среднемесячные температуры воздуха краевого центра и г. Елизово в течение 

всего года превышали многолетние, за исключением января, который был холоднее 

обычного на  1,2 и 0,2 °С соответственно. Количество выпавших осадков на протяжении 

всего 2014 года распределялось крайне неравномерно: в июне оно составляло 25% 

месячной нормы, а в феврале превысило ее в 5 раз в г. Елизово и в 2,9 раза – в краевом 

центре. За год в г. Петропавловске-Камчатском выпала практически годовая норма 

осадков, а в г. Елизово их количество составило 116%. 

Город Елизово. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на 

одном стационарном посту государственной службы наблюдений, расположенном в 

центре города. 

Город Елизово, как и краевой центр, в 2014 году отнесен к категории городов с 

низким уровнем загрязнения, тогда как в предыдущие годы уровень его загрязнения 

характеризовался как высокий. Следует учитывать, что состояние загрязнения атмосферы 

не изменилось, а различие в оценке качества атмосферного воздуха связано с введением в 

2014 году новых санитарно-гигиенических нормативов концентраций формальдегида 

(Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03). 

Концентрация формальдегида в среднем за отчетный год по сравнению с 

предыдущим увеличилась на 13% – до 0,9 ПДК. Наибольшее среднемесячное значение 

данной примеси было отмечено в декабре – 1,4 ПДК. Загрязнение приземного слоя 

атмосферы формальдегидом формируется в основном за счет выбросов автотранспорта, на 

долю которого в суммарных выбросах в атмосферу загрязняющих веществ от всех 

источников в 2014 году пришлось 69,0%.  

В среднем за год уровень загрязнения диоксидом азота превысил гигиенический 

критерий качества атмосферного воздуха в 1,3 раза. В зимний период, когда суммируются 

выбросы от стационарных и передвижных источников, его среднемесячные концентрации 

возрастали и на протяжении всего холодного сезона превышали санитарную норму в 1,2 –        

2,0 раза. Среднегодовая величина оксида азота составила 0,6 ПДК, а средняя за ноябрь 

достигла 1,0 ПДК.  

Содержание в приземном слое атмосферы взвешенных веществ (пыли), диоксида 

серы и оксида углерода в среднем за год было невысоким. Наибольшая среднемесячная 

концентрация взвешенных веществ, превышающая гигиенический критерий качества в 1,8 

раза, и их максимально разовое значение – 2,0 ПДК – определены в апреле.   

В сравнении со средними показателями загрязнения атмосферы в городах 

Азиатской части Российской Федерации среднегодовая величина оксида азота оказалась 

выше на 58%, а диоксида азота и формальдегида – ниже на 33 % и 10 % соответственно. 

За пятилетний период в атмосфере г. Елизово средние концентрации 

формальдегида повысились, а остальных измеряемых ингредиентов остались без 

изменения или снизились. 

 
1.2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников, улавливание и утилизация загрязняющих атмосферу веществ. 

В Камчатском крае отсутствуют химические, металлургические, 

машиностроительные, нефтеперерабатывающие и иные опасные производства.  

Промышленность представлена предприятиями рыбопромышленного, топливно-

энергетического, горнодобывающего и агропромышленного комплексов.  

По данным Камчатстата, в 2014 году в Камчатском крае учтено 219 предприятий, 

имеющих 3317 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в 

2013 году – 215 и 3189, в 2012 году – 213 и 3148 соответственно) (таблица 1).  
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                       Таблица 1 
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2014 году 

 

  Количество  
объектов  

наблюдения, 
имеющих 
выбросы  

загрязняю-
щих веществ 

Количество стационарных 
источников выбросов 

загрязняющих веществ, 
единиц 

Выбросы в атмосферу 
загрязняющих 

веществ, всего тонн 

Выброшено 
в атмосферу  
загрязняю-

щих 
веществ,  

2014 г. в % 
к 2013 г. 

всего 
из них 

организованных 
2013 год 2014 год 

Всего 219 3317 2523 32721 23362 71,4 

В том числе: 
по предприятиям с 
установленными 

нормативами 
предельно-

допустимых 
выбросов (ПДВ) 

186 2831 2239 29091 18700 64,3 

по предприятиям с 
установленными 
временно 
согласованными 
выбросами (ВСВ) 

8 248 110 1480 3947 в 2,7 раза 

прочие 
предприятия

*
 

21 210 174 2151 715 33,2 

 

*Предприятия, по которым разработка и установление ПДВ и ВСВ в целом по предприятию не 

завершены или работы не велись. 

 

В 2014 году суммарное количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

составило 23362 тонны, что на 9359 тонн меньше, чем в 2013 году (или 71,4% 

относительно 2013 года) и на 11021 тонн меньше соответствующего показателя за 2012 

год (или 67,9% относительно 2012 года). В 2012 году объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от всех стационарных источников был на 3546 тонн (или на 11,5 %) 

больше соответствующего показателя в 2011 году.  

Из суммарного количества выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих 

от стационарных источников, в 2014 году на жидкие и газообразные вещества приходится 

18016 тонн, на твердые – 5346 тонн (в 2013 году – 27510 и 5211 тонн соответственно).  

Общее количество загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от всех 3317  

стационарных источников выбросов, в 2014 году составило 29578 тонн; из них поступило 

на очистные сооружения – 7338 тонны, было уловлено и обезврежено – 6216 тонн, 

остальные 23362 тонны поступили в атмосферу (таблица 2).  
Таблица 2 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 
загрязнения (тонн), в Камчатском крае за период 2008-2014 гг.  

   

Показатели/Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество предприятий, 
имеющих источники выбросов 
загрязняющих веществ 

175 185 174 205 213 215 219 

Количество стационарных 
источников выбросов, всего 
загрязнения – всего, единиц 
 
 
 

2406 2579 2499 2300 3148 3189 3317 

из них организованных: 1929 2000 1936 1839 2421 2424 2523 

Количество загрязняющих 
веществ, отходящих от всех 
стационарных источников, всего  
 

 
 
42370 

 
 
40012 

 
 
42373 

 
 
31051 

 
 
38059 

 
 
40708 

 
 
29578 

из них:        
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выбрасывается без очистки 35536 33652 35678 29076 33222 31206 22240 
поступающих на очистные 
сооружения 

 
6834 

 
6360 

 
6695 

 
1975 

 
4837 

 
9502 

 
7338 

Уловлено и обезврежено, всего 
 

5791 5368 5528 1620 3676 7987 6216 

из них утилизировано 4879 4094 4641 1111 3104 2859 3255 

Всего фактически выброшено 
загрязняющих веществ 
 

36579 34644 36845 30837 34383 32721 23362 
 

 

По данным Камчатстата, в 2014 году на долю предприятий по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды приходится 77,5% от всех фактических 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (в 2013 году – 

63,7%, в 2012 году – 66,1% выбросов) (таблица 3). В этом блоке наибольший вклад в 

загрязнение атмосферы вносят предприятия ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Корякэнерго», 

ОАО «Южные электрические сети Камчатки», имеющие тепловые станции и 

многочисленные котельные, в том числе работающие на твердом топливе.  

Таблица 3  

Количество выброшенных загрязняющих веществ от стационарных источников в 

атмосферу по основным видам экономической деятельности (тонн), за 2006-2014 гг. 
 

                              Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Фактически 

выброшено 

загрязняющих 

веществ*, из них: 

39815 36597 36579 34644 36845 30837 34383 32721 23362 

сельское хозяйство, 

охота и  

лесное хозяйство 

260 234 268 257 246 250 264 266 198 

добыча полезных 

ископаемых 
651 1199 1069 830 905 747 7398 7398 1664 

обрабатывающие 

производства 
515 529 429 361 311 394 458 424 409 

производство и 

распределение  

электроэнергии, газа 

и воды 

30993 29339 29658 27867 30046 25571 22725 20840 18113 

транспорт (включая 

воздушный) и связь 
508 940 821 768 807 967 1418 1533 1024 

операции с 

недвижимостью, 

аренда, предостав-

ление услуг 

2120 1157 481 280 188 185 112 49,8 48 

предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных, 

персональных услуг 

226 269 64 83 40 51 47 - - 

прочие виды 

экономической 

деятельности 
- - - - - - 1944 2050 1838 

*за минусом уловленных и обезвреженных очистными сооружениями 
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Сельское хозяйство

1%

Транспорт

4%

Обрабатывающие 

производства

2%

Добыча полезных 

ископаемых

7%

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды

78%

Прочие виды

8%

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых
Транспорт
Сельское хозяйство
Обрабатывающие производства
Прочие виды

На долю предприятий горнодобывающего комплекса, занимающихся добычей 

полезных ископаемых, приходится 1664 тонн выбросов или 7,12% от суммарного 

количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (в 

2013 году – 22,6 %, в 2012 году – 21,5%), в том числе на предприятия, занимающиеся 

добычей металлических руд, приходится 674 тонны выбросов, или 2,9 % (в 2013 году – 

576 тонн выбросов, или 1,8 %). На долю предприятий, занимающихся добычей прочих 

полезных ископаемых, приходится 482 тонны выбросов, или 2,1% от всех выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников.   

На долю предприятий транспорта и связи – соответственно 4,4% от всех 

фактических выбросов (в 2013 году – 4,7%, в 2012 году – 4,1 %). На обрабатывающие 

производства приходится всего 1,75% от всех выбросов в атмосферу (в 2013 году –  1,3%): 

здесь основная доля выбросов приходится на предприятия по производству пищевых 

продуктов, включая напитки – 1,46% (в 2013 году – 1,1%).  

На прочие виды экономической деятельности в 2014 году приходится 7,9% от всех 

выбросов (в 2013 году – 6,3%).  

Структура фактически выброшенных загрязняющих веществ от всех стационарных 

источников в атмосферу по основным видам экономической деятельности за 2014 год 

представлена на рисунке 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура фактически выброшенных загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников в атмосферу, по основным видам экономической деятельности 

за 2014 год (в процентах) 

 
Сведения по видам загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от 

стационарных источников в 2014 году, их поступлению на очистные сооружения,  
улавливанию и обезвреживанию представлены в таблице 4. 
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Таблица 4  
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в Камчатском 

крае в 2014 году, их улавливание и обезвреживание, тонн 
 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Суммарное  
количество 

загрязняющих 
веществ, 

отходящих от 
всех 

стационарных 
источников   

Поступает 
на 

очистные 
сооружения  

Из них 
уловлено и 

обезврежено 

Выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ, всего 

Уловлено в % 
к кол-ву 

загрязняющих 
веществ, 

отходящих от 
всех 

стационарных 
источников 

Всего, в том 
числе:  

29587 7338 6216 23362 21,0 

Твердые 
вещества 

11393 6883 6047 5346 52,8 

Жидкие и 
газообразные,  
из них: 

18185 455 169 18016 
 

0,9 

Диоксид серы  3681 299 169 3512 4,6 
Оксид углерода 8346 126 - 8346 - 
Оксид азота (в 
пересчете на NO

2
) 

3543 30 - 3543 
 
- 

Углеводороды 
(без летучих 
органических 
соединений) 

1118 - - 1118 

 
- 
 

Летучие 
органические 
соединения (ЛОС) 

672 - - 672 
 
- 

Прочие газооб-
разные и жидкие 

825 - - 825 
 
- 

 

Основная часть выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ в 2014 году 
приходится, как и в предыдущие годы, на жидкие и газообразные вещества – 77,1% (в 
2013 году – 68,2%, в 2012 году – 74,9%), среди которых доля оксид углерода составляет 
35,7% от суммарных выбросов (в 2013 году – 25,2%, в 2012 году – 27,5%), диоксида серы 
– 15% (12,6% и 17,7% соответственно), оксида азота – 15,1% (9,4% и 9,1% 
соответственно).  На летучие органические соединения приходится 2,9% (10,6% и 11,1% 
соответственно), на углеводороды – 4,8% (7,5 % и 7,6 % соответственно).  

На твердые вещества приходится 22,9% от всех выбросов (в 2013 году – 31,8%, в 
2012 году – 25,1%) (рис. 3). Твердые (взвешенные) вещества включают пыль, золу, сажу, 
дым, сульфаты, нитраты и другие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Динамика выбросов в атмосферу наиболее распространенных загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источников (тыс. тонн) за период 2009-2014 гг. 
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В разрезе муниципальных образований Камчатского края в 2014 году по 
фактическим выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
(согласно их классификации по агрегатному состоянию) первое место занимает 
административный центр – г. Петропавловск-Камчатский: после улавливания и 
утилизации на очистных сооружениях выброшено 1359 тонн твердых и 6041 тонн жидких 
и газообразных загрязняющих веществ (рис. 4). На Елизовский район приходится 
соответственно 837 и 3184 тонны загрязняющих веществ. В 2014 году в 
г. Петропавловске-Камчатском было уловлено 49,9% от общего количества твердых 
загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, и 2,7% жидких и 
газообразных веществ; для Елизовского района эти показатели составляют 76,6% и 0% 
соответственно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Сведения о фактических выбросах загрязняющих веществ (согласно 

классификации по агрегатному состоянию) в атмосферу от стационарных источников по 
муниципальным образованиям Камчатского края в 2014 году (тыс. тонн) 

 
По данным Камчатстата, в 2014 году по количеству загрязняющих веществ, 

отходящих от всех стационарных источников, на первом месте по-прежнему находится 
г. Петропавловск-Камчатский – 8925 тонн (в 2013 году – 8648 тонн), далее Елизовский 
район – 6757 тонн (6714 тонн соответственно) и г. Елизово – 4526 тонн (5111 тонн), а 
также Мильковский район – 3217 тонн (в 2013 году – 1800 тонн). По Соболевскому 
муниципальному району наблюдается снижение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу с 6617 тонн в 2013 году до 626 тонн в 2014 году (таблица 5).  

 

Таблица 5  
Сведения о суммарном количестве загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников,  поступивших на очистные сооружения, уловленных и 
обезвреженных, фактически выброшенных загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

по муниципальным районам Камчатского края за 2014 год (тонн) 
 

 Кол-во 
загрязняющих 
веществ, отхо-
дящих от всех 
стационарных 

источников   

В т.ч. 
выбрасы-
вается без 
очистки 

Поступает 
на 

очистные 
сооруже-

ния 

Из них 
уловлено 
и обезвре-

жено 

Всего 
выброше-

но 
загрязня-

ющих 
веществ 

Уловлено 
в % к  

кол-ву 
загрязня- 

ющих 
веществ 

г. Петропавловск-
Камчатский 8925 7211 1714 1525 7400 17,1 

Елизовский  6757 3611 3146 2734 4022 40,5 
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из него г. Елизово 4526 2559 1967 1570 2956 34,7 

Усть-Камчатский 1270 1270 0 0 1270 0 

Усть-Большерецкий 136 136 0 0 136 0 

Мильковский 3217 1683 1534 1431 1786 44,5 

Соболевский 626 626 0 0 626 0 

Алеутский … … … … … … 
Карагинский 1498 1151 347 0 1498 0 

Олюторский 1499 1499 0 0 1499 0 

Пенжинский 1010 1010 0 0 1010 0 

Тигильский 3102 2505 597 526 2577 16,9 
 

 

В 2014 году в атмосферу от стационарных источников было выброшено более 4,59 

тыс. тонн специфических загрязняющих веществ (в 2013 году – 4,44 тыс. тонн, в 2012 году 

– 4,86 тыс. тонн, в 2011 году – 1,36 тыс. тонн) (таблица 6).  
Таблица 6 

Выбросы специфических загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 
источников (юридических лиц) в 2014 году, тонн 

 

 
2013 2014 

2014 г. в % 
к 2013 г. 

Вещества 1 класса опасности 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) … … 111,1 
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,015 0,018 120,0 

Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) … … 100 

Вещества 2 класса опасности 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,93 0,176 18,9 

Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) … … 33,3 

Никель (Никель металлический) 0,121 … - 

Азотная кислота (по молекуле HNO3) … … 92,5 
Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле 
HCI) 0,106 0,160 в 1,5 раза 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,149 0,119 79,9 

Дигидросульфид (Сероводород) 15,745 13,626 86,5 

Сероуглерод … … 81,5 
Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний 
тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый 
водород, четырех-фтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 

0,071 0,184 в 2,6 раза 

Бензол 
2,309 2,253 97,6 

Гидроксибензол (Фенол) 
0,117 0,259 в 2,2 раза 

Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 
0,02 - - 

Формальдегид 
17,04 20,766 121,9 

Диметиламин 
0,373 0,292 78,3 

Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) 
8,336 11,542 138,5 

Вещества 3 класса опасности 

Углерод (Сажа) 
2163,733 1997,874 92,3 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п- ) 
14,327 18,992 132,6 

Метилбензол (Толуол) 
21,235 19,847 93,4 

Этилбензол 
0,054 0,125 в 2,3 раза 

Метанол (Метиловый спирт) 
0,105 0,706 в 6,7 раза 
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Этановая кислота (Уксусная кислота) 
0,283 0,382 135,0 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% 
(Динас и др,) 

255,6 193,603 85,8 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кpемния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 

1858,905 2448,357 131,7 

Вещества 4 класса опасности 
Аммиак 87,127 36,442 41,8 

Бутилацетат 4,943 2,003 40,5 

Этилацетат … … в 2,0 раза 

Пропан-2-он (Ацетон) 7,023 3,359 47,8 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 7,741 8,784 113,5 
 

 

По данным Камчатстата, в 2014 году в разрезе муниципальных образований 

Камчатского края наибольший объем выбросов в атмосферу такого специфического 

загрязняющего вещества, как формальдегид, приходится на Тигильский муниципальный 

район – 3,552 тонны (в 2013 году – 2,874 тонны),  Усть-Камчатский муниципальный район 

– 5,466 тонн (4,716 тонн соответственно), Олюторский муниципальный район – 2,017 тонн 

(2,515 тонн), г. Петропавловск-Камчатский – 2,459 тонн (1,476), Карагинский 

муниципальный район – 1,491 тонн (1,414 тонн), Елизовский муниципальный район – 

1,121 тонн. В целом по краю в 2014 году наблюдается увеличение выбросов 

формальдегида на 21,9% по сравнению с 2013 годом (в 2013 году – на 6,1 % по сравнению 

с 2012 годом). Основные источники поступления формальдегида в атмосферный воздух – 

стационарные источники сжигания дизельного топлива, мазута и природного газа 

(объекты теплоэнергетики, топливо-сжигающие установки промышленного, жилищно-

коммунального и бытового секторов) и автотранспорт.  

Наибольший объем выброса в атмосферу дигидросульфида (сероводорода) 

приходится на Усть-Большерецкий – 10,147 тонн (в 2013 году – 10,368 тонн) и Елизовский 

– 3,019 тонн (в 2013 году – 1,833 тонн) муниципальные районы. В целом по краю в 2014 

году наблюдается снижение выбросов сероводорода на 13,5% относительно данных 2013 

года (в 2013 году этот показатель составил всего 3,6 % от объемов выбросов 2012 года). 

Основные антропогенные источники поступления сероводорода в атмосферный воздух – 

сточные воды, свалки бытовых и биологических (рыбных, пищевых) отходов, 

предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 

автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов.  

Наибольший объем выброса в атмосферу мазутной золы теплоэлектростанций 

приходится на г. Петропавловск-Камчатский – 9,767 тонн (в 2013 году – 5,775 тонн) и г. 

Елизово – 1,772 тонны (в 2013 году – 2,467 тонн). В 2014 году в целом по краю 

наблюдается увеличение выбросов мазутной золы в атмосферный воздух от стационарных 

источников на 3,206 тонн или на 38,5% относительно показателей 2013 года (в 2013 году 

было зафиксировано уменьшение выбросов мазутной золы на 1,8% по отношению к 2012 

году, в 2012 году этот показатель по отношению к 2011 году составил 36,7%). Одним из 

основных факторов увеличения образования и выбросов мазутной золы в атмосферный 

воздух является низкое качество сжигаемого топлива и изношенность оборудования.  

По данным Камчатстата, наибольшее количество выбросов загрязняющих 

атмосферу веществ от стационарных источников (в расчете на одного жителя) приходится 

на Пенжинский – 447,1 кг, Карагинкий – 389,6 кг и Тигильский – 368,6 кг районы; на 1 

жителя г. Петропавловска-Камчатского приходится 40,7 кг, г. Елизово – 63,2 кг выбросов 

загрязняющих веществ. Минимальный показатель – 17,1 кг – приходится на 1 жителя 

Усть-Большерецкого района.  
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1.3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта. 

Данные о выбросах  загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта 

представлены Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю в соответствии с 

пунктом 57.2 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р.  
Контроль за выбросами загрязняющих веществ от автомобильного транспорта 

осуществляется только при проведении технического осмотра транспортных средств. 

Анализ данных показывает, что, как и в предыдущие годы, основной вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха Камчатского края и его городов вносят выбросы от 

автотранспорта, которые в 2014 году составили 52,2 тыс. тонн, или 69,0% от суммарного 

количества загрязняющих веществ, фактически поступивших в атмосферу от всех 

учтенных источников загрязнения (в 2013 году – 57,8 тыс. тонн и 63,9% соответственно) 

(таблицы 7-8). В выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания содержатся окись 

углерода, окись азота, углеводороды, альдегиды, сажа, бенз(а)пирен, тяжелые металлы.  
 

Таблица 7 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта, зарегистрированного на 

территории Камчатского края, г. Петропаловска-Камчатского и г. Елизово,  
за 2014 год (тыс. тонн/год) 

 
 
 

Диоксид 
серы 
SO2 

Оксиды 
азота 
NOx 

ЛОСНМ
1 

Оксид 
углерода 
(угарный 
газ) СО 

Угле
-род 

С 

Аммиак 
NH3 

Метан 
CH4 

Всего 

Камчатский 
край 

0,3 5,8 5,4 40,2 0,1 0,1 0,2 52,2 

Петропавловск
-Камчатский 

0,12 2,0 2,3 18,0 0,04 0,05 0,10 22,6 

 
Елизово 

0,04 0,7 0,9 6,8 0,01 0,02 0,04 8,5 

1
ЛОСНМ – летучие органические соединения, не включая метан. 

 

 Таблица 8 
Динамика выбросов наиболее распространенных загрязняющих веществ в 

атмосферу от автотранспорта за период 2009-2014 гг. (тыс. тонн/год) 

Показатели Всего Сажа Оксид 

углерода 

Оксиды 

азота 

Углеводо-

роды 

Диоксид 

серы 

Камчатский край 

2014 год 52,2 0,1 40,2 5,8 5,4 0,3 

2013 год 57,8 0,1 44,7 6,5 5,8 0,3 

2012 год 68,74 0,38 42,2 17,01 8,02 1,13 

2011 год 63,06 0,38 38,14 16,06 7,39 1,09 

2010 год 61,1 0,37 37,10 15,4 7,1 1,04 

2009 год 53,2 0,5 27,86 17,03 6,5 1,31 

г. Петропавловск-Камчатский 

2014 год 22,6 0,04 18,0 2,0 2,3 0,12 

2013 год 28,4 0,05 22,6 2,6 2,8 0,15 

2012 год 43,6 0,26 26,6 11,02 4,98 0,75 

2011 год 40,80 0,24 24,8 10,35 4,68 0,7 

2010 год 40,68 0,24 25,01 10,12 4,6 0,69 

2009 год 33,56 0,34 17,2 11,05 4,03 0,87 
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2014 год 8,5 0,01 6,8 0,7 0,9 0,04 

2013 год 9,8 0,02 7,8 0,9 1,0 0,05 

2012 год 14,6 0,07 9,1 3,42 1,75 0,22 

2011 год 13,45 0,06 8,42 3,17 1,6 0,2 

2010 год 12,94 0,06 8,08 3,07 1,5 0,19 

2009 год 10,35 0,1 5,32 3,41 1,24 0,27 
 

 
В 2014 году по городу Петропавловску-Камчатскому объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта составил 22,6 тыс. тонн, что на 5,6 

тыс. тонн ниже  объема выбросов в 2013 году; по г. Елизово – 8,5 тыс. тонн и 1,3 тыс. тонн 

соответственно.  

Анализ динамики выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

автотранспорта показывает, что после достижения максимального значения в 2012 году 

(68,74 тыс. тонн), с 2013 года в крае наблюдается тенденция уменьшения объемов 

выбросов (рис. 5). В 2013 году относительно соответствующего показателя 2012 года 

выбросы снизились на 10,94 тыс. тонн, в 2014 году относительно соответствующего 

показателя 2013 года выбросы снизились на 5,6 тыс. тонн и даже стали ниже 

соответствующего показателя 2009 года на 1 тыс. тонн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 5. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

автотранспорта в Камчатском крае (в целом) и городах за 2009-2014 годы (тыс. тонн). 

 

Рост общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

автотранспорта за период 2009-2012 гг. коррелировал с заметным увеличением общего 

количества всех автотранспортных единиц в крае и, прежде всего, с количеством единиц 

легковых автотранспортных средств: 2010 год – 153 862 единиц (в том числе легковых – 

128 567 единиц), 2011 год – 155 807 (133 768), 2012 год – 171 958 (143 978), 2013 год – 

211 758 (155 786),  2014 год – 211 649 (164 406) единиц соответственно. При этом, на долю 
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легковых автотранспортных средств приходится от 83,5% в 2010 году до 77,6% в 2014 

году от общего числа автотранспортных средств.   

По данным УМВД России по Камчатскому краю, в 2014 году, как и ранее, 

наблюдается рост количества зарегистрированных легковых автотранспортных средств на 

8 620 единиц относительно 2013 года и на 35 835 единиц относительно данных 2010 года. 

При этом в 2014 году отмечается снижение общего количества всех типов 

зарегистрированных автотранспортных средств на 109 единиц.  

Таким образом, в Камчатском крае объемы выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от автотранспорта за последние 5 лет, несмотря на колебания значений, 

достигли уровня 2009 года (и даже ниже) при увеличении общего количества 

автотранспортных средств за этот же период времени более, чем на 58 000 единиц.  

Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при росте 

количества автотранспортных средств объясняется комплексом реализуемых 

программных мероприятий, таких как развитие транспортной инфраструктуры и 

организация дорожного движения, в том числе улучшение качества дорожного покрытия, 

расширение параметров ряда магистральных улиц, а также улучшением технических 

характеристик транспортных средств в части приобретения машин с двигателями 

евростандарта, повышение качества применяемого топлива.  

Так, по данным Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского 

края, в 2014 году было отремонтировано 53,2 км автомобильных дорог регионального 

значения, построены мостовые переходы, осуществлялась реконструкция ряда 

автомобильных дорог и строительство транспортных развязок в районе улиц Кавказская, 

ак. Королева и микрорайона Северо-Восток краевого центра. Строительство 

транспортных развязок позволило перераспределить транспортные потоки и значительно 

разгрузить магистральные дороги г. Петропавловска-Камчатского.  

Тем не менее, в течение многих лет не решаются вопросы «разгрузки» от стоящего 

«в пробках» автотранспорта самых оживленных, и соответственно, загрязненных 

выхлопными газами дорожных узлов: в г. Петропавловск-Камчатском – это район 

Комсомольской площади, перекресток улиц Войцешека, Лукашевского, Тушканова и 

Проспекта 50 лет Октября, кольца в районе Нового рынка, улиц Ключевская и Ленинская; 

в г. Елизово – это район автостанции и район Центрального рынка. 

  

1.4. Выполнение природоохранных мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

Экологическая политика в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения 

выбросами от стационарными источниками ориентирована на снижение выбросов 

загрязняющих веществ за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 

С переводом камчатских ТЭЦ на природный газ Кшукского и Нижнеквакчинского 

месторождений по указанным предприятиям наблюдается снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу: в 2011 году – на 2527 тонн, в 2012 году – на 1813 

тонн, в 2013 году – на 1540 тонн, в 2014 году – на 1611 тонн. Кроме того, перевод ТЭЦ на 

природный газ позволил исключить из выбросов в атмосферу от этих предприятий такие 

вредные вещества, как сернистый ангидрид, пятиокись ванадия, мазутную золу, а также 

уменьшить выбросы и концентрации оксида и диоксида азота.  

Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю осуществляет регистрацию и 

постановку на государственный учет паспортов установок очистки газа, целью которой 

является обеспечение государственного учета установок очистки газа объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю: на 01.01.2015 на 

государственный учет поставлено 111 паспортов установок очистки газа. 
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В 2014 году природопользователями выполнено 7 природоохранных мероприятий 

по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых наиболее 

значимыми являются следующие (на общую сумму 726 404,4 тыс. рублей):  

- установка для пылеподавления на дробильных установках № 1 и № 2 в ОАО 

«Камчатскстройматериалы» (затраты – 9,9 тыс. руб.), снижение выбросов на 7,0 тонн;  

- перевод на природный газ котельной № 1 (11 км) ОАО «Камчатскэнерго 

«Коммунальная энергетика», снижение выбросов, в том числе от эксплуатации котельной 

на газе составило 1093 тонны; 

- перевод на газ котельной № 2 в г. Елизово Филиала ОАО «Камчатскэнерго» 

«Коммунальная энергетика», отделение «Теплоэнерго» г. Елизово (затраты – 413 526,4 

тыс. руб.), снижение выбросов – 251,583 тонн;  

- перевод на газ котельной № 4 в г. Елизово Филиала ОАО «Камчатскэнерго» 

«Коммунальная энергетика», отделение «Теплоэнерго» г. Елизово (затраты – 302 978,0 

тыс. руб.), снижение выбросов составит 266,233 тонн.  

В перспективе на 2015 год после разработки проектной документации 

запланирован перевод котельных на газ ОАО «Камчатскэнерго «Коммунальная 

энергетика», а именно котельной № 6 в г. Елизово с передачей части мощностей от 

котельной № 6, котельной № 21. 
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2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ. МОРСКИЕ ВОДЫ 
  

2.1. Общая характеристика водных объектов Камчатского края  
 

2.1.1. Поверхностные водные объекты. 

Внутренние морские воды и территориальные воды Российской Федерации. 
Протяженность морской береговой линии Камчатского края, включая полуостров 

Камчатка, Командорские острова и остров Карагинский, составляет около шести тысяч 

километров. Берега Камчатки омывают внутренние морские воды и территориальные 

воды Тихого океана, Охотского и Берингова морей. Одна из красивейших бухт мира – 

Авачинская – морские ворота России на Тихом океане (рис. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Авачинская бухта – одна из красивейших и крупнейших бухт в мире.  

 

Западное побережье Камчатки, от мыса Лопатка на юге до границы с Магаданской 

областью (бухта Причальная) на севере, омывается восточной частью Охотского моря. 

Протяженность морской границы – 2,1 тыс. км. Воды Тихого океана омывают юго-

восточный берег полуострова Камчатка от мыса Лопатка до мыса Камчатский и 

Командорские острова, протяженность береговой линии достигает 1,4 тыс. км. Берингово 

море омывает северо-восточное побережье Камчатки от мыса Камчатский на юге до мыса 

Пятнистый на севере. Протяженность береговой линии, включая остров Карагинский и 

Командорские острова – 2,5 тыс. км. Граница между Тихим океаном и Беринговым морем 

проходит от мыса Камчатский вдоль Командорских островов.  

Полуостров Камчатка обладает большими запасами поверхностных вод суши, 

представленных реками, озерами, болотами, ледниками. По объему стока воды Камчатка 

относится к региону с высокой обеспеченностью водными ресурсами. 

Реки. Речная сеть Камчатского края хорошо развита и принадлежит к бассейнам 

Тихого океана, Охотского и Берингова морей. Средний коэффициент густоты речной сети 
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равен 0,79 км/км
2
. Наибольшая густота речной сети отмечается в южной части Корякского 

нагорья – 1,1-1,4 км/км
2
.  

На территории Камчатки протекает более 140 тыс. рек суммарной длиной 

359,8 тыс. км (рис. 7). Наибольшее число рек – 95 % от общего количества – приходится 

на реки длиной менее 10 км, суммарная длина которых составляет 228, 5 тыс. км.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.  Река Быстрая,  Быстринский природный парк  

 

Наиболее крупными и значимыми реками полуострова являются река Камчатка 

(длина 758 км, площадь водосбора – 55900 км
2
) и река Пенжина (длина 713 км, площадь 

водосбора – 73500 км
2
). К крупным водотокам, имеющим площадь водосбора более 10 

тыс. км
2
, относятся реки Таловка (24100 км

2
), Тигиль (17800 км

2
), Белая (13800 км

2
), 

Оклан (12600 км
2
), Апука (13600 км

2
), Вывенка (13000 км

2
), Пахача (11700 км

2
), Парень 

(13200 км
2
), Хайрюзова (11600 км

2
), Большая, Быстрая (10800 км

2
). 

Для большинства рек полуострова характерны незначительная протяженность и 

смешанное питание: снеговое, дождевое, грунтовое и ледниковое, что обуславливает 

исключительно высокую водность и устойчивость водного режима, как по году, так и в 

многолетнем разрезе. По водности первое место среди рек полуострова занимает река 

Камчатка со средним годовым расходом воды 1010 м
3
/с (среднемноголетний объем 

годового стока 32 км
2
), второе – река Пенжина со среднегодовым расходом воды 786 м

3
/с 

(среднемноголетний объем годового стока 25 км
2
). 

Озера. На территории края насчитывается более 112 тыс. озер общей площадью 

водной поверхности более 5,8 тыс. км
2
, что составляет 1,2% площади Камчатки.  

Самым крупным озером является озеро Нерпичье (лагунного происхождения) с 

площадью зеркала 552 км
2
, расположенное на восточном побережье Камчатки. К наиболее 

крупным озерам, площадь зеркала которых больше 25 км
2
, относятся: Кроноцкое, 

Курильское, Ажабачье, Большое, Столбовое, Саранное (на о. Беринга), Харчинское, 
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Пареньское, Таловское, лиман Укинский, лагуна Опуха, лагуна без названия, лагуна 

Анана, Паланское, Потат-Гытхын, лагуна Кавача. Остальные озера имеют небольшие 

размеры. Все крупные озера Камчатки являются в основном проточными.  

По своему происхождению озера Камчатки весьма разнообразны: вулканические 

(кальдерные, кратерные, плотинные), тектонические (сбросовые), лагунные, ледниковые 

(каровые, плотинные, моренные), термокарстовые, реликтовые, водно-эрозионные. 

Наиболее распространенными являются лагунные и лиманные озера, суммарная площадь 

водной поверхности которых составляет около 25 % площади всех озер полуострова. 

Болота. Болота на территории полуострова Камчатка занимают около 34 тыс. км
2
, 

что составляет более 7% всей площади. Болота Камчатки – это, прежде всего, болота-

торфяники, где мощность торфа составляет не менее 1,5 м.  

К основным болотам Камчатского края, площадь которых более 25 км
2
, относятся: 

болота поймы р. Камчатки, болота Кедровое, Крутогоровское, Опалинское, Гаванское, 

Логовая Тундра, Большое Жупановское, Хомутинская Тундра, Апоньское, Хомутинская 

Низина, Николаевская Тундра, Богачевское, Малое Кимитино, болота поймы р. Радуги, 

болота Курильское, Перевалочная Тундра, Морошечное, Большое Сопочное, Утхолокская 

Тундра, Усть-Белоголовое, Мукенское.  

Болота расположены в основном в пределах Западной Камчатской и Центральной 

Камчатской равнин. Болота южной части Западной Камчатской равнины, 

простирающейся неширокой полосой вдоль побережья Охотского моря и Центральной 

Камчатской равнины, имеют толщу торфа 3-4 м, наибольшую – 6-8 м. Поверхность болот 

лишена древесной растительности, слабо развит и кустарниковый ярус. Южнее 

р. Крутогорова развиты болота переходного типа, севернее – низинного. Здесь выделяется 

два типа болот: сфагновые и лишайниковые.  

В северной части Западно-Камчатской равнины болота расположены 

преимущественно на холмисто-увалистой равнине южнее р. Воямполка, по долинам рек и 

по плоским вершинам отдельных увалов, занимая пониженные впадины между 

березняками. По долинам рек преобладают болота низинного, по увалам – переходного и 

верхового типов. Отдельными пятнами здесь встречаются бугристые торфяники с 

многолетней мерзлотой. В северной части округа (севернее р. Воямполка) болота 

находятся в поймах рек и на плоских водоразделах. Преобладают небольшие низинные 

торфяники, площадь которых не превышает 1,0-1,5 км
2
. Отдельными пятнами здесь 

широко распространены мерзлотные бугры (кугегуры), состоящие из уплотненного торфа, 

переслаивающегося с чистым льдом. Мерзлотные бугры представляют собой небольшие 

возвышения в виде усеченных конусов, размером в поперечнике 10-15 м при высоте 5-6 м. 

На севере края находятся водно-болотные угодья, имеющие международное 

значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц (постановление Правительства 

Российской Федерации от 13.09.1994  № 1050): Парапольский дол, Остров Карагинский, 

Река Морошечная, Мыс Утхолок.  

Ледники и снежники. Камчатка представляет собой район современного 

оледенения: здесь насчитывается 414 ледников на общей площади более 870 км
2
. 

Основное скопление ледников находится в Срединном хребте (вулк. Ичинская Сопка (рис. 

8), г. Чашаконджа, г. Алней, г. Острая и др.), на вулканах Ключевской группы 

(Ключевская Сопка, Камень, Плоская Ближняя, Плоская Дальняя, Толбачинская Сопка,  

Шивелуч, Овальная Зимина) и на Кроноцком полуострове. 

Ключевская группа вулканов представлена активными и самыми высокими 

вулканами Камчатки, большинство из которых имеют современные ледники. Здесь же 

расположен и самый длинный ледник Камчатки – Бильченок, его протяженность – 

17,7 км, площадь – 21,8 км
2
. 

 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 

 
 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.  Ледники вулкана Ичинская Сопка (высота над уровнем моря – 3621 м). 

 

Преобладающая часть ледников принадлежит к известным типам ледников 

(каровым, карово-долинным, долинным и др.). В отдельную морфологическую группу 

выделяются ледники вулканических районов, площадь которых составляет около 17% 

общего оледенения. К ним относятся панцирные ледники (ледяные шапки), кратерные, 

кальдерные, атрио-кальдерные, звездообразные, щелевые и др. Концы ледников, 

расположенных на вулканах Кроноцкого полуострова и Срединного хребта, спускаются 

до высоты 400-700 м,  у ряда ледников Ключевской группы вулканов – до 1500-1700 м. 

В глубоких падях и ущельях гор и хребтов в течение всего летнего периода 

сохраняются значительные снежники, имеющие большее значение для летнего питания 

рек. На отдельных хребтах (хребет Кумроч, ледники Кроноцкого полуострова) нижние 

языки снежников в отдельные годы начинаются на высоте 200-250 м над уровнем моря. 

Искусственные водные объекты. Искусственные водные объекты представлены 

тремя водохранилищами каскада ГЭС на реке Толмачева: ГЭС-1 объемом 251,4 млн. м
3
, 

ГЭС-2 объемом 5,8 млн. м
3
 и ГЭС-3 объемом 0,068 млн. м

3
. 

 

2.1.2. Подземные воды 

Теплоэнергетические подземные воды. Прогнозные ресурсы теплоэнергетических 

вод только на территории бывшей Камчатской области оцениваются в 3265 л/с с 

температурой 65-95 С, пароводяной смеси (ПВС) и природного  пара (ПП) – 1760 кг/с с 

энтальпией от 158-240 ккал/с  до 660 ккал/с .  
Из 16 разведанных месторождений термальных и перегретых вод (рис.9), по 14 

месторождениям утверждены (переутверждены) запасы различных типов 

теплоэнергетических подземных вод (ПВ), состоящих на государственном балансе  

полезных  ископаемых (ПИ) и  находящихся  в  распределѐнном  фонде недр.  
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Рис. 9.  Обзорная карта-схема размещения основных месторождений подземных вод 

различных типов на территории Камчатского края. 
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 В 2014 году в различной  степени  разработки продолжало находиться 14 

месторождений и  участков  месторождений  термальных (низко- и среднепотенциальные  

теплоэнергетические  воды) ПВ и  парогидротерм (ПВС, ПП) : Нижне-Озерновское 

(участок Запорожский), Озерновское (участок Ключевской), Верхне-Паратунское 

(частичная эксплуатация), Паратунское, Южно-Бережное (участок Ближний, частичная 

эксплуатация), Апачинское (частичная эксплуатация), Начикинское, Малкинское, 

Анавгайское, Эссовское, Быстринское, Паужетское, Мутновское. В государственном 

резерве и нераспределѐнном  фонде  недр  продолжали находиться следующие 

месторождения ПВС  и  термальных  ПВ: Кошелевское (участок Нижне-Кошелевский) и 

Больше-Банное (продолжает осуществляться безлицензион-ная частичная добыча ПВС 

для нужд  теплоснабжения  турбазы), Налычевское (частичная эксплуатация  для нужд  

теплоснабжения  турбазы  и  в  рекреационных  целях). 

Балансовые запасы теплоэнергетических ПВ (низко-и среднепотенциальные), 

состоящие на государственном  учѐте запасов  ПИ по состоянию на 01.01.2015 по  

сравнению с 2014 годом практически не  изменились и составили по категориям  в  

количестве (тыс. м
3
/ сут): разведанные (А+В+С1) – 74,93; оцененные (С2) - 9,15 (рис. 10). 

Балансовые  и  забалансовые  запасы ПВС (ПП) практически не меняются на протяжении  

последних нескольких лет и по состоянию на 01.01.2015 составили по категориям в  

количестве (тыс. тн/ сут): разведанные  (А+В+С1) - 47,32; оцененные (С2) - 60,64, в  том  

числе  ПП – 16,1 и 25,1 соответственно, из них забалансовые (Больше-Банное  

месторождение) – 13,5. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Динамика изменений запасов и среднегодовой добычи термальных подземных 
вод за период 2007-2014 гг.  

 

Среднесуточный объѐм добычи термальных  вод (низко-и среднепотенциальные) в 

2014 году, по данным недропользователей, составил 30,11 тыс. м
3
, ПВС – 62,1 тыс. т 

(рис. 11). В целом, степень освоения в крае разведанных  и оцененных запасов 

(А+В+С1+С2) по высоко-потенциальным теплоэнергетическим водам не превышает 55-

57% , а по низко- и средне-потенциальным ПВ (без учѐта термоминеральных вод) – 40-
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41% . Такой  уровень  освоения  природного  теплоносителя  сохраняется  на  протяжении  

последних  лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Динамика изменений запасов и добычи теплоэнергетических подземных вод 
(ПВС) за период 2007-2014 гг.  

 
В северной части  Камчатского края также отмечается значительное количество 

проявлений (месторождений) теплоэнергетических (в основном низко- и 

среднепотенциальных) и термоминеральных ПВ. Прогнозные ресурсы (без  проведения 

геологоразведочных работ) только трех геотермальных месторождений (Паланское, 

Тымлатское, Ивашкинское) составляют 58,7 тыс. м
3
/ сут  с температурой  от 55-75С  до 

85С. Промышленного  освоения  термальных  ПВ  в  северной  части  края до  

настоящего времени  не  ведѐтся. Использование  термальных  вод, как  правило, из-за  их  

значительной  удалѐнности  от  потребителя,  продолжало  осуществляться  только  на  

базе  отдельных естественных  выходов (термальные источники), обустроенных 

примитивными каптажами. Последние традиционно  посещаются  местными  жителями  и  

туристами. 

Основными  предприятиями-недропользователями  в 2014 году оставались ГУП 

«Камчатскбургеотермия» и ОАО «Геотерм». По всем разрабатываемым  месторождениям  

осуществляляся режим  рационального  недропользования, отвечающего сохранению 

благоприятных гидродинамических, гидрохимических и гидрогеотермических условий, 

при  которых  были  утверждены  запасы  ПВ (ПВС). В  местах  естественных  очагов  

разгрузки  термальных вод (каптаж источников) сохранялись слабонарушенные условия, 

весьма  близкие  к  природным.  

Термальные и холодные  минеральные  воды. По экспертной оценке в регионе 

выделено 274 группы проявлений минеральных вод, в том числе 158 – термальных.  

По состоянию на 01.01.2015 территориальным балансом запасов полезных 

ископаемых Камчатского края федерального значения учитываются 3 месторождения 

минеральных вод (Кеткинское, Малкинское, Налычевское) с утверждѐнными 

эксплуатационными запасами в количестве 18,8 тыс. м
3
/сут. В распределѐнном фонде 

находятся два месторождения: Малкинское и Кеткинское, балансовые запасы которых по 
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состоянию на 01.01.2015 не изменились и составляют: разведанные (категории В+С1) - 

3,84 тыс. м
3
/сут; оцененные (категория С2) – 1,78 тыс. м

3
/сут (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Динамика изменений запасов и среднегодовой добычи (распределѐнный фонд) 

минеральных подземных вод (МПВ) за период 2007-2014 гг.  

 

Бальнеологические типы термо- и холодных минеральных вод различны, а их 

использование возможно в качестве питьевых лечебно-столовых, лечебных питьевых и 

лечебных для наружного применения. 

По бальнеологическому назначению (розлив лечебно-столовых вод) 

эксплуатировалось только Малкинское месторождение холодных углекислых вод. Два 

других месторождения, Кеткинское и Налычевское, как и абсолютное большинство 

вышеупомянутых месторождений термоминеральных подземных вод, использовались 

только в рекреационных целях. 

Объѐм добычи термо- и холодных минеральных вод в 2014 году составил 

140,431 тыс. м
3
, причѐм в абсолютном значении большая часть (до 109,452 тыс.м

3
) 

извлечѐнного объѐма МПВ оценена экспертным путѐм (косвенные  методы измерений), 

поскольку на водозаборах (Кеткинское  месторождение) отсутствуют контрольно-

измерительные  приборы  учѐта  отбора  воды.  

Степень освоения (уровень  добычи) разведанных  и  оцененных запасов (В+С1+С2) 

МПВ сохраняется  на  низком  уровне  и  не превышает 3,5-3,6% (распределѐнный  фонд  

недр). Относительно незначительный объѐм  добычи  МПВ  полностью  регламентируется  

региональным спросом. В нераспределѐнном  фонде  недр  продолжает  оставаться  

абсолютное большинство месторождений  МПВ  разной  степени  геологической  

изученности  и  подготовленности  к  эксплуатации.  

Питьевые (технические) подземные воды. Величина прогнозных 

эксплуатационных ресурсов  питьевых (технических) подземных (ППВ) вод  в целом по 

краю составляет 28,9 млн. м
3
/сут, из них на территории бывшего Корякского АО – 7,4 

млн. м
3
/сут. Степень разведанности прогнозных  ресурсов ППВ в регионе невысокая  и 
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Разведанные запасы, всего (А+В+С) С2

составляет  в целом до 2% , а для северной  части  края – только 0,2%. Степень освоения 

разведанных запасов на протяжении последнего  десятилетия изменялись  весьма  

незначительно, и не превышают 21% и 38% соответственно.  

По состоянию на 01.01.2015 в Камчатском крае разведано и оценено 136 

месторождений (434 участка месторождений, автономных водозаборов), из них 

территориальным балансом учитываются 40 месторождений (55 участков месторождений, 

автономных водозаборов), в том числе четыре – на севере края.  

Эксплуатация осуществляется на 33 месторождениях (47 участках месторождений),  

на  неутверждѐнных  запасах – на 138 участках ПВ.  

Почти  все месторождения (участки месторождений, автономные водозаборы), за  

исключением 3-х  месторождений (участков месторождений), учтѐнных госбалансом ПИ, 

находятся в  распределѐнном  фонде  недр и  продолжали  эксплуатироваться  

одиночными (1-3 скважины) и групповыми (более 3 скважин) водозаборами, главным 

образом, для организации  централизованного  водоснабжения  населения  и  

производственных  объектов.    

Общее количество балансовых запасов ППВ (разведанные+оцененные) по 

состоянию на 01.01.2015 составило по категориям в количестве (тыс. м
3
/сут): разведанные 

(А+В+С1) – 569,4 оцененные (С2) – 9,3 (рис. 13-14).  

По  всем  разрабатываемым  месторождениям (участкам  месторождений, 

автономным  водозаборам) в прошедшем году продолжало обеспечиваться относительно 

рациональное недропользование, отвечающее сохранению благоприятных 

гидродинамических и гидрохимических условий, при  которых  были  утверждены  

запасы. Качественный  состав  извлекаемых  ПВ  на действующих скважинных 

водозаборах полностью соответствовал требованиям их целевого  использования. 

Значительная  часть (до 81%) действующих  автономных  скважинных  водозаборов  

продолжала  эксплуатироваться  на  неутверждѐнных  запасах  ППВ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Динамика изменения запасов питьевых подземных вод за период 2007-2014 гг.  
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Рис. 14. Динамика среднегодового водоотбора (добычи) питеьевых подземных вод за 

период 2007-2014 гг., тыс. куб. м/сут.  

 

Водоотбор (добыча) ППВ по  региону, включая  эксплуатирующиеся  водозаборы  

на  неутверждѐнных  запасах  ППВ,  в 2014 году составил 47,70 млн. м
3
, из них на  

участках  с  утверждѐнными  запасами  – 39,5 млн. м
3
. На севере края общий  объѐм 

добычи  ППВ  практически  не  меняется  на  протяжении  последних 4-5 лет, и  

составляет  около 1,8 млн. м
3
, из  них по  участкам  с  утверждѐнными  запасами  ППВ – до  

0,98 млн. м
3
. Обеспеченность ППВ текущего водопотребления (хозяйственно-бытовое и 

производственно-техническое  водоснабжение) сохранялась  на  уровне  91%  и 94% 
соответственно, при  этом  разведанность  запасов  ППВ  остаѐтся  весьма  низкой, что  

значительно  сказывается  на  качестве  используемых  ПВ.   

  

2.2. Мониторинг поверхностных водных объектов, подземных вод и 

водохозяйственных сооружений. 

Государственный мониторинг водных объектов, в соответствии со статьей 30 

Водного кодекса Российской Федерации, включает регулярные наблюдения за состоянием 

водных объектов, за количественными и качественными показателями состояния водных 

ресурсов, за режимом использования водоохранных зон, за водохозяйственными 

системами, в том числе за гидротехническими сооружениями, а также за объемом вод при 

водопотреблении и водоотведении.  

Сеть наблюдений за состоянием водных объектов Камчатского края в 2014 году 

представлена следующими участниками государственного мониторинга водных объектов: 

ФГБУ «Камчатское УГМС», Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю, 

Северо-восточным территориальным управлением Росрыболовства, ФГБНУ 

«КамчатНИРО» и водопользователями (рис. 15).  
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Рис. 15. Карта-схема наблюдательной сети за состоянием поверхностных водных объектов 

Камчатского края в 2014 году.  

 

Государственная наблюдательная сеть ФГБУ «Камчатское УГМС» за водными 

объектами на территории Камчатского края представлена 84 постами наблюдений за 
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поверхностными водными объектами суши и 27 станциями наблюдений за водными 

объектами внутренних морских вод Российской Федерации. За поверхностными водными 

объектами суши гидрологические наблюдения проводились на 82 постах на 68 водных 

объектах, гидрохимические – на 25 пунктах наблюдений на 22 водных объектах. На 3 

постах наблюдений за поверхностными водными объектами суши мониторинг проводится 

в 3 створах (р. Камчатка – п. Ключи, р. Быстрая – с. Эссо, р. Авача – г. Елизово), на 5 

постах - в 2 створах (р. Уксичан – с. Эссо, р. Корякская – с. Коряки, р. Половинка – г. 

Елизово, р. Красная – п. Краснореченск, р. Паужетка – п. Паужетка).  

В 2014 году морские гидрологические наблюдения проводились на 18 морских 

гидрометеорологических прибрежных станциях, гидрохимические в Авачинской губе – на 

9 станциях.  

На территории края посты расположены неравномерно. Наиболее изученным 

районом является бассейн реки Камчатка, где находятся посты с периодом действия более 

80 лет (р. Камчатка – с. Верхне-Камчатск, р. Камчатка – п. Козыревск, р. Камчатка – п. 

Ключи, р. Толбачик – с. Толбачик) и сосредоточено 26 пунктов наблюдений. 

Наблюдения на реках бассейна Тихого океана южнее юго-восточной границы 

бассейна р. Камчатка проводятся на 23 постах наблюдений (в 2014 году были открыты два 

гидрологических поста на реках Жупанова и Быстрая), на реках бассейна Охотского моря 

п-ова Камчатка южнее бассейна р.Тигиль – на 29 постах. Наибольшее количество постов 

здесь сосредоточено в бассейнах рек Авача, Большая и Быстрая. Наиболее длинные ряды 

наблюдений имеют посты на р. Аваче у г. Елизово (84 года), на р. Большой, Быстрой у с. 

Малки (78 лет), на р. Плотниковой у п. Дальний (75 лет). 

На севере края наиболее изученным является бассейн реки Пенжина, 

насчитывающий 5 постов, и побережье Охотского моря – 7 постов. В бассейне р. Пенжина 

находятся посты с периодом действия 51-57 лет. Наиболее длинные ряды наблюдений, 72-

78 лет, имеют посты на реках Тигильского района (р. Хайрюзова, Тихая – с. Хайрюзово, 

р. Тигиль – с. Тигиль, р. Воямполка (Матерая) – с. Воямполка).  

Реки, впадающие в Берингово море, малоизученны. В настоящее время здесь 

ведутся наблюдения только на двух постах. На водных объектах бассейна Берингова моря 

от южной границы бассейна р. Вывенка до северной границы бассейна р. Камчатка посты 

наблюдений отсутствуют. 

Продолжительность наблюдений лишь на 16 постах (20%) составляет от 71 до 84 

лет, на 46 постах (57,5 %) – 40-70 лет, на 12 постах (15 %) – 20-40 лет и на 6 постах (7,5 %) 

– менее 14 лет. Наблюдения проводятся, преимущественно, на больших и средних реках. 

Сток малых водотоков менее изучен. Так, на реках с площадью водосбора менее 100 км
2
 

действует 18 постов, с площадью водосбора менее 10 км
2
 – 7 постов. 

На морских гидрометеорологических станциях и постах проводились наблюдения 

за температурой воды, соленостью, волнением и ледовыми явлениями. 

В 2014 году гидрохимические съемки в Авачинской губе проводились на 9 

станциях II категории.  

В рамках социально-гигиенического мониторинга Управление Роспотребнадзора по 

Камчатскому краю проводит исследования на водных объектах – источниках 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и на водных объектах, используемых населением 

для рекреационных целей (неорганизованные места водопользования). Исследования 

проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим 

показателям и по показателям радиационной безопасности. 

Наблюдения за источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2014 году 

проводились на 7 поверхностных водных объектах: руч. Первый Крутобереговый (бассейн 

р. Халактырка), руч. Третий Крутобереговый (бассейн р. Халактырка), руч. Горный 

(бассейн р. Большая, Быстрая), р. Большая, Быстрая (бассейн рек Охотского моря), ручей 
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Домашний (бассейн р. Камчатка), руч. Без названия (бассейн р. Камчатка), р. Тигиль 

(бассейн рек Охотского моря). 

В 2014 году исследования проводились на 28 водных объектах в местах 

неорганизованного отдыха местного населения, самостоятельно использующих водные 

объекты без права пользования для рекреационных целей: река Авача  (г. Елизово 

Елизовского района), ручей Безымянный  (п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района), 

озеро Ближнее  (г. Вилючинск), река Большая, Быстрая  (п. Октябрьский Усть-

Большерецкого района), река Быстрая (с. Эссо Быстринского района), озеро Воробьиное  

(г. Петропавловск-Камчатский), ручей Горный  (п. Начики Елизовского района), озеро 

Дальнее  (г. Вилючинск), ручей Домашний  (с. Соболево Соболевского района), река 

Камчатка (с. Мильково Мильковского района), река Кирпичная (г. Петропавловск-

Камчатский), озеро Култучное  (г. Петропавловск-Камчатский), река Копайка  (п. Оссора 

Карагинского района), озеро Овальное  (г. Петропавловск-Камчатский), озеро Оссорское  

(п. Оссора Карагинского района), река Плотникова  (г. Елизово Елизовского района), 

озеро Приливное  (г. Петропавловск-Камчатский), ручей Совхозный  (г. Петропавловск-

Камчатский), озеро Халактырское  (г. Петропавловск-Камчатский), озеро Чашечка  

(г. Вилючинск), Авачинский залив Тихого океана (г. Петропавловск-Камчатский), Кабан-

ручей (г. Петропавловск-Камчатский), река Пахача (с. Пахача Олюторского района), руч. 

Первый Крутобереговый (г. Петропавловск-Камчатский), озеро Синичкино 

(г. Петропавловск-Камчатский), река Тигиль (с. Тигиль, Тигильского района), руч. Третий 

Крутобереговый (г. Петропавловск-Камчатский), руч. Унушка (с. Устьевое Соболевского 

района). 

          В 2014 году ФГБНУ «КамчатНИРО» проводились наблюдения за состоянием 

водных объектов рыбохозяйственного значения на 8 водных объектах края, Северо-

восточным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству – на 

12 объектах. 

В отчетном году регулярные наблюдения за водными объектами осуществляли 118 

предприятий-водопользователей на 67 водных объектах края. 

 

2.2.1. Анализ уровня загрязнения поверхностных водных объектов. 

ФГБУ «Камчатское УГМС» осуществляет мониторинг количественных и 

качественных показателей состояния водных объектов. Сеть режимных гидрохимических 

наблюдений на территории деятельности  ФГБУ «Камчатское УГМС» включает 22 реки 

(25 пунктов, 29 створов).  

В рамках государственного мониторинга поверхностных водных объектов ФГБУ 

«Камчатское УГМС» всего было проанализировано 272 пробы воды поверхностных 

водных объектов суши и 138 проб морской воды. В 2014 году, по отношению к двум 

предыдущим годам, значительных изменений в качестве поверхностных вод не 

произошло. Для всех водотоков загрязняющими веществами являлись нефтепродукты, 

фенолы и соединения меди; для половины рек – железо общее и органические вещества 

по БПК5, для отдельных водных объектов – соединения цинка, нитриты и азот 

аммонийный. 

К характерным загрязняющим веществам для большей части рек отнесены 

нефтепродукты. Как и ранее, наиболее существенное их количество присутствовало в 

водотоках бассейна р. Озерная. На пике половодья здесь в каждом из трех створов 

наблюдений было зарегистрировано по одному случаю экстремально высокого 

загрязнения (ЭВЗ) нефтепродуктами: 76,0–95,2 ПДК, а в период половодья в главном 

водотоке зафиксирован случай высокого загрязнения (ВЗ) – 38,0 ПДК. Изменения 

среднегодовых значений нефтепродуктов по отношению к 2013 году для рр. Озерная и 

Паужетка происходили в пределах погрешности метода анализа и составляли 18-21 ПДК.   
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В 2014 году по значительному содержанию нефтепродуктов выделялась и 

р. Большая Воровская, где в период межени отмечался еще один случай ЭВЗ – 62,0 ПДК, а 

средняя за год величина соответствовала 22 ПДК против 15 ПДК в 2013 году. В воде 

рр. Быстрая выше с. Эссо и Анавгай концентрации нефтепродуктов достигали уровня ВЗ 

при возросшем расходе воды в половодье: 34,6 и 49,6 ПДК соответственно.  

Для вышеперечисленных водных объектов, а также для рр. Половинка и Камчатка 

у   п. Козыревск нефтепродукты отнесены к критическому показателю загрязненности. В 

последнем пункте наблюдений при сохранившейся 100% частоте обнаружения 

повышенных величин их среднегодовое значение сократилось вдвое – до 13,5 ПДК, а в 

воде р. Половинка, напротив, возросло до 7 ПДК, тогда как  в 2013 году находилось в 

пределах допустимого; увеличилась и повторяемость случаев загрязнения от 29 до 71%. 

Определение фенолов производится только в пунктах наблюдений III категории и 

относящихся к гидрологической станции Елизово, всего в половине от общего числа 

створов. В 2014 году фенолы являлись характерным загрязняющим веществом для 

каждого водного объекта. Почти вдвое, в среднем до 2–3 ПДК, уменьшилось содержание 

фенолов в воде рр. Камчатка (п. Козыревск), Авача, Средняя Авача (выше г. Елизово), 

Большая, Быстрая и Плотникова; в остальных створах оно мало изменилось. Наиболее 

существенные концентрации фенолов (10,8–17,0 ПДК) регистрировались в зимнюю 

межень и в половодье в воде рр. Камчатка (п. Козыревск, п. Ключи), Красная и 1-я 

Мутная. 

Как и в предыдущий год, загрязнение железом общим происходило в 55% створов 

наблюдений, и почти для половины из них этот ингредиент отнесен к характерным 

загрязняющим веществам. Уменьшение содержания железа общего отмечалось в воде                 

р. Камчатка у п. Козыревск, а вблизи п. Ключи – напротив, его увеличение в среднем в два 

раза – до 3 и 8,5 ПДК соответственно. По сравнению с остальными водными объектами 

края в воде р. Камчатка, исключая участок у с. Пущино, содержится больше всего железа 

общего при повторяемости величин выше пороговой 86–100 %, максимум выявлен в 

половодье в замыкающем створе у  п. Ключи – 18,2 ПДК.  

В течение пяти лет в 80–90% створов наблюдений повторяемость повышенных 

значений соединений меди была 57–100 %. По сравнению с 2013 годом количество этого 

металла в воде рек изменилось в пределах погрешности метода анализа, и в среднем не 

превышало 4 ПДК. В летнюю межень в воде р. Паужетка (ниже п. Паужетка) 

зафиксирована максимальная концентрация соединений меди – 14,8 ПДК. 

Как и годом ранее, соединения цинка лишь в единичных случаях чуть превышали 

допустимую норму. Остальные определяемые металлы находились в пределах 

допустимого. 

В замыкающем створе р. Камчатка у п. Ключи перед ледоставом выявлено высокое 

загрязнение воды нитритами – 10,2 ПДК. Несколько повышенные величины 

органических веществ по БПК5 встречались в 23% проб, нитритов и азота аммонийного 

– лишь изредка в воде р. Камчатка и бассейне р. Авача, Средняя Авача.   

В последние пять лет больше всего взвешенных веществ сосредоточено в 

р. Камчатка вблизи  п. Козыревск   и  п. Ключи.  Среднегодовое   содержание  взвешенных  

веществ в этих пунктах контроля составляло 45,6–97,1 мг/л, а наибольшая концентрация 

зарегистрирована на подъеме половодья в районе п. Козыревск – 540 мг/л. 

Кислородный режим рек полуострова в 2014 году был хорошим, только в 

водотоках бассейна р. Камчатка в 13 случаях при различных гидрологических условиях 

дефицит насыщения воды кислородом составлял 1–13%. 

Таким образом, в категории «очень загрязненных» в 2014 году осталась лишь вода              

р. Красная: рассчитанное для нее значение удельного комбинаторного индекса 

загрязненности воды по-прежнему было самым высоким. 
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Как и двумя годами ранее, вода более чем половины створов наблюдений 

находилась в категории «загрязненных». Впервые за пять лет к этой категории была 

отнесена и вода р. Камчатка у п. Козыревск. В 2014 году улучшилось качество воды 

водных объектов бассейна р. Большая, Быстрая, а также рр. Камчатка (кроме участка у с. 

Долиновка), Быстрая – ниже с. Эссо, Уксичан, Быстрая (приток р. Паратунка) до уровня 

«слабо загрязненных».  

ФГБНУ «КамчатНИРО» в 2014 году продолжило мониторинг пресноводных 

водоемов – нерестовых рек Камчатки, в рамках которого проводилась оценка содержания 

биогенных элементов в воде, являющихся основой биологической продуктивности и 

обусловливающих развитие фитопланктона. 

По данным обработки проб воды были выявлены основные особенности 

гидрохимического режима реки Большая и образующих ее рек Быстрая и Плотникова. 

В рр. Большая, Быстрая, Плотникова и Утка доля органического фосфора в среднем 

составила 33,3%, 51,5%, 67,4%, 37,1% от общего фосфора. В зимний период в реке 

Большой отмечено более высокое содержание минерального фосфора (0,038 мг/л), что 

обусловлено распадом накопившегося за лето органического вещества. Летом в период 

интенсивной вегетации водорослей происходит снижение содержания фосфатов во всех 

реках. Уменьшение содержания фосфатов в воде в осенний период связано с 

потреблением их водными организмами, а также переходом в донные отложения при 

образовании нерастворимых фосфатов. Таким образом, концентрация фосфатов в воде 

подвержена сезонным колебаниям, т.к. она зависит от интенсивности процессов 

фотосинтеза и биохимического разложения органических веществ.  

В рр. Большая, Быстрая, Плотникова и Утка азот также представлен органический 

формой (65,1%; 78,5%; 69,8% и 75,7%) по отношению к общему азоту. Во всех реках 

соотношение этих биогенных элементов похоже. Минеральный азот в рр. Большая, 

Быстрая и Плотникова представлен в основном окисленными формами (50,0%; 60,5%; 

62,9%), а в р. Утке – аммонием (90,4%). Заметное обогащение водоемов аммонийным 

азотом происходит за счет разложения фитопланктона, развивающегося в больших 

количествах летом. Доля нитритов в сумме минерального азота в реках очень невелика. 

Концентрация железа в реках Быстрая и Плотникова на протяжении всего периода 

наблюдений, кроме августа, была ниже аналитического нуля. В р. Большой железо было 

обнаружено на протяжении всего года, средняя его концентрация составила 0,12 мг/л. 

Содержание железа в р. Утке в среднем за год составило 0,27 мг/л. Как правило, 

поступление железа в поверхностные воды обусловлено химическим выветриванием 

горных пород и их последующим растворением. Значительная часть железа поступает с 

подземным стоком.  

Среднее содержание кремния в реках Большая и Плотникова было стабильно 

высоким – 6,7 и 6,5 мг/л, а в р. Быстрая – меньше 4,7 мг/л. Наибольшее содержание 

кремния было в р. Утке – 9,3 мг/л. Динамика кремния связана с гидрологическим 

режимом рек. Концентрация кремния в реках возрастает в периоды межени, и 

уменьшается во время половодья и паводков. Динамика кремния также связана с 

основными этапами развития диатомовых водорослей, и выражается в увеличении его 

концентрации от осени к зиме. 

Кроме того, в 2014 году ФГБНУ «КамчатНИРО» проведен гидробиологический 

мониторинг в бассейне р. Паратунка. Исследован ручей без названия (Б/н) длиной около 

2,5 км, воды которого принимает р. Карымшина (бассейн р. Паратунка). Ручей протекает 

по территории пос. Термальный (Елизовский район). Исследования ручья проведено по 

всему руслу — в верхнем, среднем и нижнем течении (рис. 16).  
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Рис. 16. Ручей Б/н. Пробы зообентоса отобраны в нижнем (ст. 1), среднем (ст. 2) и верхнем 

(ст. 3) течении. 

 

Экологическое состояние ручья оценивали по макрозообентосу. Состав зообентоса 

на разных участках русла имел разные качественные и количественные характеристики. В 

верхнем течении ручей протекает выше поселка, его пересекает дорога: этот участок 

ручья менее всего подвержен загрязнению. Состав бентосных организмов представлен 

различными беспозвоночными, в том числе насекомыми из группы EPT (Ephemeroptera 

поденки, Plecoptera веснянки, Trichoptera ручейники), которые обитают только в чистых 

водах. Их доля от численности всех донных беспозвоночных составляет 34,1%. В среднем 

течении ручей протекает через поселок, но многоквартирные дома находятся на 

некотором отдалении. Состояние водотока на этом отрезке русла относительно хорошее: 

сообщество бентосных беспозвоночных довольно разнообразное и включает насекомых 

группы EPT, но, тем не менее, признаки загрязнения проявляются в снижении не только 

доли насекомых группы EPT (с 34,1 до 4,8%), но и в их разнообразии. В верхнем течении 

видовой состав включает два вида ручейников (Apatania sp, Dicosmoecus obscuripennis), 

три вида веснянок (Suwallia sp., Arcynopteryx altaica, молодь Perlodidae) и три вида 

поденок (Baetis bicaudatus, Ephemerella aurivilli, Cinygmula putoranica).  

В среднем течении разнообразие сокращается за счет C. putoranica. Этот вид 

наиболее чувствителен даже к незначительному загрязнению. Увеличение доли 

малощетинковых червей (33,1%, против 7,5% в верхнем течении) также является 

проявлением загрязнения. В нижнем течении ручья сообщество зообентоса представлено 

в основном малощетинковыми червями (78,0% от общей численности), комарами-

звонцами (16,3%) и брюхоногими моллюсками (3,0%) – организмами толерантными к 

загрязнению. Общая численность и биомасса отличается от верхних участков ручья 

высокими показателями: численность выше в два раза, биомасса – в 7,4 и 58,4 раза. 
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По существующим гидробиологическим показателям, а именно индексу Гуднайта-

Уитли (Nol/Nобщ.), качество воды на исследованных участках сильно различается. В 

верхнем и среднем течении экологическое состояние оценивается как «хорошее», в 

нижнем течении – как «грязное», а по степени загрязнения вод разлагающимися 

органическими веществами участок русла в нижнем течении относится к a-мезосапробной 

(свыше 70 – до 80%), переходящей в полисапробную зону (доля олигохет свыше 80%). 

Столь тяжелое загрязнение русла происходит в связи со сбросами отработанных 

термальных сточных и хозяйственно-бытовых вод. По берегам ручья располагаются 

хозяйственные постройки, в основном теплицы, и, вероятно, при их эксплуатации в ручей 

попадает большое количество удобрений.  

Содержание растворенного кислорода в нижнем течении ручья 14.08.2014 

составило 7,2 мг/л, что говорит о дефиците кислорода в условиях органического 

загрязнения. Показатель БПК5, характеризующий содержание в воде легкоокисляемой 

органики, составил 34,9 (почти в 12 раз превысил норму). В общепринятой практике 

нормальным значением считается БПК5 = 3, хотя норматив на данный показатель не 

утвержден, но он является показателем санитарного состояния водного объекта. 

Ручей Б/н по фондовым данным ФГБНУ «КамчатНИРО» относился к водным 

объектам рыбохозяйственного значения высшей категории (приказ от 17.09.2009 № 818 

«Об установлении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и 

особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и 

отнесенные к объектам рыболовства»). До изменения гидрологического режима и 

загрязнения ручей являлся местом массового нагула и нереста тихоокеанских лососей 

(кижуча) и гольцов (мальмы), которые заходили в водоток из основного русла р. 

Карымшина. К настоящему времени руч. Б/н как нерестовый и нагульный придаточный 

лососевый водоток утерян, а сточные воды, поступающие из ручья в р. Карымшина, 

оказывают негативное воздействие на водную биоту и способствуют ухудшению 

экологического состояния бассейна р. Паратунка.  

Выше (около 300 м) руч. Б/н расположен Паратунский лососевый рыбоводный 

завод, который ежегодно выпускает в р. Карымшина молодь тихоокеанских лососей. 

Заводская молодь, скатываясь по р. Карымшина, попадает в «шлейф» загрязненных вод 

руч. Б/н. В бассейне р. Паратунка выявлен особо опасный бактериальный патоген 

Aeromonas. salmonicida у половозрелых рыб, что свидетельствует о неблагополучии этого 

водотока в отношении возбудителя фурункулѐза лососей. Достоверно известно, что 

загрязненные воды способствуют возникновению и развитию заболеваний у заводских 

лососей, что приводит к гибели молоди, а в некоторых случаях – к эпизоотии.  

В рамках социально-гигиенического мониторинга Управление Роспотребнадзора 

по Камчатскому краю проводит исследования на водных объекта – источниках 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и на водных объектах, используемых населением 

для рекреационных целей (неорганизованные места водопользования). Исследования 

проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим 

показателям и по показателям радиационной безопасности. 

Исследования проб воды водных объектов – источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в 2014 году показали: 

- наблюдения за загрязняющими веществами не выявили превышение ПДК для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (таблица 9); 

- исследование проб на суммарную альфа- и бета-активность, на содержание 

искусственных (техногенных) радионуклидов показали отсутствие превышения 

контрольного уровня; 

- по микробиологическим и паразитологическим показателям все отобранные 

пробы соответствовали гигиеническим нормативам. 
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Таблица 9 

Сведения о загрязняющих веществах в водных объектах – источниках  

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Наименование загрязняющего вещества 

Средняя 

концент

рация, 

мг/дм3 

Иссле

дован

о 

проб, 

всего 

в том числе, %
1) 

  

до 1 

ПДК 

1,1-2,0 

ПДК 

2,1-5,0 

ПДК 

>5,1 

ПДК 

руч. Первый Крутобереговый, г. Петропавловск-Камчатский 

555: Железо (включая хлорное  железо)  по Fe 0.20000 12 100.00 0.00 0.00 0.00 

876: Нитриты (по NO2) 0.00300 12 100.00 0.00 0.00 0.00 

1029: Селен 0.00300 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

1073: Сульфаты (по SO4) 10.0200 12 100.00 0.00 0.00 0.00 

1030: Серебро 0.00300 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

573: Кадмий 0.00040 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

34: Алюминий 0.00000 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

103: Аммиак и аммоний-ион (по азоту) 0.00000 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

121: Барий 0.00000 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

869: Нитраты (по NO3) 0.02500 12 100.00 0.00 0.00 0.00 

590: Кобальт 0.00300 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

714: Марганец 0.00100 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

831: Мышьяк 0.00100 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

867: Никель 0.00300 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

руч. Третий Крутобереговый, г. П-Камчатский 

555: Железо (включая хлорное  железо)  по Fe 0.00300 12 100.00 0.00 0.00 0.00 

869: Нитраты (по NO3) 0.00270 12 100.00 0.00 0.00 0.00 

876: Нитриты (по NO2) 0.00600 12 100.00 0.00 0.00 0.00 

1029: Селен 0.00030 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

1073: Сульфаты (по SO4) 4.30000 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

1228: Фтор для климатических районов I-II 0.12000 4 100.00 0.00 0.00 0.00 

1250: Хлориды (по Сl) 6.80000 12 100.00 0.00 0.00 0.00 

руч. Горный, Начики Елизовского района 

869: Нитраты (по NO3) 5.6000

0 

1 100.0

0 

0.00 0.00 0.00 

1028: Свинец 0.0001

0 

1 100.0

0 

0.00 0.00 0.00 

1073: Сульфаты (по SO4) 9.0000

0 

1 100.0

0 

0.00 0.00 0.00 

1250: Хлориды (по Сl) 1.3000

0 

1 100.0

0 

0.00 0.00 0.00 

1299: Цинк 0.0017

0 

1 100.0

0 

0.00 0.00 0.00 

р. Большая, Быстрая,  п. Октябрьский, Усть-Большерецкого района 

555: Железо (включая хлорное  железо)  по Fe 0.2340

0 

8 100.0

0 

0.00 0.00 0.00 

руч. Домашний,  п. Козыревск Усть-Камчатского района 

869: Нитраты (по NO3) 0.0100

0 

4 100.0

0 

0.00 0.00 0.00 

876: Нитриты (по NO2) 0.0030

0 

4 100.0

0 

0.00 0.00 0.00 

руч. Без названия (Безымянный), с. Крутоберегово Усть-Камчатского района 

555: Железо (включая хлорное  железо)  по Fe 0.0400

0 

1 100.0

0 

0.00 0.00 0.00 

р.Тигиль, с. Тиг-иль Тигильско-го района. 

869: Нитраты (по NO3) 0.3000

0 

8 100.0

0 

0.00 0.00 0.00 
1) 

 оценка степени загрязненности воды проводилась в сравнении с предельно допустимыми концентрациями 

(ПДК) для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых 

предприятий, установленными СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 

водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 
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Исследования проб воды водных объектов рекреационного назначения в 2014 году 

показали: 

- по санитарно-химическим показателям все отобранные пробы соответствовали 

гигиеническим нормативам; 

- по микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим 

нормативам пробы, отобранные в 6 водных объектах: в 66,67 % отобранных проб в озере 

Халактырском, в 33,33 % – в Авачинском заливе Тихого океана, озере Воробьиное, Кабан-

ручье, ручье Совхозный, в 16,67 %  – в реке Кирпичная; 

- по паразитологическим показателям все отобранные пробы соответствовали 

гигиеническим нормативам;  

- исследование проб по показателям радиационной безопасности показали 

соответствие гигиеническим нормативам. 

В 2014 году 39 водопользователей вели регулярные наблюдения на 50 земельных 

участках, расположенных в водоохранных зонах 27 водных объектов, представленных им 

в пользование, в соответствии с согласованными Отделом водных ресурсов Амурского 

БВУ по Камчатскому краю программами ведения регулярных наблюдений за водным 

объектом и его водоохраной зоной.  

Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю в 2014 году осуществляло 

контроль за состоянием и режимом использования водоохранных зон 72 хозяйствующими 

субъектами: выявлено 12 фактов использования водоохранной зоны водного объекта с 

нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности. 

 

2.2.2. Качество воды водных объектов – источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в местах водопользования населения. 

Управлением Роспотребнадзора по Камчатскомиу краю в 2014 году проводился 

мониторинг качества воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

141 мониторинговой точке (из источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и из разводящей сети), качества воды открытых водоемов – в 33 

контрольных точках. Данные мониторинга представляют качественные характеристики 

питьевой воды для 96,8% населения края (в 2013 г. – для 96,4%, 2012 г. – для 96,4%).  

Доброкачественной питьевой водой в 2014 году было обеспеченно 100% 

городского и 90,9% сельского населения, условно-доброкачественной водой – 1,17% 

населения, недоброкачественной – 2,9% населения края (таблица 10). По данным 

Роспотребнадзора, доброкачественной питьевой водой в 2013 году было обеспечено 

62,1% населения Российской Федерации. 
Таблица 10 

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой 
Субъект В городских поселениях В сельских поселениях 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой 

Камчатский край 99,0 100 100 62,7 79,6 90,9 

Доля населения, обеспеченного доброкачественной привозной питьевой водой 

Камчатский край 0 0 0 100 35,9 71,9 

 

В 2014 году централизованным водоснабжением было обеспечено 85,1% населения 

Камчатского края, смешанным типом водоснабжения – 13,3%, нецентрализованным 

водоснабжением – 1,2%, привозной водой – 0,4% населения. 

В 2014 году население Камчатского края обеспечивалось питьевой водой из 261 

источника централизованного водоснабжения, из них с водозаборами из подземных вод – 

247 источника (94,6%) и только 14 источников (5,3%) составляют поверхностные 
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источники водоснабжения. Вода из 12 поверхностных источников водоснабжения 

используется без предварительной очистки и обеззараживания.  

Иформация о состоянии источников централизованного питьевого водоснабжения 

и качестве воды в месте водозабора представлена в таблице 11.  
Таблица 11 

Состояние источников централизованного питьевого водоснабжения  

и качество воды в месте водозабора  

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014г. 
Динамика  

к 2013 г. 

Количество источников 261 261 261 ↑↓ 

из них не отвечает санитарным правилам и 

нормативам (%) 
21,4 21,0                19,9 ↓ 

в т. ч. из-за отсутствия зоны санитарной охраны 11,4 52,7 51,9 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 

показателям (%) 

5,0 2,1 1,6 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям 

(%) 

0,7 2,4 2,1 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по паразитологическим показателям 

(%) 

0 0 0 ↑↓ 

Примечание: ↑, ↓ - рост или снижение,  ↑↓- равно 

 

Камчатский край относится к числу субъектов Российской Федерации с 

наименьшим удельным весом неудовлетворительных проб воды источников 

централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения по санитарно–

химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. 

В 2012–2014 годах Камчатский край входил в число субъектов Российской Федерации:  

- с долей неудовлетворительных проб питьевой воды из распределительной сети по 

санитарно-химическим показателям ниже целевого показателя – 16,4% (в 2014 году этот 

показатель составлял 0,15%, в 2013 году – 1,14%, в 2012 году – 1,5%); 

- по микробиологическим показателям, с долей неудовлетворительных проб 

питьевой воды из распределительной сети ниже целевого показателя 3,9% (в 2014 году 

этот показатель составлял 1,96%, в 2013 году – 3,6%, в 2012 году – 1,8%). 

В 2014 году из 14 поверхностных источников централизованного питьевого 

водоснабжения не отвечали санитарным правилам и нормативам 4 (28,5%) (таблица 12). 
 

Таблица 12 

Состояние поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения  

и качество воды в месте водозабора  

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Динамика  

к 2013 г. 

Количество источников 14 14 14 ↑↓ 

из них не отвечает санитарным правилам и 

нормативам (%) 
35,7 

(5 из 14) 

35,7 

(5 из 14) 

28,5 

(4 из 14) 
↓ 

Российская Федерация     

в т. ч. из-за отсутствия зоны санитарной охраны 28,5 28,5 28,5 ↑ 

Российская Федерация     

Доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 

показателям (%) 

4,9 1,3 0 ↓ 
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Российская Федерация     

Доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 

показателям (%) 

0 1,8 0 ↓ 

Российская Федерация     

в т.ч. с выделенными возбудителями 

инфекционных заболеваний 
0 0 0 ↑↓ 

Российская Федерация     

Доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по паразитологическим показателям 

(%) 

0 0 0 ↑↓ 

Примечание: ↑, ↓ - рост или снижение,  ↑↓- равно 

 

Вода из 12 поверхностных источников централизованного питьевого 

водоснабжения используется без предварительной очистки и обеззараживания. Вода из 

ручьев Крутоберегово-1 и Крутоберегово-3 в краевом центре подвергается очистке на 

сооружениях МУП «Петропавловский водоканал». В составе очистных сооружений 

имеются решетки, отстойники, фильтры; обеззараживание проводится методом 

хлорирования гипохлоритом натрия, получаемого электролизом из поваренной соли. 

В 2014 году неудовлетворительные пробы воды из поверхностных источников 

централизованного питьевого водоснабжения по санитарно-химическим,  

микробиологическим и паразитологическим показателям не регистрировались. 

Наибольший риск подачи воды из поверхностного водоема, не отвечающей 

санитарно-эпидемиологическим нормам, наблюдается в паводковый период. Проблема 

неэффективной работы водоочистных сооружений в паводковый период характерна для 

малых населенных пунктов, в которых водоочистные сооружения построены в 60-70-е 

годы прошлого века, и имеют большой процент износа технологического оборудования. В 

период паводка вода не соответствует по органолептическим показателям – запах, 

цветность, мутность, привкус.  

Подрусловые воды р. Авача используются как водоисточник для группового 

водопровода гг. Елизово, Петропавловск-Камчатский (частично), поселков Пионерский, 

Светлый Елизовского района. Водозабор осуществляется из 18 скважин глубиной 20-28 м, 

8 из которых резервные. Перед подачей в разводящую сеть вода подвергается 

обеззараживанию хлорированием.  

Поверхностные источники водоснабжения имеются в поселках Озерновский 

(р. Озерная), с. Паужетка (р. Паужетка), пос. Октябрьский (р. Большая), Шумный, с. 

Крутоберегово (ручей Безымянный), с. Козыревск Усть-Камчатского района, с. Начики, с. 

Малки Елизовского района, село Тигиль (р. Тигиль) Тигильского района. Водоподготовка 

на этих водозаборах осуществляется обеззараживанием путем хлорирования с 

использованием хлораторных установок. 

Основная доля источников водоснабжения – подземные. Воды подземных 

водоисточников, как правило, пресные, слабоминерализованные с низким содержанием 

или отсутствием тяжелых металлов (свинец, цинк, кадмий, медь и т.д.). В местах 

расположения долин рек как природные факторы в воде обнаруживаются железо (до 0,5-

1,0 мг/л), марганец, азотная группа (Соболевский, Усть-Большерецкий, Мильковский 

районы). Отмечается низкое содержание фтора в питьевых водах Камчатки (в пределах 

0,1 - 0,2 мг/л). 

В 2014 году из подземных источников водоснабжения было исследовано 543 пробы 

воды по санитарно-химическим показателям, из них не соответствовали гигиеническим 

нормам 1,65% (в 7 пробах превышение гигиенических нормативов по содержанию 

железа). По микробиологическим показателям было исследовано 560 проб воды, из них не 
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соответствовали гигиеническим нормам 2,1% (12 проб), в 2013 году – 2,5%  (2012 г. – 

0,9%). Всего из 247 подземных источников в 2014 году не отвечали санитарным нормам и 

правилам 48 источников (19,4%), в 2013 году – 50  (20,2%), в том числе 23 источника 

(9,3%) – из-за отсутствия зон санитарной охраны. По сравнению с 2013 годом количество 

нестандартных проб по санитарно-химическим показателям снизилось на 0,1%, а по 

микробиологическим показателям увеличилось на 0,1% (таблица 13). 
Таблица 13 

Состояние подземных источников централизованного питьевого водоснабжения  

и качество воды в месте водозабора за 2012-2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Динамика  

к 2013 г. 

Количество источников 247 247 247 ↑↓ 

из них не отвечает санитарным правилам 

и нормативам (%) 

20,6 

 

20,2 19,4 

(48 из 247) 

↓ 

в т. ч. из-за отсутствия зоны  

санитарной охраны (%) 

10,5 10,1 9,3 ↓ 

Число исследованных проб по санитарно-

химическим показателям 
338 499 434 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно- химическим 

показателям (%) 

5,0 2,2 2,1 ↓ 

Число исследованных проб по 

микробиологическим показателям 
424 632 468 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 

показателям (%) 
0,9 2,5 2,6 ↑ 

в т. ч. с выделенными возбудителями 

инфекционных заболеваний 
0 0 0 ↑↓ 

Примечание: ↑, ↓ - рост или снижение, ↑↓- равно 

 

В 2014 году улучшилось состояние источников нецентрализованного 

водоснабжения, так как доля источников нецентрализованного водоснабжения, не 

соответствующих гигиеническим требованиям,  уменьшилась до 26,6% (31,8% в 2012 г., 

28,8 % в 2013 г.), однако доля таких источников  остается высокой, в основном  из-за 

слабой защищенности водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий и 

отсутствия зоны санитарной охраны источников.             

В 2014 году качество питьевой воды из нецентрализованного водоснабжения 

(колодцы, каптажи родников) в сельских поселениях не ухудшилось: процент 

нестандартных проб по санитарно–химическим показателям остался на прежнем, нулевом 

уровне, как и в 2012-2013 годах. Некоторое улучшение качества воды 

нецентрализованных источников питьевого водоснабжения в сельских поселениях связано 

с проведением в отчетном году рядом муниципалитетов края технического ремонта с 

очисткой и дезинфекцией колодцев. Сведения о состоянии источников 

нецентрализованного водоснабжения и качестве воды в месте водозабора представлены в 

таблице 14.  

Таким образом, в 2014 году из 14 поверхностных источников питьевого 

водоснабжения 4 (28,5%) не отвечали санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам из-за отсутствия зоны санитарной охраны, а из 247 подземных источников 

водоснабжения – 48 (19,4%).  Следует отметить, что за последний год  произошло 

улучшение данных показателей, так как доля поверхностных источников 

централизованного питьевого водоснабжения, не имеющих зону санитарной охраны, 

снизилась до 28,5% (35,7% - в 2013 г.), а доля подземных источников централизованного 
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питьевого водоснабжения, не имеющих зону санитарной охраны, уменьшилась с 10,5% в 

2012 году до 9,3% в 2014 году. 
Таблица 14 

Состояние источников нецентрализованного водоснабжения  

и качество воды в месте водозабора  

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Динамика  

к 2013 г. 

Количество источников 45 46 46 ↑↓ 

из них не отвечает санитарным правилам и 

нормативам (%) 
31,1 28,2 26 ↓ 

Из них в сельских поселениях 31,8 28,8 26,6 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 

показателям (%) 

0 0 0 ↑↓ 

Из них в сельских поселениях 0 0 0 ↑↓ 

Доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям 

(%) 

3,7 18,6 11,1 ↓ 

Из них в сельских поселениях 2,0 20,0 0 ↓ 

Доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по паразитологическим показателям 

(%) 

0 0 0 ↑↓ 

Из них в сельских поселениях 0 0 0 ↑↓ 

Примечание: ↑, ↓ - рост или снижение,  ↑↓- равно. 

 

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды из распределительной сети по 

санитарно-химическим показателям в 2014 году составила 0,15%, в 2013 году – 1,14%, 

2012 г. – 1,5%, что ниже целевого показателя по Российской Федерации (16,4%). 

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды из распределительной сети по 

микробиологическим показателям в 2014 году составила 1,96%, в 2013 году – 3,6%, в 2012 

году – 1,8%, что ниже целевого показателя по Российской Федерации (3,9%).  

В 2014 году неудовлетворительные результаты исследования проб с превышением 

среднекраевых значений по санитарно-химическим показателям отмечались в 

Мильковском (1,52%) и Усть-Камчатском (0,88%) районах. По микробиологическим 

исследованиям питьевой воды превышение среднекраевого показателя отмечалось только 

на территории Усть-Камчатского района (15,89%). 

В целом по Камчатскому краю в 2014 году улучшилось качество питьевой воды из 

разводящей сети по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В 2014 

году по сравнению с 2013 годом состояние водных объектов в местах водопользования 

населения, используемых в качестве питьевого водоснабжения (I категория), улучшилось. 

Пробы воды из водных объектов I категории, не соответствующие санитарным 

требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим 

показателям, не регистрировались. 

В тоже время в  2014 году по сравнению с 2013 годом состояние водных объектов в 

местах водопользования населения, используемых в качестве зон рекреации (II категория), 

ухудшилось на 0,3% по санитарно-химическим показателям, а по микробиологическим 

показателям улучшилось на 1,1% (таблицы 15-16). 
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Таблица 15 

Доля проб воды из водных объектов II категории, не соответствующих санитарным требованиям 

по санитарно-химическим показателям 

 Доля проб воды из водных объектов II категории, не 

соответствующих  санитарным требованиям по 

санитарно-химическим показателям, % 

Динамика 

к 2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Камчатский край 16,0 0,9 1,2 ↑ 

*Примечание: ↑ - рост, ↓ - снижение 

Таблица 16 

Доля проб воды из водных объектов II категории, не соответствующих санитарным требованиям 

по микробиологическим показателям 

Субъект Доля проб воды из водных объектов II 

категории, не соответствующих  санитарным 

требованиям по микробиологическим 

показателям, % 

Динамика к 

2013 г. 

 2012 г. 2013 г. 2014г.  

Камчатский край 26,0 14,1 13,0 ↓ 

* Примечание: ↑ - рост, ↓ - снижение 

 

Основными причинами неудовлетворительного качества поверхностных вод в 

местах водопользования населения являются непрекращающийся сброс неочищенных и 

необеззараженных хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные водные объекты 

Камчатского края, недостаточная эффективность работы имеющихся очистных 

сооружений, а также высокая изношенность водопроводных сетей.  

В 2014 году объем сточных вод, прошедших очистку на различного типа очистных 

сооружениях, сократился по сравнению с предыдущим годом на 0,57 млн. м
3
  и составил 

10,51 млн. м
3
 (в 2013 году – 11,08). Это связано с уменьшением общего объема сточной 

воды, поступившей на очистные сооружения МУП «Петропавловский водоканал». Доля 

загрязненных сточных вод в общем сбросе составляет 19 % от общего объема сточных вод 

(в 2013 году – 20 %). Доля нормативно очищенных  сточных вод в общем сбросе, как и в 

2013 году,  составляет 5 %. Недостаточная эффективность работы имеющихся очистных 

сооружений заключается в значительной изношенности оборудования, отсутствии средств 

на поддержание оборудования в рабочем состоянии и, как следствие, доля нормативно-

очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, требующих очистки, в 2014 году 

составила 32,6 % (в 2013 году – 30,7 %). 

Общая протяженность водопроводных сетей в Камчатском крае составляет 

1321,8 км, из которых 888,5 км (или 67,2% от общей протяженности водопроводных 

сетей) нуждаются в замене. Порядка 50% магистральных водоводов в районах 

Камчатского края имеют износ 40-70 %, а в г. Петропавловске-Камчатском износ 

разводящей сети достиг 88,1%, что подтверждается  высоким показателем аварийности на 

водопроводных сетях, так как имеют место частые порывы, что приводит к 

возникновению аварий. 
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2.2.3. Анализ уровня загрязнения морских вод. 

ФГБУ «Камчатское УГМС» в 2014 году в Авачинской губе было проведено 6 

гидрохимических съемок (с мая по октябрь включительно) на 9 станциях контроля второй 

категории (ежемесячный отбор проб).  

Кислородный режим Авачинской губы в целом был удовлетворительным и мало 

отличался от прошлогоднего, но в сентябре на придонном горизонте центрального района 

губы был зафиксирован дефицит кислорода соответствующий уровню высокого 

загрязнения (ВЗ) – 2,94 мг О2/л. Ранее случаи высокого и экстремально высокого 

загрязнения (ВЗ и ЭВЗ) по содержанию растворенного кислорода на придонном горизонте 

Авачинской губы наблюдались практически ежегодно.  

Содержание фенолов в водах Авачинской губы на протяжении многих лет остается 

стабильно повышенным (на уровне 3-5 ПДК), в 2014 году в среднем по толще вод оно 

составило 3 ПДК. Очаги их самых высоких концентраций были сосредоточены в бухте 

Моховая, в районе морского порта и в приустьевой зоне р. Авача, а максимальная разовая 

величина – 18 ПДК – зафиксирована в бухте Моховая в октябре на поверхностном 

горизонте.  

В 2014 году среднее содержание растворенных нефтяных углеводородов в 

Авачинской губе составило 1,6 ПДК, что на 60% больше, чем в предыдущем. Наибольшее 

загрязнение морских вод нефтепродуктами отмечалось в июне, когда их средняя по губе 

концентрация достигала  4 ПДК, а в районе ПСРМЗ превышало 8 ПДК, здесь же на 

придонном уровне зафиксирован и годовой максимум разовых величин – 13 ПДК. 

Повышенные концентрации этого ингредиента отмечались в 44% от всех отобранных 

проб, что немного выше прошлогоднего.  

Среднегодовое количество детергентов в 2014 году, как и ранее, не достигало 

санитарной нормы и в сравнении с предыдущим годом изменилось незначительно. Их 

наибольшее среднемесячное содержание, превышающее ПДК на 10%, отмечалось в 

сентябре в приустьевой зоне р. Авача: здесь, а также в центре и на выходе из губы, в 

сентябре зафиксированы и максимальные разовые концентрации детергентов – 1,9 ПДК. 

В водах Авачинской губы определяются биогенные элементы: кремний, 

соединения азота и фосфора. Как обычно, их среднее за период наблюдений содержание 

не превышало установленных нормативов. Разовые концентрации, не превышающие 1,2 

ПДК, отмечались только по азоту нитритному в придонном слое центральной части губы, 

в приустьевой зоне р. Паратунка и у входа в бухту Крашенинникова. 

Анализ индекса загрязненности (ИЗВ), рассчитываемого ежегодно по основным 

загрязняющим ингредиентам (нефтепродукты, фенолы, детергенты) и растворенному 

кислороду, показывает, что в сравнении с 2013 годом и последним пятилетием 

экологическое состояние Авачинской губы не претерпело значительных изменений, ее 

воды по-прежнему характеризуются как «загрязненные».  

ФГБНУ «КамчатНИРО» с 2013 года осуществляется экологический мониторинг 

Авачинской губы. Эти работы включают в себя контроль за абиотическими и 

биотическими параметрами экосистемы губы в период с апреля по октябрь на 10 

стандартных станциях (рис. 17).  

По результатам мониторинговых работ в 2014 году было установлено, что летний 

прогрев воды в Авачинской губе в 2014 году был менее интенсивным, чем в 2013 году. 

Основной объем воды в губе имеет морскую соленость, мощность опресненного 

слоя не превышает 5 м, а время его устойчивого существования – 2 месяцев.  

Насыщенность кислородом убывает от поверхности ко дну, но не опускается ниже 

70% даже в придонном слое. Показатель мутности по всей акватории губы меняется мало. 

Содержание общего фосфора и азота увеличивается от весны к осени за счет 

увеличения доли органической компоненты в их составе. В 2000-е гг. концентрация 
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общего фосфора в Авачинской губе уменьшилась втрое по сравнению с серединой 1980-х 

гг. Содержание минерального фосфора стабилизировалось на уровне 0,05 мгР/л, что 

примерно в 10 раз выше фоновых, отмеченных для морских акваторий, не подверженных 

антропогенному влиянию. В течение всего 2014 года минеральный фосфор преобладал в 

придонных слоях акватории. Восстановленные (аммонийные) соединения азота 

преобладают летом, а окисленные ― весной и осенью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Расположение станций наблюдений ФГБНУ «КамчатНИРО».  

 

В 2014 году в поверхностном слое акватории губы более 80% азота и фосфора 

находилось в составе органических соединений, что косвенно свидетельствует о 

значительном притоке органического вещества в воды губы в течение всего периода 

наблюдений. 

В летний период средние показатели железа были ниже аналитического нуля. 

Весной 2014 г. его средняя концентрация составляла 0,11 мг/л, осенью — 0,13 мг/л. 
Биодоступное (растворенное) железо, как правило, содержится в губе в количестве ниже 

аналитического нуля (≤0,05 мг/л).  

В поверхностных слоях акватории содержание кремния было выше, чем на 

придонных участках. Его средние значения для поверхностного и придонного слоев 

составляли 2,61 и 1,29 мг/л, соответственно. Биодоступный кремний концентрируется в 

основном в верхних слоях воды. В 2013 и 2014 годах отмечено увеличение содержания 

кремния в воде губы, что может быть связано с участившимися пеплопадами от 

извержений вулканов Корякский, Жупановский и Карымский. 

Пиковые концентрации хлорофилла совпадают с периодом и локализацией 

«цветения» планктонных водорослей. Видовой состав планктонной флоры губы в 

сравнении с данными 1988 года практически не изменился. Однако видовая структура 

доминантного комплекса подвержена серьезным сезонным и межгодовым колебаниям. В 

планктоне обильно могут развиваться потенциально-токсичные водоросли, диатомея 

Pseudo-nitzschia (продуцент домоивой кислоты) и динофитовые Alexandrium (продуцент 
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сакситоксина), Dinophysis (продуценты ядов диарейного комплекса), Gonyaulax 

(продуценты йессотоксинов). Ежегодно осенью наблюдается явление «красного прилива», 

которое обусловлено массовым развитием окрашенной родофитовыми эндосимбионтами 

инфузории Mesodinium rubrum (=Mironecta rubra). 

Таксономический состав и таксономическая структура зоопланктона остались 

практически неизменными в сравнении в 1980-ми годами. Численность фитопланктона в 

2014 году уменьшилась в 6 раз по сравнению с 1988 годом, но оказалась в 8 раз больше, 

чем в 2013 году; структура его доминантного комплекса изменилась.  

Общее количество сапрофитных микроорганизмов в 2014 году в среднем для 

акватории губы оказалось вдвое меньше, чем в 2013 году. Наиболее неблагополучными 

районами по этому показателю были участок у устья р. Авача, воды возле городского 

пляжа и вход в бухту Крашенинникова. Количество колиформных бактерий (индикаторы 

загрязнений фекальными стоками), напротив, в 2014 г. ― вдвое выше, чем в 2013 году. 

Развивались они летом и осенью и локализовались в поверхностных слоях воды. 

Неблагополучным по этому показателю в 2014 году был район, граничащий с бухтой 

Крашенинникова. 

Из условно патогенных для рыб микроорганизмов в 2014 году произошло 

увеличение в 10 раз содержания Pseudomonas fluorescens, тогда как микроорганизмы рода 

Vibrio практически отсутствовали. 

По санитарно-микробиологических показателям самым неблагополучным районом 

в 2013 году была акватория, омывающая центральный городской пляж, а в 2014 году –  

акватория, граничащая с б. Крашенинникова. 

В районе устья реки Паратунка, бухты Крашенинникова, а также в городской черте 

в местах расположения промышленных предприятий, донные организмы оказываются 

наиболее подверженными антропогенному воздействию, что выражается в уменьшении 

их численности и биомассы по сравнению этими показателями других районов 

исследованной акватории.  

В целом, экологическое состояние Авачинской губы в отношении условий 

обитания гидробионтов на ее акватории в последние годы можно охарактеризовать как 

стабильное.   

Авачинский залив. Концентрация фосфора в любом районе Авачинского залива и на 

разных глубинах определяется динамическими факторами, а на поверхности воды 

преобладают продукционные процессы. Наблюдаются минимальные концентрации 

фосфатов и их максимальные сезонные изменения: с содержанием 0,05 мг P/л весной; 

летом происходит уменьшение до 0,01 мг P/л в районе глубоководных каньонов и юго-

востоке, в северной части Авачинского залива – не существенно до 0,04 мг P/л. 

В 2014 году в районе отбора проб на аммоний пришлось 74%, на нитраты — 44%, 

оставшиеся 2% на нитриты. Весной количество нитратов составило 0,10 мг/л, летом 

значение вещества уменьшилось до нуля, произошел расход вещества в процессе 

фотосинтеза, будучи одним из главных компонентов питания фитопланктона. Нитриты 

находились в количестве < 0,01 мг/л. 

Для раннего весеннего периода в заливе наблюдалось гомогенное распределение 

кремния. Это связано с благоприятными условиями для хорошего развития конвекции. В 

теплый период года, летом в верхнем поверхностном слое вод (за счет вегетации 

фитопланктона) формируется минимальное содержание кремнекислоты. 

Концентрация железа на протяжении исследованного периода 2014 года не 

превысила ПДК (0,10 мг/л). 

Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю в 2014 году проведено 

исследование воды прибрежных вод морей по санитарно-химическим,  
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микробиологическим и паразитологическим показателям (таблица 17). В одной пробе 

(бухта «Сероглазка») была выделена Salmonella enteritidis. 
Таблица 17 

Доля проб из морей, не соответствующих гигиеническим нормативам  

 

Доля проб из морей, не 

соответствующих 

санитарным 

требованиям по 

санитарно-химическим 

показателям, % 

Доля проб из морей, не 

соответствующих 

санитарным требованиям 

по микробиологическим 

показателям, % 

Доля проб из морей, не 

соответствующих 

санитарным требованиям 

по паразитологическим 

показателям, % 

2012г. 2013г. 2014г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 

Камчатский 

край 

7,1  0 0 33,3 48,8 44,7 0 0 0 

 

Основными причинами неудовлетворительного качества поверхностных вод в 

местах водопользования населения является непрекращающийся сброс неочищенных  и 

необеззараженных хозяйственно-бытовых сточных вод  в поверхностные водные объекты 

Камчатского края. В свою очередь, причинами сброса в водные объекты сточных вод без 

очистки и недостаточно очищенных являются: недостаточное количество очистных 

сооружений, нарушения технологии при эксплуатации очистных сооружений, физически 

и морально устаревшее оборудование очистных сооружений, не обеспечивающее 

современные требования по степени очистки. 

Установленная пропускная способность очистных сооружений в 2014 году 

составила 68,3 тыс. м
3
 в сутки (2013 год – 69,5 тыс. м

3
 в сутки). Пропуск сточных вод за 

год составил 28,6 млн. м
3
 (2013 год – 27,0 млн. м

3
). Пропущено через очистные 

сооружения всего 10,5 млн. м
3
 сточных вод или 36,8% от всего объема сточных вод 

(2013 год – 41,4%). До установленных нормативов очищается только 83,4% воды, 

поступившей на очистные сооружения. Остальные сточные воды сбрасываются в водоемы 

недостаточно очищенными. 

Сброс сточных вод в Авачинскую губу является основным фактором загрязнения 

морской акватории. Объем сброса сточных вод в Авачинскую губу достигает почти 

15 млн. м
3 

в год с 49 выпусков, без учета сброса сточных вод еще с 20 бесхозяйных 

выпусков. В Петропавловск-Камчатском городском округе проходят очистку только 20% 

сточных вод на 7 очистных сооружениях, в г. Вилючинск – на 1 очистном сооружении; в 

Елизовском районе очистные сооружения отсутствуют, сточные воды из других 

населенных пунктов сливаются в бухту без очистки. Очистка ливнестоков также 

отсутствует. 

Из-за отсутствия в населенных пунктах систем ливневой канализации с очистными 

сооружениями талые и ливневые воды по рельефу местности попадают в водоемы, 

загрязняя их нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и т. д.  Главной причиной 

загрязнения водных объектов является недостаток очистных сооружений, подводящих 

канализационных коллекторов, полное отсутствие очистки ливневых стоков, 

неудовлетворительное состояние глубоководных выпусков. 

В акватории Авачинской бухты, заливах и бухтах, особенно в пределах 

промышленных зон и местах базирования флота и размещения предприятий судоремонта, 

многие десятилетия находятся брошенные и затонувшие плавсредства. Все они являются 

источником загрязнения морских акваторий, создают угрозу здоровью людей, 

ограничивают использование водных объектов в целях водоснабжения, здравоохранения, 

рекреации, туризма, рыбного хозяйства и в иных целях.  

Так, по данным  Отдела по надзору на море по Камчатскому краю и Чукотскому 

автономному округу Департамента Росприроднадзора по ДФО, в Авачинской губе по 
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состоянию на 01.12.2014 года находится более 68 затопленных (притопленных) кораблей, 

судов, иных плавсредств и их фрагментов. Учитывая тот факт, что полного обследования 

Авачинской губы не осуществлялось, можно предположить, что в затопленном состоянии 

находятся и другие неучтенные объекты.  

Наибольшее количество затопленных судов находится в бухтах Южная, 

Крашенинникова, Сельдевая и в районе мыса Санникова. Практически все собственники 

затопленных судов установлены, по ним проводится работа совместно с Камчатской 

межрайонной природоохранной и транспортной прокуратурами. К отдельным 

собственникам применены меры административного воздействия, выданы предписания о 

подъеме судов, приняты судебные решения. 

За период январь-октябрь 2014 года из акватории Авачинской губы были удалены 

и разделываются на металлолом 5 единиц плавсредств общим весом 6400 тонн: ПЛ пр. 

613 - 1150 тонн (ООО «Сангар»), ПЛ - 900 тонн (ООО «Сангар»), ПМ-25 - 1750 тонн 

(ООО «Паланская промышленно-транспортная компания»), ПКЗ «Ухта» - 2500 тонн 

(Группировка Войск и Сил на Северо-Востоке России), РШ «Гродно» - 100 тонн (ООО 

«Чистый город»). Ведутся работы по снятию с мели кормовой части МТР «Назаровск» в 

районе м. Сероглазка (работы проводит ООО «Паланская промышленно-транспортная 

компания»). 

Всего за период с 2011 по октябрь 2014 года из акватории Авачинской губы были 

удалены и разделаны на металлолом 40 судов (плавсредств и их фрагментов) общим весом 

24 093 тонн. 

 
2.2.4. Мониторинг состояния и функционирования водохозяйственных систем 

и сооружений. 
На территории Камчатского края расположены 23 гидротехнических сооружения, 

поднадзорных Дальневосточному управлению Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по Камчатскому краю: из них 9 дамб обвалования, 

4 объекта энергетики, 2 – горнорудной промышленности, 8 прочих. В муниципальной 

собственности находятся 17 объектов, в частной – 5.  

Комплекс ГТС «Защитная дамба на р. Камчатка» (с. Мильково) состоит из 

следующих сооружений: дамба – дорога длиной 550 м на левом берегу р. Камчатка, дамба 

на левом берегу протоки Антоновка длиной 150 м, защитная дамба на правом берегу 

протоки Антоновка длиной 1500 м, защитная дамба на правом берегу протоки Антоновка 

длиной 750 м, защитная дамба с четырьмя шпорами на левом берегу р. Камчатка длиной 

900 м, бетонное берегоукрепительное сооружение на левом берегу протоки Антоновка, 

переезд (3х120) через протоку Антоновка, переезд-быстроток (2х120) через протоку 

Антоновка, шлюз-регулятор-быстроток-переезд (2х120) через протоку Антоновка. 

В 2014 году Дальневосточным управлением Ростехнадзора по Камчатскому краю  

были проведены обследования 18 сооружений, была дана оценка уровня их безопасности. 

В основном  техническое состояние ГТС признано удовлетворительным, за исключением 

части комплекса ГТС «Защитная дамба на р. Камчатка» - защитной дамбы с 4-мя шпорами 

на левом берегу р. Камчатка, чье состояние определено как «неудовлетворительное». 

На территории Камчатского края закончилось строительство водохозяйственной 

системы – каскад малых ГЭС на реке Толмачева (проектная мощность 45,2 МВт). Каскад 

малых ГЭС на реке Толмачева состоит из трех объектов: Толмачевская ГЭС-1 введена в 

эксплуатацию в 1999 году, Толмачевская ГЭС-3 введена в эксплуатацию в 2000 году, 

Толмачевской ГЭС-2 введена в эксплуатацию в 2012 году (декларация безопасности в 

стадии разработки). 

Основным источником электроснабжения населенных пунктов Эссо, Анавгай, 

Атласово и Лазо Быстринского и Мильковского районов Камчатского края, объединенных 
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ВЛ-35 в Средне-Камчатский энергоузел, является Быстринская мГЭС-4 деривационного 

типа. Быстринская мГЭС-4 (проектная мощность 5,5 МВт) расположена на реке Быстрая в 

55 км от устья. Река Быстрая является левым притоком реки Козыревки, которая в свою 

очередь является левобережным притоком реки Камчатка. Водохозяйственная система 

состоит из бесплотинного водозабора - подводящего отводящего каналов. Быстринская 

МГЭС-4 введена в эксплуатацию поэтапно (в период с 1996 по 1998 годы). 

В пределах водохозяйственной системы Каскада ГЭС на реке Толмачева 

водопользователем ОАО «КамГЭК» организованы два пункта наблюдений ЛНС-1.1 на 

Толмачевской ГЭС-1 и ЛНС-1.3 на Толмачевской ГЭС-3. Наблюдения за уровнем воды в 

верхнем бьефе Толмачевской ГЭС-1 ведутся ежесуточно, в зимний период один раз в 

месяц проводится снегосъемка.  

 
2.3. Водопотребление и водоотведение. 
Водопотребление. Забор воды для различных нужд осуществляется  из бассейнов 

внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, бассейнов 
поверхностных водных объектов: рек Халактырка и Камчатка, рек побережий Тихого 
океана, Берингова и Охотского морей. Основной объѐм забора воды приходится на реки, 
относящиеся к бассейну Тихого океана (реки Халактырка, Камчатка, прочие реки 
побережья Тихого океана), где располагаются основные потребители пресной воды.  

Из природных водных объектов Камчатского края в 2014 году было изъято 
178,76 млн. м

3
 воды, что составило 99,9% от показателя предшествующего 2013 года. Из 

поверхностных водных объектов, включая морскую воду в объеме 36,64 млн. м
3
, было 

забрано 113,09 млн. м
3
 воды (таблица 18). 

Таблица 18  
Динамика основных показателей фактического водопотребления в Камчатском крае  

за период 2009-2014 гг. (млн. м
3
) 

 
Фактический забор пресной воды из поверхностных водных объектов составил 

76,45 млн. м
3
, забор морской воды – 36,64 млн. м

3
, забор подземной воды – 65,67 млн. м

3
, 

в том числе шахтно-рудничной – 6,57 млн. м
3
.  

Общий забор воды в 2014 году по Камчатскому краю остался на уровне 

показателя 2013 года, однако несколько изменился по источникам водоснабжения: 

 - забор поверхностной воды уменьшился на 4,32 млн. м
3
 по сравнению с 

данными 2013 года; 

- забор воды из подземных источников увеличился на 3,41  млн. м
3
; это связано с 

крупной аварией на водозаборе из руч. Первый Крутобереговый МУП «Петропавловский 

водоканал», что повлекло за собой увеличение забора подземной воды для 

бесперебойного снабжения водой населения и предприятий города. 

Структура забора свежей воды из водных объектов по видам экономической 

деятельности (отраслям). Наиболее водоѐмкими в Камчатском крае являются 

предприятия с видом экономической деятельности (далее – ВЭД) «Производство и 

Годы Забор из водных объектов Использовано 
пресной и 

морской воды, 
всего 

Всего в том числе: 
поверхностной 

пресной 
морской подземной 

2009 206,33 73,88 59,28 73,17 184,99 

2010 185,69 79,80 36,14 69,75 165,21 

2011 185,49 78,65 40,56 66,28 171,35 

2012 187,11 79,13 42,03 65,94 172,94 

2013 178,99 81,79 35,96 62,26 164,64 

2014 178,76 76,45 36,64 65,67 160,38 
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распределение электроэнергии, газа и воды»: объем забора водных ресурсов из природных 

водных объектов в отчетном году составил  90,4 % (161,64 млн. м
3
)
 
от объема забора в 

целом по краю (178,76 млн. м
3
), что практически соответствует показателю 2013 года 

(рис. 18). В ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» входят 

ВЭД «Производство, передача и распределение электроэнергии», представленные 

предприятиями энергетики, и ВЭД «Сбор, очистка и распределение воды», 

представленные предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Структура забора свежей воды из водных объектов в 2014 году по видам 
экономической деятельности (отраслям), в % от общего объема.  

 
Второе место по забору воды занимают предприятия с ВЭД «Рыболовство, 

рыбоводство»: объем забора водных ресурсов из природных водных объектов в отчетном 

году составил 6% от объема забора в целом по краю, что несколько ниже этого показателя 

за 2013 год – 6,23 %. Это сокращение связано с тем, что ЗАО «Хайрюзовский РКЗ» не 

представил отчет по использованию воды, ООО «Колхоз Ударник» сократил 

производственную деятельность в текущем году. 

Третье место по забору воды занимают предприятия с ВЭД «Обрабатывающие 

производства» (переработка и консервирование рыбы и морепродуктов, предоставление 

услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и переоборудованию судов) – 

объем забора водных ресурсов из природных водных объектов в отчетном году составил 

1,3% от объема забора в целом по краю, в 2013 году – 1,2%. Увеличение этого показателя 

на 0,16 млн. м
3
 связано с увеличением объемов производства продукции некоторых 

рыбоперерабатывающих предприятий (ОАО «Колхоз им. Бекерева», ООО «ПК РКЗ»), 

ОАО «СВРЦ» введен в эксплуатацию новый ДОК.  
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На долю предприятий с ВЭД «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг» приходится немногим более 1% (1,14%) от объема забранной воды 

в целом по краю. 

На долю предприятий прочих видов экономической деятельности в 2014 году 

пришлось 1,17% всей забранной воды по краю и 1,8% сброшенных загрязненных сточных 

вод. К «прочим видам экономической деятельности» относятся: добыча полезных 

ископаемых; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; гостиницы и рестораны; 

транспорт и связь; финансовая деятельность; здравоохранение и предоставление 

социальных услуг; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

бытовых изделий и предметов личного пользования.  

Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения в отчетном 2014 году уменьшились на 1,72 млн. м
3
 и составил 9,50 млн. м

3
 

против 11,22 млн. м
3
 в 2013 году. Сокращение расхода воды в системе оборотного 

водоснабжения связано в основном с тем, что ЗАО «Артель старателей «Камчатка» не 

пользовалось водным объектом, ООО «ГГП «Северное» отчет не представлен. 

Наибольший процент экономии свежей воды за счет оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения отмечается на предприятиях цветной металлургии; по 

ВЭД «Производство, передача и распределение электроэнергии» (до 95 %). 

В целом по краю экономия от использования оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения незначительная и составляет около 6% от общего 

объема использования воды. 

Потери воды при транспортировке в 2014 году составили 11,84 млн. м
3
, что на 

47,5% больше по сравнению с объемом воды, потерянном при транспортировке в 2013 

году (8,03 млн. м
3
).  Основными причинами такого увеличения потерь явилось то, что в 

МУП «Петропавловский водоканал» произошел ряд  аварий на водоводе, наблюдаются 

незаконные врезки, а так же связано с установкой приборов учета потребителями, тогда 

как ранее использование считалось по нормам, и, соответственно, разница между добытой 

и использованной (переданной) водой увеличилась. 

Объѐм использования свежей воды (с учетом морской воды) в 2014 году 

сократился на 4,94 млн. м
3
 и составил 160,38 млн. м

3
 против 164,64 млн. м

3
 2013 года, в 

том числе: пресной – 123,74 млн. м
3
; морской – 36,64 млн. м

3
.  

Использование свежей воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 

сократилось с 29,79 млн. м
3
 в 2013 году до 27,25 млн. м

3
 в 2014 году или на 8,5% 

относительно уровня 2013 года. 

Использование свежей воды на орошение осталось на уровне 2013 года.   

Использование свежей воды на сельхозводоснабжение незначительно (на 8%) сократилось 

и составило 0,33 млн. м
3
 в 2014 году против 0,36 млн. м

3
 2013 года.  

Структура использования свежей воды из поверхностных (подземных) водных 

объектов по видам экономической деятельности (отраслям). Наиболее водоѐмкими в 

Камчатском крае являются предприятия с ВЭД «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды», включающее в себя ВЭД «Производство, передача и 

распределение электроэнергии», представленные предприятиями энергетики, и ВЭД 

«Сбор, очистка и распределение воды», представленные предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства. Объем использования воды предприятиями этого вида 

экономической деятельности в отчетном году составил 86,97% от объема использования 

воды в целом по краю, что практически соответствует показателю 2013 года (86,9%); на 
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долю предприятий с ВЭД «Рыболовство, рыбоводство» в 2014 году приходится 7% всей 

использованной воды в крае, что так же соответствует показателю 2013 года (рис. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Структура использования свежей воды из водных объектов в 2014 году по видам 

экономической деятельности (отраслям), в % от общего объема. 
 
В физическом выражении объем использованной воды в разделе ВЭД 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2014 году сократился на 

3,52 млн. м
3
 относительно показателя за 2013 год,  что связано в большей мере с 

установкой приборов учета потребителями и абонентами МУП «Петропавловский 

водоканал», тогда как ранее использование воды рассчитывалось по нормам 

водопотребления. 

Уменьшение объемов использования воды на 36% (с 1,03 до 0,66 млн. м
3
) 

относительно данных 2013 года предприятиями, отнесенными к разделу прочие, 

(включающими следующие виды экономической деятельности: гостиницы и рестораны; 

транспорт и связь; финансовая деятельность; государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование; предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг; оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования) связано с тем, в 2014 году раздел  ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство» не был отнесен к разделу прочие (в который, как правило, включаются 

разделы ОКВЭД, минимальная доля которых не превышает 1%). 

Сокращение показателя использования воды в ВЭД «Финансовая деятельность» 

и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

страхование» на 69 % по сравнению с данными 2013 связано с отсутствием сведений об 

использовании воды за 2014 год некоторыми предприятиями и учреждениями. 
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Водоотведение. Всего в поверхностные водные объекты Камчатского края в 2014 

году было сброшено сточной, транзитной и др. воды 136,61 млн. м
3
, что составило 96,6% 

от соответствующих показателей 2013 года (рис. 20).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Динамика сброса сточных вод в природные поверхностные водные объекты 

Камчатского края за период 2009-2014 гг. (млн. м
3
). 

 

С 2008 года в Камчатском крае наметилась стабильная тенденция к уменьшению 

объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты края. Так, 

объем сброса сточных вод, требующих очистки, в 2014 году составил 32,25 млн. м
3
, что на 

10,4 % меньше соответствующего показателя 2013 года. Уменьшение этого показателя по 

сравнению с предыдущим 2013 годом в основном связано с общим уменьшением объема 

сброса сточных вод (рис. 21). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Динамика сброса общего объема загрязненных сточных вод в природные 

поверхностные водные объекты Камчатского края за период 2008-2014 гг. (млн. м
3
). 
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В 2014 году относительно данных 2013 года объем сброшенных загрязненных 

сточных вод снизился на 3,31 млн. м3 или на 11,5 %, что связано в основном с 

уменьшением общего объема сточной воды, сброшенной МУП «Петропавловский 

водоканал», ГУП «Камчатскбургеотермия». 

Сброс сточных вод по видам экономической деятельности (отраслям). 

Основными источниками загрязнения водных объектов в Камчатском крае являются 

предприятия жилищно-коммунального и энергетического комплекса, на долю которых 

приходится 76 % общего объема сброса загрязненных сточных вод (19,56 млн. м
3
) и 46 % 

массы основных загрязняющих веществ от общего количества сброса загрязняющих 

веществ по краю (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 22. Структура сброса загрязняющих сточных вод в поверхностные водные объекты 
Камчатского края в 2014 году по видам экономической деятельности (отраслям), в % от 

общего объема сточных вод, требующих очистки. 

 

Остальные 24% сброса загрязненных сточных вод распределились между 

предприятиями следующих ВЭД: «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг» – 9,4 % или 2,42 млн. м
3
; «Обрабатывающие производства» – 5,4% 

или 1,39 млн. м
3
; «Гостиницы и рестораны» – 3,4 % или 0,88 млн. м

3
; «Рыболовство и 

рыбоводство» – 1,9 % или 0,48 млн. м
3
; «Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг» – 2,3 %  или 0,58 млн. м
3
. 

На прочие предприятия, основным ВЭД которых является «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство», «Добыча полезных ископаемых», «Транспорт и связь», 

«Финансовая деятельность», «Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности»; «Социальное страхование», «Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг», «Оптовая и розничная торговля»; «Ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования», приходится 1,8 % или 0,46 млн. м
3
.  
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Сброс загрязненных сточных вод сократился в 2014 году по сравнению с данными 

2013 года практически по всем основным разделам ОКВЭД, за исключением разделов 

«Обрабатывающие производства», «Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг», «Транспорт и связь» (в этом разделе появились новые респонденты, 

предоставившие сведения: ООО «КамчатДримТур»), где наблюдается незначительное  

увеличение показателя по сравнению с прошлым 2013 годом. 

Сокращение сброса загрязненных сточных вод практически по всем разделам 

ОКВЭД в основном связано с общим уменьшением сброса сточных вод в 2014 году по 

сравнению с показателями 2013 года. 

Загрязняющие вещества в сточных водах. Общее количество загрязняющих 

веществ в сточных водах за 2014 год относительно 2013 года уменьшилось с 60904,37 

тонн до  52749,04 тонн, или на 13,4%. 

Изменения показателя более, чем на 10%, отмечаются практически по всем 

основным загрязняющим веществам (ЗВ), сбрасываемым со сточными водами, за 

исключением нитрат-аниона (NO -3), азота общего, сухого остатка. Практически по всем 

показателям отмечается снижение массы ЗВ, что в основном обусловлено уменьшением 

общего объема сброса загрязненных сточных вод в 2014 году. 

 На содержание в сточной воде таких веществ, как мышьяк (As), бор (по B 3+), 

калий (К+), магний (Mg), кремний (Si 4+), фтор (F -), натрий (Na +) влияет изменение 

общей минерализации используемой термальной воды. Доля сброса со сточными водами 

таких веществ, как марганец (Mn 2+), стронций (Sr) (все растворимые в воде формы), 

хром (Cr 6+), Цинк (Zn 2+), фенол, роданиды (по SCN), медь (Cu 2+), цианиды  (CN-), 

кобальт (Co  2+), селен (Se) (все растворимые в воде формы), никель (Ni 2+), свинец (Pb) 

(все растворимые в воде формы) составляет всего 3,9 *10
-5

% от массы сброса 

загрязняющих веществ в целом по краю.  

Суммарно относительно показателя 2013 года масса ЗВ увеличилась в основном за 

счет увеличения сброса специфических веществ ЗАО «Камголд». Увеличенные 

концентрации некоторых показателей ЗВ связаны, в основном, с реализацией проекта 

реконструкции накопителя отходов обогащения (объект выпуска № 2), а также с 

аккумулированием таких веществ в остаточной воде пруда–накопителя, то есть с 

уменьшением объема воды в пруде увеличивается концентрация загрязняющих веществ.  

В данном случае расход сброса загрязняющих веществ уменьшается при 

повышенных концентрациях ЗВ в пруде и при меньшем расходе воды в водоприемнике в 

целях соблюдения нормативов в контрольном створе. В связи с реконструкцией 

накопителя отходов обогащения (объект выпуска № 2) были утверждены нормативы 

допустимого сбора, получены лимиты и разрешение на сброс. Учитывая вышесказанное, 

следует отметить, что концентрация загрязняющих веществ не превышает установленных 

в соответствии с законодательством предельных допустимых концентраций (ПДК) в 

контрольном створе водоприемника. 

Сравнительная характеристика сброса наиболее репрезентативных загрязняющих 

веществ (показателей) по Камчатскому краю представлена в таблице 19. 

Общая масса сброса наиболее репрезентативных ЗВ в пределах установленных 

нормативов (лимитов) в 2014 году составила 150931,41 тонн (в 2013 году – 152613,79  

тонн). Это около 133,4% от фактической массы сброса, что практически соответствует 

показателю 2013 года, когда масса сброса в пределах установленных нормативов 

составила более 136,6 % от общей массы сброса.   

Некоторое уменьшение массы сброса ЗВ в пределах установленных на 2014 год 

лимитов относительно 2013 года на фоне возросшего количества выпусков сточных вод в 

природные водные объекты, для которых утверждены нормативы допустимых сбросов 

(НДС) веществ, связано с рекомендациями, принятыми на совещания Межведомственной 
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рабочей группы от 11.06.2013 года об исключении показателя «сухой остаток» из перечня 

наблюдаемых ЗВ. 

Таблица 19 

Сравнительная характеристика сброса загрязняющих веществ в Камчатском крае  

Наименование 

загрязняющих веществ 

Масса сброса всего 

Масса сброса в пределах 

установленных 

нормативов (лимитов) 

Масса сброса сверх 

установленных 

нормативов (лимитов) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Взвешенные вещества 2634,04 1934,55 1756,88 1726,14 877,15 208,41 

БПК полный 3240,10 2339,07 1340,54 1342,57 1899,57 996,50 

Сухой остаток 33420,06 32632,91 27254,69 26113,68 6165,37 6519,23 

Азот аммонийный 506,62 450,60 393,09 392,25 113,53 58,35 

Нитрит-анион (NO 
-2

) 17,98 15,95 26,20 25,78 - - 

Фосфаты (по P) 257,54 188,82 141,79 140,92 115.75 47.90 

Нитрат-анион (NO 
-3

) 222,03 206,54 390,65 341,45 - - 

ОП-10, СПАВ, смесь моно- 

и диалкилфеноловых 

эфиров полиэтиленгликоля 

35,27 26,42 74,92 74,96 - - 

Хлориды (Cl 
-
) 10655,48 8732,14 104189,54 103823,90 - - 

Сульфат-анион (сульфаты) 

(SO 
4
) 

4773,77 3762,77 16362,95 16303,67 
- - 

Бор (по B
3+

) 6,11 5,15 15,66 14,55 - - 

Калий (К
+
) 72,04 44,07 490,09 454,86 - - 

Кремний (Si 
4+

) 35,23 47,12 153,99 153,99 - - 

Магний (Mg) (все 

растворимые в воде формы) 
17,64 21,43 22,14 22,11 

- - 

Мышьяк (As) 0,20 0,17 0,67 0,57 - - 

ВСЕГО: 55894,09 50407,71 152613,79 150931,41 9171,37 7830,39 

 

Однако по отдельным показателям масса сброса сверх установленных нормативов 

(лимитов) в 2014 году составила 7830,39 тонн от общей массы сброшенных загрязняющих 

веществ или 15,5% , в 2013 году – 9171,37 тонн или 16,4% соответственно.  

Количество выпусков сточных вод в природные водные объекты, для которых 

утверждены нормативы допустимых сбросов (НДС) веществ, возросло со 110 выпусков в 

2013 году до 123 в 2014 году. 

Очистные сооружения. Общая мощность очистных сооружений (ОС) в 2014 году 

составила 27,33 млн. м
3
 против 28,69 млн. м

3
 в 2013 году.  

Некоторое сокращение мощностей очистных сооружений связано с технической 

ошибкой при заполнении формы 2-ТП (водхоз) в Модуле респондента: в отчете ОАО 

«СВРЦ» для одного выпуска сточных вод, через который сбрасываются сточные воды 

различной категории дважды были указаны очистные сооружения мощностью 1521 

тыс. м
3
/год, что привело к увеличению общей мощности ОС предприятия в два раза. 

Объем сточных вод, прошедших очистку на различного типа очистных 

сооружениях, сократился по сравнению с предыдущим годом на 0,57 млн. м
3 

 и составил 

10,51 млн. м
3
 (в 2013 году – 11,08 млн. м

3
). Это связано с уменьшением общего объема 

сточной воды, поступившей на очистные сооружения МУП «Петропавловский 

водоканал».  
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Доля загрязненных сточных вод в общем сбросе составляет  19% от общего объема 

сточных вод (в 2013 году – 20%). Доля нормативно очищенных  сточных вод в общем 

сбросе, как и в 2013 году,  составляет 5%.   

Недостаточная эффективность работы имеющихся очистных сооружений 

заключается в значительной изношенности оборудования, отсутствии средств на 

поддержание оборудования в рабочем состоянии и, как следствие, доля нормативно-

очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, требующих очистки, в 2014 году 

составила 32,6% (в 2013 году – 30,7 %). 

Рассредоточенные источники загрязнения водных объектов и другие виды 

воздействия. Рассредоточенные источники загрязнения водных объектов, такие, как сток 

с водосборных площадей земель сельскохозяйственного назначения, ливневые стоки с 

территорий населенных пунктов и промышленных территорий и другие, из которых 

вещества проникают в окружающую среду в результате наземных стоков, осадков, 

атмосферных осадков, дренажа, просачивания или в результате гидрологических 

изменений, оказывают существенное влияние на гидрохимический состав поверхностных 

вод. К рассредоточенным источникам загрязнения на территории Камчатского края можно 

отнести накопители, впадины, поля фильтрации и др. 

В 2014 году сброс вод в накопители, впадины, поля фильтрации, на рельеф 

составил 2,78 млн м
3 

(в 2013 году – 2,29 млн.м
3
). Незначительное увеличение этого 

показателя по сравнению с данными 2013 года связано с тем, что значительное количество 

небольших населенных пунктов Камчатского края, в особенности его северные 

территории,  не имеют организованных выпусков сточных вод в водный объект: сброс 

осуществляется в септики (накопители), на рельеф, на поля фильтрации. В 2014 году ООО 

«Апача-жилсервис» были представлены сведения об использовании воды (поставлен на 

учет), ОАО «Корякэнерго» выполнило подключение новых абонентов, что, 

соответственно, привело к увеличению показателей сброса. 

 
2.4. Выполнение мероприятий по охране водных ресурсов. 
Отсутствие достаточного количества очистных сооружений, недостаточное 

финансирование работ по содержанию действующих очистных сооружений, износ 

системы водоотведения, отсутствие очистки ливневых стоков, наличие 

несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объектов являются 

основными причинами загрязнения водных объектов Камчатского края.  

Вместе с тем необходимо отметить положительную тенденцию по реализации 

мероприятий, направленных на охрану водных объектов в рамках государственных  

программ. С 2014 года реализация мероприятий, направленных на улучшение работы 

систем водоснабжения и водоотведения, осуществляется в рамках подпрограммы 2 

«Чистая вода в Камчатском крае» государственной программы «Энергоэффективность, 

развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 

пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 

территорий на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П. 

При выполнении мероприятий по подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае» 

в 2014 году освоено 91368,4 тыс. руб. Выполнение программных мероприятий по 

программе позволило Камчатскому краю в течение 2010-2014 гг. достигнуть и удерживать 

индикативные показатели качества питьевой воды на должном уровне. 

Обязательное выполнение мероприятий, связанных с охраной водных ресурсов, 

является одним из условий водопользования, установленных в лицензиях на 

водопользование, договорах водопользования, решениях о предоставлении водных 

объектов в пользование.  
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В 2014 году в Камчатском крае на выполнение водоохранных мероприятий было 

затрачено 597957,31 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 10741,39 

тыс. рублей, из средств бюджета Камчатского края – 50769,36 тыс. рублей, из средств  

предприятий и муниципальных образований – 536446,58 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета (480,0 тыс. руб.), главным распорядителем 

которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, 

осуществляемых территориальными органами Росводресурсов, были израсходованы 

Амурским БВУ на финансирование услуг по специализированному информационному 

гидрометеорологическому обеспечению деятельности Амурского БВУ на территории 

Камчатского края (ФГБУ «Камчатское УГМС»). 

На средства федерального бюджета (8661,1 тыс. руб.), главным распорядителем 

которых являются Росводресурсы, предоставленные в виде субвенций бюджету 

Камчатского края (Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края) на 

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений были выполнены 

работы по: 

- разработке проекта «Расчистка и берегоукрепление некапитального характера 

русла реки Тополовая в районе жилой застройки пос. Лесной. Елизовский муниципальный 

район (1900,0 тыс. руб.); 

- разработке проекта «Расчистка и берегоукрепление некапитального характера 

русла реки Гаванка в районе жилой застройки с. Коряки» (1949,205 тыс. руб.); 

- разработке проекта «Расчистка, углубление русла протоки Антоновка реки 

Камчатка в границах с. Мильково» (320,76 тыс. руб.); 

- расчистке, углублению русла протоки Антоновка реки Камчатка в границах 

с. Мильково (4491,135 тыс. руб.). 

Иные средства федерального бюджета (1600,294  тыс. руб.) были израсходованы на 

следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт водозабора (углубление русла руч. № 3 и строительство 

дамбы для накопления воды), замена труб от руч. № 2 до приемного отделения 

водозабора, ремонт ЗСО (0,45 км.) (ФГБУ «Севвострыбвод» Вилюйский ЛРЗ) (844,0 тыс. 

руб.). 

- производственный контроль за качественными характеристиками сбрасываемых 

сточных вод и вод водного объекта «Ручей без названия» бассейна р. Паратунка, очистка 

территории водоохранной зоны прибрежной защитной и береговой полосы водного 

объекта  (ИВиС ДВО РАН) (72,00 тыс. руб.);  

- ведение мониторинга водных объектов р. Плотникова, р. Ключѐвка (ФГБУ 

«Севвострыбвод» ЛРЗ «Озерки», Малкинский ЛРЗ), ручей без названия (ГУ Центрального 

Банка РФ по Камчатскому краю (б/о Светлячок) (684,294 тыс. руб.). 

На средства бюджета Камчатского края (50769,36 тыс. руб.) в 2014 году проведено: 

- складирование скального грунта  в районе эксплуатационных скважин № 3-4 

Авачинского скважинного водозабора пресных подземных вод  (завезено 14,6 тыс. м
3
 

скального грунта диаметром 500 мм, укреплено 0,5 км правого берега протоки № 2 реки 

Авача) (администрация Елизовского муниципального района, 24165,93 тыс. руб.); 

- реконструкция и модернизация КОС «Чавыча», снятие и удаление с трубы 

выпуска КОС «Чавыча» фрагмента затонувшего плавсредства, восстановление 

целостности канализационного выпуска с заменой поврежденного участка трубы выпуска 

(МУП «Петропавловский водоканал» (город))  (17987 тыс. руб.); 

- капитальный ремонт участка канализационных сетей «Центральный коллектор – 

ул. Советская» длиной 320 м, капитальный ремонт межквартального участка 

канализационных сетей в районе «Черемушки» пос. Оссора длиной 824 м, приобретение 

материалов для капитального ремонта центрального водовода длиной 945 м (МУП 
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«Оссорское ЖКХ» (Оссорское МППВ), капитальный ремонт участка водопровода «ТК-10-

ул. Лукашевского 39», «ТК-28-ТК-30», «ТК-15-ул. Центральная - ул. Обухова» длиной 

801 м (МУП «Оссорское ЖКХ» Карагинское МППВ) (8616,43 тыс. руб.); 

Средства муниципальных образований (12809,68 тыс. руб.) были затрачены на: 

- строительство, реконструкцию и ремонт очистных сооружений и 

канализационных сетей (10320,9 тыс. руб.), в том числе: 

- реконструкция и модернизация КОС «Чавыча», снятие и удаление с трубы 

выпуска КОС «Чавыча» фрагмента затонувшего плавсредства, восстановление 

целостности канализационного выпуска с заменой поврежденного участка трубы выпуска 

(МУП «Петропавловский водоканал») (10320,9 тыс. руб.); 

- прочие водохозяйственные и водоохранные работы (2488,78 тыс. руб), в том 

числе: 

- устройство зимнего и летнего водозабора, капитальный ремонт водозабора, сетей 

ХВС (ООО «Наш Дом» п. Тигиль) (2173,06 тыс. руб.); 

- капитальный ремонт участка канализационных сетей «Центральный коллектор - 

ул. Советская» длиной 320 м, капитальный ремонт межквартального участка 

канализационных сетей в районе «Черемушки» пос. Оссора длиной 824 м, приобретение 

материалов для капитального ремонта центрального водовода длиной 945 м (МУП 

«Оссорское ЖКХ» (Оссорское МППВ), капитальный ремонт участка водопровода «ТК-10-

ул. Лукашевского 39», «ТК-28-ТК-30», «ТК-15-ул. Центральная - ул. Обухова» длиной 

801 м (МУП «Оссорское ЖКХ» Карагинское МППВ) (315,72 тыс. руб.); 

Средства предприятий и иные источники финансирования (523636,9 тыс. руб.) 

были затрачены на: 

- расчистку участков русел рек, каналов и др. работы, направленные на охрану 

водных объектов (308,00 тыс. рублей), в том числе: река Вывенка на территории ООО 

«Вывенское», в русле ручья без названия в границах земельного участка ЗАО «Агротек 

Холдинг»,  бассейн р. Мутная, р. Асача на участках водопользования ЗАО «Тревожное 

Зарево», часть акватории оз. Корниловское ООО ДОЛ «Металлист», части акватории 

р. Гаванка на участке водопользования ООО ДОЛ «Альбатрос»; 

- берегоукрепительные работы (431028  тыс. руб.), в том числе: укрепление берега 

части р. Бол. Воровская (Воровская), р. Колпакова   на участке водопользования филиал 

ООО «ГазпромтрансгазТомск» Камчатское ЛПУМГ; 

- капитальные и текущие ремонты ГТС (12598,35 тыс. руб.), в том числе: 

причальных сооружений на территориях ОАО «Океанрыбфлот», ЗАО «Судоремсервис», 

ОАО Судоремонтный завод «Фреза», ОАО «Камчатнефтепродукт», ФГУП 

«Нацрыбресурс» (Авачинской губа) с целью предотвращения подмыва берега; плановые 

профилактические наблюдения за техническим состоянием ГТС с целью рационального 

использования водных ресурсов р. Толмачева (ОАО «КамГЭК»); 

- закрепление на местности границы водоохранной зоны водного объекта 

(установка столбов со специальными информационными знаками) (210,0 тыс. руб., 

ООО ДОЛ «Металлист» (2,5 км), ООО ДОЛ «Альбатрос» (1,0 км). 

- строительство, реконструкцию и ремонт очистных сооружений и 

канализационных сетей (36115,263 тыс. руб.), в том числе на:  

- содержание очистных сооружений и производственного оборудования 

ОАО «Паужетская ГеоЭС» в рабочем состоянии (профилактический осмотр, ремонт) на 

р. Паужетка;  

- приобретение и установку новых очистных сооружений ЗАО «Энергия», ООО 

«Ничира», ООО «Соболь», ООО «Дельта Фиш ЛТД», ООО «Восток-рыба»,  ООО 

«Камчатморепродукт», ООО «Лойд-Фиш», ОАО «Колхоз Октябрь»;  
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- реконструкцию очистных сооружений (установка нового фекального насоса на 

КНС-1 МУП «Оссорское ЖКХ» (Берингово море);  

- ремонт павильона очистных сооружений, мониторинг водного объекта 

(химические анализы), производственный контроль за качественными характеристиками 

сбрасываемых сточных вод, очистку территории водоохранной зоны водного объекта (ИП 

Рогов С.В.);  

- капитальный и текущий ремонт очистных сооружений, профилактический ремонт 

очистных сооружений биологической очистки Елизовский филиал МУП 

«Петропавловский водоканал» р. Авача;  

- очистку коллектора на выпуске от очистных сооружений до водного объекта 

р. Камчатка (ООО «Мильковский водоканал»);  

очистку оборудования очистных сооружений (отстойников), очистку септиков 

очистных сооружений ООО «Медведь»;  

- очистку септиков очистных сооружений; вывоз отходов из септиков ОАО 

«Геотерм», ЗАО «Агротек Холдинг»;  

- очистку отстойника очистных сооружений от ила и твердых фракций ЗВ, 

приемной камеры канализации на станции перекачки, чистку приемной камеры 

канализации на станции перекачки ООО «ЖБФ и Ко» (Авачинская губа);    

- ремонт и реконструкцию очистных сооружений ООО «Магма» (руч. 

Крутоберега);  

- профилактический ремонт очистных сооружений ЗАО «Судоремсервис», ООО 

«Экология», приобретение и установка локальных очистных сооружений на выпуске № 2, 

очистку септиков очистных сооружений ОАО «Камчатнефтепродукт», текущий ремонт 

очистных сооружений и канализационных сетей (текущий ремонт аэротенков, насосного 

оборудования на КНС, насоса перекачки осветленных вод) ОАО «СВРЦ» (Авачинская 

губа);  

- ремонт очистных сооружений (приобретение фильтров (шнековая решетка и 

пресс транспортер для обеззараживания осадка) на заводе ООО РА «Народы Севера», 

профилактический ремонт очистных сооружений, ремонт насосной станции ОАО «Колхоз 

им. Бекерева», очистку септиков очистных сооружений ООО «Тымлатский 

рыбокомбинат» (Берингово море);  

- профилактический ремонт очистных сооружений механической очистки, 

ремонтно-восстановительные работы сетей водоснабжения и канализации ООО «Камбер»; 

- ремонт очистных сооружений ООО «УК «Наш Дом» (Охотское море). 

- на прочие водоохранные работы (43377,26 тыс. руб.), в том числе на: 

-  ведение мониторинга водных объектов, производственный контроль за сточными 

водами (15030,603 тыс. руб.), в том числе: р. Ага (746,651 тыс. руб.) (ЗАО «Камголд»); р. 

Толмачева (962 тыс. руб.) (ОАО «КамГЭК»); р. Фальшивая, руч. Рудный (983,7 тыс. руб.) 

(ОАО «Геотерм»); р. Авача, р. Корякская, р. Хуторская, руч. Канонерский (1448,6 тыс. 

руб.) (Елизовский филиал МУП «Петропавловский водоканал»); Авачинская губа Тихого 

океана, р. Халактырка, Кирпичная, оз. Халактырское, руч. Первый Крутобереговый, руч. 

Третий Крутобереговый, руч. без названия, руч. Долинный, руч. Совхозный, руч. Кабан 

(3357,95 тыс. руб.) (МУП «Петропавловский водоканал» город); бухта Крашенинникова 

Авачинской губы Тихого океана (3044,3 тыс. руб.) (МУП «ГТВС» г. Вилючинск); 

Берингово море (637,77 тыс. руб.) (всего по 12 предприятиям); руч. Ледяной, руч. 

Сентябрь, р. Левтыринваям, руч. Ольховый (790,4 тыс. руб.) (ЗАО «Корякгеолдобыча»); 

- обеспечение готовности, локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов в 

акваториях водных объектов и их водоохранных зонах (8614,99 тыс. руб.), в том числе: 

оз. Халактырского, руч. Дорожный от ТЭЦ-2, Авачинской губы от ТЭЦ-1 (7449,99 

тыс. руб.) (ОАО «Камчатскэнерго»); Авачинской губы (960,0 тыс. руб.) (ОАО 
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«Камчатнефтепродукт»), р. Мильковка (ОАО «Камчатскэнерго» (ДЭС-5 с. Мильково) 

(180 тыс. руб.); 

- прочие (19731,67 тыс. рублей), в том числе: установку контрольно-измерительной 

аппаратуры; очистку территорий водоохранных зон и прибрежных защитных и береговых 

полос; профилактический ремонт водозаборных сооружений и установку на них 

рыбозащитных сеток; очистку акваторий водных объектов от мусора; нормирование 

загрязняющих веществ в сточных водах; содержание в нормальном состоянии ливневой 

канализации; сбор, утилизация и вывоз ТБО с территорий предприятий с целью 

недопущения попадания их в водные объекты; обучение персонала предприятий 

экологической безопасности  и т.п. 

Одними из основных направлений обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  в Камчатском крае являются строительство, реконструкция и 

ремонт канализационных очистных сооружений и канализационных сетей, в рамках 

которой в 2014 году выполнены следующие мероприятия:  

- содержание очистных сооружений и производственного оборудования ОАО 

«Паужетская ГеоЭС» в рабочем состоянии (профилактический осмотр, ремонт) на 

р. Паужетка; 

- укрепление и отсыпка земляной дамбы прудов доочистки сточных вод, ремонт 

очистных сооружений и канализационных сетей в р. Тихая (ООО «Ватервейс»);  

- ремонт очистных сооружений и канализационных сетей Елизовского  филиала 

МУП «Петропавловский водоканал» (р. Корякская, руч. Канонерский);  

- профилактический ремонт очистных сооружений хозбытовых стоков в р.          

Камчатка (МУП «Мильковский водоканал); 

- ввод в эксплуатацию флотационной очистной установки (ЭВИ-100) ООО 

«Устькамчатрыба», профилактический ремонт очистных сооружений ЗАО «Энергия»; 

- строительство очистных сооружений на рыбоперерабатывающем заводе ООО 

«Ничира»; 

- приобретение модуля для очистки сточных вод  от рыбоперерабатывающего 

завода ООО «Восток-рыба» (протока Озерная);  

-  строительство очистных сооружений на рыбоперерабатывающем заводе ООО  

РА «Народы Севера» (р. Большая, Быстрая); 

- ремонт очистных сооружений на выпуске №2 в р. Фальшивая (ОАО «Геотерм»); 

-  очистка жироуловителей на очистных сооружениях, обеззараживание сточных 

вод овицидным препаратом (ЗАО «Агротек Холдинг»); 

- реконструкция очистных сооружений ООО «Магма» (руч. Крутоберега); 

-  профилактический ремонт очистных сооружений ЗАО «Судоремсервис»; 

- установка флотационного оборудования ФДП-4 на выпуске № 1 Рыболовецкий 

колхоз им. В.И. Ленина, профилактический ремонт очистных сооружений биологической 

очистки ОАО «Камчатнефтепродукт», текущий ремонт очистных сооружений и 

канализационных сетей (ревизия состояния трубопроводов и арматуры канализационной); 

- окончено строительство и введены в эксплуатацию очистные канализационные 

сооружения в с. Никольское Алеутского муниципального  района; 

- в целях снижения сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов  в реку Авача 

продолжено строительство очистных сооружений биологической очистки 

канализационных стоков в п. Раздольный Елизовского муниципального района. 
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3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

3.1. Административно-территориальное устройство Камчатского края. 
Административно-территориальное устройство Камчатского края, его принципы, 

полномочия органов государственной власти Камчатского края и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в регулировании 
вопросов административно-территориального устройства Камчатского края, а также 
порядок решения вопросов административно-территориального устройства Камчатского 
края установлены Законом Камчатского края от 29.04.2008 № 46 «Об административно-
территориальном устройстве Камчатского края». 

Административно-территориальное устройство Камчатского края, как субъекта 
Российской Федерации, включает следующие административно-территориальные 
единицы: 

- Корякский округ как административно-территориальную единицу Камчатского 
края с особым статусом; 

- города краевого подчинения: город Вилючинск, город Елизово, город 
Петропавловск-Камчатский; 

- районы Камчатского края: Алеутский район, Быстринский район, Елизовский 
район, Мильковский район, Соболевский район, Усть-Большерецкий район, Усть-
Камчатский район, а также Карагинский район, Олюторский район, Пенжинский район, 
Тигильский район, входящие в состав Корякского округа. 

В состав Камчатского края входят также 82 сельских населенных пункта, 1 посѐлок 
городского типа и 1 рабочий посѐлок.  

Административным центром Камчатского края является исторически сложившийся 
центр – город краевого подчинения Петропавловск-Камчатский, место нахождения 
органов государственной власти Камчатского края. 

Город краевого подчинения Вилючинск является закрытым административно-
территориальным образованием. 

Границы территории закрытого административно-территориального образования – 
города Вилючинска установлены Указом Президента Российской Федерации от 
02.07.1999 № 865. 

Административным центром Корякского округа является поселок городского типа 
Палана. 

Административно-территориальное устройство Камчатского края и осуществление 
административно-территориальных преобразований основывается на следующих 
принципах: 

- соответствия исторически сложившейся системе расселения жителей в Камчатском 
крае и устойчивым тенденциям ее развития; 

- создания экономических, финансовых и организационных условий для 
формирования и деятельности органов государственной власти Камчатского края и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; 

- содействия рациональному использованию природных и материальных ресурсов, 
развитию инженерных сетей и коммуникаций, социальной инфраструктуры; 

- обеспечения здоровой и экологически безопасной среды обитания и 
жизнедеятельности населения; 

- сохранения и развития национальной культуры, обычаев и традиций, исконных 
видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, всех национальных 
и этнических групп, проживающих в Камчатском крае; 

- обязательности учета мнения населения в решении вопросов административно-
территориального устройства Камчатского края. 
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Схема административно-территориального устройства Камчатского края 
представлена на рисунке 23. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 23. Схема административно-территориального устройства Камчатского края 
 

Наименование  
административного 

района  (города) 
г. Петропавловск – 
Камчатский - адм. центр 
Камчатского края 

ЗАТО г. Вилючинск 

Алеутский район, адм. 
центр -    с. Никольское 

Быстринский район, адм. 
центр –  с. Эссо 

Елизовский район, адм. 
центр –   г. Елизово 

Мильковский район, адм. 
центр – с. Мильково 

Соболевский район, адм. 
центр – с. Соболево 

Усть-Большерецкий район, 
адм. центр – с. Усть-
Большерецк 

Усть-Камчатский район, 
адм. центр – п. Усть-
Камчатск 

Корякский округ, адм. центр 
– пгт. Палана,  
в т. ч.: 

Тигильский район, адм. 
центр –  с. Тигиль 

Карагинский район, адм. 
центр – п. Оссора 

Олюторский район, адм. 
центр – с. Тиличики 

Пенжинский район, адм. 
центр – с. Каменское 
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3.2. Земельный фонд Камчатского края и изменения в его структуре. 
Земли, находящиеся в пределах административно-территориальной границы 

Камчатского края, составляют земельный фонд Камчатского края. 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь 

земельного фонда Камчатского края на 1 января 2015 года составляет 46427,5 тыс. га.  

Согласно действующему законодательству и сложившимся традициям, 

государственный учет наличия и использования земель в Российской Федерации 

осуществляется по категориям земель и угодьям без включения в состав земельного фонда 

земель, покрытых внутренними морскими водами и территориальным морем.  

Целью государственного учета земель является получение систематизированных 

сведений о количестве, качественном состоянии и правовом положении земель в границах 

территорий, необходимых для информационного обеспечения государственного и 

муниципального управления земельными ресурсами. 

В составе земельного фонда категория земель – это часть земельного фонда, 

выделяемая по основному целевому назначению, имеющая определенный правовой 

режим. Отнесение земель к категориям осуществляется согласно действующему 

законодательству в соответствии с их целевым назначением и правовым режимом. 

Земельные угодья – это земли, систематически используемые или пригодные  

к использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-

историческим признакам. Учет земель по угодьям ведется в соответствии с их 

фактическим состоянием и использованием. 

Распределение земельного фонда Камчатского края в разрезе административных 

районов (городов), по данным Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю (далее – Управление 

Росреестра по Камчатскому краю), представлено в таблице 20. 
Таблица 20 

Распределение земельного фонда Камчатского края по муниципальным районам  
(городам) по состоянию на 01.01.2015 года 

 

№ 
п/п 

Наименование  административного района  (города) 
 

Площадь 
(тыс. га) 

 
 

1. г. Петропавловск – Камчатский - адм. центр Камчатского края 36,2  

2. ЗАТО г. Вилючинск 34,1  

3. Алеутский район, адм. центр - с. Никольское 150,7  

4. Быстринский район, адм. центр –  с. Эссо 2337,7  

5. Елизовский район, адм. центр – г. Елизово 4099,6  

6. Мильковский район, адм. центр – с. Мильково 2259,0  

7. Соболевский район, адм. центр – с. Соболево 2107,6  

8. Усть-Большерецкий район, адм. центр – с. Усть-Большерецк 2062,6  

9. Усть-Камчатский район, адм. центр – п. Усть-Камчатск 4083,7  

10. Корякский округ, адм. центр – пгт. Палана, в т. ч.: 29256,3  

11. Тигильский район, адм. центр – с. Тигиль 6348,4  

12. Карагинский район, адм. центр – рп. Оссора 4064,1  

13. Олюторский район, адм. центр – с. Тиличики 7235,2  

14. Пенжинский район, адм. центр – с. Каменское 11608,6  

 Камчатский край 46427,5  
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Структура земельного фонда Камчатского края по категориям на 01.01.2013 года 
представлена на рисунке 24. 

Рис. 24. Структура земельного фонда Камчатского края по категориям на 01.01.2015 
 

Сведения о распределении земельного фонда Камчатского края по категориям 

земель, а также об изменениях в его структуре за 2014 год представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21  

Сведения о распределении земельного фонда Камчатского края по категориям земель, а 

также изменениях в его структуре за 2014 год  

Категории земель 

Общая площадь 
(тыс. га) 

Измене-
ния в % на 

01.01.2014  
на 

01.01.2015  

2015 г. к 
2014 г. 
(+, -) 

Земли   сельскохозяйственного назначения 
- всего, в том числе: 
фонд перераспределения земель 

188,4 
 

6,9 

188,4 
 

28,8 

-0,7 
 

+21,9 

-0,4 
 

+317 

Земли населенных пунктов – всего, 
в т.ч. –    городских населенных пунктов 

      сельских населенных пунктов 

102,5 
54,3 
48,2 

102,5 
54,3 
48,2 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Земли промышленности и иного 
специального назначения - всего 
в т.ч. – земли промышленности 
- земли энергетики 
- земли транспорта, из них: 
             - автомобильного 
             - воздушного 
             - трубопроводного 
- земли связи, радиовещания и др. 
- земли для обеспеч. космич. деятельности 
- земли обороны и безопасности 
- земли иного специального назначения 

 
140,1 
13,3 
0,4 
4,5 
3,4 
1,0 
0,1 
0,1 
… 

120,7 
1,1 

 
140,2 
13,3 
0,4 
4,6 
3,5 
1,0 
0,1 
0,1 
… 

120,7 
1,1 

 
+0,1 

- 
- 

+0,1 
+0,1 

- 
- 
- 
 
- 
- 

 
+0,1 

- 
- 

+2,2 
+2,9 

- 
- 
- 
 
- 
- 

Земли особо охраняемых территорий  
- всего, в том числе:  
- земли особо охраняемых природных 

 
1097,1 

 

 
1097,9 

 

 
+0,8 

 

 
+0,1 

 

95,3%

2,4%

0,2%

0,3%

0,4%

1,4%

Земли лесного фонда

Земли особо охраняемых 

территорий

Земли запаса

Земли промышленности и иного 

спецназначения

Земли населенных пунктов

Земли сельхозназначения
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территорий 
- земли историко-культурного назначения 

1097,1 
… 

1097,1 
0,8 

- 
+0,8 

- 
- 

Земли лесного фонда 44226,1* 44226,1* - - 

Земли водного фонда - - - - 

Земли запаса 673,3 673,3 - - 

 
Земельный фонд Камчатского края 

 
46427,5 46427,5 - - 

  * До завершения работ по лесоустройству в Камчатском крае (по данным государственного лесного 

учета на 01.01.2015  г. площадь земель  лесного фонда – 44218,8 тыс. га) 

Анализируя отчетные данные о земельном фонде Камчатского края за 2014 год, 

можно отметить, что произошло некоторое перераспределение площадей между землями 

сельскохозяйственного назначения и землями запаса, землями промышленности и иного 

специального назначения и землями запаса, землями сельскохозяйственного назначения и 

землями особо охраняемых территорий и объектов.  

Площадь  земель особо охраняемых территорий и объектов увеличилась на 0,8 

тыс. га (земли рекреационного назначения) в результате перевода в установленном 

порядке из земель сельскохозяйственного назначения нескольких земельных участков. На 

указанные земельные участки зарегистрировано право муниципальной собственности. 

Незначительная площадь земель была переведена в земли особо охраняемых территорий и 

объектов из земель запаса для размещения туристических лагерей. 

Из земель запаса в категорию земель промышленности и иного специального 

назначения  в соответствии с распоряжениями  Правительства Камчатского края и 

Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края переведено 0,1 

тыс. га земель для обеспечения деятельности авиапредприятия, размещения карьеров по 

добыче песчано-гравийной смеси, строительства рыбоперерабатывающих заводов, 

размещения рыболовецких станов и иных целей. 

Перевод земель из одной категории в другую – процесс, сопровождающий такие 

мероприятия, как предоставление земельных участков, отводы для государственных и 

муниципальных нужд, изменение (установление) границ населенных пунктов, возврат в 

прежнюю категорию отработанных или рекультивированных земель. Изменение 

категории может произойти в результате прекращения прав на земельный участок и по 

иным причинам, установленным законодательством Российской Федерации (консервация 

земель, конфискация или реквизиция земельного участка).  

Статистические сведения о наличии и распределении земель отражают 

фактическое правовое положение земель, сложившееся, в том числе в периоды ранее 

действовавшего законодательства. В целях реализации норм действующего в настоящее 

время законодательства в отношении части земель компетентным органам власти 

необходимо принять соответствующие акты (о прекращении прав на землю, об 

установлении категории земель или переводе земель из одной категории в другую), в 

отдельных случаях организовать работы по формированию и кадастровому учету 

земельных участков. Такие действия необходимы в отношении большого количества 

земель, покрытых лесом и водой, не отнесенных к категориям земель лесного и водного 

фонда. 

Информация о распределении земельного фонда Камчатского края по видам 

угодий в разрезе категорий земель представлена в таблице 22. 
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1,0%

57.8%

0.7%1,8%

0.05%

0.04%

5,4%
0.01%

33.2%

Сельскохозяйственные 

угодья

Лесные площади

Лесные насаждения, не 

входящие в лесной фонд

Под водой

Земли застройки

Под дорогами

Болота

Нарушенные земли

Прочие земли

Таблица 22  

Информация о распределении земельного фонда Камчатского края по видам угодий  

в разрезе категорий земель  
 

 Категории земель 
 

Виды угодий 
Земли  

сельско

хозяйст

венного 

назначе

ния 

Земли  

населен-

ных 

пунктов 

Земли 

промыш-

ленности,  

и иного 

спецназ-

начения 

Земли 

особо 

охраня-

емых 

территор

ий 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

вод-

ного 

фонда 

Земли 

запаса 
 

Итого  

по 

краю 

(тыс. га) 

Сельскохозяйствен-

ные угодья - всего, 

в том числе: 

 

91,4 

 

26,7 

 

0,9 

 

4,5 

 

276,9 

 

- 

 

76,2 

 

475,6 

- пашня 

- залежь 

-многолетние насажд. 

- кормовые угодья 

46,7 

0,6 

4,3 

38,8 

10,1 

0,1 

1,0 

15,5 

… 

- 

- 

0,9 

- 

- 

- 

4,5 

0,1 

- 

- 

276,8 

- 

- 

- 

- 

7,4 

0,3 

… 

68,5 

64,3 

1,0 

5,3 

405,0 

Лесные площади 41,9 23,2 105,5 655,4 25977,1 - 7.0 26810,1 

Лесные насаждения, 

не входящие в лесной 

фонд 

14,1 16,6 7,8 … - … 267,3 305,8 

Под водой 4,8 1,5 1,7 32,0 775,6 … 28,9 844,5 

Земли застройки 0,3 12,4 1,8 … 1,6 - 0,2 16,3 

Под дорогами 2,2 2,5 3,7 0,1 7,8 … 0,7 17,0 

Болота 11,3 8,2 7,4 17,9 2379,4 - 99,1 2523,3 

Нарушенные земли - 0,3 0,7 - 0,7 … 1,2 2,9 

Прочие земли 22,7 11,1 10,7 388,0 14807,0 - 192,5 15432,0 

Итого: 187,7 102,5 140,2 1097,9 44226,1 … 673,1 46427,5 

 
Структура земельного фонда Камчатского края по видам угодий на 01.01.2015 

представлена на рисунке 25. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Структура земельного фонда Камчатского края по видам угодий на 01.01.2015.  
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Сведения об изменении площадей по видам угодий за 2014 год представлены в 

таблице 23. 

Таблица 23  

Сведения об изменении площадей по видам угодий за 2014 год  
 

 

Общая Сельхозугодья 

Лесные 

площади Под 

Земл

и Под Нару- Прочие 

Годы площадь 

земель-

ного 

фонда 

Всего из них  и  

лесные 

насажде-

ния, не 

входящие 

в  лесной 

фонд 

водой и 

болотам

и 

заст

рой-

ки 

доро

гами 

шенн

ые 

земли 

земли 

паш-

ня 

залеж

ь 

мног

олет

ние 

наса

жде

ния 

кор-

мовые 

угодья 

2014  46427,5 475,6 64,3 1,0 5,3 405,0 27115,9* 3367,8 16,3 17,0 2,9 15432,0 

2013  46427,5 475,6 64,3 1,0 5,3 405,0 27115,9 3367,8 16,3 17,0 2,8 15432,1 

2014 г. 

к 2013 

г. +/- 

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

* В показаетль включено 26810,1 тыс. га лесных площадей и 305,8 тыс. га лесных насаждений, не входящих 
в лесной фонд. 

 
Анализ данных, полученных в результате государственного статистического 

наблюдения за земельными ресурсами, показывает, что в структуре земельного фонда по 

категориям земель наибольшую площадь занимают земли лесного фонда – 44226,1 тыс. га 

(95,3%), по видам угодий – лесные площади, покрытые и не покрытые лесом (26810,1 тыс. 

га или 57,8%).  Наименьшая доля в структуре земельного фонда приходится на земли 

населенных пунктов, они занимают площадь 102,5 тыс. га, что составляет всего 0,2%.   

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 187,7 тыс. га, или 

0,4% от общей площади земельного фонда. Земли данной категории выступают как 

основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и 

подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение 

развития негативных процессов и повышение плодородия почв. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов занимают площадь 1097,9 тыс. га, 

что составляет 2,4% от общей площади земельного фонда региона.  

В категорию земель особо охраняемых территорий и объектов в Камчатском крае 

включены земельные участки, предоставленные из других категорий  в установленном 

порядке (путем изъятия и отвода) двум государственным заповедникам федерального 

значения, земельные участки под объектами историко-культурного назначения (Усть-

Камчатский район), а также предоставленные для рекреационных, туристических и 

оздоровительных целей (Елизовский, Усть-Большерецкий районы, ЗАТО г. Вилючинск). 

Помимо данной категории, особо охраняемые земли имеются и в других категориях 

земель. На территории Камчатского края создано большое количество заказников и 

памятников природы регионального и местного значения, расположенных в основном на 

землях лесного фонда и землях запаса. Природные парки действуют также на землях 

лесного фонда. В границах городских и сельских населенных пунктов Камчатского края  

имеются земли лечебно-оздоровительного, рекреационного значения, городские леса, 

предназначенные для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической 

обстановки. 

На 1 января 2015 года площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях 

земель составила 475,6 тыс. га, или 1% всего земельного фонда Камчатского края. Из 

475,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий Камчатского края 28,6% расположено в Усть-
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Большерецком районе, 18,8% – в Елизовском, 18,6%  – в Мильковском, 13,3%  – в Усть-

Камчатском районах,  доля остальных районов края составляет 20,7% от общей площади 

сельскохозяйственных угодий.   

В структуре сельскохозяйственных угодий доля пашни составляет 13,5 % (64,3 тыс. 

га). Более 80% пашни сосредоточено в трех районах края: Елизовском – 28,8 тыс. га 

(44,9%,), Мильковском – 16,8 тыс. га (26,2%)  и в Усть-Большерецком – 6,1 тыс. га (9,5%).  

Кормовые угодья (сенокосы, пастбища) составляют 85,2% от общей площади 

сельхозугодий. Самые большие площади природных кормовых угодий располагаются в 

Усть-Большерецком районе – 129,56 тыс. га, что составляет 32% общей площади 

кормовых угодий в целом по краю, из них около 72% находится на землях лесного фонда 

Усть-Большерецкого лесничества. Аналогичная ситуация и в других районах. Из 405,0 

тыс. га кормовых угодий 276,8 тыс. га (68,3%) расположено на землях лесного фонда. 

 По данным ФГБУ «Управление «Камчатскмелиоводхоз» площадь мелиорируемых 

угодий во всех категориях земель составляет 29,2 тыс. га, из них 24,9 тыс. га – 

сельскохозяйственные угодья. Орошаемые сельскохозяйственные угодья занимают 

площадь 2,4 тыс. га, осушаемые – 22,5 тыс. га. 

 Хорошее мелиоративное состояние земель наблюдалось на 1,5 тыс. га угодий, 

удовлетворительное – на 16,0 тыс. га и неудовлетворительное – на 11,7 тыс. га. Общая 

площадь, на которой требуется улучшение земель и технического уровня мелиоративных 

систем, составила 25,6 тыс. га или 87,7 % от общей площади мелиорируемых земель. 

 Около 80% орошаемых земель расположено в Елизовском районе Камчатского 

края. Наибольшая доля осушенных угодий (около 50%) также приходится на этот район. 

 Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются 

сельскохозяйственные предприятия, организации, а также граждане, занимающиеся 

производством сельскохозяйственной продукции, у которых к началу 2015 года 

находилось в пользовании 89,6 тыс. га, или 18,8 % всех сельскохозяйственных угодий 

Камчатского края. Из них 41,7 тыс. га использовали сельскохозяйственные предприятия и 

организации, 47,9 тыс. га – граждане и некоммерческие объединения граждан. 

 Общая площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в 

сельскохозяйственный оборот, уменьшилась в 2014 году на 8,7 тыс. га, из них: 5,8 тыс. га 

– пашня, 1,8 тыс. га – сенокосы, 1,1 тыс. га – пастбища. 

 За отчетный период площадь сельскохозяйственных угодий, используемых 

сельскохозяйственными организациями, уменьшилась  на 8,8 тыс. га (пашня – 5,9 тыс. га, 

сенокосы – 1,8 тыс. га, пастбища – 1,1 тыс. га).   Основной причиной сокращения площади 

сельскохозяйственных угодий, используемых для производства сельскохозяйственной 

продукции, явилось прекращение права аренды государственных и муниципальных 

земель двум крупным сельскохозяйственным предприятиям в Елизовском и Карагинском 

районах и перевод освободившихся земель в фонд перераспределения земель. В связи с 

этим выведены из сельскохозяйственного оборота и переведены в фонд 

перераспределения земель сельскохозяйственные угодья на площади 8,2 тыс. га.  

Площадь, сельскохозяйственных угодий, используемых гражданами для 

производства сельхозпродукции, в течение 2014 года увеличилась на 0,1 тыс. га (пашня) в 

связи с предоставлением земельных участков гражданам под строительство 

индивидуальных жилых домов. Во многих случаях размер участка позволяет не только 

разместить дом, но использовать землю для ведения приусадебного хозяйства. Вместе с 

тем отмечались случаи добровольного отказа от права собственности на земельные 

участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. 

Продолжает оставаться актуальной проблема отсутствия финансовых средств  

у производителей сельскохозяйственной продукции, в связи с чем не выполняются в 

полном объеме мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв, не 
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соблюдается порядок проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, 

фитосанитарных, противоэрозионных мероприятий, допускается длительное 

неиспользование земель и др., что в результате приводит к потере продуктивности ценных 

земель, зарастанию их кустарником и лесом или к деградации. 

 Ранее переведенные в земли запаса сельскохозяйственные угодья на площади 76,2 

тыс. га, включая 7,4 тыс. га пашни, зарастают кустарником, мелколесьем и лесом, теряют 

свою сельскохозяйственную ценность. Органы местного самоуправления большинства 

муниципальных образований и органы государственной власти Камчатского края не 

заинтересованы в дальнейшем использовании этих земель: не организуют работы по 

обследованию их фактического состояния, не принимают меры в части планирования их 

дальнейшего использования; на протяжении многих лет не предусматривают 

финансирование работ по обследованию продуктивных угодий в регионе и переводу их из 

категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения с целью 

формирования фонда перераспределения земель (для последующего их предоставления по 

целевому назначению).  

 На долю несельскохозяйственных угодий приходится 45951,9 тыс. га, или 99% 

земельного фонда. Значительные площади несельскохозяйственных угодий представляют 

собой оленьи пастбища. Оленьи пастбища располагаются на землях, занятых лесами и 

древесно-кустарниковой растительностью, болотами, а также на прочих землях, включая 

тундру, растительный покров которых пригоден в качестве корма для северного оленя.  

Зона распространения оленьих пастбищ в Камчатском крае достаточно обширна, 

но в учет включаются только обследованные площади, предназначенные для 

хозяйственной деятельности. Общая площадь земель, пригодных для использования под 

оленьи пастбища, по состоянию на 01.01.2015 составляет 19649,6 тыс. га, в том числе на 

землях лесного фонда – 19537,1 тыс. га и на землях запаса – 100,4 тыс. га; 12,1 тыс. га 

оленьих пастбищ присутствует в иных категориях земель. 

Более 80% площади земель (15745,5 тыс. га), пригодных для использования в 

качестве оленьих пастбищ, сосредоточено в Корякском округе; около 20% (3904,1 тыс. га)   

расположено на территории Быстринского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Усть-

Камчатского, Мильковского районов Камчатского края.  

За отчетный период изменений в площадях оленьих пастбищ, как и за предыдущие 

годы, не произошло, т.к. специальных обследований и уточнений площадей, пригодных и 

используемых под оленьи пастбища, в течение около трех десятков лет в крае не 

проводилось. Из всех земель, пригодных для использования в качестве оленьих пастбищ, 

11687,9 тыс. га предоставлено оленеводческим хозяйствам, в том числе общинно-родовым 

хозяйствам, а также гражданам, занимающимся северным оленеводством и промыслом. 

Задача сохранения оленьих пастбищ, возрождения оленеводства как основной 

отрасли коренных малочисленных народов Севера может быть решена только при 

условии целого комплекса взаимосвязанных между собой неотложных мероприятий и мер 

государственной поддержки по его осуществлению. 

При разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, выполнении 

геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ происходит 

нарушение земель. 

По состоянию на 1 января 2015 года площадь нарушенных земель в Камчатском 

крае составила 2,9 тыс. га, из них 1,2 тыс. га, или более 40% от общей площади учтено в 

категории земель запаса.  

Наибольшие площади нарушенных земель расположены на территориях 

Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого, Олюторского районов Камчатского 

края (более 70 %). 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 

 
 

72 

Сведения о количестве нарушенных земель подлежат уточнению, поскольку в 

Управление Росреестра по Камчатскому краю информация о новых площадях 

нарушенных земель, в том числе сформировавшихся при строительстве автодорог и 

объектов газо-энергетического комплекса Камчатки, а также информация о комплексе 

выполненных работ по рекультивации земель не поступала. 

 

3.3. Государственный кадастр недвижимости (государственный земельный 

кадастр).  

Государственный кадастр недвижимости (ГКН) является федеральным 

государственным информационным ресурсом - систематизированным сводом сведений об 

учтенном в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» недвижимом имуществе, а также сведений о 

прохождении Государственной границы Российской Федерации, о границах между 

субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах 

населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями 

использования территорий, иных предусмотренных данным законом сведений.  

Создание государственного кадастра недвижимости преследует три основные цели: 

- обеспечение государственных гарантий на недвижимое имущество; 

- создание налоговой базы; 

- создание информационной базы, необходимой органам государственной власти и 

органам местного самоуправления для повышения эффективности управления 

территорией, территориального планирования. 

Полномочиями по ведению ГКН, государственному кадастровому учету 

недвижимого имущества, предоставлению сведений, внесенных в ГКН, наделен филиал 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому краю (далее – Филиал). 

Государственный кадастр недвижимости в Камчатском крае ведется с 

использованием автоматизированных систем, позволяющих осуществлять оперативный 

сбор, обработку, передачу кадастровых данных, надежное хранение информации, а также 

однозначную идентификацию и индивидуализацию любого объекта недвижимости для 

целей последующей регистрации прав и налогообложения. 

По состоянию на 01.01.2015 в ГКН содержалось земельных участков – 106191, 

объектов капитального строительства (ОКС) – 197193.  

 За 2014 год Филиалом было принято 4864 заявления о постановке на кадастровый 

учет, об учете изменений объекта недвижимости, о внесении сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости,  о снятии с учета и  16093 запроса о предоставлении сведений из 

ГКН об объектах капитального строительства (рис. 26-27). Поступило 2858 обращений 

граждан и юридических лиц на проведение государственного кадастрового учета 

земельных участков, 33357 запросов о предоставлении сведений ГКН о земельных 

участках. 

 Общее количество поданных заявлений о кадастровом учете земельных участков (о 

постановке на кадастровый учет, учете изменений, снятию с учета, внесению сведений о 

ранее учтенном объекте недвижимости) в 2014 году уменьшилось на 13% по сравнению с 

2013 годом. Предположительно уменьшение количества заявлений связано с общим  

уменьшением активности участников земельного рынка в Камчатском крае. Около 46% 

заявлений заинтересованные лица представляют в электронном виде, что свидетельствует 

о достаточно высоком уровне информированности населения о преимуществах 

электронных услуг.  

В течение 2014 года в орган кадастрового учета поступило запросов о 

предоставлении сведений государственного  кадастра недвижимости на 16% больше, чем 
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в 2013 году. Количество документов, выданных по результатам проведения 

государственного кадастрового учета земельных участков и по запросам 

заинтересованных лиц о предоставлении сведений о земельных участках (кадастровые 

паспорта, кадастровые выписки, кадастровые планы территории), за отчетный период 

составило 30564 ед.,  что на 30% больше, чем в 2013 году – 23342 ед.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Информация о динамике поступления заявлений на проведение государственного 
кадастрового учета в 2013-2014 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 27. Информация о динамике поступления запросов о предоставлении сведений 
государственного кадастра недвижимости в 2013-2014 гг. 
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Около 66% документов (20169) от общего количества документов, подготовленных 

по результатам государственного кадастрового учета и запросам заинтересованных лиц о 

предоставлении сведений ГКН, направляется в электронном виде. В 2013 году данное 

соотношение составляло 53%. Основными потребителями государственной услуги по 

предоставлению сведений, внесенных в ГКН, в электронном виде являются кадастровые 

инженеры, а также органы государственной власти и местного самоуправления. 

По результатам проведения государственного кадастрового учета ОКС и по 

запросам заинтересованных лиц о предоставлении сведений об ОКС в 2014 году выдано 

20200 документов, из них 3670 документов (18 %) предоставлено в электронном виде. 

За постановку на государственный учет объекта недвижимости плата не взимается. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 30.07.2010 № 343 «О 

порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости, и размерах такой платы» за предоставление 

сведений государственного кадастра недвижимости взимается плата. 

Бесплатно предоставляются сведения, внесенные в государственный кадастр 

недвижимости, за исключением кадастрового плана территории в форме документа на 

бумажном носителе: 

- федеральным органам исполнительной власти, их территориальным органам, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, подведомственным федеральным органам исполнительной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации или органам местного 

самоуправления организациям, участвующим в предоставлении  государственных или 

муниципальных услуг, за исключением кадастровых инженеров, и многофункциональным 

центрам; 

- Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию 

города Сочи как горноклиматического курорта в отношении земельных участков, 

предназначенных для размещения олимпийских объектов; 

- Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства, если 

соответствующие сведения необходимы для обеспечения деятельности указанного Фонда, 

осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства»; 

- судам, правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, 

имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) 

их правообладателями, а также органам прокуратуры Российской Федерации в целях 

осуществления надзора за исполнением законодательства Российской Федерации. 

Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости выдается 

бесплатно по запросам любых лиц. 

 

3.4. Государственный мониторинг земель. 

Земельным кодексом Российской Федерации установлено, что государственный 

мониторинг земель является частью государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) и представляет собой систему 

наблюдений за состоянием земель. Объектами государственного мониторинга земель 

являются все земли в Российской Федерации независимо от форм собственности, их 

целевого назначения и разрешенного использования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Земельного кодекса Российской Федерации 

задачами государственного мониторинга земель являются:  

- своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, 

прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и устранении последствий 

негативных процессов;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116781;fld=134
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- информационное обеспечение государственного земельного надзора за 

использованием и охраной земель, иных функций государственного и муниципального 

управления земельными ресурсами, а также землеустройства; 

 - обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части 

состояния земель.  

Приказом Минэкономразвития России от 26.12.2014 № 852 «Об утверждении 

Порядка осуществления государственного мониторинга земель, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения» определено, что государственный мониторинг земель 

в Российской Федерации осуществляется Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестром). При осуществлении 

государственного мониторинга земель необходимые сведения получаются с 

использованием: 

а) дистанционного зондирования (съемки и наблюдения с космических аппаратов, 

самолетов, с помощью средств малой авиации и других летательных аппаратов); 

б) сети постоянно действующих полигонов, эталонных стационарных и иных 

участков; 

в) наземных съемок, наблюдений и обследований (сплошных и выборочных); 

г) сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости; 

д) землеустроительной документации; 

е) материалов инвентаризации и обследования земель, утвержденных в 

установленном порядке; 

ж) сведений о количестве земель и составе угодий, содержащихся в актах органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

з) данных, представленных органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

и) результатов обновления картографической основы (результатов 

дешифрирования ортофотопланов или сведений топографических карт и планов); 

к) данных государственного лесного реестра, а также лесохозяйственных 

регламентов лесничеств (лесопарков). 

В связи с отсутствием целевых программ мониторинга земель различного уровня, в 

том числе региональных,  а также финансирования мероприятий данного направления, в 

2014 году Управлением Росреестра по Камчатскому краю работы по государственному 

мониторингу земель на территории Камчатского края не проводились. 

В течение отчетного периода Управление Росреестра по Камчатскому краю 

осуществляло наблюдение за земельными ресурсами различных форм собственности и 

категорий земель в соответствии с федеральными статистическими формами, 

утвержденными Росстатом. Для актуализации информации о состоянии и использовании 

земель в регионе очень важным является тесное взаимодействие с органами 

государственной власти, местного самоуправления, государственными и 

муниципальными организациями, предприятиями, которые могут предоставить 

необходимые сведения. 

На сегодняшний день, помимо Росреестра, состояние земель наблюдается и 

оценивается также в системах наблюдений Росгидромета, Минприроды России, 

Минсельхоза России, Роспотребнадзора, представляющих собой локальные системы 

наблюдений за отдельными компонентами состояния окружающей среды, в том числе и 

земель (почв). Учитывая их ведомственную принадлежность, каждая из этих систем 

ориентирована на сбор тех данных, которые необходимы для решения задач, в интересах 

которых эта система создавалась. Тем не менее, часть информации, которая собирается и 

обрабатывается в ведомственных системах, используется для комплексного изучения 

состояния и использования земель. 
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Мониторинг почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения. По 

состоянию на 01.01.2014 в Камчатском крае для ведения сельскохозяйственного 

производства использовалось 97,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них на долю 

земель сельскохозяйственного назначения приходится 91,0 тыс. га и 6,4 тыс. га 

представлены землями сельскохозяйственного использования (в составе земель 

населенных пунктов).  

ФГБУ «Центр агрохимической службы «Камчатский» в соответствии с 

государственным заданием Минсельхоза России ежегодно проводит мониторинг 

почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения на площади 15 тыс. га. 

Цикл агрохимического обследования составляет 5 лет. В настоящее время агрохимическое 

обследование почв сельскохозяйственных угодий проведено на площади 73,2 тыс. га, в 

том числе: на 51,1 тыс. га – пашни, 0,1 тыс. га – многолетних насаждений, 0,4 тыс. га –

залежи, 7,9 тыс. га – сенокосов, 13,7 тыс. га – пастбищ. 

В 2014 году ФГБУ ЦАС «Камчатский» проведено агрохимическое и эколого-

токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения и 

сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов на площади 

19233,01 га, в том числе: 

- по государственному заданию Минсельхоза России обследовано 15359,9 га 

сельскохозяйственных угодий, из них: 10168,3 га – пашня,  12 га – многолетние 

насаждения,  1084 га – сенокосы, 4095,6 га – пастбища; 

- за счет средств приносящей доход деятельности обследованы земли 

сельхозтоваропроизводителей края на площади 3873,11 га, из них: трем 

землепользователям (по обращению) Министерством сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края возмещено 90% затрат на 

проведение агрохимобследования с/х угодий в сумме 1 млн. рублей (3657,21 га). 

Характерной особенностью практически всех типов почв Камчатского края 

является низкий уровень их естественного плодородия. Качественное состояние 

значительной части пашни и кормовых угодий земель сельскохозяйственного назначения 

оценивается как неудовлетворительное.  

Обеспеченность земель сельскохозяйственного назначения питательными 

веществами зависит от процесса использования в сельскохозяйственном производстве и 

от культуры земледелия сельхозпроизводителей. Сельскохозяйственные угодья, 

выбывшие из использования, на значительных площадях характеризуются низким 

содержанием в почве подвижных форм фосфора и калия. 

В целом по краю низкое содержание фосфора в почве составляет 30,4% (22,26 тыс. 

га) от площади сельхозугодий; 45,0%  (32,98 тыс. га) сельхозугодий представлено почвами 

со средним и повышенным уровнем фосфора; высоко обеспечены фосфором почвы на 

площади 17,98 тыс. га, что составляет 24,6% сельхозугодий.  

Аналогичное распределение обеспеченности почв фосфором прослеживается на 

пашне: почвы с низким содержанием фосфора занимают 27,9% (14,25 тыс. га) площади 

пашни, 47,7% (24,35 тыс. га) пашни составляют почвы со средним и повышенным его 

содержанием, высоко обеспечены фосфором 24,4% (12,48 тыс. га) почв пашни (таблицы 

24-25). 

Изучение динамики обеспеченности почв фосфором показало, что в почвах, не 

используемых в сельскохозяйственном производстве и на полях землепользователей, 

осуществляющих экстенсивное использование земель, в результате недостаточного 

внесения фосфорсодержащих удобрений запасы подвижного фосфора не пополняются на 

50% площадей сельскохозяйственных угодий, происходит вынос его из почвы с урожаем, 

особенно под кормовыми культурами. 
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Таблица 24  

Распределение почв пашни с низким содержанием фосфора по районам 

Муниципальное 

образование 

Площадь пашни обследованных 

земель с/х назначения и с/х 

использования в составе 

населенных пунктов 

Площадь почв, недостаточно 

обеспеченных подвижным 

фосфором 

га % 

Петропавловск-

Камчатский городской 

округ 

2644,0 1113,1 42,1 

Елизовский 27226,0 4850,0 17,8 

Мильковский 9359,0 3066,7 32,8 

Быстринский  359,0 273,4 76,2 

Усть-Большерецкий 5510,0 4464,5 81,0 

Усть-Камчатский 3490,0 0 0 

Соболевский 856,0 0 0 

Карагинский 152,0 55,0 36,2 

Олюторский 360,0 0 0 

Пенжинский 407,0 193,0 47,4 

Тигильский 719,0 233,7 32,5 

 

Таблица 25  

Распределение почв пашни с высоким содержанием фосфора по районам  

Муниципальное 

образование 

Площадь пашни обследованных 

земель с/х назначения и с/х 

использования в составе 

населенных пунктов 

Площадь почв, 

высокообеспеченных 

подвижным фосфором 

га % 

Петропавловск-

Камчатский городской 

округ 

2644,0 559,4 21,2 

Елизовский 27226,0 5698,5 20,9 

Мильковский 9359,0 2241,2 23,4 

Быстринский  359,0 18,3 5,1 

Усть-Большерецкий 5510,0 222,4 4,0 

Усть-Камчатский 3490,0 2263,0 64,8 

Соболевский 856,0 770,1 90,0 

Карагинский 152,0 42,0 27,6 

Олюторский 360,0 360,0 100,0 

Пенжинский 407,0 125,0 30,7 

Тигильский 719,0 179,2 24,9 
Примечание: не используемые в сельскохозяйственном производстве земли Соболевского района в 

результате затопления почв пашни в 2013 году и активного разложения нанесенных органических остатков 

летом 2014 года получили достаточное количество подвижного фосфора; высокая обеспеченность 

фосфором почв Усть-Камчатского района на фоне недостаточного применения минеральных удобрений 

является природной особенностью почв. 

 

Следует отметить, что оптимальное применение землепользователями Елизовского 

и Мильковского районов фосфорсодержащих удобрений, увеличение объемов 

применения минеральных удобрений, субсидируемых Министерством сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края в рамках 
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государственных программ, позволяет поддерживать стабильное содержание фосфора в 

почве на 30% площадей  и улучшает фосфорный режим почв на 25% угодий. Основной 

проблемой восполнения дефицита фосфора в почве остается использование 

фосфорсодержащих удобрений в недостаточных объемах, не соответствующих 

потребности для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Наиболее сложная ситуация складывается с калийным режимом почв: 67,1% (или 

49,15 тыс. га) обследованных сельскохозяйственных угодий располагаются на почвах с 

низким и очень низким содержанием калия; почвы со средним и повышенным его 

содержанием составляют 22,5% (16,46 тыс. га); высокообеспечены калием всего 10,4% 

(7,61 тыс. га) почв сельхозугодий.  

На почвах пашни аналогичная ситуация: почвы с низким содержанием калия 

охватывают 68,5% (34,98 тыс. га) площади пашни, среднее и повышенное его содержание 

на площади 10,35 тыс. га (20,3 %  пашни), достаточно высоко обеспечены калием почвы 

на площади 5,75 тыс. га, что составляет 11,2 % пашни (таблицы 26-27). 

Таблица 26  

Распределение почв пашни с низким содержанием калия по районам края 

Муниципальное 

образование 

Площадь пашни обследованных 

земель с/х назначения и с/х 

использования в составе 

населенных пунктов 

Площадь почв, недостаточно 

обеспеченных подвижным 

калием 

га % 

Петропавловск-

Камчатский городской 

округ 

2644,0 2550,0 96,5 

Елизовский 27226,0 20430,8 75,0 

Мильковский 9359,0 4426,7 47,3 

Быстринский  359,0 28,3 7,9 

Усть-Большерецкий 5510,0 4592,7 83,4 

Усть-Камчатский 3490,0 2276,4 65,2 

Соболевский 856,0 3,7 0,4 

Карагинский 152,0 152,0 100,0 

Олюторский 360,0 0 0 

Пенжинский 407,0 255,0 62,6 

Тигильский 719,0 271,0 37,7 

 

Таблица 27  

Распределение почв пашни с высоким содержанием калия по районам края  

Муниципальное 

образование 

Площадь пашни обследованных 

земель с/х назначения и с/х 

использования в составе 

населенных пунктов 

Площадь почв, 

высокообеспеченных 

подвижным калием 

га % 

Петропавловск-

Камчатский городской 

округ 

2644,0 0 0 

Елизовский 27226,0 1982,6 7,3 

Мильковский 9359,0 2072,5 22,1 

Быстринский  359,0 218,2 60,8 

Усть-Большерецкий 5510,0 1,2 0,02 

Усть-Камчатский 3490,0 574,6 16,5 
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Соболевский 856,0 527,1 61,6 

Карагинский 152,0 0 0 

Олюторский 360,0 221,3 61,5 

Пенжинский 407,0 84,5 20,8 

Тигильский 719,0 71,0 9,9 

 

Ежегодно процесс деградации почв по содержанию калия охватывает до 30% 

угодий, как на неиспользуемых в сельскохозяйственном производстве площадях, так и на 

полях землепользователей, ограничивающих внесение калийсодержащих удобрений. 

Необходимо изменение ассортимента используемых удобрений в пользу простых 

калийных удобрений (калий хлористый, калий сернокислый), содержащих значительное 

количество калия по действующему веществу. Только активное включение калийных 

удобрений в систему удобрений сельскохозяйственных культур позволит восполнить 

существенный дефицит калия (минус 75,54 кг/га д.в.) в почвах. 

В хозяйствах, использующих оптимальные дозы удобрений, процесс накопления 

калия в почве происходит на площади 20% сельхозугодий; на 50% площадей содержание 

калия стабильное, но остается на низком уровне. 

Кислые почвы сельхозугодий края занимают площадь 33,41 тыс. га, что составляет 

45,7%, из них сильнокислые – 11,2% (8,18 тыс. га), среднекислые – 34,5% (25,23 тыс. га), 

слабокислые – 36,3% (26,61 тыс. га). Почвы с нейтральной и близкой к нейтральной 

реакции почвенной среды составляют 18,0% (13,2 тыс. га) от площади сельхозугодий. 

Кислые почвы на полях землепользователей нуждаются в известковании, так как на 

кислых почвах снижается урожайность и качество сельскохозяйственных культур, 

снижается эффективность использования минеральных удобрений, ухудшаются 

физические, физико-химические и биологические качества почвы. 

За период  2003-2014 гг. известкование кислых почв практически не проводилось. 

В 2014 году известкование кислых почв проведено на площади 1,5 га.  

Наиболее эффективно земли сельскохозяйственного назначения используются в 

Елизовском районе, где сосредоточены основные крупные сельскохозяйственные 

предприятия, большая часть крестьянско-фермерских хозяйств и задействована в 

сельскохозяйственном производстве значительная доля пашни и иных 

сельскохозяйственных угодий. 

Серьезной экологической проблемой землепользования в Камчатском крае стало 

снижение эффективности использования земель, в первую очередь пашни: 

- нарушаются, а в крестьянско-фермерских хозяйствах практически не 

используются севообороты;  

- минеральные удобрения применяются без учета научно-обоснованных для 

возделываемых культур доз, что привело к снижению содержания в почвах пашни 

питательных веществ; в целом, по содержанию питательных веществ в пахотных почвах 

Камчатского края в 2014 году сложился отрицательный баланс: минус 130,11 кг/га 

посевной площади, в том числе: по азоту он составил минус 45,50 кг/га, по фосфору минус 

9,07 кг/га и по калию минус 75,54 кг/га в действующем веществе. Высокий отрицательный 

баланс питательных веществ в почве обусловлен выносом их урожаем 

сельскохозяйственных культур и сорняками; заболачиванием почв; а также отсутствием 

известняковых материалов, необходимых для раскисления кислых почв, площадь 

которых, с каждым годом растет; 

- нарушается агротехника как основной, так и предпосевной обработки почвы, 

агротехника ухода за сельскохозяйственными культурами. Все это привело к резкому 

повышению степени засоренности полей и, как следствие, к снижению урожайности. 

Лишь отдельные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, правильно 
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используя землю, добились определенных результатов – сохранения плодородия почв и 

повышения урожайности сельскохозяйственной продукции; 

- сказывается также и нерациональное использование земель, при котором пашня, 

сенокосы и пастбища зарастают кустарником и мелколесьем. Появились бросовые земли, 

то есть никому «ненужные», необрабатываемые, незасеваемые, пустующие.  

По состоянию на 01.01.2015 площадь неиспользованной пашни в крае составляет 

14,7 тыс. га закустаренных, залесенных и заболоченных земель, в том числе по районам 

(не включены 1638 га пашни Тигильского, Пенжинского, Олюторского и Карагинского 

районов): Быстринский район – пашня закустарена на площади 262 га; Елизовский район 

– на площади 3722 га отмечены закустаренность, частично, залесенность, в том числе 

1058 га заболоченные почвы; Мильковский район – закустаренность на площади 5218 га 

пашни; Соболевский район – не используется в сельскохозяйственном производстве 856 

га (100% пашни), закустаренность отмечена на площади 26 га; Усть-Большерецкий район 

– 1404 га пашни заболочены, в том числе на площади 562 га закустаренность и 

залесенность; Усть-Камчатский район (без учета земель бывшего совхоза 

«Крутобереговский») – закустаренность и залесенность отмечена на площади 1543 га;  

земли сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов 

Петропавловск-Камчатского городского округа – не используется 2004 га в том числе, на 

площади 1808 га отмечено заболачивание и подтопление, 213 га зарастает кустарником. 

Таким образом, исключение части сельскохозяйственных угодий из производства, 

снижение объѐмов применения фосфорно-калийных удобрений, ограничение их доз 

использования привело к созданию фосфорно-калийного дефицита в почве, когда вынос 

питательных веществ из почвы не восполняется удобрениями, что ведет к истощению 

почвы, так как она продолжает интенсивно использоваться в сельскохозяйственном 

производстве. Снижение объѐмов известкования привело к развитию процесса закисления 

почв. В целом по краю кислые почвы составляют 82% сельхозугодий. 

Управлением Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому 

автономному округу в целях осуществления мониторинга за состоянием плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования в 2014 

году был проведен отбор почвенных образцов, из которых в 4-х образцах выявлено 

загрязнение нитратами в количествах, превышающих ПДК, в 14-ти выявлено 

существенное снижение плодородия почв, в 183-х – снижение показателей почвенного 

плодородия.  

На земельных участках сельскохозяйственного назначения и 

сельскохозяйственного использования за 2014 год выявлено 23 несанкционированные 

свалки и мест захламления земель твердыми коммунальными и промышленными 

отходами на площади 17,53 га; ликвидированы 4 свалки на площади 0,07 га. Выявлен 

несанкционированный карьер по добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

размещенный на сельскохозяйственных угодьях (пашне).  

По данным Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю, имеет место 

масштабный процесс захламления земельных участков водоохранных зон водных 

объектов, в том числе в традиционных местах отдыха, что в свою очередь создает 

предпосылки для площадного загрязнения, засорения водных объектов и земель. 

Загрязненные земли и акватории в оперативном порядке надлежащим образом не 

очищаются, что приводит к нанесению вреда окружающей среде. Количество свалок в 

водоохранных зонах водных объектов составляет 42 % от общего количества 

несанкционированных свалок. 

Формирование статистической информации о рекультивации земель. С 2013 

года на основании распоряжения Правительства РФ № 671-р от 06.05.2008 функция по 
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организации федерального статистического наблюдения и формирования статистической 

информации по форме 2-ТП (рекультивация) закреплена за Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования. 

Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю ежегодно формируется 

перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, разрабатывающих 

месторождения полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные 

ископаемые), осуществляющих строительные, мелиоративные, лесозаготовительные, 

изыскательские работы, а также размещение отходов, и обязанных предоставлять 

статистическую отчетность по форме № 2-ТП (рекультивация) на территории 

Камчатского края за отчетный период. 

В перечень отчетности за 2013 год были включены 78 природопользователей (из 

них отчеты представили – 49). В перечень отчетности за 2014 год вошли 92 

природопользователя: представили отчетность 59 (в том числе 3 отчета представлены 

природопользователями, не включенными в перечень); отчеты не представили 33 

природопользователя: из них 13 уведомлений, направленных адресатам почтовым 

отправлением, возвращены в Управление по причине истечения сроков хранения. 

На основании данных, представленных природопользователями, Управлением 

Росприроднадзора по Камчатскому краю обобщается информация о рекультивации 

земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы по Камчатскому краю за 

отчетные периоды. 

Общее количество нарушенных земель по состоянию на 01.01.2015 составляет 

3764,1715 га (на 01.01.2014 – 3594,0836 га, на 01.01.2013 – 3508,1931 га).  

За 2014 год было нарушено 237,0649 га земель (за 2013 год – 135,9425 га, за 2012 

год – 172,4561 га); рекультивировано земель в 2014 году 66,977 га (в 2013 году – 44,552 га; 

в 2012 году – 202,829 га). 

Информация о наличии нарушенных земель и рекультивации земель за 2014 год 

представлена в таблице 28. 
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Таблица 28 
Сводная информация по отчетности 2-ТП (рекультивация) за 2014 год  

 
 
 
 
 
 

Наименование показателя 

 
 
 
 

Всего, 
 га 

в том числе: 

при разработке 
месторождений 

полезных 
ископаемых 

(включая 
общераспростра-
ненные полезные 

ископаемые 

вследствие 
утечки при 

транзите 
нефти, газа, 
продуктов 

переработки 
нефти 

при 
строитель-

ных 
работах 

при 
мелио-

ративных 
работах 

при 
лесозаго-
товитель

ных 
работах 

при 
изыска-
тельских 
работах 

при размещении 
промышленных  

(в том числе 
строительных) и 

твердых 
бытовых 
отходов 

при 
иных 

работах 

Наличие нарушенных 

земель на 01.01.2014, всего  

 

3594,0836 3330,9706 0 106,86 0 0 20 73,653 62,6 

в том числе отработано 352,256 345,786 0 0,04 0 0 0 6,43 0 

За отчетный 2014 год  
Нарушено земель, всего 

237,0649 128,037 0 52,75 0 0 23,4 10,634 22,2439 

Отработано из общей 

площади нарушенных земель 
77,867 75,457 0 0,01 0 0 0,4 2 0 

Рекультивировано земель, 

всего 
66,977 66,577 0 0 0 0 0,4 0 0 

в том числе под:  

пашню 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

другие сельскохозяйственные 

угодья 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

лесные насаждения 30,5 30,5 0 0 0 0 0 0 0 

водоемы и другие цели 36,477 36,077 0 0 0 0 0,4 0 0 

Наличие нарушенных 

земель на 01.01.2015, всего  

 

3764,1715 3392,4306 0 159,61 0 0 43 84,287 84,8439 

в том числе отработано 363,146 354,666 0 0,05 0 0 0 8,43 0 
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3.5. Характеристика почв Камчатского края. 

Согласно схеме почвенно-географического районирования СССР (под ред. П.А. 

Летунова, 1962), почвенный покров Камчатки относится к  лугово-лесной зоне лесных 

грубо-гумусных почв Дальневосточной таежно-лугово-лесной области. Здесь 

представлены вулканические охристые, вулканические аллювиальные, аллювиальные 

типичные (аллювиально-дерновые, аллювиально-перегнойные, аллювиально-луговые, 

аллювиальные болотные), слаборазвитые (горно-тундровые глеевые, горно-тундровые 

гумусовые неоглеенные, горно-тундровые вулканические слоисто-пепловые), торфяные 

(торфяные верховые типичные, торфяные переходные типичные). В целом для 

полуострова на основании работ С.В. Зонна (1963), И.А. Соколова (1973), В.О. Таргульяна 

(1971), Ливеровского (1937) и материалов Камчатского филиала института Дальгипрозем 

выделено 28 типов почв. 

Почвы Камчатки достаточно специфичны для Евразии, что обусловлено 

сочетанием ряда факторов почвообразования: особенностями древесной растительности, 

перемежающейся с фрагментами горно-тундровых и горно-луговых ассоциаций; 

специфическим характером почвообразующих пород (слоистые пирокластические 

отложения разного возраста, механического и химического состава), периодическим 

погребением и «омоложением» поверхностных органогенных горизонтов почв при 

вулканических извержениях, климатическими особенностями региона (Смелкова, 2007). 

Почвы Камчатки формировались в условиях холодной влажности, основными их 

компонентами являются кислые и слабокислые вулканические пеплы. Для этих почв 

характерны слоистость профиля, легкий механический состав, рыхлость сложения, 

бедность элементов питания, слабость микробиологических процессов, бедность 

беспозвоночными. Биологическую активность почв сдерживает заболачивание и 

островная вечная мерзлота. Разложение растительных остатков идет медленно, что 

способствует накоплению грубого гумуса. Наибольшая концентрация питательных 

веществ характерна для верхнего слоя почвы. Для почв Камчатки характерна также слабая 

выраженность подзолообразовательного процесса (Соколов, Белоусова, 1966).  

На охристых вулканических почвах (в т.ч., собственно-охристые светло-охристые, 

слоисто-охристые и подзолисто-охристые), которые характеризуются промывным типом 

водного режима, высокой порозностью, влагоемкостью и фильтрационной  способностью, 

высоким содержанием гумуса, валового азота, фосфора и калия, развиваются травянистые 

парковые каменноберезовые леса, а также различные луговые сообщества, отличающиеся 

высокой продуктивностью надземной фитомассы.  

В верхнем поясе гор распространены горно-тундровые почвы, перемеживающиеся 

каменистыми россыпями и вулканическими выбросами, лишенными растительного и 

почвенного покрова. Предгорья заняты охристо-подзолистыми почвами. Большие 

площади занимают дерновые горнолесные почвы субальпийских кустарников. Под 

зарослями ольхового стланика с вейниковым напочвенным покровом формируются 

перегнойно-охристые почвы. В зоне кедровых стлаников преобладают различные 

торфянистые и горно-тундровые иллювиально-гумусовые почвы. В горах распространены 

горно-тундровые почвы, перемежающиеся каменистыми россыпями и вулканическими 

выбросами, лишенными растительного и почвенного покрова.  

На периодически затопляемой пойме распространены аллювиальные песчано-

глинистые, песчаные, глеево-гумусные почвы, формирующиеся в условиях низких 

температур и достаточного увлажнения. Наиболее плодородны глеево-гумусные почвы, 

связанные с жизнедеятельностью пойменных лесов и лабазника камчатского. На этих 

почвах формируются пойменные тополево-ольховые, чозениевые, ивовые леса и поемные 

луга с мощным и высоким травостоем из лабазника камчатского, борщевика и дудника.  

Пойменные почвы также вулканического происхождения в силу того, что аллювиальные 
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наносы, особенно мелкой фракции, формируются из вулканических отложений, смытых 

со склонов (Степанова, 1985). Наиболее плодородными являются аллювиальные дерново-

перегнойные почвы. 

Дерново-луговые почвы приурочены к песчаным или песчано-галечным 

отложениям надпойменных речных террас под высокотравными лугами. Они богаты 

гумусом, обменными основаниями, фосфатом, калием  и азотом. 

В зоне тундр в условиях слабой и умеренной интенсивности пеплопадов 

сформировались тундровые иллювиально-гумусовые почвы. Торфяно-подзолисто-глеевые 

почвы формируются под шикшовниками на древних речных террасах. Для них характерна 

большая торфянистость верхнего горизонта. Почвы шикшовников очень бедны 

питательными элементами (фосфором, калием, кальцием).  

В понижениях рельефа нижнего течения рек распространены тундрово-глеевые, 

торфяно-болотные, торфяно-глеевые почвы. Торфяно-глеевые почвы образуются в 

условиях избыточного увлажнения под низкими осоковыми или осоково-сфагновыми 

болотами или зарослями вейников по днищам заросших протоков или стариц. По 

механическому составу они суглинистые, нередко тяжелосуглинистые, отличаются 

высокой кислотностью, большим содержанием гумуса и фосфорной кислоты. Небольшие 

низинные болотца (это основной тип болот) встречаются в поймах рек. Отличительное 

свойство торфяников – наличие прослоек вулканического песка и пепла (Справочник 

«Агрогидрологические свойства и климат почв Камчатки», 1980).  

 

3.6. Экологические проблемы землепользования и пути их решения.  

Земля является важнейшим природным ресурсом, фактором и основой 

экономического роста и инвестиционной привлекательности территорий. Усиление 

антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду требует и увеличения 

усилий по сохранению и восстановлению природных свойств и качеств земли как  

фундамента экологической безопасности. Экологизация землепользования, переход  

устойчивому землепользованию являются насущной задачей современного периода. 

Ухудшение состояния почвенного покрова  определяется  как естественными, так и 

антропогенными факторами. Так, урбанизация территории сопровождается сменой видов 

землепользования и неизбежно приводит к экологическим проблемам. К основным 

последствиям хозяйственной деятельности человека можно отнести: почвенную эрозию; 

загрязнение отходами и токсичными веществами; истощение и разрушение; засоление и 

подкисление; переувлажнение, заболачивание и оглеение; обеднение минеральными 

веществами и дегумификацию; уничтожение плодородного слоя почвы в результате 

различных работ; изъятие сельскохозяйственных земель под нужды других отраслей.  

Один из основных видов деятельности, вызывающий негативные изменения в 

состоянии почвенного покрова – сельское хозяйство. Интенсивное освоение земель 

повлекло за собой развитие ветровой эрозии. Недостаточное внесение органических 

удобрений, не компенсирующее потери органических веществ, приводит к 

дегумификации, нерациональное использование пестицидов – к загрязнению почв. 

Избыточное внесение минеральных удобрений может вызвать их подкисление, а 

бессистемный выпас скота – привести к уничтожению растительного покрова, 

активизации ветровой и водной эрозии. 

Камчатский край, как и другие территории в Дальневосточном регионе, относится 

к зоне неустойчивого земледелия. Обильные осадки летом (от 70 – 100 мм в сутки) 

вызывают переувлажнение почвы и большой поверхностный сток: жара в центральных 

районах полуострова сочетается с неглубоко залегающей мерзлотой, а колебания 

температуры достигают от 20С до 30С в сутки. Весной медленное оттаивание и 

прогревание плодородного слоя задерживают развитие сельскохозяйственных культур; 
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местами зимой и весной сильные ветры сносят снежный покров, иссушают почву и 

перевивают ее поверхностный горизонт. Не только вышеперечисленные условия 

способствуют развитию как водной, так и ветровой эрозии - наибольший ущерб приносит 

распашка земель с нарушением агротехнических противоэрозионных мероприятий. 

Наиболее сильно подвержены водной и ветровой эрозии распаханные земли в 

Елизовском, Мильковском и Усть-Камчатском районах. В значительной степени 

подвержены негативным процессам именно пахотные земли.  

Работы по изучению состояния и использования земель, в частности почвенные, 

геоботанические обследования, работы по выявлению земель, подверженным негативным 

процессам, другие специальные обследования на территории бывшей Камчатской области 

не проводились с 1995 года, а на территории Корякского округа – с 1985 года.  

На данном этапе Управление Росреестра по Камчатскому краю не располагает 

актуальными доброкачественными  материалами, позволяющими  в полной мере судить  

об  использовании  и  качественном  состоянии  земель. Сведения о площади 

сельскохозяйственных угодий на землях сельскохозяйственного назначения, 

подверженных негативному воздействию, представлены в таблице 29. 

Таблица 29  

Площадь сельскохозяйственных угодий, подверженных негативному  воздействию        

                         Негативные процессы Площадь, тыс. га* 

Эрозия 41,4 

Дефляция 28,3 

Совместная водная и ветровая эрозия 3,0 

Подтопление и переувлажнение 9,1 

Опустынивание  - 

Засоление  - 

Прочие 52,4 

* Представленные сведения нуждаются в актуализации. 

 

По состоянию на 01.01.2015 общая площадь нарушенных земель на территории 

Камчатского края составляет 2,9 тыс. га. Наибольшие площади  нарушенных земель 

расположены на землях запаса – 1,2 тыс. га (42% от всех нарушенных на территории 

Камчатского края земель) и  землях лесного фонда – 0,7 тыс. га (24% от всех нарушенных 

на территории Камчатского края земель). 

Одной из основных причин деградации сельскохозяйственных земель Камчатского 

края можно назвать снижение общего уровня культуры земледелия и невыполнение 

землепользователями обязательных почвозащитных и иных природоохранных 

мероприятий из-за финансовых трудностей, недостаточной государственной поддержки 

сельскохозяйственных производителей.  

Актуальной проблемой является зарастание продуктивных угодий кустарником и 

мелколесьем. Зарастание продуктивных угодий древесно-кустарниковой растительностью 

является распространенным природным явлением. Работы по очистке продуктивных 

угодий от кустарника и мелколесья являются одними из наиболее важных и трудоемких 

среди проводимых культуртехнических мероприятий, требующих значительных 

материальных и финансовых затрат.  

Часть площадей сельскохозяйственных угодий в различной степени подвержена 

процессу засорения камнями. Подъем на поверхность почвы и в пахотный горизонт 

подстилающих моренных отложений и обломков коренных пород, является как 

естественным процессом, так и результатом деятельности человека. 

Основные причины культуртехнической неустроенности земельных угодий скрыты 

в недостаточном бюджетном ассигновании, выделяемом на эти цели, невыполнении 
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культуртехнических мелиораций и некачественном ведении сельскохозяйственного 

производства. Решение этой проблемы требует проведения целенаправленной политики, 

направленной на сохранение и увеличение продуктивных земель.  

Пользование недрами, промышленное строительство, строительство 

гидроэлектростанций и объектов газоснабжения в Камчатском крае объективно связаны с 

нарушением почвенного покрова и преобразованиями природных ландшафтов. 

Нарушенные земли характеризуются низкой хозяйственной ценностью, ухудшают 

санитарно–гигиенические условия жизни населения, затрудняют использование земель. 

Загрязнение почвенно-растительного покрова тяжелыми металлами, 

бенз(а)пиреном, нефтепродуктами и сложными органическими веществами связано с 

выбросами промышленных предприятий и транспорта. Обычно зоны значительного 

загрязнения имеют небольшую площадь вдоль автодорог, вблизи промышленных 

предприятий и аэродромов. Загрязнение и подкисление почв также бывает связано с 

трансграничным переносом тяжелых металлов, оксидов серы и азота. 

К нерациональному использованию земель населенных пунктов приводят такие 

негативные явления, как захламление земель производственными и бытовыми отходами, 

нецелевое использование земель, самовольное занятие земельных участков, 

несанкционированные изменения границ землепользований и другие.  

Выполнение мероприятий по повышению почвенного плодородия земель.  В рамках 

выполнения федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения  России на 2014-2020 годы», государственной 

программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-

2018 годы» (подпрограмма 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения») Министерством сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края в 2014 году были 

профинансированы, с учетом внебюджетных источников, следующие мероприятия (на 

общую сумму  16,702 млн. рублей):  

- реконструкция осушительной системы «Заречинская», Елизовский район, 

Камчатский край;  

- противопаводковые мероприятия;  

- мероприятия по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; научно-

исследовательские работы.  

Достигнуто выполнение следующих целевых индикаторов реализации 

мероприятий: предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий на площади 0,229 тыс. га; защищено от водной эрозии, 

затопления и подтопления 0,599 тыс. га сельскохозяйственных земель; внесено 

минеральных удобрений 1,077 тыс. тонн действующего вещества.  

Работы по инвентаризации земель, нарушенных при строительстве различных 

объектов, в Камчатском крае проводились в 1977 году. За период 1977-2014 гг. произошли 

как естественные природные изменения ландшафта, так и антропогенные: в производство 

были вовлечены новые значительные площади земель, в том числе под строительство 

дорог, трубопроводов, объектов газо-энергетического комплекса, горнорудной и рыбной 

промышленности, размещения отходов.    

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ в случае 

выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной и ветровой эрозии, 

селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, 

загрязнению отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими 

веществами, заражению и другим негативным воздействиям, а также для проведения 

мероприятий по восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных 
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земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, 

радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных 

воздействий необходимо проведение обязательных мероприятий по землеустройству.  

 

3.7. Санитарное состояние почв. 

Почва, как начальное и конечное звено всех трофических связей в экосистемах, 

является не только основным накопителем загрязняющих веществ техногенного 

происхождения, но и основным звеном в передаче инфекционных и паразитарных 

заболеваний.  Загрязненная почва также может стать источником вторичного загрязнения 

атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного 

происхождения, кормов для животных и в целом оказывать неблагоприятное влияние на 

качество жизни населения и его здоровье.  

Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю проводится гигиеническая 

оценка почвы с целью определения ее качества и степени безопасности для человека, а 

также для разработки мероприятий (рекомендаций) по снижению химических и 

биологических загрязнений. Камчатский край входит в число субъектов Российской 

Федерации, где доля проб почв, превышающих гигиенические нормативы по санитарно-

химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, значительно ниже 

среднероссийского уровня. 

В 2014 году также осуществлялся социально-гигиенический мониторинг состояния 

почвы в селитебных зонах, на территориях детских и образовательных учреждений, 

спортивных, игровых, детских площадок жилых застроек, зон отдыха, рекреации и т.д. 

Почва исследовалась по санитарно-химическим, микробиологическим, 

паразитологическим и  радиологическим показателям в 57 мониторинговых точках 

городов и районов края. Собираемая в рамках проведения санитарно-гигиенического 

мониторинга информация характеризует качественные характеристики почвы для 87,8% 

(2013 г. – 86,5%, 2012 г. – 84,8%) населения края.  

В 2014 году по сравнению с 2013 годом доля проб почвы по Камчатскому краю, не 

соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 

уменьшилась на 0,8%, по микробиологическим показателям – на 0,9%, по 

паразитологическим показателям – на 0,6%.  

По данным социально-гигиенического мониторинга, в 2014 году 

неудовлетворительные результаты лабораторных исследований почвы были 

зарегистрированы только в Петропавловске-Камчатском городском округе (по санитарно-

химическим, микробиологическим показателям) и в Усть-Большерецком районе (по 

микробиологическим показателям) (таблица 30).  

Таблица 30 

Доля проб почвы, не отвечающей гигиеническим нормативам 

Субъект Доля проб почвы, не соответствующей 

гигиеническим нормативам по санитарно- 

химическим показателям, % 

Динамика к 

2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская Федерация 17,5 8,2* нет данных  
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Субъект Доля проб почвы, не соответствующей 

гигиеническим нормативам по санитарно- 

химическим показателям, % 

Динамика к 

2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Камчатский край 0,96 1,6 0,8 ↓ 

г.Петропавловск-Камчатский 2,13 3,39 1,3 ↓ 

 г. Вилючинск 3,03 0 0 ↓↑ 

 

Доля проб почвы, не отвечающей 

гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, % 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская Федерация  18,5 8,8* нет данных  

Камчатский край 2,44 2,6 1,7 ↓ 

г.Петропавловск-Камчатский 4,92 3,41 2,8 ↓ 

Елизовский район 0 0,94 0 ↑↓ 

Мильковский район 0 0,94 0 ↑↓ 

 

Доля проб почвы, не отвечающей 

гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям, % 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская Федерация  3,4 1,5* нет данных  

Камчатский край 0,64 0,6 0 ↓ 

Елизовский район 1,69 0 0 ↓ 

 г. Вилючинск 2,56 0 0 ↓ 

Соболевский район 0 6,25 0 ↓ 

*- почвы селитебных территорий. 

 

В 2014 году было исследовано 405 проб почвы на наличие возбудителей 

геогельминтозов, в том числе 346 проб – в селитебной зоне, из них 244 пробы – на 

территории детских учреждений. Из них проб, не отвечающих гигиеническим 

требованиям в селитебной зоне – 1,45%,  на территории детских учреждений – 2,05% от 

общего числа проб. Возбудители паразитарных заболеваний в почве обнаруживаются 

ежегодно, причем наибольший удельный вес проб, не отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям, приходится на пробы почвы, взятые в селитебной зоне 

(таблица 31).  

Таблица 31 

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам в селитебной зоне по 

санитарно-химическим показателям   

 

Территория 

Доля проб почвы, не соответствующей 

гигиеническим нормативам в селитебной зоне 

по санитарно-химическим показателям, % 

Динамика к 

2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г.  

Российская Федерация 8,7 8,2 нет данных  

Камчатский край 0,8 0,7 0 ↓ 

 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом доля проб почвы в жилой зоне населенных 

мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим пока-
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зателям, снизилась на 0,7%, микробиологическим – на 2,7%, паразитологическим – на 

0,76% (таблицы 32-33). 

Таблица 32 

Доля проб почвы в селитебной зоне, не отвечающей гигиеническим нормативам  

Территория 

Доля проб почвы, не соответствующих 

гигиеническим нормативам в селитебной зоне  

по микробиологическим показателям, % 

Динамика 

к 2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Камчатский край 3,07 4,2 1,5 ↓ 

Российская Федерация  8,9 8,8 нет данных  

Территория 

Доля проб почвы, не соответствующих 

гигиеническим нормативам в селитебной зоне 

по паразитологическим показателям, % 

Динамика 

к 2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Камчатский край 0,9 0,76 0 ↓ 

Российская Федерация  1,6 1,5 нет данных  

 

Таблица 33 

Доля проб почвы в жилой зоне населенных мест, не соответствующих гигиеническим нормативам 

Территория 

Доля проб почвы, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, % 
Динамика 

к 2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Камчатский край 0,9 0 0 ↓↑ 

Территория 

Доля проб почвы, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, % 
Динамика 

к 2013 г. 

2012г. 2013 г. 2014 г. 

Камчатский край 4,5 3,2 1,4 ↓ 

Территория 

Доля проб почвы, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям, % 
Динамика 

к 2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Камчатский край 0,4 0,3 0 ↓ 

 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом доля проб почвы, не соответствующей 

гигиеническим нормативам, на территории детских учреждений и детских площадок по 

санитарно-химическим показателям осталась неизменной, по микробиологическим 

показателям снизилась на 1,8%, по паразитологическим показателям - снизилась на 0,3%. 

Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой 

застройки продолжают оставаться:  

- несовершенство системы очистки населенных мест;  

- изношенность и дефицит специализированных транспортных средств и 

контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов; 

- отсутствие условий для мойки и дезинфекции мусоросборных контейнеров; 

- отсутствие централизованной системы канализации в ряде населенных мест; 

- неудовлетворительное состояние канализационных сетей; 

- возникновение несанкционированных свалок, в т.ч. рыбных отходов. 
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Причинами  загрязнения почвы продолжают оставаться практика канализования 

жилых зданий в сельских районах «на выгреба» и отсутствие систем централизованной 

канализации, возникновение несанкционированных свалок, отсутствие 

специализированных площадок для выгула собак, наличие бродячих животных. 

Тяжелые металлы. Превышение в пробах почвы отдельных веществ, например, 

тяжелых металлов, носит, как правило, случайный характер. Все пробы почвы 

исследуются на содержание кадмия, никеля, свинца, меди, цинка, ртути и мышьяка. 

Превышение свинца в 2 пробах почвы было обнаружено в 2012 году, в 2013 году – в 3 

пробах, в 2014 году тяжелые металлы в почве не обнаружены.  

В 2014 году отмечено снижение предельно допустимых концентраций (ПДК) или 

ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) тяжелых металлов (2 пробы из 241 или 

0,8%). За период  2005-2014 гг. проб почвы, в т.ч. в зоне влияния промышленных 

предприятий, не отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию ртути, выявлено 

не было (таблица 34). 

Таблица 34 

Доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию тяжелых 

металлов в селитебной зоне 

Территория 

Доля проб почвы, не отвечающей  
гигиеническим нормативам по 

содержанию свинца, % 
Динамика 
к 2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Камчатский край 0 1,3 0 ↓ 

Территория 

Доля проб почвы, не отвечающей  
гигиеническим нормативам по 

содержанию кадмия, % 
Динамика 
к 2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Камчатский край 0 0,6 0 ↓ 

Территория 

Доля проб почвы, не отвечающей  
гигиеническим нормативам по 

содержанию ртути, % 
Динамика 
к 2013 г. 

2012г. 2013 г. 2014 г. 
Камчатский край 0 0,6 0 ↓ 

 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом доля проб почвы, не соответствующей 

гигиеническим нормативам по содержанию тяжелых металлов на селитебной территории 

по содержанию свинца снизилась на 1,3%, по содержанию кадмия – на 0,6%, по 

содержанию ртути – на 0,6%. 

Таким образом, в Камчатском крае не установлены территории «риска», связанные 

с неблагоприятным воздействием вредных факторов почвы на здоровье населения. 

Вопросы санитарной очистки территорий, благоустройства населенных пунктов, 

организации мест массового отдыха населения ежегодно обсуждаются на заседаниях 

краевой и районных санитарно-противоэпидемиологических комиссий. Принимаемые 

решения направляются для исполнения главам муниципальных образований, в 

заинтересованные министерства и ведомства. 
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4. ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ, 
ОХРАНА НЕДР НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

4.1. Геологическое изучение, разведка запасов и добыча полезных 

ископаемых. 
Минерально-сырьевая база Камчатского края сформирована в период 1949-2014 гг. 

и характеризуется наличием широкого спектра полезных ископаемых. На долю 
минерально-сырьевого комплекса в экономике Камчатского края приходится более 11% 
объемов промышленного производства. 

Территориальным балансом запасов полезных ископаемых Камчатского края по 
состоянию на 01.01.2015 учтено 341 месторождение, в том числе: 

 4 месторождения газа горючего; 
 91 месторождение твѐрдых полезных ископаемых, из которых 70 – 

месторождения благородных металлов; 
 16 месторождений теплоэнергетических подземных вод; 
 3 месторождения минеральных подземных вод; 
 40 месторождений (55 участков месторождений) питьевых подземных вод; 
 187 месторождений общераспространенных полезных ископаемых, в том числе 

106 месторождений торфа. 
По степени значимости месторождения полезных ископаемых можно разделить на 

3 группы: 
 минеральное сырье федерального значения – благородные металлы, никель; 
 минеральное сырье регионального значения – бурый и каменный уголь, газ и 

газоконденсат, карбонатные породы, торф, подземные теплоэнергетические, минеральные 
и пресные воды; 

 минеральное сырье местного значения – общераспространѐнные полезные 
ископаемые (легкоплавкие суглинки и глины, песчано-гравийный материал, песок, камень 
строительный). 

Распределение разведанных месторождений по территории края неравномерно. 
Удаленность месторождений друг от друга, отсутствие дорог, суровый климат, 
высокогорный рельеф требуют огромных капиталовложений в освоение минерально-
сырьевого потенциала региона.  

Карта размещения основных месторождений и перспективных проявлений 
полезных ископаемых в Камчатском крае представлена на рисунке 28. 

По состоянию на 01.01.2015 в Камчатском крае в реестре государственной 
регистрации лицензий на пользование недрами учитывается 127 лицензий (без учѐта 
одиночных водозаборов на пресные подземные воды и участков недр, не связанных с 
добычей полезных ископаемых – 312 лицензий), в том числе:  

 5 лицензий на топливно-энергетическое сырье (углеводородное сырье, бурый и 
каменный уголь),  

 40 лицензий на драгоценные и цветные металлы (платина, золото, медь, 
никель),  

 24 лицензии на пресные подземные воды (групповые водозаборы для 
централизованного водоснабжения населѐнных пунктов),  

 19 лицензий на теплоэнергетические и минеральные воды,  
 39 лицензий на общераспространѐнные полезные ископаемые. 
Добыча полезных ископаемых в 2014 году велась на 80 месторождениях, на 15 из 

которых добывались твердые полезные ископаемые, на 2 – свободный газ и конденсат, на 
14 – общераспространенные полезные ископаемые, на 14 – теплоэнергетические воды, на 
2 – минеральные воды, на 33 месторождениях (47 участках) – пресные подземные воды. 
Кроме того, осуществлялась добыча подземных питьевых и технических вод на 301 
участке недр с неутвержденными запасами. 
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Рис. 28. Карта размещения основных месторождений и перспективных проявлений 
полезных ископаемых  в Камчатском крае 
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Деятельность в сфере недропользования в 2014 году осуществляли 88 предприятий 

(без учѐта организаций, эксплуатирующих одиночные водозаборы на пресные подземные 

воды и участки недр, не связанные с добычей полезных ископаемых), на которых 

трудоустроено более 3 тысяч человек.  

Добыча драгоценных металлов является одним из наиболее перспективных 

направлений развития горнодобывающей отрасли и экономики Камчатского края. В 2014 

году добычу благородных металлов (платина, золото коренное и россыпное, попутное 

серебро) осуществляли предприятия: ЗАО «Корякгеолдобыча», ЗАО «Камголд», ЗАО 

«Камчатское золото», ЗАО «Тревожное Зарево», ООО «Артель старателей «Вектор 

Плюс», ООО «Артель старателей «Камчатка», ООО «Андрадит». Объѐм добычи в 2014 

году составил: платина – 0,5 т, золото – 3,38 т (в том числе коренное – 3,305 т, россыпное 

– 0,074 т), серебро – 3,4 т. 

На базе Агинского (ЗАО «Камголд») и Асачинского (ЗАО «Тревожное Зарево») 

золотосеребряных месторождений действуют одноимѐнные горнообогатительные 

комбинаты (ГОК), конечным продуктом производства которых является золото-

серебряный сплав Доре.  

ЗАО «Камчатское золото» ведѐтся опытно-промышленная разработка 

месторождений Золотое и Кунгурцевское южной группы Балхачского золотоносного узла 

с переработкой руды на Агинской золотоизвлекательной фабрике (далее – ЗИФ). 

ЗАО «Аметистовое» на Аметистовом золоторудном месторождении завершает 

строительство ГОКа. Ввод рудника в эксплуатацию и выход на проектную мощность 

планируется в 2015 году. Проектная мощность ГОКа составляет 500 тыс. т руды в год, 

годовое производство золота – более 4 т, разведанные запасы золота категорий С1+С2 – 52 

тонны. 

Компанией ОАО «Золото Камчатки» реализуется проект по созданию 

горнодобывающего и перерабатывающего предприятий на базе Бараньевского и Углового 

золотосеребряных месторождений – строительство рудников, ЗИФ, хвостохранилища, 

создание инфраструктуры, в том числе строительство автодорог, объектов энергетической 

инфраструктуры. Разведанные запасы золота на месторождениях по категориям с С1+С2 

оставляют 35,7 т, серебра – 20,6 т. 

ОАО «СиГМА» разработано технико-экономическое обоснование опытно-

промышленного производства по добыче и переработке руды участков «БАМ» и «Хомут» 

Озерновского золоторудного месторождения, разведанные запасы золота которых по 

категории С2 составляют: золота – 9,345 т, серебра – 5,7 т. Предприятие сезонно ведет 

работы по подготовке месторождения к освоению. 

ЗАО НПК «Геотехнология» в 2014 году добыча кобальт-медно-никелевой руды на 

месторождении Шануч не производилась в связи с отсутствием финансирования.  

Добычу газа на Кшукском и Нижне-Квакчикском газоконденсатных 

месторождениях Камчатского края осуществляло ОАО «Камчатгазпром». Предприятием 

добыто 395 млн. м
3
 газа и 13 тыс. т газового конденсата, что составляет соответственно 

100,4% и 96,1% от показателей аналогичного периода 2013 года. В настоящее время в 

Камчатском крае продолжаются мероприятия по газификации населенных пунктов и 

объектов энергетики. 

Добыча угля в 2014 году велась только ООО «Палана-Уголь» на Паланском 

месторождении в Тигильском муниципальном районе. За отчетный период добыто 23,2 

тыс. т бурого угля. Объем добычи угля в Камчатском крае связан с графиком поставок на 

котельные и сроками исполнения муниципальных контрактов.  

Крупнейшими предприятиями по добыче теплоэнергетических и минеральных 

подземных вод являются ГУП «Камчатскбургеометрия», ОАО «Геотерм», ООО 
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«Аквариус». Объѐмы добычи в 2014 году составили: пароводяной смеси 15813,9 тыс. т, 

термальной воды – 10139,8 тыс. м
3
, углекислых минеральных вод – 31,9 тыс. м

3
. 

Добычу общераспространѐнных полезных ископаемых в отчетный период 

осуществляли 12 предприятий. Объѐм добычи общераспространѐнных полезных 

ископаемых регулируется потребительским спросом и составил в 2014 году 1,02 млн. м
3
. 

В целях выявления, локализации и оценки потенциала полезных ископаемых на 

территории Камчатского края проводились геологоразведочные работы. Выполнение 

региональных геолого-геофизических, геолого-съемочных, гидрогеологических и 

геологоразведочных работ отчѐтный период осуществлялось в соответствии с 

«Долгосрочной государственной программой изучения недр и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства 

минерального сырья на период 2005-2010 гг. и до 2020 г.» и подпрограммой 2 «Развитие и 

использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» Государственной 

программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утверждѐнной постановлением 

Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 553-П. Общий объем финансирования 

геологоразведочных работ в 2014 году составил 693,6 млн. рублей, в том числе: за счет 

средств федерального бюджета – 342,0 млн. рублей, за счет средств бюджета Камчатского 

края – 32,6 млн. рублей; за счет собственных средств недропользователей и привлечѐнных 

инвестиций – 319,0 млн. рублей. 

Геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета 

осуществлялись ОАО «Камчатгеология», ООО «Аква», ООО «Геосервис», ОАО «НПЦ 

«Недра»; за счет средств бюджета Камчатского края – ОАО «Камчатгеология», ООО 

«Аква», НИГТЦ ДВО РАН; за счет собственных средств недропользователей и 

привлечѐнных инвестиций: 

 россыпная платина – ЗАО «Корякгеолдобыча»; 

 золото – ЗАО «Камчатское золото», ЗАО «Быстринская горная компания», 

ООО «КамМедь», ЗАО «Камголд», ОАО «СиГМА», ЗАО «Тревожное зарево», ООО 

«Кирганик», ООО «Ольховое»; 

 россыпное золото – ООО «Андрадит», ООО ГК «Тайгонос», ЗАО Артель 

старателей «Камчатка», ООО Артель старателей «Вектор Плюс»; 

 углеводородное сырье – ОАО «Камчатгазпром», ОАО «Газпром добыча 

Ноябрьск»; 

 теплоэнергетические подземные воды – ОАО «Геотерм», ГУП 

«Камчатскбургеотермия». 

Следует отметить, что количественные, качественные и стоимостные 

характеристики минерально-сырьевого потенциала региона достаточны, чтобы сделать 

вывод о существенном вкладе горнорудной промышленности в решение государственных 

и региональных социально-экономических проблем за счет устойчивого поступления 

средств в бюджеты всех уровней.  

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, 

объѐм налоговых поступлений от деятельности отрасли в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в 2014 году составил 1 131,8 млн. рублей (150,3 % от показателей 

2013 года), в том числе в консолидированный бюджет Камчатского края – 902,8 млн. 

рублей (142,0 % от 2013 года). 

По данным недропользователей, объѐм инвестиций в основной капитал по отрасли 

составил в 2014 году 4,16 млрд. рублей. 
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4.2. Анализ экологической ситуации в районах разработки рудных 

месторождений и углеводородного сырья на территории Камчатского края. 

Экологическая ситуация и проблемы в сфере регионального природопользования, в 

том числе в районах разработки рудных месторождений Камчатского края, 

рассматривались в 2014 году неоднократно на заседаниях Горнопромышленного совета 

при Губернаторе Камчатского края, Координационного совета по охране окружающей 

среды Камчатского края, Общественного Совета при Министерстве природных ресурсов и 

экологии Камчатского края, на целевых совещаниях и научно-практических 

конференциях. 

Результаты рассмотрений показывают, что особое внимание при управленческом 

воздействии необходимо обратить на реальные качественные и структурные изменения в 

территориальном развитии Камчатского края, происходящие в результате освоения 

горнорудных кластеров на базе золоторудных месторождений: Асачинского, Агинского, 

Золотого, Кунгурцевского, Аметистового, месторождения цветных металлов (никеля и 

меди) Шануч, а также Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных 

месторождений (ОАО «Камчатгазпром»). 

В резолюции заседания круглого стола на тему «Об экологическом аспекте 

освоения природных ресурсов на территории Камчатского края нефтегазовыми 

компаниями» отмечено: «Учитывая, что Камчатка остается одним из немногих регионов 

мира с высокой степенью сохранности природных ландшафтов и экосистем, а 

прилегающий шельф Охотского моря имеет высочайшую биологическую продуктивность, 

обеспечение экологической безопасности региона при разведке и освоении запасов 

углеводородов на суше Камчатского края и шельфе Охотского моря должно быть 

приоритетной задачей для нефтегазовых компаний, деятельность которых должна вестись 

с учетом результатов комплексного изучения возможных экологических последствий». 

В рекомендациях Горнопромышленного совета Камчатского края при Губернаторе 

Камчатского края, касающихся вопроса формирования инвестиционной 

привлекательности горной промышленности в Камчатском крае, учтены следующие 

предложения Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю: недропользователям 

рекомендовано обратить особое внимание на оперативную разработку и реализацию 

целевых мероприятий по соблюдению установленных лицензиями требований, в том 

числе природоохранных, по исключению предпосылок к утрате доверия к 

недропользователям со стороны органов власти, населения, инвесторов.  

Существенной активизации в работе недропользователей по исполнению 

рекомендаций пока не наблюдается. 

Основными недропользователями Камчатского края, осуществляющими 

разработку месторождений полезных ископаемых являются следующие предприятия:  

1. ЗАО «Камголд - эксплуатация Агинского золоторудного месторождения и 

Агинского горнообогатительного комбината (ГОКа); 

2. ЗАО «Тревожное Зарево» – эксплуатация Асачинского золоторудного 

месторождения и Асачинского ГОКа; 

3. ЗАО «Аметистовое» – эксплуатация Аметистового золоторудного 

месторождения и строительство Аметистового горнообогатительного предприятия; 

4. ЗАО «Камчатское золото» – эксплуатация Золотого (жильная зона № 1) 

золоторудного месторождения и Кунгурцевского золоторудного месторождения (вывоз 

руды на Агинский ГОК); 

5. ООО «Палана-Уголь» – эксплуатация Паланского месторождения бурого угля; 

6. ОАО «Камчатгазпром» – эксплуатация Кшукского и Нижне-Квакчикского 

газоконденсатных месторождений; 
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7. ЗАО НПК «Геотехнология» – эксплуатация Шанучского медно-никелевого 

месторождения (рудник) в 2014 году не осуществлялась. 

Кроме этого, ОАО «СиГМА» сезонно ведет работы по подготовке к освоению 

Озерновского золото-серебряного месторождения. Сведения о результатах 

производственного экологического контроля и мониторинга, проведенных на участке 

«Озерновский» в 2013 году, компанией представлены. Вместе с тем, некоторые 

презентационные материалы компании практически не содержат экологической 

составляющей, поэтому ОАО «СиГМА» предстоит усилить работу по формированию в 

составе проектных материалов инновационной экологической составляющей (ОВОС) и 

доведения ее результатов до органов управления, населения и общественности. 

Непосредственно в горнорудном секторе, по данным Управления по 

недропользованию по Камчатскому краю и Камчатского филиала ФБУ «ТФГИ по 

Дальневосточному федеральному округу», ситуация следующая: 

ЗАО «Камголд» на Агинском месторождении за 2014 год добыто золота 609,67 кг, 

серебра – 0,54 т, что составляет соответственно 75 % и 124 % от уровня добычи за 

аналогичный период прошлого года; на Южно-Агинском добыто 33,7 кг золота и 0,04 т 

серебра. Снижение уровня добычи на Агинском месторождении объясняется 

неподтверждением запасов по данным эксплуатации – списанием запасов категорий С1+С2 

и снятие их с учета по ряду рудных тел в 2013 году. 

ЗАО «Камчатское золото» приступило к добыче золото-серебряной руды на 

месторождениях Золотое и Кунгурцевское: за 2014 год добыто золота 1248,6 кг и 93,5 кг 

соответственно; серебра – 520 кг и 50 кг соответственно.  

ЗАО «Тревожное зарево» продолжает добычу на Асачинском золото-серебряном 

месторождении: за 2014 добыто золота 1319,5 кг, серебра – 2,311 тонн, что составляет 

соответственно 124 % и 140 % от уровня 2013 года. 

ЗАО «Корякгеолдобыча» за 2014 год добыло 500,0 кг россыпной платины, что 

составляет 122,5 % от уровня добычи за 2013 год. Балансовые запасы россыпной платины, 

числящиеся на балансе ЗАО «Корякгеолдобыча», практически отработаны и по состоянию 

на 01.01.2015 составляют 634 кг; в россыпных месторождениях сосредоточено балансовых 

запасов147 кг. 

ЗАО НПК «Геотехнология» на месторождении Шануч в 2014 году добычных работ 

не осуществляло.  

Результаты государственного экологического надзора за деятельностью 

горнодобывающих предприятий в 2014 году. Большинство объектов недропользования, 

согласно приказу Минприроды России от 21.09.2011 № 772, отнесены к объектам, 

подлежащим федеральному государственному экологическому надзору, осуществление 

которого регулируется Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ. В соответствии с 

указанным законом плановые проверки проводятся не чаще, чем 1 раз в три года и 

выполняются Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю. 

Кроме того, мониторинг регионального недропользования осуществляется в 

рамках Регионального плана декриминализации основных отраслей экономики, целевых 

планов и поручений Правительства Российской Федерации, Роснедра, Росприроднадзора, 

а также в ходе работы Горнопромышленного совета при Губернаторе Камчатского края. 

Практически все основные горнодобывающие предприятия систематически 

привлекаются к административной ответственности по результатам осуществления 

контрольно-надзорных мероприятий. Этих нарушений могло бы и не быть, учитывая 

финансовые, трудовые и интеллектуальные ресурсы компаний. 
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Так, за период 2013-2014 гг. в результате осуществления Управлением 

Росприроднадзора по Камчатскому краю контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении горнодобывающих предприятий было вынесено 10 постановлений об 

административном наказании должностных и юридических лиц на общую сумму 1761,0 

тыс. руб., выдано 24 предписания. Из них по двум объектам – Родниковое золоторудное 

месторождение (ЗАО «Тревожное Зарево») и Хайнконколавская площадь (ООО «Горно-

геологическая компания») – материалы направлены в Росприроднадзор для рассмотрения 

на комиссии по досрочному прекращению права пользования недрами. Право 

пользования недрами по объекту Родниковое золоторудное месторождение ЗАО 

«Тревожное Зарево» прекращено (приказ Роснедра от 25.08.2014 № 479).  

Среди основных нарушений требований природоохранного законодательства при 

разработке рудных месторождений наиболее часто фиксируются:  

- пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией (ч. 2 

ст. 7.3 КоАП РФ);  

- самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением 

установленных условий (ст. 7.6 КоАП); 

- несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий строений и 

других объектов капитального строительства (ст. 8.1); 

- несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2); 

- сообщение недостоверной информации о состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов (ст. 8.5), 

- нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты 

(ч.1 ст. 8.14); 

- нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 

загрязнение (ч.4 ст. 8.13). 

В 2014 году проведены плановые проверки предприятий, имеющих лицензии на 

право пользования недрами (вид «благородные и цветные металлы») с целевым 

назначением «геологическое изучение, разведка и добыча полезного ископаемого» 

(стадия геологическое изучение, разведка и добыча). 

Плановые проверки предприятий, осуществляющих разработку рудных 

месторождений, в 2014 году не проводились. 

В 2014 году Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю проведены 

внеплановые проверки выполнения ранее выданных предписаний, по которым срок 

выполнения наступил в 2014 году:  

- ЗАО «Тревожное Зарево»  – 1 проверка, предписание не выполнено; 

- ЗАО НПК «Геотехнология»  – 1 проверка, 1предписание не выполнено;  

- ЗАО «Аметистовое»  – 1 проверка, предписание выполнено; 

- ООО Компания «СТЭППС ИСТ» – 1 проверка, предписание не выполнено; 

- ООО «Горно-геологическая компания» – 3 проверки, 2 предписания не 

выполнены. 

Большинство выявленных в 2014 году нарушений на стадии геологического 

изучения и разведки полезного ископаемого (благородные и цветные металлы) относятся 

к нарушениям требований законодательства о недрах. Существенного воздействия на 

окружающую среду при проведении геологического изучения не выявлено.  

Нарушения, выявленные на действующих и строящихся горнорудных 

предприятиях, не повлекли за собой чрезвычайных ситуаций в муниципальных районах, в 

границах которых ведутся работы. Экосистемы, попадающие в зону воздействия 

горнорудных объектов, в целом функционируют стабильно, сохраняя свою устойчивость. 

Однако экологические нарушения на горнорудных предприятиях формируют 
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предпосылки для техногенного загрязнения окружающей среды, в первую очередь водных 

объектов, что наряду с растущим неупорядоченным воздействием населения, 

браконьерством в отношении объектов животного мира и среду их обитания (леса, воды) 

усугубляет экологические риски и угрозы. 

В этих условиях важнейшая роль принадлежит региональной системе мониторинга 

деятельности горнодобывающей отрасли и экологической ситуации в горнодобывающих 

кластерах края. Формирование такой системы возможно на основе межведомственного 

взаимодействия, государственно-частного партнерства и взаимодействия с 

общественностью. 

Наиболее актуальной является эта работа в области использования и охраны 

водных объектов. Выявление и прогнозирование развития негативных процессов, 

влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, обеспечение разработки и 

реализации мер по предотвращению негативных последствий этих процессов, а также 

оценка эффективности мероприятий по охране водных объектов основывается на 

государственном мониторинге водных объектов – системе наблюдений, оценки и 

прогноза изменений состояния водных объектов.  

При этом определяющим для государственного мониторинга водных объектов 

является состояние государственной наблюдательной сети. Вместе с тем, анализ 

материалов, имеющихся в Управлении Росприроднадзора по Камчатскому краю по 

вопросу нарушений требований природоохранного законодательства горнодобывающими 

предприятиями, показал, что посты наблюдений на р. Ага и р. Копылье у ФГУП 

«Камчатское УГМС», осуществляющего государственный мониторинг водных объектов, 

отсутствуют. Ближайший пост наблюдений ФГУП «Камчатское УГМС» находится на 

р. Камчатка, где наблюдения осуществляются на протяжении длительного периода и 

включают все фазы водного режима. Вместе с тем, в Управлении Росприроднадзора по 

Камчатскому краю сведения о проведении ФГБНУ «КамчатНИРО» фоновых измерений 

вод водных объектов отсутствуют. 

Для объективного рассмотрения вопроса о влиянии деятельности 

горнодобывающих предприятий необходимо основываться на репрезентативной сети 

наблюдений (станций), системных комплексных исследованиях качества вод, основанных 

на данных аккредитованных лабораторий, не вызывающих сомнения в достоверности, как 

у государственных органов, общественности, так и у самих природопользователей. 

Кроме того, материалы проведенных проверок показывают, что существующие 

нормативы качества водных ресурсов не учитывают природных особенностей 

Камчатского края (вулканическую деятельность, многочисленные выходы термальных 

вод), которые, безусловно, оказывают влияние на природных фон водных объектов. 

В частности, природный фон р. Ага и ее притоков сформирован под влиянием 

дренирования рудных минерализованных зон Агинского месторождения, что 

подтверждается материалами проверок, проведенных Управлением Росприроднадзора по 

Камчатскому краю.  

Развитие горнорудного комплекса Камчатского края в ближне- и среднесрочной 

перспективе связано с увеличением добычи золота, платины, никеля, в последующем –  с 

расширением этого перечня за счѐт меди, углеводородного сырья, твердых горючих 

ископаемых, бальнеологических ресурсов, а также питьевой воды и строительных 

материалов. Согласно разделу 4.1.2 Стратегии развития добычи и переработки 

минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Камчатского края от 31.01.2011 №139-рп, прогнозируется 

усиление роли горнодобывающей промышленности в экономике региона с ростом ее доли 

в ВРП с 4 % до 15-20 %. 
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Комплексная геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов 

Камчатского края показывает, что потенциал только разведанных запасов полезных 

ископаемых (по кат. А+В+С1+С2) приоритетных месторождений минерального сырья в 

ценах на 30.09.2013 оценивается в 259,822 млрд. рублей. 

Информация о результатах осуществления горнопромышленными предприятиями 

ООО «Интерминералс» производственного контроля и экологического мониторинга в 

2014 году.  

ЗАО «Камголд». Комплексный экологический мониторинг в  2014 году не 

производился в связи с тем, что в соответствии с рекомендациями государственной 

экологической экспертизы его периодичность устанавливается один раз в три года 

(последний проводился в 2012 году по договору с ОО КК «Экология Камчатки»). 

Производственный экологический контроль (далее – ПЭК) на территории 

Агинского ГОКа проводится силами ЗАО «Камголд» с привлечением услуг сторонних 

организаций. Для выполнения лабораторных, санитарно-эпидемиологических 

исследований привлекаются аккредитованные, аттестованные на данный вид услуг 

лаборатории: ОАО «Камчатгеология» (свидетельство № РОСС RU.0001.21АУ22 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2013 

года), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» в Мильковском районе (РОСС 

RU.0001.510191 от 02.12.2013 г.), ФБУ «Камчатское УГМС»(№ РОСС RU.0001.514702), а 

так же центральная пробирно-аналитическая лаборатория (ЦПАЛ) ЗАО «Камголд» 

(свидетельство № 042 Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 20 ноября 2012 года). Также заключен договор с ФБУ «Камчатский ЦСМ» 

по информационному обслуживанию и актуализации нормативных документов для 

соответствия лаборатории ЦПАЛ ЗАО «Камголд» в области информационного 

обеспечения. Для проведения исследований КХА и биотестирования отходов 

привлекаются лаборатории: ЦЛАТИ по Камчатскому краю, ЦЛАТИ по приморскому 

краю, ЦЛАТИ по Красноярскому краю. 

Данные ПЭК за 2014 год свидетельствуют о следующем: 

- качество воды в контрольных створах реки Ага (500 м ниже по течению от 

выпусков сточных вод) при различных режимах водопользования соответствует 

нормативным требованиям для водных объектов рыбохозяйственного значения;  

- превышения концентраций по некоторым элементам в ряде проб воды 

подтверждает наличие природных геохимических аномалий на данном типе 

месторождения, что подтверждается анализом природных вод в фоновом створе водных 

объектов месторождения; 

- мониторинг, осуществляемый в районе полигона твердых бытовых и 

промышленных отходов, не выявил нарушений при его эксплуатации; 

- состав дренажных вод накопителя отходов обогащения идентичен составу 

грунтовых вод, отобранных выше (фоновый створ) головной дамбы накопителя, что 

свидетельствует об отсутствии загрязнения грунтовых вод; 

- в грунтовых водах наблюдательных скважин накопителя отходов обогащения не 

отмечено концентраций загрязняющих веществ, превышающих предельно допустимые; 

- результаты исследований класса опасности подтверждают отнесение отходов 

обогащения ЗИФ к отходам 4-5 класса опасности для окружающей среды; 

- данные мониторинга качества атмосферного воздуха свидетельствуют о 

соблюдении установленных нормативов. 

В целях сравнительного анализа при выполнении эколого-аналитических работ 

использовались данные исследований водотоков района Агинского ГОКа выше и ниже 

района работ. В основе анализа лежат данные по основным компонентам, 
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присутствующим в качестве естественных спутников месторождений подобного типа, а 

также по веществам, потенциально находящимся в сточных водах предприятия.  

Анализ данных показывает, что за период 2014 года в контрольном створе реки Ага 

не отмечено превышений ПДК для водных объектов высшего рыбохозяйственного 

значения. Исключение составляют элементы, превышение концентраций которых в воде 

обусловлено наличием природных факторов.  

Присутствие таких элементов, как медь, цинк и теллур в концентрациях выше ПДК 

отмечено и в фоновом створе руч. Ветвистый, что также является дополнительным 

подтверждением наличия природных геохимических аномалий в районе Агинского 

золотосеребряного месторождения. 

На основании проведѐнных исследований необходимо резюмировать следующее: 

1. Сравнивая полученные данные по химическому составу воды с фоновыми 

характеристиками, приведѐнными, в том числе в ОВОС основного проекта, можно 

утверждать, что содержание таких металлов как медь, цинк и магний находится ниже 

предела фоновых значений. 

2. Повышенное, относительно рыбохозяйственных ПДК, содержание некоторых 

элементов в речной воде обусловлено, в первую очередь, широким распространением 

природных геохимических аномалий и связанных с ними геохимических ореолов на 

территории Агинского месторождения. Основными источниками поступления их в 

поверхностные водные объекты являются грунтовые воды, а также поверхностный сток 

талых и дождевых вод, контактирующий с выходами геохимических аномалий на 

дневную поверхность. Соответственно, повышенное содержание ванадия, меди, цинка, 

никеля, кобальта, хрома в воде и донных отложениях водотоков в районе месторождения, 

является следствием естественной исторически сложившейся геохимической обстановки. 

Данные компоненты не участвуют в технологическом процессе горнообогатительного 

комбината и не могут быть привнесены техногенным путем. 

3. Сравнительный анализ подтверждает, что полученные данные 

производственного экологического контроля и государственного экологического надзора, 

принципиальным образом, не отличаются. При этом все результаты, получены с 

привлечением специализированных и аккредитованных на данный вид деятельности 

организаций. 

В 2014 году для снижения негативного воздействия на территории Агинского ГОКа  

выполнены следующие природоохранные мероприятия:  

- обустроены и поддержаны в функциональном состоянии дренажные канавы вдоль 

автодорог в целях предотвращения размыва дорожного полотна;  

- проведена уборка мусора на территории ГОКа (в т.ч. полигона ТБ и ПО), а также 

водоохранной зоны р. Ага и прилегающих ручьев;  

- произведен производственный экологический контроль (мониторинг качества 

сточных и поверхностных вод, а также воздуха);  

- проведена инвентаризация источников поступления взвешенных веществ в 

водный объект;  

- проведены мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ в водный 

объект со станции физико-химической очистки сточных вод «Альфа-7 х.б.», а также 

мероприятия по замене оборудования и оптимизации ее работы. 

Общие затраты предприятия на природоохранные мероприятия и лабораторные 

исследования  в 2014 году составили 1323,907 тыс. руб., в том числе: 

- затраты на лабораторные исследования проб сточной, природной воды и воды из 

скважин - 940,278 тыс. руб.; 

- научно-исследовательская деятельность и разработка по снижению негативных 

антропогенных воздействий на окружающую среду (проведение эколого-
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токсикологических исследований р. Ага - 150 тыс. руб.; разработка проекта нормативов 

допустимых выбросов — 150 тыс. руб.) - 300 тыс. руб.; 

- оценка воздействия на ВБР для согласования хоз. деятельности - 49,539 тыс. руб.; 

- передача отходов сторонним организациям - 34,09 тыс. руб.; 

ЗАО «Аметистовое». В 2014 году проводились инженерно-экологические 

изыскания по договору с Общественной организацией Камчатского края «Экология 

Камчатки». В рамках инженерно-экологических изысканий проводились исследования 

современного состояния окружающей среды (атмосферного воздуха, снежного покрова, 

водных экосистем), изучения почвенно-растительных условий, животного мира.  

Результаты инженерно-экологических изысканий были использованы при 

подготовке оценки воздействия на окружающую среду и разработке перечня мероприятий 

по охране окружающей среды, и свидетельствуют о следующем:  

1. Существующие фоновое загрязнение атмосферного воздуха можно принять 

равным нулю, поскольку в настоящее время в районе расположения проектируемого 

объекта отсутствуют действующие производственные предприятия и населенные пункты, 

и, соответственно, источники выбросов загрязняющих веществ. 

На всем участке исследований суммарные показатели загрязнения снежного 

покрова водорастворимыми формами химических элементов, пылью и металлами в 

нерастворимом остатке не превышают низкого уровня, определенного методическими 

рекомендациями по оценке загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов. 

2. Анализ состояния поверхностных вод по 8-ми водотокам  (р. Ичигиннываям, р. 

Тклаваям, руч. Прямой, руч. Рудный, руч. Верхний, руч. Северный, руч. Дождливый, руч. 

Базовый) показывает:  

- по всем водотокам зафиксировано превышение над ПДКрх концентраций ртути, 

марганца и алюминия, в некоторых – дополнительно меди, свинца, железа, цинка, кадмия, 

титана и селена. Наиболее широкий спектр загрязнителей, и, одновременно, самые 

высокие значения концентраций выявлены в водах руч. Дождливый. 

- сравнение полученных результатов средних и максимальных значений 

концентраций загрязняющих веществ в водотоках района месторождения с данными 1992 

года свидетельствует  о снижении их концентраций по истечении 20 лет (что 

свидетельствует о высокой способности водных экосистем к самовосстановлению) и 

подтверждает факт, что высокие концентрации загрязняющих веществ носят природный 

характер и не являются техногенным загрязнением. 

3. Анализ качества подземных вод (проведенный по ручью, вытекающему из 

штольни № 3) показывает превышение некоторых нормативных значений качества воды 

(ПДКрх для водоемов рыбохозяйственного значения) для ртути Hg (2 ПДК), алюминия 

Al (2,12 ПДК), марганца Mn (122 ПДК), железа Fe (10,5 ПДК), цинка Zn (140,5 ПДК).  

Эти повышенные концентрации объясняются тем, что район месторождения 

относится к зоне сплошной многолетней мерзлоты мощностью до 200 м, уменьшающейся 

под долинами рек и ручьев и переходящей в прерывистую мерзлоту. Подземные 

подмерзлотные воды развиты на глубинах 30-165 м, реже 200-300 м, являются 

напорными, трещинно-жильного типа. Они гидравлически связаны со многими 

сквозными таликами и надмерзлотными русловыми потоками, по составу воды – гидро-

карбонатно-кальциевые с нейтральной слабощелочной реакцией и минерализацией до 

2 г/л, вскрыты скважинами и штольней № 3. Штольневые воды имеют сульфатно-

кальциевый/магниевый состав, отличаются наличием высоких концентрацией Zn, Fe, Мп 

и др. и не соответствуют по этим показателям стандартам вод хозяйственно-питьевого 

назначения. При попадании вод в р. Ичигиннываям они разбавляются до пределов 

значительно ниже ПДК. 
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4. В донных отложениях отмечается незначительное превышение нормативных 

значений ПДК и ОДК:  для свинца (р. Ичигиннываям) и цинка (ниже устья р. Тклаваям); в 

руч. Прямой в седнем и нижнем его течении – для свинца, мышьяка и цинка. В р. 

Тклаваям, руч. Верхний и руч. Базовый превышения значений ПДК и ОДК не выявлено. 

Донные отложения русел водотоков, дренирующих участок локализации 

месторождения «Аметистовое», являются объектами поступления, аккумуляции и/или 

транзита химических веществ с площади их водосборных бассейнов.  

Производственный экологический контроль на месторождении «Аметистовое» 

проводится с привлечением услуг сторонних организаций. Для выполнения 

лабораторных, санитарно-эпидемиологических исследований привлекаются 

аккредитованные, аттестованные на данный вид услуг лаборатории: ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Камчатском крае в Тигильском и Олюторском районах».  

В 2014 году для снижения негативного воздействия предприятием выполнен ряд 

природоохранных мероприятий на общую сумму 6894,862 тыс. руб., в том числе: 

- затраты на изучение качества подземных вод из скважин в рамках договора с 

ООО «Аква» – 751,852 тыс. руб.; 

- научно-исследовательская деятельность и разработка по снижению негативных 

антропогенных воздействий на окружающую среду (проведение инженерно-

экологических изысканий – 1 352,082 тыс. руб.; разработка проекта нормативов 

допустимых выбросов – 150 тыс. руб., оценка воздействия на окружающую среду – 

4 115,924 тыс. руб.) – 5 618,006 тыс. руб.; 

- услуги в счет возмещения (компенсации) ущерба водным биоресурсам и среде их 

обитания – 228,919 тыс. руб. 

- оценка воздействия на ВБР для согласования хозяйственной деятельности – 

167,539 тыс. руб.; 

- передача отходов сторонним организациям – 128,546 тыс. руб. 

ЗАО «Камчатское золото». В 2014 году по результатам производственного  

экологического контроля и государственного экологического надзора на предприятии не 

выявлено нарушений природоохранного законодательства.  

В 2014 году для снижения негативного воздействия на территории деятельности  

ЗАО «Камчатское золото» обустроены и поддержаны в функциональном состоянии 

дренажные канавы вдоль автодорог в целях предотвращения размыва дорожного полотна, 

поведен мониторинг подземных вод водозабора, организована система пылеподавления 

путем полива.  

Общие затраты на природоохранные мероприятия составили 699,539 тыс. руб, в 

том числе: 

- научно-исследовательская деятельность и разработка по снижению негативных 

антропогенных воздействий на окружающую среду – 650,0 тыс. руб. (подрядной 

организацией проведены работы по изучению качества подземных вод, с целью 

подготовки и предоставления в ТКЗ Камчатнедра материалов подсчета запасов подземных 

вод – 150,0 тыс. руб.; разработка проекта нормативов допустимых выбросов – 300,0 тыс. 

руб.; разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение – 

200,0 тыс. руб.); 

- оценка воздействия на водные биоресурсы для согласования хозяйственной 

деятельности - 49,539 тыс. руб. 

ЗАО «Корякгеолдобыча». Многолетний экологический мониторинг воздействия 

разработок россыпной платины на состояние водных экосистем в бассейне р. Вывенка и 

условия воспроизводства лососевых рыб проводится с 1994 года.  
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При проведении мониторинга отмечено снижение воздействия разработок 

россыпной платины на речную систему р. Вывенка по сравнению с прошлыми годами. 

Это связано как с уменьшением площади нарушенных земель и снижением объемов 

промывки песков, так и с результатами специальных инженерных мероприятий ЗАО 

«Корякгеолдобыча», направленных на снижение данного воздействия. В частности, 

оптимизация емкости илоотстойников участка Левтыринываям и прекращение открытого 

сброса сточных вод в руч. Ольховый определили прекращение действия одного из самых 

негативных процессов, отмечавшихся в прошлые годы. 

По результатам производственного экологического контроля нарушений режима 

водоохранной зоны не зафиксировано, также соблюдается нормативный выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

В отчетном году предприятием налажена работа водонагревательных установок по 

использованию отработанного масла (отход III класса опасности), имеющих 

соответствующий сертификат соответствия. В целом затраты на пилотный проект 

составили 710,34 тыс. руб. Согласно расчетам, за три неполных месяца эксплуатации 

водонагревательной системы этот проект окупился на 100% от затраченных на 

приобретение и установку водонагревательной системы средств. Экономическая 

эффективность проекта на сегодняшний день, с учетом цен на замещаемое дизельное 

топливо в п. Корф, составляет 2,76 млн. руб.  

Общие затраты предприятия на природоохранные мероприятия в 2014 году 

составили 1319,805 тыс. руб., в том числе: 

 на лабораторные исследования проб воды - 90,407 тыс. руб.; 

 на научно-исследовательскую деятельность и разработку мероприятий по 

снижению негативных антропогенных воздействий на окружающую среду (проведение 

экологического мониторинга и разработка обоснований инженерных решений по 

снижению воздействия разработок россыпной платины на состояние водных экосиситем в 

бассейне р. Вывенка») – 350,0 тыс. руб.; 

  на оценку воздействия на водные биоресурсы для согласования хозяйственной 

деятельности  – 49,539 тыс. руб.; 

  на установку водогрейных котлов, работающих на отработанном масле - 

710,341 тыс. руб; 

- на оплату услуги в счет возмещения (компенсации) ущерба водным биоресурсам 

и среде их обитания – 119,518 тыс. руб. 

ООО «Каммедь». В 2014 году геологоразведочная деятельность на участке работ 

не велась. Проводилась камеральная обработка геологоразведочных работ, проведенных в 

2013 году по проекту на проведение разведочных работ в пределах Малетойваямской 

площади в 2011-2014 гг.: составлен отчет о поисковых и оценочных работах проведенных 

в пределах Ветроваямской площади в 2009-2014 гг. (проект Ветроваямский); велись 

лабораторные исследования проб, отобранных в 2013 году. 

ЗАО «Быстринская горная компания». В 2014 году геологоразведочная 

деятельность на участке работ не велась. Проводилась камеральная обработка полевых 

материалов 2013 года, выполнялись их лабораторные исследования, также подготовлен и 

согласован в ЦКР-ТПИ Роснедр проект на опытно-промышленную разработку. 

Экологический мониторинг окружающей среды на Кшукском и Нижне-

Квакчикском газоконденсатных месторождениях. Проведение работ по экологическому 

мониторингу и производственному экологическому контролю окружающей среды на 

Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях ОАО «Камчатгазпром» выполнялось 

ООО «РАСТАМ-Экология» (г. Тюмень).  

Экологический мониторинг является комплексной системой регулярных 

наблюдений, сбора информации, оценки и прогнозирования пространственно-временных 
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изменений состояния компонентов окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов в границах лицензионного участка недр в период разработки, 

освоения, эксплуатации и ликвидации (пробная или опытно-промышленная эксплуатация) 

месторождений нефти и газа. 

Кшукское и Нижне-Квакчикское газоконденсатные месторождения расположены 

на территории Соболевского муниципального района Камчатского края в пределах 

Западно-Камчатской равнины. В границах водоохранных зон рек Кшукского и Нижне-

Квакчикского месторождений в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ введен 

ряд ограничений хозяйственной деятельности в части движения и стоянки транспортных 

средств, организации мест размещения отходов и т.д. 

На месторождениях ведѐтся интенсивный промысел газа и конденсата. На 

территории месторождений развита сеть дорог и трубопроводов, размещены различные 

сооружения и объекты промысла, вахтовый жилищный комплекс. Транспортное 

сообщение осуществляется посредством автомобильных дорог. Уровень антропогенного 

воздействия на территорию на данном этапе освоения можно охарактеризовать как 

умеренный. 

Основными формами антропогенного воздействия на окружающую среду на 

территории Кшукского и Нижне-Квачинского газоконденсатных месторождений 

являются: локальное нарушение почвенного покрова, загрязнение почвенного покрова,  

локальное взмучивание поверхностных водоемов и водотоков на бродах, фактор 

беспокойства для животных; загрязнение атмосферы стационарными и передвижными 

источниками выбросов. Результаты экологического мониторинга свидетельствуют о том, 

что общий уровень техногенной нагрузки на основные природные объекты Кшукского и 

Нижне-Квакчинского месторождений не превышает естественный потенциал 

самоочищения этих объектов.  

Для снижения уровня антропогенного воздействия и улучшения состояния 

окружающей среды необходимо выполнить ряд природоохранных мероприятий, а именно 

мероприятия по снижению негативного воздействия на приземный воздух, природные 

воды, почвенный покров, растительный покров и животный мир.  

В последующие годы рекомендуется проводить мониторинг состояния 

окружающей среды в части:  

- геоэкологических исследований, направленных на изучение показателей 

геохимического фона окружающей среды; на территории месторождений необходимо 

продолжать опробование почвы, растительности, поверхностных вод, донных отложений, 

атмосферного воздуха, а также исследование гамма-фона территории, 

гидробиологический анализ;  

- сбора, обработки данных мониторинга состояния окружающей среды, включая 

оценку подверженности территории опасным природным процессам и явлениям, при этом 

оценивается воздействие на окружающую среду геологоразведочных работ, а также 

другой хозяйственной деятельности на территории лицензионного участка (лесозаготовки, 

строительство автодорог, и т.д.); 

- организации и ведения мониторинга состояния окружающей среды на фоновом 

участке, на котором должен предусматриваться сбор, обработка данных и мониторинг 

состояния окружающей среды, с учетом проведения в данном районе геологоразведочных 

работ, по следующим компонентам: 

 природные экосистемы (размещение, инвентаризация, классификация, 

описание ландшафтно-образующей роли); 

 растительный покров (размещение, инвентаризация, классификация, сбор 

гербарных образцов растений и геоботанических описаний); 
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 почвенный покров (размещение, инвентаризация, классификация; заложение 

почвенных разрезов и отбор проб почв на химические анализы); 

 природные водные объекты (гидрологические показатели водотоков  

фонового участка, отбор проб воды и донных осадков на химические анализы, оценка 

неблагоприятных природных процессов - эрозии, подтопления и т.д.); 

 торфяные болота с многолетней мерзлотой (размещение, участки 

протаивания многолетней мерзлоты и т.д.). 

Мониторинг должен проводиться с учетом размещения техногенных объектов 

геологоразведочной деятельности ОАО «Камчатгазпром». 

В мониторинг состояния окружающей среды на территориях промышленных 

объектов, связанных с геологоразведочными работами, необходимо включить эколого-

геохимическое обследование компонентов окружающей среды на промплощадках, 

проведение производственного экологического контроля, направленного на выявление 

нарушений требований природоохранного законодательства при проведении 

геологоразведочных работ. 

В 2014 году Камчатским газопромысловым управлением ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» (далее – КГПУ) проводились следующие мероприятия в области охраны 

окружающей среды:  

- в области охраны атмосферного воздуха проводился инструментальный контроль 

промышленных выбросов ЗВ в атмосферу согласно договору с ФБУ «ЦЛАТИ по ДФО; 

- в области охраны подземных вод: в установленные сроки выполнены условия 

пользования недрами, организован мониторинг подземных вод на основании договора с 

ФБУ «ЦЛАТИ по ДФО»;  

- в области обращения с опасными отходами: проводился учет образования отходов 

по всем службам с целью недопущения превышения установленных лимитов.  
На основании заключенных договоров вывезено и передано 1,916 тонн отходов (1-5 

класса опасности), на эксплуатируемом объекте размещения отходов захоронено 45,05 
тонн отходов (4 и 5 класса опасности).  

Велись журналы первичного учета образования отходов в соответствии с приказом 
№ 721 от 01.09.2011г. на территориях производственных площадок КГПУ. 

За период 2013-2014 гг. на КГПУ было проведено 2 проверки в рамках 
производственного экологического контроля (4-й уровень контроля). 

Для расширения области сертификации систем экологического менеджмента 
(далее – СЭМ) на КГПУ проведено обучение 26-ти работников по курсу «Система 
экологического менеджмента организации в соответствии с требованиями ISO 14001:2004. 
Разработка и внедрение». 

С 10 по 14 ноября 2014 года на предприятии был проведен инспекционный аудит 
СЭМ, по результатам которого, командой аудиторов был сделан вывод, о выдаче 
сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2004 с включением в область применения 
СЭМ Камчатского ГПУ.  

Затраты КГПУ на мероприятия по охране окружающей среды в 2014 году 
составили 712,0 тыс. руб., плата за негативное воздействие на окружающую среду в 
пределах установленных нормативов составила 81,18 тыс. руб., сверхнормативного 
воздействия на окружающую среду в 2014 году не зафиксировано. 

Производственный экологический контроль (далее - ПЭК) в Камчатском ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» (далее – филиал) осуществлялся в соответствии с 
утвержденным планом ПЭК на 2014 год, разработанном на основании СТО «ГТТ 0114-
147-2014 «Положение о производственном экологическом контроле ООО «Газпром 
трансгаз Томск», 

В рамках ПЭК в 2014 году филиалом выполнены следующие мероприятия: 
- утверждены нормативы образования отходов и лимитов на их размещение 

(приказ Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю от 26.09.2014 № 34, срок 
действия – до 25.09.2019); 
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- разработаны и согласованы технические отчеты о неизменности 
производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами объекта на 
объектах филиала; 

- осуществлен контроль за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и соблюдение нормативов ПДВ на источниках загрязнения 
расчѐтными методами; 

- проведены исследования проб атмосферного воздуха на соответствие 
требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-08 
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест (дополнение 4 к ГН 2.1.6.1338-03). По полученным 
результатам лабораторных испытаний обнаруженная концентрация вредных веществ в 
атмосферном воздухе по объектам филиала не превышает предельно допустимые 
концентрации вредных веществ, установленные ГР 2.1.6,1338-03 «Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест» (Протокол № 471 от 
13.08.2014, протокол № 472 от 14.08.2014 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае»); 

- заключены договоры на размещение, использование, обезвреживание отходов 
производства и потребления с лицензированными специализированными организациями 
Камчатского края; 

- организован селективный сбор отходов; отходы, своевременно передавались 
специализированным организациям для утилизации, обезвреживания, захоронения; 

- осуществлялся контроль за соблюдением условий накопления и обращения с 
отходами производства и потребления; 

- соблюдались утвержденные нормативы образования и лимиты на размещение 
отходов производства и потребления; 

- учет образованных, переданных отходов филиала осуществлялся в 
соответствии с приказом МПР РФ от 01.09.2011 № 721; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду осуществлялась в 
установленные сроки и в полном объеме; 

- статистическая отчетность своевременно предоставлена в территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю и в 
Управление Федеральной службы по надзору в области природопользования 
(Росприроднадзора) по Камчатскому краю; 

- проведена подготовка и переподготовка (повышение квалификации) 
специалистов по программе: «Право допуска к работе по обращению с опасными 
отходами» и по «экологической безопасности». 

Рекультивация земель горнорудными предприятиями. На основании распоряжения 
Правительства РФ № 671-р от 06.05.2008 с 2013 года функция по организации 
федерального статистического наблюдения и формирования статистической информации 
по форме 2-ТП (рекультивация) закреплена за Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования. 

Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю ежегодно формируется 
перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, разрабатывающих 
месторождения полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные 
ископаемые), осуществляющих строительные, мелиоративные, лесозаготовительные, 
изыскательские работы, а также размещение отходов, и обязанных предоставлять 
статистическую отчетность по форме № 2-ТП (рекультивация) на территории 
Камчатского края за отчетный период. 

В перечень отчетности включены горнорудные предприятия (ОКВЭД 13.20.41 
«Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой 
группы)»): за 2013 год в перечень вошли 14 субъектов (из них отчитались – 11), за 2014 
год в перечень были включены 13 субъектов (из них представили отчеты – 12). 

На основании представляемых отчетных данных Управлением Росприроднадзора 
по Камчатскому краю ежегодно обобщается информация о рекультивации земель, снятии 
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и использовании плодородного слоя почвы при осуществлении добычи металлических 
руд в Камчатском крае.  

В результате деятельности респондентов данной группы общее количество 
нарушенных земель в Камчатском крае по состоянию на 01.01.2014 составило 3248,42 га, 
из них: за 2014 год было нарушено 105,627 га земель (за 2013 год - 67,482 га); 
рекультивировано земель в 2014 году – 39,187 га (в 2013 году - 36,482 га). 

В целом, анализ ситуации и результаты осуществления государственного 
геологического надзора по крупным проектам недропользования свидетельствуют о том, 
что сфера недропользования Камчатского края находится в фазе роста, особенности 
которой требуют постоянного мониторинга и системного анализа ситуации. 

В региональном недропользовании, равно как и во всех ключевых сферах 
регионального природопользования, имеются экологические проблемы, требующие 
системных как оперативных, так и долгосрочных мер. 

В этой связи одной из ключевых задач горнодобывающих компаний является 
повышение эффективности управления, использование самых современных и безопасных 
с экологической точки зрения технологий разработки полезных ископаемых. 

Тенденции в сфере недропользования Камчатского края, сложившиеся ранее и 
отмеченные по итогам анализа в 2013 году, имели место и в 2014 году. Поэтому основные 
предложения по улучшению ситуации в данной сфере сохраняют свою актуальность, и 
заключаются в следующем:  

1. На законодательном уровне предлагается рассмотреть возможность 
формирования инновационного регионального правового поля, адекватного особенностям 
природно-социальной системы Камчатского края и специфике реализуемых проектов в 
сфере недропользования, в частности, принятия целевых нормативных актов Камчатского 
края применительно к особенностям экосистем края и социальной обстановке. 

2. Предлагается организовать систему (федерального, отраслевого, 
производственного) контроля и мониторинга воздействия горнодобывающей 
промышленности на социально-экономическую систему Камчатского края в целом и в 
границах конкретных территорий, в первую очередь горнорудных, нефтегазовых, 
топливно-энергетических.  
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5. РАДИАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
           В течение года на 10 метеостанциях радиометрической сети ежедневно проводился 

отбор проб для определения наличия долгоживущих радиоактивных изотопов в 

атмосферных выпадениях. Максимальные значения плотности выпадений суммарной 

бета-активности, зарегистрированные в мае в пробах с суточной экспозицией с  

метеостанций, расположенных в п. Сосновка, Озерная, Оссора, Мильково достигали 5,37; 

7,71; 5,19 и 6,71 Бк/м
2
за сутки соответственно, но не соответствовали критериям высокого 

и экстремально высокого загрязнения. Максимальные значения плотности выпадений 

суммарной бета-активности проб, поступивших в 2014 году для анализа в ФГБУ 

«Камчатское УГМС» с метеостанции, расположенной на территории краевого центра, не 

превышали 2,51 Бк/м
2
 за сутки, а среднесуточное значение составило 0,55 Бк/м

2
. По 

данным региональной лаборатории мониторинга радиоактивного загрязнения ФГБУ 

«Приморское УГМС», плотность выпадений цезия-137 по Камчатскому краю в 2014 г. 

была ниже чувствительности прибора. 

         За 2014 год отобрано 12 проб атмосферных осадков на тритий на метеостанции, 

расположенной в краевом центре, столько же проб – на метеостанции, расположенной в              

с. Каменское Пенжинского района; все пробы отправлены для анализа в ФГБУ «НПО 

«Тайфун». Данные об обнаружении концентраций трития, соответствующих критерию 

высокого и экстремально высокого загрязнения, в ЦМС не поступали. 

        На метеостанции Ключи (река Камчатка) отобрано 6 проб пресной воды с 

проведением сорбции радиоактивного стронция на ионообменных смолах. Колонки с 

сорбентом отправлены для анализа в региональную лабораторию мониторинга 

радиоактивного загрязнения (РЛМРЗ) ФГБУ «Приморское УГМС». По данным 

региональной лаборатории средняя концентрация стронция-90 в реке Камчатка за 2014 

год составила 3,3 мБк/л.          

        ФГБУ «Камчатское УГМС» отобрано 12 проб морской воды, проведена 

предварительная обработка проб до сухого осадка. Ежемесячно емкость с исходной водой 

и сухой осадок проб высылались в ЛКРЗ ФГБУ «НПО «Тайфун» для определения 

концентрации стронция-90. Информация о высоких и экстремально высоких значениях 

этого радионуклида в морской воде не поступала.  

           В 2014 году измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-

излучения ежедневно производилось на 16 метеостанциях ФГБУ «Камчатское УГМС», 

расположенных на территории Камчатского края, а также  сотрудниками группы 

мониторинга радиоактивного загрязнения в рабочие дни. Среднемесячные значения 

МАЭД гамма-излучения изменялись от 0,079 до 0,121 мкЗв/ч. Максимальные значения 

этого параметра были зарегистрированы на метеостанциях Оссора в сентябре и Тиличики 

в августе, но они не превышали 0,15 мкЗв/ч.  

           Данные мониторинга за 2014 год свидетельствуют о нормальной радиационной 

обстановке на территории Камчатского края. 

 В целях постоянного и эффективного контроля за радиационной обстановкой в 

Камчатском крае внедрена и функционирует единая система информационного 

обеспечения радиационной безопасности населения края, включающая радиационно-

гигиеническую паспортизацию и Единую государственную систему учета доз облучения 

населения (ЕСКИД). 

  Радиационно-гигиеническая паспортизация, проводимая с 1998 года, в целом дает 

достоверное представление о состоянии радиационной безопасности на территории 

Камчатского края, позволяет оценить дозы облучения населения от всех основных 

источников ионизирующего излучения (ИИИ), воздействия радиационного фактора на 

здоровье населения, определить значимые направления снижения доз облучения 

населения. 
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87,57 12,21

0,2

0,02

0,22

Природные 

источники

Медицинские 
источники

Техногенный 

фон

Эксплуатация 

ИИИ

 Получаемая в рамках паспортизации и ЕСКИД информация служит 

информационной базой для управления радиационной безопасностью в целях 

оптимизации государственного санитарно-эпидемиологического надзора за радиационной 

безопасностью населения. 

 Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены практически все 

организации, использующие в своей деятельности техногенные источники 

ионизирующего излучения, а также территория Камчатского края.  

 Паспортизация показала, что основными источниками облучения населения 

Камчатского края в 2014 году являются природные (87,57%) и медицинские (12,21%) 

источники облучения, на долю всех иных источников приходится менее 1%: 

 - 87,57% (814,52 чел.-Зв/год) – облучение от природных источников 

ионизирующего излучения (в 2012 г. – 82,02%); 

 - 12,21% (99,45 чел.-Зв/год) – медицинское облучение (в 2012 г. – 17,78%); 

 - 0,20% (1,6 чел.-Зв/год) – вносят глобальные выпадения (в 2012 г. – 0,18%); 

 - 0,02% (0,17 чел.-Зв/год) – облучение от профессионального использования ИИИ 

(в 2012 г. – 0,02%) (рис.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.29. Структура годовых коллективных эффективных доз облучения населения 

Камчатского края в 2014 году 

 

 Коллективная доза облучения населения Камчатского края за счет всех источников 

облучения в 2014 году уменьшилась по сравнению с 2012 годом и составила 814,52 чел.-

Зв/год (в 2012 г. –911,5 чел.-Зв/год), что соответствует 2,55 мЗв/год в среднем на одного 

жителя (в 2012 г. – 2,85 мЗв/год),  показатель по Российской Федерации составил в 2013 

году – 3,8 мЗв/год в среднем на одного человека (таблица 35).     

Таблица 35 

Коллективные годовые эффективные дозы облучения населения Камчатского края 

Компонент дозы 
                     Коллективная доза, чел.-Зв (%) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

За счет нормальной деятельности 

предприятий, использующих ИИИ 

0,16 

(0,02%) 

0,16 

(0,02%) 

0,17 

(0,02%) 

За счет глобальных выпадений  

и прошлых радиационных аварий 

1,6 

(0,18%) 

1,6 

(0,18%) 

1,6 

(0,18%) 

За счет природных источников  

излучения 

747,64 

(82,02%) 

734,05 

(81,68%) 

713,29 (87,57%) 

За счет медицинских рентгенорадио- 162,1 162,82 99,45 
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логических исследований (17,78%) (18,12%) (12,21%) 

За счет радиационных 

происшествий и аварий отчетного 

года 

- - - 

Всего 911,5 898,63 814,52 

Средняя индивидуальная доза 

облучения в расчете на жителя, мЗв 

в год 

2,85 2,80 2,55 

 

 Общее число организаций, осуществляющих деятельность с ИИИ, по итогам 

радиационно-гигиенической паспортизации в Камчатском крае в 2014 году составило 67 

единиц, в том числе 55 (82%) медицинских учреждений (таблица 36).  

Таблица 36 

Общее число и виды организаций, использующих техногенные ИИИ 

на территории Камчатского края 
Виды организаций 2012 год 2013 год 2014 год 

Геологоразведочные 1 - - 

Медицинские 

учреждения 

51 54 55 

Научные и учебные 

учреждения 

2 2 2 

Промышленные 

предприятия 

7 6 5 

Таможенные 1 1 1 

Прочих 2 5 4 

Всего 64 68 67 

 

Охват радиационно-гигиенической паспортизацией организаций, использующих в 

деятельности ИИИ и находящихся под надзором Управления Роспотребнадзора по 

Камчатскому краю, в 2014 году составил 100% (в 2012 году – 97%). 

В 2014 году радиационным контролем были охвачены все основные объекты 

исследований окружающей среды и среды обитания человека на территории Камчатского 

края. Отмечается рост объектов радиационного контроля по сравнению с 2012 годом в 1,3 

раза. 

В 2014 году, как и в предыдущие годы, наиболее значимыми объектами 

радиологических исследований в Камчатском крае являются продовольственное сырье и 

пищевые продукты, питьевая вода, воздух жилых и общественных зданий.  

Результаты исследованных проб в 2014 году не превышали установленных 

гигиенических нормативов и находились на уровне естественных значений. 

В исследованных пробах почвы повышенное содержание техногенных и 

природных радионуклидов не выявлено.  

Радиоактивное загрязнение почвы на территории края не превышает фоновые 

значения радиоактивного загрязнения почвы, обусловленные глобальными выпадениями 

продуктов ядерных взрывов (по цезию-137 – 2-3 кБк/м
2
, по стронцию-90 – 1-2 Бк/м

2
) 

(таблица 37).  
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Таблица 37 

Уровни радиоактивного загрязнения почвы на территории Камчатского края 

за 2012-2014 гг. 

Годы Плотность загрязнения почвы, кБк/м
2 

137Cs 90Sr 

Мин. Сред. Макс. Мин. Сред. Макс. 

2012 <0,10 0,32 1,5 <0,05 0,12 0,51 

2013 <0,10 0,29 1,13 <0,05 0,13 0,7 

2014 <0,10 0,33 1,09 <0,05 0,19 0,63 

  

Зоны радиоактивного загрязнений, радиационные аномалии на территории 

Камчатского края не выявлены. 

 В 2014 году  исследовано 64 пробы атмосферного воздуха по показателям 

суммарной бета-активности, цезия-137, стронция-90.  

Содержание радиоактивных веществ в атмосфере на несколько порядков ниже 

допустимой среднегодовой объемной активности для населения, установленной СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» (таблица 38).  

 

Таблица 38 

Уровни содержания радионуклидов в атмосферном воздухе на территории  

Камчатского края за 2012-2014 гг. 

Годы 

Среднее значение объемной активности радионуклидов в атмосферном 

воздухе, Бк/ м3 

Цезий-137 Стронций-90 
Объемная суммарная 

бета-активность 

2012 <0,1·10
-5

 <0,05·10
-5

 9,6·10
-5

 

2013 <0,1·10
-5

 <0,05·10
-5

 9,5·10
-5

 

2014 <0,1·10
-5

 <0,05·10
-5

 6,8·10
-5

 

 

 В 2014 году исследовано 118 проб воды водных объектов в местах 

водопользования населения на территории Камчатского края (в 2012 г. – 77) по 

показателям суммарной альфа-бета-активности, цезия-137, стронция-90.  

 Превышений контрольных уровней по суммарной альфа-бета-активности, уровней 

вмешательства по цезию-137, стронцию-90  в исследуемых пробах воды в 2012-2014 гг. не 

выявлено (таблица 39). 

Таблица 39 

Содержание радионуклидов в воде открытых водоемов на территории 

Камчатского края в 2012-2014 гг. 

Годы Количество 

проб 

Удельная активность воды открытых водоемов, Бк/л 

(средняя/максимальная) 

СБА САА Цезий-137 Стронций-

90 

2012 77 <0,05/0,24 <0,01/0,05 <0,01/0,06 <0,01/0,01 

2013 125 <0,05/0,24 <0,01/0,05 <0,01/0,06 <0,01/0,01 

2014 118 <0,04/0,17 0,02/0,07 <0,01/0,03 <0,01/0,02 

 

 На территории Камчатского края в 2014, как и в 2013 году, в эксплуатации 

находился 261 источник централизованного питьевого водоснабжения и 46 источников 

нецентрализованной системы водоснабжения.  
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 Из них в 2014 году обследовано по показателям радиационной безопасности на 

суммарную альфа- и бета- активность 77% источников централизованного 

водоснабжения, в основной массе из подземных источников водоснабжения и 4,3% 

источников нецентрализованного водоснабжения в целях контрольно-надзорных 

мероприятий (источники нецентрализованного водоснабжения представлены колодцами), 

социально-гигиенического мониторинга, производственного контроля.  

 Содержание естественных радионуклидов в пробах питьевой воды (суммарная 

альфа- и бета- активность, радон) в 2012-2014 гг. не превышает гигиенических 

нормативов (таблица 40).    

Таблица 40 

Данные о содержании радионуклидов в питьевой воде на территории  

Камчатского края за 2012-2014 гг. 

Годы 

Удельная активность питьевой воды, Бк/л 

(средняя/максимальная) 

СБА САА Радон-222 Цезий-137 Стронций-90 

2012 <0,03/0,16 <0,01/0,05 5,8/19,9 <0,01/0,06 <0,01/0,01 

2013 <0,03/0,07 <0,01/0,04 4,7/21 <0,01/0,01 <0,01/0,01 

2014 <0,03/0,12 <0,01/0,08 4,8/19 <0,01/0,02 <0,01/0,01 

 

В исследуемых пробах питьевой воды содержание радона  составило менее 19 Бк/л 

(в 2013 году – менее 21 Бк/л). 

Анализ исследований воды питьевой  воды показывает, что превышений уровней 

вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов за 2012-2014 гг. на 

территории Камчатского края не зарегистрировано.  

Число исследованных проб продовольственного сырья и пищевых продуктов по 

показателям радиационной безопасности на территории Камчатского края в 2014 году  по 

сравнению с 2012 годом увеличилось в 1,4 раза за счет исследований, проводимых в 

рамках социально-гигиенического мониторинга и производственного контроля.  

 Проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию радиоактивных  

веществ, на территории Камчатского края за период 2012-2014 гг. не зарегистрировано 

(таблица 41). 

Таблица 41 

Число исследованных проб пищевых продуктов по показателям  

радиационной безопасности на территории Камчатского края в 2012-2014 гг. 
Наименование 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Доля проб пищевых 

продуктов, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по 

содержанию радиоактивных 

веществ, % 
Всего 274 318 376 - 
Мясо и мясные продукты 18 47 65 - 
Молоко и 

молокопродукты 
35 28 35 - 

Дикорастущие пищевые 

продукты 
38 32 46 - 

 Содержание искусственных радионуклидов цезия-137 и  стронция-90 в пищевых 

продуктах местного производства на территории края остается низким (таблица 42).  

 

Таблица 42 
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Удельная активность радионуклидов в пищевых продуктах  местного производства на 

территории Камчатского края в 2012–2014 гг. 

Годы 

 

Удельная активность 137Cs , Бк/кг 

(средняя/максимальная) 

Удельная активность 90Sr, Бк/кг 

(средняя/максимальная) 

Карто 

фель 

Мо

ло 

ко 

Мя 

со 

Гри 

бы 

Хлеб Олени

на 

Карто-

фель 

Моло

ко 

Мясо Гри

-бы 

Хлеб Оле-

нина 

2012 

 

0,08/ 

0,30 

0,31

/0,9 

0,10/

0,5 

4,9/ 

14,9 

‹0,08/ 

0,10 

15,6/ 

15,6 

‹0,04/ 

0,05 

‹0,03/ 

0,03 

‹0,03/

0,1 

0,15

/0,4 

‹0,04/ 

0,05 

0,10/ 

0,10 

2013 0,03/ 

0,09 

0,46

/1,7 

0,18/

0,4 

4,7/ 

13,1 

‹0,03/ 

0,07 

27,6/ 

39,3 

0,03/ 

0,08 

‹0,03/ 

0,03 

0,06/ 

0,41 

0,06

/0,2 

‹0,03/ 

0,11 

0,08 

/0,2 

2014 0,15/0,75 0,42

/2,6 

0,48/

1,5 

8,8/ 

31,6 

‹0,03/ 

0,11 

19,2/ 

19,2 

‹0,03/ 

0,04 

‹0,03/ 

0,04 

‹0,03/

0,1 

 

0,05

/0,1 

‹0,03/ 

0,04 

0,07/ 

0,07 

 

 Результаты контроля радиохимическими методами рыб, обитающих в прибрежных 

водах Камчатского края за 2014 год, не превышали гигиенических нормативов. 

Максимальные удельные активности цезия-137+цезия-134 регистрировались в минтае 

(0,67+0,52 Бк/кг), наваге (0,94+0,54 Бк/кг); стронция-90 –  в сельди, тихоокеанском лососе 

(0,06+0,07 Бк/кг), при гигиенических нормативах 130 Бк/кг по цезию-137 и 100 Бк/кг по 

стронцию-90.  

 Природные источники ионизирующего излучения вносят наибольшую часть дозы в 

суммарное облучение населения. Вклад в коллективную дозу облучения населения 

Камчатского края от природных источников в 2014 году составил 87,57% (таблица 43). 

   

Таблица 43 

Структура годовой эффективной коллективной дозы природного облучения 

населения Камчатского края 

Годы 

Населе-

ние 

(тыс. 

чел.) 

Космическое 

излучение 

(чел.-Зв) 

Внешнее 

гамма-

излучение 

(чел.-Зв) 

Внутреннее 

облучение 

от ЕРН 

(чел.-Зв) 

Ингаля-

ция 

радона 

(чел.-Зв) 

Всего 

(чел.-Зв) 

Вклад в 

коллективн

ую дозу 

облучения, 

% 

2012 320,16 128,06 

14,05% 

189,34 

20,77% 

92,85 

10,18% 

337,38 

37,02% 

747,64 82,02 

2013 320,55 128,22 

14,27% 

192,33 

21,4% 

96,16 

10,7% 

317,34 

35,31% 

734,05 81,68 

2014 319,85 127,94 

15,71% 

191,92 

23,56% 

95,96 

11,79% 

297,47 

36,52% 

713,29 87,57 

 
В целях защиты населения от влияния природных радионуклидов (радона и  гамма-

излучения от природных радионуклидов, содержащихся в стройматериалах) проводятся 
обследования жилых и общественных зданий для определения эквивалентной 
равновесной объемной активности изотопов радона (ЭРОА радона) и внешнего гамма-
излучения. 

В отчетном году на территории Камчатского края число помещений 
эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданий, исследованных по 
мощности дозы гамма-излучения составило 787 (в 2012 г. – 518); по содержанию радона в 
воздухе (ЭРОА радона) – 725 (в 2012 г. – 515).  

При этом мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения в жилых и 
общественных зданиях в 2014 году по сравнению с прошлыми годами не изменилась и 
составляет 0,08-0,13 мкЗв/ч, при среднем значении 0,10 мкЗв/ч.    

Превышений гигиенических нормативов ЭРОА радона как для строящихся, так и 
для эксплуатируемых зданий, мощности дозы гамма-излучения в 2012-2014 гг. не 
отмечено (таблица 44). 
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  Таблица 44 

Динамика исследований содержания ЭРОА радона в воздухе жилых и общественных 

зданий, мощности дозы гамма-излучения на территории Камчатского края в 2012-2014 гг. 
Годы ЭРОА радона МД гамма-излучения 

Всего точек 

измерения 

Из них до 

100 Бк/ м3 

Из них от 

100 Бк/ м3 

до 200 Бк/ 

м3 

Из них 

более 

200 Бк/ м3 

Всего точек 

измерения 

Не 

соответствует 

2012 515 514 1 - 518 - 
2013 518 518 - - 543 - 
2014 706 706 - - 725 - 

Средняя эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в 

воздухе жилых и общественных зданий в 2014 году составила 11,9 Бк/м3 и остается 

стабильной на протяжении последних трех лет (в 2012 году – 12,6 Бк/м3) (таблица 45).   
 

Таблица 45 

Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в жилых и 

общественных зданиях и удельная эффективная активность строительных материалов на 

территории Камчатского края за 2012-2014 гг. 

Годы 

ЭРОА радона, Бк/м3 
Удельная эффективная активность строительных 

материалов, Бк/кг 

Среднее за 

год 

% 

превышений 
Минимум Среднее Максимум 

2012 12,6 - 5 46 153 

2013 13,4 - 4 40 130 

2014 11,9 - 6 58 283 

 

 На территории Камчатского края в 2014 году функционировали пять 

мониторинговых точек контроля радиационного фона по мощности дозы гамма-излучения 

на открытой местности: г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, г. Вилючинск, пгт 

Палана, пгт. Оссора.  

 Значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в контрольных точках 

Камчатского края в 2014 году, как и в предыдущие годы, составляют 0,06-0,13 мкЗв/час и 

соответствуют общероссийским показателям (0,06-0,25 мкЗв/час) (таблица 46).  

Таблица 46 

Динамика мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках на территории 

Камчатского края в 2014 году 

Мощность дозы, 

мкЗв/час 

Петропавловск-

Камчатский 

Елизово Вилючинск Оссора Палана 

Минимальное 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 

Максимальное 0,09 0,09 0,09 0,13 0,13 

Среднее 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 

  
Анализ исследованных в 2014 году строительных материалов показывает 

стабильное положение показателей радиационной безопасности. За 2014 год  исследованы 
в ходе социально-гигиенического мониторинга, производственного контроля 46 пробы 
строительных материалов, из них 10,9% (5) – импортные.  

Все исследованные строительные материалы по показателям радиационной 
безопасности отнесены к первому классу с широкой областью применения. Количество 
исследованных проб строительных материалов в 2014 году по сравнению с 2012 годом 
снизилось в 1,3 раза (таблица 47). 
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Таблица 47 

Распределение строительных материалов по классам опасности в 2012-2014 гг. 

Годы 

Число исследованных проб 

Местное производство 

Привозные, из других 

территорий 

Российской Федерации 

Импортируемые 

Всего 

Из них класса, 

% Всего 

Из них класса, 

% 
Всег

о 

Из них класса, % 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2012  59 100,0 - - - - - - - - - - 

2013 33 100,0 - - - - - - - - - - 

2014 41 100,0 - - - - - - 5 100,0 - - 

 

 На территории Камчатского края имеются 4 организации, в которых по характеру 

их деятельности потенциально  возможно  повышенное облучение работников за счет 

природных источников ионизирующего излучения (далее – ПИИИ). 

В ходе надзорных мероприятий в 2014 году проведено радиационное обследование 

с оценкой доз облучения работников ОАО «Геотерм», при этом установлено, что 

суммарная индивидуальная годовая эффективная доза от природных источников у 

работников предприятия составляет 2,25 мЗв/год, превышений допустимой дозы 5 мЗв/год 

не выявлено (таблица 48).  

Таблица 48 

Список отраслей промышленности и производств на территории Камчатского края, 

на которых  возможно  повышенное облучение работников за счет ПИИИ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты исследований объектов окружающей среды (пищевые продукты, в т.ч. 

перелетная пернатая дичь, вода, атмосферный воздух, снег, почва, другие объекты 

измерения) за 2014 год не превысили установленных гигиенических нормативов.  

Медицинское облучение населения Камчатского края в 2014 году занимает второе 

место после облучения природными источниками и составляет 12,21 % (99,45 чел.-

Зв/год). Проведено 628,76 тыс. медицинских рентгенорадиологических процедур. 

 С учетом проживающего населения (319,86 тыс. человек) в среднем на одного 

жителя Камчатского края приходится 1,96 процедуры  (2012 г. – 1,88). Наибольший вклад 

Наименование 

организаций 

Отрасли 

промышленности, 

производства 

Виды производств, источники 

повышенного облучения работников 

природными источниками излучения 

ЗАО «Камголд» Горнодобывающая Добыча минерального сырья 

закрытым способом 

(шахты, рудники) 

ОАО «Газпром» Нефтегазовая Добыча и первичная подготовка газа и 

газового конденсата. Производство 

сжиженного газа. 

ОАО «Паужетская 

ГеоЭС», 

ОАО «Геотерм» 

Геотермальная 

энергетика 

Производственные отходы 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 

Предприятия 

водоподготовки для 

питьевого 

водоснабжения 

населения 

Станции водоподготовки (аэрация и 

фильтрация воды) 

Производственные отходы 
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в коллективную дозу облучения пациентов внесли рентгенографические исследования 

(51,04%) и компьютерная томография (27,48%). Далее по порядку следуют: 

рентгеноскопические исследования (11,8%), флюорографические исследования  (7,07%), 

радионуклидные исследования (2,48%).  

Средняя годовая эффективная доза медицинского облучения в расчете на одного 

жителя для Камчатского края в 2014 году составила 0,131 мЗв/год, что на 47% ниже 

соответствующего показателя по Российской Федерации за 2013 год (0,49 мЗв/год). 

В 2014 году в медицинских учреждениях Камчатского края отмечено активное 

внедрение инструментального контроля доз пациентов. До этого времени дозы 

медицинского облучения населения на территории края получены расчетными методами, 

которые не давали объективной информации о полученной дозовой нагрузке. Оценка 

реальной дозовой нагрузки населения от медицинского облучения в 2013 году и 

предыдущие годы не проводилась.  

В 2014 году на территории Камчатского края зарегистрирована одна радиационная  

авария, связанная с обнаружением семи бесхозяйных контрольных источников бета-

излучения типа 4СО-215, предположительно от радиометров КДГ-1, в заводских 

защитных контейнерах. Герметичность источников не нарушена. Превышения доз 

облучения населения, радиоактивного загрязнения окружающей среды не выявлено.  

  На территории Камчатского края, постоянно осуществляется радиационный 

мониторинг  в целях оценки радиационной обстановки. В 2014 году измеренные значения 

мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках находились в пределах 

естественного радиационного фона – от 0,06 до 0,13 мкЗв\час – и  не превышали значений 

многолетних наблюдений.  

 Осуществлялся радиационный контроль транспорта, прибывающего в пункт 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации – ОАО «Петропавловск-

Камчатский морской торговый порт» г. Петропавловск-Камчатский. В 2014 году выявлен 

один грузовой автомобиль, прибывший из Японии и несоответствующий  требованиям 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)». В 2013 году таких автомобилей выявлено 4, в 2012 

году – 14, в 2011 году – 29.   

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края обеспечивает 

функционирование регионального информационно-аналитического центра (РИАЦ) 

государственной системы учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов. Предоставление организациями информации, связанной с учетом и движением 

радиоактивных источников и радиоактивных  отходов, осуществляется в полном объеме и 

своевременно.  

Федеральный государственный надзор за обеспечением радиационной 

безопасности при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии 

на территории Камчатского края осуществляет Межрегиональное территориальное 

Управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего 

Востока Ростехнадзора России.  

 При осуществлении разрешенной деятельности в области использования атомной 

энергии поднадзорными организациями Камчатского края выполняются основные 

требования по  радиационной безопасности, установленные утвержденными нормами и 

правилами. По заключению  Межрегионального территориального управления по надзору 

за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2014 году 

радиационных и нерадиационных происшествий на объектах использования атомной 

энергии, расположенных на территории Камчатского края, не зарегистрировано. 
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Облучения персонала поднадзорных организаций и населения выше установленных 

уровней и радиоактивного загрязнения окружающей среды незарегистрировано. 

Источниками потенциальной радиационной опасности на территории Камчатского 

края являются: 

- радиационно-опасные объекты Министерства обороны Российской Федерации, 

пункты хранения радиоактивных отходов, расположенные на территории ЗАТО 

г. Вилючинск; 

- учреждения и организации, использующие источники ионизирующих излучений 

(ГБУЗ КК «Камчатский краевой онкологический диспансер», ФБУ «Камчатский ЦСМ»), 

расположенные на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В целях  раннего предупреждения о возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) с 

радиационным фактором на территории Камчатского края, прогноза развития ЧС и их 

последствий, своевременного информирования населения и информационной поддержке 

деятельности региональных и федеральных органов исполнительной власти по 

обеспечению радиационной  безопасности, на территории Камчатского края установлена 

комплексная система мониторинга, состоящая из 15 постов контроля радиационной 

обстановки, позволяющая отслеживать радиационную обстановку на территории 

Камчатского края и реагировать на превышение установленных пороговых значений  

мощности дозы гамма-излучения на местности. 

Для ликвидации радиационных аварий и происшествий на территории  

Камчатского края имеется план взаимодействия  и привлечения сил и средств РХБ защиты 

Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, относящихся к силам постоянной 

готовности.  

Основными направлениями обеспечения радиационной безопасности и 

предотвращения радиационного загрязнения природной среды являются: 

 1. Проведение радиационного мониторинга, обеспечивающего получение 

достоверной информации о радиационной обстановке на территории Камчатского края. 

 2. Организация системы учета и контроля радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов. 

 3. Проведение мероприятий по радиационной защите в нормальных условиях и в 

случае радиационных аварий. 

 Радиационная обстановка на территории Камчатского края по сравнению с 

предыдущими годами в 2014 году существенно не изменилась и остается в целом 

удовлетворительной. 
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ЧАСТЬ II. СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА.                     

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

1. Растительный мир, в том числе леса 
 

1.1. Общая характеристика флоры и растительности Камчатки 

Своеобразие растительного мира Камчатки определяется обособленным 

географическим положением полуострова, его сложным геологическим прошлым, 

влиянием холодного, избыточно-влажного, с многоснежной и продолжительной зимой 

климата, формирующегося под влиянием Берингова и Охотского морей и Тихого океана, 

сильно расчлененным горным рельефом, наличием очагов современного оледенения, 

постоянным воздействием современного вулканизма и другими факторами (рис. 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Мертвый лес из лиственницы Каяндера, погибший в результате Большого 

Трещинного Толбачинского извержения 1975-1976 гг. Фото 2013 года. 

 

Как известно, зональные закономерности растительного покрова обусловлены 

широтными изменениями климатических факторов, прежде всего, количеством и 

соотношением тепла и влаги. На территории полуострова, разделенной горными 

хребтами, простирающимися меридионально, зональные закономерности растительного 

покрова лучше всего проявляются на приморских равнинах и в широких межгорных 

депрессиях. Таким своеобразным явлением «меридионального» проявления зональности 

растительного покрова территория Камчатки сходна с западным побережьем Северной 

Америки, где широтные зоны растительности также простираются вдоль горных хребтов.   

Для Камчатки характерна вертикальная, или высотная поясность растительного 

покрова. Бóльшая часть полуострова занята крупными горными системами. 

Пространственная дифференциация растительного покрова в горных районах 
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определяется, прежде всего, особенностями общей циркуляции атмосферы, т. е. зависит от 

положения горной страны в системе широтной зональности растительного покрова. Кроме 

того, вертикальная дифференциация растительного покрова обусловлена 

геоморфологическими и ландшафтными особенностями территории (размерами горных 

массивов, высотой и барьерной ролью хребтов, характером расчленения поверхности и 

др.). Этими факторами определяется неравномерное поступление тепла и влаги на склоны 

различной формы, разной экспозиции и крутизны (Нешатаева, 2010). 

На Камчатке представлен один горнотундрово-стланиково-каменноберезово- 

горнотаежный, или Камчатский тип вертикальной поясности. Он относится к 

Бореальному классу типов поясности, Берингийскому подклассу типов поясности и 

Группе Северотихоокеанских островных высотно-поясных систем (типов поясности) 

(Огуреева и др., 1999). Для Камчатского типа поясности характерны четыре высотных 

пояса растительности, неодинаково выраженные в различных районах: горно-тундровый 

(Vaccinium uliginosum, V. minus, Empetrum nigrum, Arctous alpinа, Phyllodoce caerulea, 

Cassiope lycopodioides, Bryanthus gmelinii, Dryas punctata, Diapensia obovata, Rhododendron 

aureum, R. camtschaticum), стланиковый (Pinus pumila, Alnus kamtschatica), 

каменноберезовый (Betula ermanii) и горно-таежный (Picea ajanensis, Larix cajanderi) 

(Нешатаева, 2010) (рис. 31).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Рис. 31. Подтипы вертикальной поясности: 1 - океанический горнотундрово-стланиковый 
(Южнокамчатско-северокурильский); 2 - горнотундрово-стланиково-каменноберезовый 

(Западно- и Восточнокамчатский); 3 - горнотаежный (Центральнокамчатский);  
4 - вулканогенный вариант Центральнокамчатского подтипа. 

 

К характерным чертам растительного покрова Камчатки можно отнести 

преобладание зональных групп покрова и широкое распространение интразональной 

растительности (пойменные леса, болота, тундры). Материковая часть Камчатского края и 

северная часть полуострова находятся в зоне воздействия субарктического климата. Здесь 

преобладают тундровые и лесотундровые ландшафты. В составе кустарникового яруса 

основное место принадлежит ольховому и кедровому стланикам, а также кустарниковым 

и карликовым видам ив и берѐз. Основная часть полуострова находится в поясе 

умеренного климата и характеризуется преобладанием лесных ландшафтов.  
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Бореальные лиственные леса.  
Каменноберезовые леса. Наиболее распространенной лесообразующей породой на 

полуострове является каменная береза, или береза Эрмана Betula ermanii (рис. 32).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 32.  На юге полуострова обычны старовозрастные каменноберезовые светлые 
«парковые» леса, отдельные деревья березы Эрмана достигают здесь огромных размеров: 

возраст этой березы – не менее 200 лет.  
 

Эти леса господствуют на незаболоченных, хорошо дренированных участках и 

образуют нижний лесной пояс в системе вертикальной зональности. Каменноберезники 

занимают 70% территории, покрытой лесом. Они покрывают склоны гор, поднимаясь до 

высоты 550-600 м над уровнем моря, а в Центральной Камчатской депрессии – до 700-800; 

местами, отдельными группами и деревьями среди зарослей ольховника –  до 1000-1100 м. 

Каменноберезовые леса, расположенные среди равнин, нередко, особенно на восточном 

побережье, «выходят» к морю. Рощицы каменной березы появляются немного севернее 

мыса Лопатка. В южной и центральной части полуострова распространены сплошные 

массивы светлых «парковых» лесов из каменной березы. Эти массивы севернее 

п. Хайрюзово на западном побережье и п. Оссора на восточном побережье Камчатки 

разбиваются на отдельные рощи. На материковой части края встречаются лишь 

небольшие разрозненные рощицы.  

Белоберезовые леса и редколесья. Значительно меньшие площади заняты лесами из 

березы плосколистной Betula platyphylla – примерно 8% от площади всех лесных 

насаждений. Это одна из основных лесообразующих пород центральной части Камчатки. 

Широко распространена в качестве примеси к лиственничникам; по мере выпадения 

лиственницы, в силу естественных причин или в результате антропогенного воздействия, 

образует чистые белоберезняки на горных склонах. На невысоких сопках (до 800-900 м) 

образует верхнюю границу леса, на более высоких и массивных горных сооружениях 

сменяется с высот от 600-800 м лесами из берѐзы Эрмана (каменной). Вне Центральной 

Камчатки образует белоберѐзовые леса в межгорных долинах крупных рек на некотором 
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значительном удалении от моря. 

В долине р. Камчатки произрастает осина обыкновенная Populus tremula. В виде 

небольшой примеси осина довольно обычна в лиственнично-белоберѐзовых лесах. В ряде 

мест на южной границе распространения лиственницы, по гарям и вырубкам, осина 

занимает еѐ место, образуя осиново-белоберѐзовые леса. 
Пойменные, или уремные леса относятся к интразональному типу растительности. 

Они вытянуты узкой полосой вдоль рек и занимают только аллювиальные почвы. Ширина 
полосы обычно колеблется в пределах до 1 км, но на крупных реках она достигает 10 км и 
более. По долинам рек пойменные леса поднимаются далеко в горы. Породами, 
растущими в пойме, зарастают конуса выноса горных и вулканических (сухих) речек, где 
режимы увлажнения и динамизм перемещения органоминерального субстрата близки к 
условиям поймы (Шамшин, Казаков, 2002). Опускаясь к морю, пойменные леса узкими 
лентами выходят на десятки километров в тундру.  

В составе древостоев пойменного леса участвуют эксклюзивные породы, биология 
и экология которых тесно связана с почвенно-гидрологическими условиями поймы. Для 
Камчатки  выделены две формации: леса из тополя душистого Populus suaveolens и 
чозении толокнянколистной Chosenia arbutifolia, или ивы-кореянки, а также ивняки (или 
тальники) из ивы удской Salix undensi и ивы Шверина S. Schwerini (Тюлина, 1936). 
Чозения растет в верхнем и среднем течении крупных рек, а по притокам – в нижнем и 
среднем течении; это красивое, с ярко выраженной индивидуальностью, высокое дерево 
служат своего рода индикатором чистой воды и благополучной ситуации на нерестовых 
реках (рис. 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 33. Пойменный лес из чозении толокнянколистной Chosenia arbutifolia с  ольхой 

пушистой Alnus hirsuta во втором ярусе, долина р. Русакова. 
  

Тополь душистый занимает важное место в формировании пойменных лесов, но он 
не образует чистых насаждений на большой площади. Ивняки – аборигенная 
растительность пойм. Менее распространены в пойме леса из ольхи пушистой Alnus 
hirsuta, чаще ольха наблюдается во втором ярусе. Все эти деревья способны переносить 
временное почвенное подтопление и поверхностное затопление. 
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В подлеске пойменного леса встречаются рябина бузинолистная, ольха пушистая, 
шиповник иглистый, жимолость съедобная, спирея, кедровый и ольховый стланики, 
можжевельник сибирский. В густом высоком травяном покрове пойменного леса 
преобладают шеломайник, крапива, крестовник, вейник Лангсдорфа, дудники, борщевик, 
бодяк, хвощ зимующий. На гнилой древесине и в прикомлевой части стволов деревьев 
часто образуют сплошной покров мохообразные. 

Бореальные хвойные леса в виде изолированного «хвойного острова» 
расположены в долине р. Камчатки и представлены елью аянской Picea ajanensis (рис. 34), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 34. Темнохвойная тайга из ели аянской Picea ajanensis, склон долины р. Козыревка 

южной экспозиции, Быстринский природный парк.  
 

  а также лиственницей Каяндера Larix cajanderi (рис. 35)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35. Светлохвойная тайга из лиственницы Каяндера Larix cajanderi,  

Быстринский природный парк. 
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Столь обычные на соответствующей широте в материковой части Дальнего 

Востока, на Камчатке эти леса были практически уничтожены более 10 тыс. лет тому 
назад во время оледенения. Лиственничный лес произрастает в бассейне оз. Кроноцкого, 
редкостойный лиственничник также имеется в бассейне р. Сторож (восточное побережье 
Камчатки). Редкостойные лиственничники произрастают в верховьях р. Тигиль на 
западном побережье и в долине р. Пенжиной. На территории Кроноцкого заповедника  на 
площади около 20 га близ устья р. Семячик (изолированный участок на северной границе 
распространения) произрастает роща пихты грациозной Abies gracilis Kom. 

Смешанная светлохвойная тайга из лиственницы Каяндера расположена по первым 
надпойменным террасам, возвышенностям рельефа, горным склонам и сухим тундрам. 
Сопутствующими породами являются береза каменная и плосколистная. 

В местах непосредственного контакта с поймой произрастают лиственничники с 
участием тополя душистого Populus suaveolens, ивы Шверина Salix schwerinii и удской S. 
udensis, черемухи обыкновенной Padus avium. Развитый богатый кустарниковый ярус 
представлен жимолостью, боярышником, голубикой, можжевельником, шиповником, 
рябиной, спиреей, ивой козьей, кедровым стлаником. Травяно-кустарничковый ярус очень 
хорошо развит и представляет сомкнутый полог из 25-30 растений; здесь преобладают 
вейники, иван-чай, герань, майник, грушанка, седмичник, осоки, соссюреи и др. 

На склонах гор, в сухих межгорных распадках и на ровных сухих междуречных 
пространствах произрастают почти чистые лиственничники багульниковые с 
незначительной примесью березы и рябины. В этих лесах подлесок обычно отсутствует 
или очень редкий (из жимолости, спиреи, шиповника), но хорошо развит травяно-
кустарничковый ярус из багульника болотного, брусники и голубики.  

Редкостойные лиственничники встречаются в субальпийском поясе (до 1100 м над 
уровнем моря), единичные и сильно угнетѐнные деревца встречаются в горных тундрах до 
1320 м над уровнем моря. Лиственничники «выходят» на тундры и болота, где 
произрастают небольшими редкостойными группами или одиночными деревьями. 
Лиственница Каяндера участвует в формировании растительного покрова лавовых 
потоков, замещая со временем тополь душистый, т.к. она более адаптирована к жестким 
условиям выживания на застывших лавовых потоках. 

Ель аянская формирует чистые темнохвойные и смешанные леса, 
преимущественно в пределах Центральной Камчатки, в меньшей степени – в бассейне 
Кроноцкого озера и среднем течении р. Богачѐвки. В местах, не подверженных 
современной вулканической деятельности, ельники образуют хорошо выраженный 
самостоятельный высотный пояс до высот 650-700 м над уровнем моря.   

Наибольшую экологическую и природоохранную ценность представляют 
старовозрастные ельники. Смешанный еловый лес – это сложный многоярусный 
фитоценоз, где хорошо представлен кустарниковый ярус и подлесок из рябины 
бузинолистной, жимолости, шиповника, кедрового стланика, можжевельника. На старом 
еловом валеже активно развивается еловый подрост. Для ельников характерно 
присутствие лианы – княжика охотского. В травяно-кустарниковом ярусе преобладают 
хвощи, вейник Лангсдорфа, иван-чай, осоки. На почве среди мохового покрова 
присутствуют и довольно многочисленны лишайники и грибы. Старовозрастные ельники 
имеют средообразующее значение. 

Растительность горного пояса. Горный, альпийского типа рельеф, и большой 
диапазон высот обусловили формирование значительных по протяженности и площадям 
гольцового и горно-тундрового поясов.  

Растительный мир высокогорий Камчатки исключительно разнообразен и 
красочен. Основной фон растительности на высотах 700-1200 м образуют сообщества 
кустарничковых (голубичных, ивковых, шикшевых) тундр с хорошо развитым мохово-
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лишайниковым ярусом (рис. 36). Значительные площади слабо покрыты растительностью 
или растительность отсутствует полностью: это гольцы, каменисто-щебнистые осыпи, 
обширные лавовые и шлаковые поля,  вулканические пески. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Увлажненные осыпи на склоне восточной экспозиции Козыревского хребта, 

Быстринский природный парк: местообитание высокогорного вида – селезѐночника Райта 

Chrysosplenium wrightii Franch. et Savat., внесенного в Красную книгу Камчатки.  
 

 

Хорошо дренированные многоснежные местообитания, склоны узких долин 

горных ручьев и ложбины заняты филлодоцевыми, с участием рододендрона золотистого, 

карликовых ив и берез, голубики, шикши, мхов и лишайников, тундрами. Сообщества 

альпийских лугов представлены злаками (мятлики, полевица, вейник), осоками, 

бобовыми, разнотравьем (купальница Ридера, полынь арктическая, чемерица, мытник, 

волжанка, горец, ветреница, живокость, тилингия и т.д.).  

На пониженных сухих и умеренно увлажненных участках горных тундр в изобилии 

произрастают ягодные растения: голубика, шикша, княженика, брусника, а также  

лишайники, мхи и грибы. В понижениях рельефа располагаются небольшие болотные 

сообщества, представленные осоками, пушицей, мхами, кустарничками. Вдоль горных  

ручьев, по защищенным от холодных ветров склонам на участках с проточным 

увлажнением и богатыми почвами, кроме низкотравных альпийских луговин, отмечаются 

пятна мощно развитого крупнотравья. 

В субальпийском поясе господствуют бореальные, субальпийские и 

субарктические стланики и кустарники: кедровый стланик Pinus pumila, ольха 

кустарниковая Alnus fruticosa, рябина бузинолистная Sorbeta sambucifoliae.  
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Заросли кедрового стланика поднимаются в горы до 1200 м, отдельные кустики – 

до 1510 м над уровнем моря (рис. 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Куртины кедрового стланика Pinus pumila в субальпийском поясе.  

Козыревский хребет, окрестности с. Эссо, вид с севера на г. Дыгерен-Оленгенде 

(Быстринский природный парк).   
 

Более сухие места обитания занимают обширные заросли кедровостлаников, 
которые заходят в пояс каменноберезников и хвойного леса. Среди куртин ольхового и 
кедрового стлаников располагается растительность субальпийских лугов, 
кустарничковых, кустарничково-лишайниковых и луговинных тундр (рис. 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38.  Кедровостланиковый лес с мохово-лишайниковой кустарничковой тундрой. 
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Ольха встречается до высот 1320 м над уровнем моря в укрытых от ветра местах, в 
виде отдельных кустов или низких, распластанных на почве зарослей; является одним из 
растений, наиболее активно заселяющих вулканические субстраты (прежде всего 
шлаковые поля). Смешанных зарослей кедровые и ольховые стланики не образуют, что 
объясняется их различной требовательностью к влажности почвы и воздуха. Для 
ольхового стланика, произрастающего на хорошо увлажненных местах, характерен густой 
травостой из вейника Лангсдорфа с небольшой примесью других видов (чемерица, хвощ 
лесной, волжанка,  хамерион, майник, седмичник, княженика). 

Болота, заболоченные тундры и луга (интразональные типы растительности) 
встречаются по всему высотному профилю, покрывают водоразделы, склоны, террасы и 
речные долины, но наиболее обычны в лесном поясе.  

Самые крупные болотные массивы находятся на Западно-Камчатской низменности, 
в долине реки Камчатки и на Парапольском долу. Так, только на западном побережье 
Камчатки общая площадь болот составляет около 2,6 млн. га. Для болотных систем 
характерны широкое распространение мочажин и озерков, а также поверхностный сток и 
наличие эрозионных провалов торфа. Мочажины и озерки обычно заняты 
болотнотравяными и осоковыми сообществами, иногда с участием гипновых мхов.  

Заболоченные тундры приурочены к равнинам в среднем течении и в низовьях рек, 
и отличаются от горных отсутствием высокогорных видов и участием луговых мезофитов. 
Кроме типично тундровых растений, встречаются луговое разнотравье, злаковые, 
лишайники, куртины кедрового стланика и ерники. На этих тундрах произрастают 
ягодные растения: голубика, брусника, клюква, в кустарниковых тундрах – жимолость.  

Ельники, пихтарники, чозенники, тополевники, ольшанники и заросли камчатского 
крупнотравья являются реликтовыми формациями, сохранившимися на полуострове с 
раннего плейстоцена. Каменные березняки также являются древней формацией, ведущей 
свое происхождение от раннеплейстоценовых субальпийских березовых лесов. 
Лиственничники, лиственничные редколесья и сообщества кедрового стланика появились 
на Камчатке в холодные климатические периоды плейстоцена. Горные тундры и 
нивальные луга – компоненты аркто-альпийской растительности – также связаны своим 
происхождением с плейстоценовыми оледенениями. Редкие кобрезиевые сообщества и 
петрофитные травянистые группировки Центральной Камчатки и Срединного хребта 
являются дериватами травянистой растительности ксеротермических периодов. 

По «Геоботаническому районированию СССР» (Васильев, 1947) территория 
полуострова отнесена к Камчатской травяно-лиственнолесной области, разделенной на 7 
округов. Е.М. Лавренко (1950) относил п-ов Камчатка с прилегающими островами в 
Северотихоокеанскую луговую область. Б.П. Колесников (1961, 1963) - к двум 
геоботаническим областям: Берингийской лесотундровой и Северотихоокеанской лугово- 
лиственнолесной. Особенностью районирования Б.П. Колесникова является отнесение 
горных систем и межгорных долин к разным геоботаническим областям. Эпитеты 
«травяно-лиственнолесная», «лугово-лиственнолесная», «луговая» отражали ранее 
существовавшие представления о широком распространении на полуострове коренной 
луговой растительности. П.А. Хоментовский, Н.В. Казаков и О.А. Чернягина (1989), 
напротив, подчеркивали преобладание на полуострове лесотундровой растительности и 
отнесли Камчатку к Камчатской тундрово-лесной области.  

Согласно В.Ю. Нешатаевой (2010), растительность полуострова Камчатка следует 
относить к таежной зоне; такого же мнения придерживались ранее и другие 
исследователи (Огуреева, 1999; Сафронова и др., 1999). Ботанико-географический 
феномен существования на побережьях коренных приокеанических березняков, 
замещающих хвойные леса как на североатлантическом (Betula pubescens subsp. tortuosa), 
так и на северотихоокеанском (Betula ermanii) побережьях Евразии, связан с 
особенностями холодного и влажного климата океанических побережий, в частности, с 
недостатком летнего тепла. В.Ю. Нешатаева (2010) относит бóльшую часть равнин 
полуострова к подзоне северной тайги; Центральную Камчатскую депрессию – к подзоне 
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средней тайги, поскольку здесь широко распространены кустарничковые и мелкотравно-
зеленомошные хвойные леса в сочетании с кустарничково-сфагновыми болотами и 
лиственничными марями. Она выделяет особый Центрально-Камчатский географический 
вариант, отличающийся участием в растительном покрове ельников мелкотравно-
зеленомошных и лиственничников кустарниково-разнотравных, багульниковых, 
зеленомошных с кедровым стлаником. Восточно-Камчатский географический вариант, 
выраженный на побережье Берингова моря, отнесен к подзоне лесотундры: он отличается 
господством в растительном покрове кедрового и ольхового стлаников и широким 
распространением сообществ приморских кустарничковых тундр. 

Современное геоботаническое районирование полуострова Камчатка разработано 
В.Ю. Нешатаевой (2010). Территория полуострова отнесена к Камчатской 
лиственнолесной подобласти Евразиатской таежной (хвойнолесной) области. 
Растительный покров подобласти в целом характеризуется преобладанием на плакорных 
местообитаниях каменноберезовых лесов. В пределах подобласти выделено 6 провинций 
и 20 округов. 

Равнинные провинции.  
I. Восточнокамчатская тундрово-стланиково-каменноберезовая приморская 

провинция. На нормально дренированных местообитаниях в южной и центральной части 
провинции господствуют кустарниково-разнотравные, вейниковые и папоротниковые 
каменноберезовые леса, в северной части - сообщества ольхового и кедрового стлаников. 
На приморских низменностях преобладают осоково-гипново-сфагновые грядово-
мочажинные (аапа) болота, на севере провинции - стланиково-гипново-лишайниково-
сфагновые (бугристые) болота и приморские кустарничковые тундры. Сообщества 
ольхового и кедрового стланика широко распространены как на побережьях, так и в горах. 
На дренированных приморских равнинах, обдуваемых склонах и горных плато развиты 
кустарничковые тундры с господством Empetrum nigrum. В поймах рек распространены 
сообщества крупнокустарниковых ив (Salix alaxensis, S. pulchra subsp. parallelinervis), 
характерны леса из ивы удской (Salix udensis) и ольхи пушистой (Alnus hirsuta) с участием 
тополя (Populus suaveolens). Включает 3 округа: 1) Восточный приморский округ 
каменноберезовых лесов, травяно-сфагново-гипновых болот и приморских 
кустарничковых тундр, в устье р. Новый Семячик произрастает реликтовый пихтарник; 2) 
Северо-восточный приморский округ приморских кустарничковых тундр, сообществ 
ольхового и кедрового стлаников и кедровостланиково-гипново-лишайниково-сфагновых 
болот; 3) Карагинский островной округ приморских кустарничковых тундр, кедровых 
стлаников и кедровостланиково-гипново-лишайниково-сфагновых болот.  

II. Западнокамчатская провинция каменноберезовых лесов, крупнотравных 
лугов, сфагновых болот-плащей и кустарничковых приморских тундр. Зональный тип 
растительности представлен каменноберезняками, поднимающимися до 600 м. Обширные 
массивы каменноберезняков чередуются с различными по размеру участками 
крупнотравных лугов, для которых характерно участие дудника медвежьего (Angelica 
ursina) и видов мезофильного разнотравья. Растительный покров провинции отличается 
широким распространением на водоразделах осоково-кустарничково-сфагновых болот-
плащей. Включает 2 округа: 4) Юго-Западный болотно-каменноберезовый округ; 5) 
Северо-Западный болотно-тундрово-стланиковый округ.  

III. Центральнокамчатская березово-хвойнолесная провинция. На плакорах 
большей части территории провинции коренной формацией являются еловые леса, 
представленные сообществами низкотравных, зеленомошных, хвощовых, долгомошных и 
разнотравных ельников. Широко распространены лиственничники, елово-лиственничные 
леса, а также производные кустарниково-разнотравные и кустарничковые белоберезняки. 
На юге провинции хвойные леса выклиниваются, их замещают производные 
кустарниково-разнотравные белоберезняки и каменноберезняки. Вдоль рек характерны 
сомкнутые пойменные леса с участием тополя, чозении, ольхи и ивы. Распространены 
также лиственничные мари, осоковые болота и осоково-вейниковые заболоченные луга. 
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Включает 3 округа: 6) Верхне-Камчатский лугово-белоберезовый округ; 7) Средне-
Камчатский хвойнолесной округ. 8) Нижне-Камчатский березово-хвойнолесной округ.  

Горные провинции.  
IV. Срединно-Камчатская гольцово-тундрово-стланиковая провинция. Хорошо 

выражена высотная поясность растительности, преобладает горнотундрово-стланиково-
каменноберезовый подтип поясности. В Ичинском округе поясность горнотаежного 
подтипа, в Шаманском округе - океанического горнотундрово-стланикового подтипа. В 
северной части провинции пояс каменноберезовых лесов постепенно выклинивается и 
замещается кедровыми стланиками и горными тундрами. Включает 4 округа: 9) 
Хангарский высокогорный округ; 10) Ичинский горно-вулканический округ; 11) 
Хувкойтунский высокогорный округ; 12) Шаманский среднегорный округ.  

V. Восточнокамчатская тундрово-стланиковая горно-вулканическая 
провинция. Включает юго-восточные и восточные горные районы полуострова, 
Ключевскую группу вулканов и влк. Шивелуч. Высотная поясность растительности 
горнотундрово-стланиково-каменноберезового и горнотаежного подтипов. Характерно 
преобладанием горных тундр и сообществ кедрового и ольхового и стланика. Обширные 
площади свежих вулканических отложений заняты серийными сообществами и 
пионерными группировками. Включает 5 округов: 13) Южный вулканический округ; 14) 
Ганальский низкогорный округ; 15) Восточный горный округ складчатых хребтов; 16) 
Восточный вулканический округ;  17) Ключевской высокогорный вулканический округ. 18) 
Шивелучский вулканический округ.  

VI. Южнокамчатско-Северокурильская тундрово-стланиковая провинция. 
Территория провинции объединяет южную оконечность п-ова Камчатки и группу 
северных Курильских островов. Характерно отсутствие каменноберезовых лесов и 
океанический горнотундрово-стланиковый подтип поясности. На аналогах плакоров 
распространены ольховые и кедровые стланики. На низких равнинных островах и 
полуостровах господствуют приморские кустарничковые тундры. Включает 2 округа: 19) 
Южнокамчатский тундрово-стланиковый округ; 20) Северокурильский тундрово-
стланиковый островной округ.  

На материковой части Камчатского края (Олюторский и Пенжинский район) до 
настоящего времени такие подробные, как на полуострове, геоботанические исследования 
не проведены и районирование не разработано. Растительность на этих территориях 
слагается тундровыми и стланиковыми сообществами, значительные площади 
заболочены. Высокоствольные леса из тополя и ив приурочены к долинам крупных рек. 
Отдельные участки лесов из березы Эрмана невелики по площади и растут здесь на 
пределе ареала березы каменной. В северной части Пенжинского района (басс. р. 
Пенжина) на значительных площадях распространены редкостойные леса из лиственницы 
Каяндера. На побережье Пенжинской губы, в зоне высоких приливов, обычны маршевые 
луга, встречающиеся на полуострове редко.  

По флористическому районированию Земного Шара А.Л. Тахтаджяна (1978) 
полуостров Камчатка относится к Охотско-Камчатской провинции Циркумбореальной 
области Бореального подцарства Голарктического царства. С.С. Харкевич (1981) 
подразделяет территорию полуострова на пять флористических районов: 1) Западный, 2) 
Срединный, 3) Центральный, 4) Восточный, 5) Южный. Флористическое районирование 
Камчатки уточнено В.В. Якубовым и О.А. Чернягиной (2004).  

Флора Камчатки в целом имеет бореальный характер, богата берингийско-
североамериканскими элементами, широкое распространение также имеют евроазиатские 
бореальные элементы (Ворошилов,1966). В северной части полуострова значительная 
роль принадлежит горно-тундровым аркто-альпийским видам. Большая часть видов 
флоры Камчатки имеет циркумполярный ареал.  

Флора полуострова представлена 1166 видами и подвидами сосудистых растений, 
относящихся к 410 родам и 89 семействам. Среди них 183 вида (16 %) являются 
заносными, а 983 вида (84 %) – аборигенными (Якубов, Чернягина, 2004). Число видов 
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флоры собственно Камчатского края в целом выше, т. к. ряд видов северной части 
Корякского округа (Харкевич, 1984) и Командорских островов (Мочалова, Якубов 2004) 
не встречается на полуострове. Очевидно, общий список видов не превышает 1250. 
Детальными инвентаризационными работами до настоящего времени не охвачены 
обширные территории на севере полуострова Камчатка. 

Вследствие относительно молодого геологического возраста территории и 
постоянного воздействия вулканизма на Камчатке слабо выражен эндемизм 
(Тахтаджян,1978). Эндемичных родов и семейств на полуострове нет. Видовой эндемизм 
представлен незначительно. Только 18 видов сосудистых растений являются камчатскими 
эндемами: это полевица паужетская Agrostis pauzhetica Probat., аконит Ворошилова 
Aconitum woroschilovii A. Luferov, череда камчатская Bidens kamtschatica Vass., кастиллея 
Ольги Castilleja olgae Khokhr., волчник камчатский Daphne kamtschatica Maxim. (рис. 39), 
овсяница камчатская Festuca kamtschatica (St.-Yves) Tsvel., фимбристилис охотский 
Fimbristylis ochotensis (Meinsh.) Kom., остролодочник прямой Oxytropis erecta Kom., 
остролодочник прибрежный Oxytropis  litoralis Kom., бузина камчатская Sambucus 
kamtschatica E. Wolf., овсовидка или схизахна Комарова Schizachne komarovii Roshev., 
одуванчик новокамчатский Taraxacum neokamtschaticum Worosch., одуванчик рыжеватый 
Taraxacum  rufum Dahlst., одуванчик краснеющий Taraxacum rubiginans Dahlst., одуванчик 
ложноголый Taraxacum pseudoglabrum Dahlst., тимьян Новограбленова Thymus 
novograblenovii Probat., вероника болотниковидная Veronica callitrichoides Kom., 
занникеллия Комарова Zannichellia komarovii Tzvel. (Якубов, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. Волчник камчатский Daphne kamtschatica Maxim. – эндемик Камчатки, 

р. Стеновая (левый приток р. Пр. Авача, Елизовский район).   
 
Об изолированности камчатской флоры по отношению к более южным 

теплолюбивым флорам свидетельствует сохранившаяся здесь группа 
раннеплейстоценовых реликтов: гусиный лук Накаи Gagea nakaiana, дремлик сосочковый 
Epipactis papillosus, ореорхис раскидистый Oreorchis patens, ветреница амурская Anemone 
amurensis, ветреница вильчатая A. dichotoma и др.  

Реликтами ледниковых эпох на Камчатке являются арника Ильина Arnica iljinii, 
астрагал полярный Astragalus polaris, мак анюйский Papaver anjuicum, белокопытник 
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сибирский Petasites sibiricus, крупка узколепестная Draba stenopetala. Реликтами древней 
альпийской флоры, существовавшей на Камчатке до ледниковых эпох, являются 
арктерика низкая Arcterica nana и ломатогониум каринтийский Lomatogonium carinthiacum 
(Якубов, 2004; Якубов, Чернягина, 2004).  

 
1.2. Лесные ресурсы, их использование. 
По состоянию на 01.01.2015 общая площадь лесного фонда Камчатского края 

составила 44218,8 тыс. га, в том числе покрытые лесной растительностью –                      
18 963,8 тыс. га. Общий запас древесины – 1188,958 млн. м

3
, из них спелых и перестойных – 

847,376 млн. м
3
, в том числе хвойных – 96,414 млн. м

3
. 

Камчатский край располагает значительными запасами растительных ресурсов 
продовольственного,  лекарственного и технического классов. Можно использовать 31 
вид дикорастущих, а также 22 вида плодовых и ягодных растений; 137 видов растений 
сенокосов и пастбищ используется человеком и животными. Для технических целей 
можно использовать более 50 видов растений. Ресурсами производственного значения 
обладают 21 вид растений, в том числе 8 видов ягод (Якубов, Чернягина, 2000). Из 
дикорастущих растений населением края ежегодно заготавливается папоротник-орляк, 
черемша, березовый сок, ягоды, лекарственные растения. В общей сложности, 252 вида 
растений используются в народной медицине, 19 видов включены в Фармакопею 
Российской Федерации.   

Как уже отмечалось, основными лесообразующими породами являются: берѐзы 
каменная и плосколистная, лиственница Каяндера, ель аянская, кедровый и ольховый 
стланик, тополь  душистый, ивы удская и  Шверина. Карта-схема лесов Камчатки по 
преобладающей породе представлена на рисунке 40. 

Из 17 видов использования лесов, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации, в Камчатском крае осуществляются: заготовка древесины;  
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; 
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 
осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их 
эксплуатация; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов; строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
осуществление религиозной деятельности.  

Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края в                 
2014 году проведена государственная экспертиза 188 проектов освоения лесов, оформлено 
5 разрешений для выполнения работ по геологическому изучению недр. Заключено 46 
договоров аренды без проведения аукциона, в том числе: 14 договоров в соответствии со 
статьей 36 Лесного кодекса Российской Федерации для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства,  13 договоров – в соответствии со статьей 43 
Лесного кодекса Российской Федерации для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 18 договоров – в 
соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, 1 договор – для выполнения 
изыскательских работ. 
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Рис. 40. Карта-схема лесов Камчатского края по преобладающей породе. 
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Договоры аренды, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное 

пользование. На 01.01.2015 всего действующих договоров аренды – 435, приказов о 

предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование – 43, договоров безвозмездного 

срочного пользования – 7. Информация об использовании лесов в Камчатском крае 

представлена в таблице 49. 

Таблица 49  

Сведения об использовании лесов в Камчатском крае в 2014 году 

Виды использования лесов Ед. изм. 

Количество 

действующих 

договоров, шт. 

Площадь 

(га) 

Установленный 

годовой объѐм 

заготовки 

древесины по 

договору аренды 

(тыс. м
3
) 

Заготовка древесины тыс. куб. м 41 243,005 158,835 

Заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарственных 

растений 

тыс. га 4 1,8455 X 

Ведение сельского хозяйства тыс. га 13 636,8423 X 

Осуществление научно-

исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности 

тыс. га 22 0,14311 X 

Осуществление рекреационной 

деятельности 
тыс. га 193 681,6216 X 

Переработка древесины и иных 

лесных ресурсов 
тыс. га 4 0,0064 X 

Осуществление видов 

деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства 

тыс. га 28 974,44 X 

Создание лесных плантаций и их 

эксплуатация 
 тыс. га 1 0,0005 X 

Выполнение работ по 

геологическому изучению недр, 

разработка полезных ископаемых 

тыс. га 61 1,806 X 

Строительство и эксплуатация 

водохранилищ, иных искусствен-

ных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских 

терминалов, речных портов, 

причалов 

тыс. га 8 0,06565 X 

Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 
тыс. га 108 2,8404 X 

Осуществление религиозной 

деятельности 
тыс. га 1 0,0150 X 

Выполнение изыскательских работ тыс. га 1 0,68452 X 

Итого:  485 2543,316 X 

 

Разработаны и приняты нижеперечисленные нормативные правовые акты 

Камчатского края, регламентирующие использование лесов: 

- Закон Камчатского края от 22.11.2007 № 691 (в ред. Закона Камчатского края от 

09.10.2012 № 137) «Об установлении порядка заготовки пищевых лесных ресурсов, сбора 

лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами для 

собственных нужд»; 
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- Закон Камчатского края от 03.12.2007 № 703 (в ред. Законов Камчатского края от 

09.09.2011 № 643, от 01.10.2013 № 321, от 30.05.2014 № 461) «Об утверждении порядка и 

нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд»; 

- Закон Камчатского края от 07.10.2009 № 307 (в ред. Законов Камчатского края от 

31.07.2012 № 88 (в ред. Законов Камчатского края от 31.07.2012 № 88, от 23.09.2014                 

№ 505) «Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) 

деревьев других хвойных пород на основании договора купли-продажи лесных 

насаждений в Камчатском крае»; 

- Закон Камчатского края от 31.05.2011 № 610 «О правилах использования лесов 

для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в Камчатском 

крае»; 

- Постановление Губернатора Камчатского края от 21.01.2008 № 10 (в ред. 

Постановления Губернатора Камчатского края от 28.04.2013 N 55) «Об установлении 

Порядка заключения гражданами договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд»; 

- Постановление Правительства Камчатского края от 18.02.2008 № 27-П (в ред. 

Постановления Правительства Камчатского края от 11.04.2012 № 176-П) «Об 

установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд»; 

- Постановление Губернатора Камчатского края от 13.09.2010 № 163 (в ред. 

Постановления Губернатора Камчатского края от 10.12.2010 № 221) «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Агентством лесного хозяйства 

Камчатского края государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного 

фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование»; 

- Постановление Губернатора Камчатского края от 28.06.2012 № 127 (в ред. 

Постановления Губернатора Камчатского края от 14.08.2013 № 97) «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Агентством лесного хозяйства и охраны 

животного мира Камчатского края государственной услуги по проведению 

государственной экспертизы проектов освоения лесов»; 

- Постановление Губернатора Камчатского края от 17.07.2012 № 138 (в ред. 

Постановлений Губернатора Камчатского края от 26.09.2012 № 185, от 14.08.2013 № 96)  

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края по 

выдаче разрешений для выполнения работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда»; 

- Постановление Губернатора Камчатского края от 18.07.2012 № 139 (в ред. 

Постановления Губернатора Камчатского края от 05.11.2013 № 128, от 30.04.2014 № 48) 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Агентством лесного 

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края государственной услуги по 

подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права на заключение 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, либо 

права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений и заключению 

договора аренды лесного участка, либо договора купли-продажи лесных насаждений»; 

- Постановление Губернатора Камчатского края от 19.07.2012 № 140 (в ред. 

Постановления Губернатора Камчатского края от 14.08.2013 № 94) «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Агентством лесного хозяйства и охраны 

животного мира Камчатского края государственной услуги по предоставлению в пределах 

земель лесного фонда лесных участков в аренду без проведения аукциона». 
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По причине отсутствия в Камчатском крае лесных участков, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации, не принимались нормативные правовые 

акты, устанавливающие ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы 

за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности субъекта Российской 

Федерации, и ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации. 

Аукционы. В 2014 году по состоянию на 01.01.2015 г. проведено 4 аукциона по 

продаже права на заключение договоров аренды лесных участков. По результатам 

аукционов заключено 24 договоров аренды, в том числе по следующим видам 

использования лесных ресурсов (таблица 50). 

Таблица 50  

Информация о договорах аренды по видам использования 

Виды использования лесов 
Количество заключенных 

договоров, шт. 

Заготовка древесины 10 

Осуществление рекреационной деятельности 7 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений 
1 

Переработка древесины и иных  лесных ресурсов 1 

Ведение сельского хозяйства 5 
 

Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, 

согласно ст. 74 Лесного кодекса Российской Федерации, в 2014 году организовано и 

проведено 4 аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений. Всего продано 14 лотов и заключено 14 договоров купли-продажи. Из них 

для заготовки древесины - 3 договора, 11 договоров - с целью заготовки елей и деревьев 

других хвойных пород для новогодних праздников (таблица 51). 

Таблица 51  

Результаты проведенных аукционов в 2014 году 

 

1.3. Охрана лесов от пожаров и вредителей лесного хозяйства. 

Пожароопасный сезон в лесах на территории края в 2014 году, в соответствии с 

постановлением Правительства Камчатского края от 06.03.2014 № 115-П «О мерах по 

обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Камчатского края в 2014 году», был 

установлен с 1 мая по 1 ноября. Исходя из прогнозных климатических и погодных 

условий, пожароопасный сезон 2014 года на территории края ожидался сложным и 

довольно горимым. С учетом данного прогноза Агентством лесного хозяйства и охраны 

животного мира Камчатского края были проведены соответствующие подготовительные 
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Выставлено аукционных единиц Заключено договоров купли-продажи 

шт. тыс. га 
тыс. 

м
3
/шт. 

тыс. руб. шт. тыс. га 
тыс. 

м
3
./шт. 

тыс. руб. 

4 

3 0,0945 6,351 128,79 3 0,0945 6,351 128,79 

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздничных 

мероприятий 

шт. тыс. га шт. тыс. руб. шт. тыс. га шт. тыс. руб. 

11 721,32 6000 36,28 11 721,32 6000 38,79 
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мероприятия, направленные на усиление охраны лесов от пожаров на территории 

Камчатского края. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», указаний Рослесхоза и Департамента лесного хозяйства 

по ДФО, в целях проведения подготовительных работ для продления лицензии на 

осуществление деятельности по тушению лесных пожаров Агентством и Краевым  

государственным автономным учреждением «Охрана камчатских лесов» выполнена 

определенная работа. 

В соответствии с лицензионными требованиями и проведенными 

подготовительными работами КГАУ «Охрана камчатских лесов» получило право на 

осуществление деятельности по тушению лесных пожаров (лицензия № 6/2012 ДФО). С 1 

февраля 2014 г. в структуре КГАУ «Охрана камчатских лесов»  организованы  5 

отделения. КГАУ «Охрана камчатских лесов» разработаны и утверждены положения об 

отделениях и производственные задания к ним. Утверждено 43 маршрута наземного 

патрулирования общей протяженностью 4262 км и 14 маршрутов авиационного 

патрулирования общей протяженностью 7402 км. 

Сведения о лесных пожарах и выполненных противопожарных мероприятиях за 

2007-2012 гг. представлены в таблице 52. 
Таблица 52 

Сведения о лесных пожарах и проведенных противопожарных мероприятиях  
в Камчатском крае за период 2009-2014 гг. 

 

 
В 2014 году осуществлялась подготовка КГАУ «Охрана камчатских лесов» к 

охране лесов от пожаров, в том числе: 

- осуществлялся ремонт пожарной техники, приводились в готовность средства 

пожаротушения, проверялись  средства связи; 

- был создан запас горюче-смазочных материалов в объеме 20 тонн (10 тонн 

бензина и 10 тонн ДТ), резерв продуктов питания, медикаментов и предметов первой 

необходимости; 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего лесных пожаров, 
имеющих место в лесах 
государственного значения, 
число случаев 49 44 13 35 32 15 
в том числе по причинам:       
- сельскохозяйственные палы - - - - - - 
- по вине других организаций - - - - 6 2 
- по вине граждан 6 17 - - - - 
- от грозовых разрядов  3 - - - - - 
- причины не выявлены 40 27 13 35 26 13 
Лесные земли, пройденные  
пожарами – всего, га  4200 4355 11795 1072 2391 834 
из них:       
- низовыми  1096 2120 9 856 581 29 
- верховыми 2149 - 1061 - 566 638 
Лесные земли, не покрытые 
лесной растительностью, га 239 1635 2 149 1172 136 
Нелесные земли, пройденные  
пожарами, га

 
716 600 10723 67 72 31 

Сгорело и повреждено леса  
на корню, тыс. куб. м 89,9 38,9 63,7 5,9 92,8 8,9 
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- заключены договоры с авиапредприятиями на аренду воздушных судов,  

договоры по привлечению сил и средств пожаротушения пользователей участков лесного 

фонда; 

- при КГАУ «Охрана камчатских лесов» организована круглосуточная работа 

региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, утвержден регламент работы 

данной службы. Обеспечена бесперебойная работа единого федерального номера по лесам 

(8-800-100-94-00); 

- увеличена  численность десантников-пожарных до 28 человек; 

- в конце апреля  прошли совместные учения (тренировки) по межведомственному 

взаимодействию с участием взаимодействующих структур (отделений ГУ МЧС России по 

Камчатскому краю, представителей РМО,  КГКУ «лесничеств», арендаторов  участков 

лесного фонда)  по отработке действий по тушению лесных пожаров; 

Сформирована нормативная правовая база в сфере профилактики лесных пожаров, 

обеспечении пожарной безопасности и защиты населения Камчатского края, в том числе: 

- принято  постановление Правительства Камчатского края от 06.03.2014 № 115-П 

«О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Камчатского края в 

2014 году»; 

- утверждены 7 планов тушения лесных пожаров в отношении лесничеств на 

территории края, согласован Рослесхозом и утвержден 19.03.2014 Губернатором 

Камчатского края сводный план тушения лесных пожаров. 

Заключены:  

- соглашение о взаимодействии в области лесных отношений между Федеральным 

агентством лесного хозяйства и Правительством Камчатского края; 

- соглашение о взаимодействии Агентства с ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 

охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров;  

- соглашение о порядке взаимодействия подразделений Государственной 

противопожарной службы, Управления внутренних дел по Камчатскому краю, Агентства 

лесного хозяйства Камчатского края, Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Камчатскому краю при раскрытии и расследовании 

преступлений, связанных с лесными пожарами; 

- соглашение с ООПТ (Кроноцкий и Корякский заповедники); 

- соглашение о взаимодействии Управления Росприроднадзора по Камчатскому 

краю и Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; 

- соглашение о взаимодействии с Чукотским автономным округом по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС межрегионального характера. 

Постановлением Правительства Камчатского края от 28.03.2014 № 152-П 

утвержден перечень населенных пунктов Камчатского края, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров. 

Изготовлено 12000 штук листовок, которые распространены среди местного 

населения, школьников и арендаторов лесного фонда, и  92 шт. аншлагов, которые 

установлены в местах массового посещения лесов и вдоль автомобильных дорог. 

Разработана государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 

годы»,  в которой отдельной подпрограммай предусматривается охрана лесов от пожаров. 

В рамках действия этой подпрограммы осуществлено техническое переоснащение 

подразделений КГАУ «Охрана камчатских лесов», осуществляющих охрану лесов от 

пожаров. 
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В целях борьбы с лесными вредителями и болезнями леса на территории 

Камчатского края на площадях, пройденных лесными пожарами,  проводились сплошные 

и выборочные санитарные рубки.  Всего проведено 186 га санитарных рубок, из них: 129 

га – выборочные санитарные рубки и 57 га – сплошные санитарные рубки.  

Средств федерального бюджета на проведение санитарных рубок не привлекалось, 

все рубки выполнены за счет средств иных источников. Для выявления площадей, 

требующих проведения санитарных рубок, проведено 2675 га лесопатологических 

обследований. 

  

1.4. Воспроизводство лесов. 

По данным Камчатстата, в 2014 году на территории Камчатского края были 

выполнены следующие работы (таблица 53): 
Таблица 53 

Сведения о воспроизводстве лесов в Камчатском крае в 2014 году 
 

Лесовосстановление (га), в том числе: 1202 
Искусственное  лесовосстановление (создание лесных культур) 350 
Содействие естественному лесовосстановлению 852 
Подготовлено лесных участков для создания лесных культур, га 350 
Рубки ухода за лесом, га 165 
Агротехнический уход за лесными культурами в переводе на однократный, 
га 350 
Дополнение лесных культур, га 120 
Текущие затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов 
и лесоразведению  (тыс. рублей), в том числе: 19226,6 
Искусственное лесовосстановление  5136,4 
Естественное лесовосстановление  630,2 
Подготовка лесного участка для создания лесных культур 3542,0 
Уход за лесами 9918,0 
Прочие текущие затраты   

 
По данным Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского 

края, в 2014 году за счет субвенций лесовосстановительные мероприятия проведены на 

площади 684 га, в том числе искусственное лесовосстановление (лесные культуры) - 350 

га. Создание лесных культур проводилось посадкой сеянцев лиственницы и посевом 

семян лиственницы и березы.  Выращено стандартного посадочного материала 270 тыс. 

штук.  

 Агротехнический уход в лесных культурах осуществлен на площади 350 га, 

дополнение лесных культур выполнено на площади 120 га. Рубки ухода за лесом  

проведены на площади 165 га. Ввод молодняков в категорию хозяйственно ценных 

древесных насаждений выполнен на площади 2226 га, в том числе перевод в покрытую 

лесом площадь - 2049 га, из них за счет лесных культур – 649 га. 

 

1.5. Редкие и охраняемые виды растений, мониторинг их состояния.  

Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.10.2005  

№ 289 утверждены списки «Объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации (по 

состоянию на 1 июня 2005 г.)». Приказ обязателен к исполнению на всей территории 

России. В новые списки Красной книги России включено 676 видов покрытосеменных, 

голосеменных, папоротникообразных, мохообразных, морских и пресноводных 
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водорослей-макрофитов, лишайников и грибов. Исключено из списков охраняемых 

растений 48 видов.  

По данным Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН, из числа видов сосудистых 

растений (покрытосеменные и папоротникообразные), произрастающих в Камчатском 

крае, в список охраняемых видов (Красной книги России) включены следующие растения: 

мелколепестник сложный Erigeron compositus Pursh., родиола розовая Rhodiola rosea L., 

фимбристилис охотский Fimbristylis ochotensis (Meinsh.) Kom., Венерин башмачок 

крупноцветковый Cypripedium macranthon Sw., Венерин башмачок Ятабе Cypripedium 

yatabeanum Makino, надбородник безлистный Epipogium aphyllum Sw., любка камчатская  

Platanthera camtschatica (Chain el Schleih) Makino, первоцвет чукотский Primula 

tschuktschorum Kjellm., ужовник аляскинский Ophioglossum alascanum E. Britt, ужовник 

тепловодный Ophioglossum thermale Kom. (рис. 41), полушник морской Isoetes maritima 

Underw. (Isoetes beringensis Kom.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Ужовник тепловодный Ophioglossum thermale Kom., Карымчинские горячие 

источники.  
 

 

В Красную книгу Росии также включены следующие виды мохообразных и 

лишайников, произрастающих в Камчатском крае: бриоксифиум норвежский, 

разновидность - японский Bryoxiphium norvegicum (Brid.) Mitt. var. japonicum (Berggr.) A. 

et D. Love, кладония вулканная Cladonia vulcani Savicz, лептогиум Бурнета Leptogium 

burnetiae C.W.Dodge, асахинея Шоландера Asahinea scholanderi (Llano) C.Culb. & W.Culb., 

цетрария камчатская Cetraria kamczatica Savicz, стереокаулон Савича Stereocaulon saviczii 

DR., лобария легочная Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., лихеномфалина гудзонская 

Lichenomphalia hudsoniana (H.S.Jenn.) Redhead et al. и один вид грибов - трутовик 

лакированный Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst.  
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В Красную книгу Камчатского края включен 141 вид сосудистых растений (в том 

числе 125 видов покрытосеменных, 1 вид голосеменных, 13 видов папоротниковидных, 2 

вида плауновидных). Еще 90 видов сосудистых растений требуют внимания к их 

состоянию в естественной среде обитания. Такое относительно большое число видов, 

нуждающихся в охране, не свидетельствует о плачевном состоянии растительного мира 

региона, но опосредовано отражает ботанико-географические и исторические особенности 

флоры и растительности. 

В Красную книгу Камчатки также включены 57 видов мохообразных, в том числе 

34 вида печеночников и 23 вида листостебельных мхов, 11 видов морских водорослей-

макрофитов, 35 видов лишайников, 7 видов грибов (рис. 42). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 42. Феолепиота золотистая Phaeolepiota aurea – редкий малоизвестный съедобный 
гриб семейства Агариковых Agaricaceae, произрастает в лиственних лесах. 

 

 

Четыре вида водорослей-макрофитов, предложенных для включения в Красную 

книгу России, не были включены в Красную книгу Камчатки, т.к. в акватории морей, 

омывающих Камчатку, эти виды являются обычными и даже массовыми (Селиванова, 

2007).  

Камчатский край – единственный субъект Российской Федерации, где под охрану 

взяты отдельные уникальные виды бактерий, архей и цианобионтов, живущих в 

термальных и минеральных источниках, которых на Камчатке насчитывается 236 групп с 

температурой от 3-х (два источника) до 125 С
0
 (Кирюхин и др., 2012). В Красную книгу 

Камчатки включено 17 видов термофильных микроорганизмов, в том числе 10 видов 

термофильных бактерий и архей и 7 видов цианобионтов (рис. 43). 
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Рис. 43. Термофильное сообщество Саванских горячих ключей.  

 

Термофильные микробные сообщества гидротермальных систем считаются 

аналогами древнейших биоценозов Земли, появившихся более 3,5 млн. лет назад (Stetter, 

1996); эта гипотеза базируется как на филогенетических данных (термофильные и 

гипертермофильные микроорганизмы представляют собой наиболее глубокие 

филогенетические ветви универсального дерева жизни (Woese, 1998), так и на данных 

палеобиологии и геохимии, свидетельствующих о древности гидротермальных систем 

(Богданов, 2001). Продуцируемые этими микроорганизмами термостабильные ферменты и 

нуклеиновые кислоты находят применение в различных областях биотехнологии: от 

индустриального производства гидролитических ферментов для детергентов до 

использования термостабильных ферментов обмена нуклеиновых кислот в генетических и 

молекулярно-биологических исследованиях (Мирошниченко, 2005). 

Микробные сообщества гидротермальных систем Камчатки нуждаются в защите от 

антропогенных и техногенных влияний: разработка принципов и методов охраны 

генофонда микробных сообществ поверхностных термопроявлений Камчатки является 

неотложной задачей.  

На территории Кроноцкого государственного природного биосферного 

заповедника по состоянию на 01.01.2015 произрастают: 

- 39 видов сосудистых растений, внесенных в Красную книгу Камчатского края 

(представители покрытосеменных и папоротники),  из них 9 видов внесены в Красную 

книгу России (представители покрытосеменных и папоротники), 4 вида растений на 

текущий момент произрастают только на территории заповедника и неизвестны для 

других районов полуострова;  

- 12 видов мохообразных, включенных в Красную книгу Камчатского края 

(представители мхов и печеночники), из них 1 вид мхов включен в Красную Книгу России 

(представитель тетрафисовых мхов); 
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- 10 видов сумчатых грибов, внесенных в Красную книгу Камчатского края, из них 

5 видов, включенных в Красную книгу России; 

- 7 видов представителей грибов, лишайников и грибоподобных организмов 

занесены в Красную книгу России; 23 вида – в Красную Книгу Камчатки и 1 в Красном 

списке МСОП; 

- 4 вида красных водорослей, включенных в Красную книгу России, из 2 вида 

красных водорослей, внесенных в Красную Книгу Камчатского края. 

По состоянию на 24.03.15 на территории государственного природного заказника 

федерального значения «Южно-Камчатский» произрастают: 

- 4 вида растений, включенных в Красную книгу России, 13 – Красную книгу 

Камчатки. 

На территории Командорского государственного природного биосферного 

заповедника имени С.В. Маракова проводится работа по мониторингу состояния редких 

и охраняемых видов растений по следующим направлениям: регистрация находок новых и 

редких видов и новых мест произрастания локально распространенных видов сосудистых 

растений; оценка состояния популяций редких видов сосудистых растений на постоянных 

пробных площадях; регистрация находок редких видов сосудистых растений за пределами 

известных мест их произрастания.  По состоянию на 01.01.2014  выявлено произрастание 

4 видов растений, включенных в Красную книгу России – полушника морского Isoetes 

maritima L. Underv., Венерина башмачка крупноцветкового Cypripedium macranthon Sw.,  

Венерина башмачка Ятабе Cypripedium yatabeanum Makino, любки камчатской  

Platanthera camtschatica (Cham. et Schlecht.) Makino.  

В 2014 году специализированных геоботанических исследований и мониторинга на 

заложенных площадях не проводилось. Были продолжены работы по выявлению новых 

мест произрастания редких видов растений. Так, было выявлено новое место 

произрастания на о. Беринга венерина башмачка крупноцветкового Cypripedium 

macranthon Sw.  – вид занесѐн в Красную книгу Камчатки. Обнаруженная популяция 

башмачка имела нормальную жизненность. 

В 2014 году сотрудниками КФ ТИГ ДВО РАН и ИВиС ДВО РАН продолжены 

флористические исследования и мониторинг редких видов растений.  

В Камчатском крае не завершена инвентаризация грибов, не проводится 

специализированных исследований этой группы организмов. По результатам личных 

сообщений сотрудников КФ ТИГ ДВО РАН приводятся новые местонахождения для трех 

видов грибов, подлежащих охране в Камчатском крае (данные не опубликованы). 

Hericium coralloides – Гериций коралловидный. Первая достоверная находка для 

Карагинского района. Первая надпойменная терраса основного русла р. Кевенейваям 

(правый исток р. Левые Начики). На высохшем горизонтально лежащем на уровне почвы 

обломке ствола чозении или тополя. 

Phaeolepiota aurea – Феолепиота золотистая. Найден в Елизовском районе в лесу в 

окрестностях п. Паратунка в 2007 году, с тех пор более не встречался, редок.  

Harrya chromapes (=Tylopilus chromapes) – Подосиновик окрашенноногий. 

Елизовский район, окрестности п. Паратунка (рис. 44).  
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Рис. 44. Обабок (подосиновик) окрашенноножковый Leccinum chromapes – редкий гриб, 
встречается в березняках; от подберезовика отличается желтым основанием ножки; по 

новым данным выделен в род Harrya (Harrya chromapes).   
 

В августе 2014 года проводилось обследование еловых лесов у северного подножия 

г. Николка. Был обнаружен комплекс видов, являющихся индикаторами первичных и 

старовозрастных лесов, в том числе 4 вида лишайников (эпифитов), охраняемых в 

Камчатском Крае и Российской Федерации (данные не опубликваны): 

Уснея длиннейшая Usnea longissima Ach., Красная книга Камчатки, категория CR 

(на грани исчезновения); 

Уснея почти цветущая Usnea subfloridana Stirt., Красная книга Камчатки (категория 

EN, угрожаемый); 

Рамалина ниточная Ramalina trausta (Ach.) Nyl., Красная книга Камчатки 

(категория VU, уязвимый); 

Лобария легочная Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Красная книга Камчатки, 

Красная Книга РФ (категория VU, уязвимый). 

Пятый редкий вид – Эриодерма войлочная Erioderma pedicellatum (Hue) P.M. Jorg. –  

обнаружен в России и на Камчатке в 2009 году, после формирования Красной Книги 

Российской Федерации и Красной книги Камчатки. Внесен в Красную книга 

Международного союза Охраны Природы (МСОП). Камчатка – четвертый регион в мире, 

где растет эриодерма войлочная, (обнаружена во время совместной экспедиции 

Ботанического института РАН и КФ ТИГ ДВО РАН). Первоначально этот редкий 

лишайник был найден в еловых лесах Лазовского участка Кроноцкого заповедника. 

Обнаружение нового места произрастания эриодермы войлочной в 2014 году позволило 

значительно расширить границы ареала популяции от южного подножия Асхачного увала 

до северного подножия г. Николки. Это подтверждает мнение специалистов о том, что на 

сегодня камчатская популяция этого вида является одной из крупнейших в мире. 

Представляется целесообразным включение эриодермы войлочной в список видов, 
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подлежащих особой охране на территории Камчатского края со статусом EN – 

угрожаемый. 

Кроме охраняемых видов лишайников, на обследованных участках еловых лесов на 

северном подножии г. Николка обнаружены ранее неизвестные местообитания вида из 

сем. Орихидных (Orchidactae) – Epipogium aphyllum (Fr. Schmidt) Sw., (Надбородник 

безлистный). Занесен в Красную книгу Камчатки (статус EN, угрожаемый), Красную 

книгу Российской Федерации и Приложение II СИТЕС.  

Список растений природного парка «Вулканы Камчатки», включенных в 

Красную Книгу Камчатки, включает 59 видов. Видовой состав и ареал распространения 

редких видов постоянно уточняется в ходе геоботанических исследований. 

В 2014 году сотрудником природного парка «Вулканы Камчатки» В.В.Бурым были 

продолжены флористические исследования на территории северного кластера в 

Быстринском районе (Быстринский природный парк): выявлено три вида, занесенные в 

Красную книгу Камчатки: два из них – новые для флоры парка. 

В 2,5 к северу от оз. Малое Гольцовое на поверхности небольшого зарастающего 

озера найден новый для этого района и для северной части Быстринского парка вид – 

кувшинка четырехугольная (Nymphaea tetragona Georgi.). Кроме того, родиола розовая 

(Rhodiola rosea L.) встречена по руслам ручья Безымянного, впадающего в оз. Малое 

Гольцовое; по берегу оз. Большое Гольцовое; по ручьям на тундре между горой Большая и 

Мама, а также по притокам р. Черпово. На территории с. Эссо обнаружено новое 

местообитание злака торрейохлоа плавающая Torreyocloa natans (Kom.) Church. 

Кувшинка четырехугольная. Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae. Статус VU 

– уязвимый вид. На юго-востоке Камчатки встречается спорадически, в остальных 

районах Камчатки представлен на северной границе ареала и известен из относительно 

немногих местонахождений. Новое место произрастания является на данный момент 

одним из самых северных его местонахождений на полуострове Камчатка. 

Родиола розовая. Семейство Толстянковые – Crassulaceae. Статус EN – 

угрожаемый. Распространен почти по всей Камчатке (практически не известен с юга и 

юго-востока полуострова), но наиболее обычен во внутренних районах полуострова. 

Родиола встречена по руслам ручья Безымянного, впадающего в оз. Малое Гольцовое; по 

берегу оз. Большое Гольцовое; по ручьям на тундре между горой Большая и Мама, а 

также по притокам р. Черпово. 

Торрейохлоа плавающая. Семейство злаки – Poaceae. Статус EN – угрожаемый. 

Обнаружен у слива термальных вод в поселке в 2013 г. Одно из немногих на Камчатке 

известных местообитаний (данные не опубликованы). 

В кластере парк Налычево ведется мониторинг орхидных (Венерин башмачок 

крупноцветковый Cypripedium macranthon Sw. и дремлик сосочковый Epipactis papillosa 

Franch. Et Savat.)   на пробных ботанических площадках  и на площади лесного массива 

(Венерин башмачок Ятабе Cypripedium guttatum Sw. subsp. yatabeanum (Makino)Hult.) в 

центральной части парка. Это наиболее посещаемая туристами часть кластера, но, так как 

посетители находятся под самым пристальным вниманием работников парка, случаев 

уничтожения растений не выявлено. 

В июле 2014 года на обеих пробных ботанических площадках наблюдается 

снижение  общей численности  дремлика сосочкового (рис. 45) на 20% по сравнению с 

2013 годом. На одной из них (в подросте каменноберезового леса) растения выглядят 

угнетенными, листья частично объедены  насекомыми; растения же на второй пробной 

площадке (среди крупнотравья) хорошо развиты и здоровы. Изменение численности и 

состояния экземляров обусловлено естественными причинами. 
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Рис. 45. Дремлик сосочковый на окраине травертинового купола. 
 

На территории купальни «Первая Лужа» и около Желтореченских источников в 

2013 году найден ужовник аляскинский. В районе кордона «Авачинский» в 2010 году 

отмечено произрастние одуванчика беловатого. В районе кордона «Мыс Налычева» в 2010 

году отмечено произрастание полушника морского. На двух небольших озерах в районе  

пади Широкой (кордон «Мыс Налычево»)  произрастет кувшинка четырехугольная. 

Состояние популяций этих растений оценивается как благополучное. 

На территории кластера «Ключевской» отмечено расширения естественных границ  

памятника природы «Поляна эдельвейсов». В связи с труднодоступностью территории 

антропогенное воздействие эдельвейсу камчатскому не угрожает. 

По результатам работ экспедиции гидроботаников в 2013 году (Бобров и др., 

2014) приводим сведения о новых местонахождениях 4-х водных и прибежно-водных 

видов растений, занесенных в Красную книгу Камчатки, и новые сведения о 

распространении 5-ти видов, занесенных в «Список видов, нуждающихся в особой охране 

к их состоянию в природной среде на территории Камчатки» (рекомендованы к охране); 

кроме того, в этой работе приведены рекомендации по изменению статусов ряда 

охраняемых и нуждающихся в особом внимании видов. 
Торрейохлоа плавающая Torreyochloa natans (Kom.) Church. Статус EN – 

угрожаемый. Найден в18 км к юго-западу от пос. Козыревск, пойма р. Камчатка, правый 
берег, старицы около моста, осоково-злаковая сплавина. Для Усть-Камчатского района 
ранее не указан, известен был только из типового местонахождения в окр. с. Машура и 
окр. с. Паратунка. Новое местонахождение самое северное в крае. Также растение также 
было собрано в окр. с. Паратунка (оз. Утиное и озеро в окр. санатория «Фламинго»). Вид, 
очевидно, распространен на Камчатке шире, однако по старицам и озерам чаще 
представлены вегетативные плавающие или стелющиеся формы как T. natans, так и 
трудно отличимые от него в этом состоянии Agrostis stolonifera L., A. scabra Willd., 
Alopecurus aequalis Sobol., Poa palustris L. (Бобров и др., 2014). 
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Рдест малый Potamogeton pusillus L. Статус EN – угрожаемый. Впервые собран в 
Мильковском районе, в 13 км к юго-западу от с. Долиновка, р. Липатовка (руч. Топкий), 
выше дороги, заросшее расширение, торфяно-галечный грунт, Кроме приведенной 
находки, P. pusillus был собран в Елизовском районе (1 местонахождение), Усть-
Большерецком районе (2 местонахождения) и Усть-Камчатском районе (7 
местонахождений). 

Кувшинка четырехугольная Nymphaea tetragona Georgi. Статус VU – уязвимый. 
Второе местонахождение в Усть-Камчатском районе. Правый берег р. Камчатка, лесное 
озеро «Мишкин пруд», у берега, илистый с ветошью грунт.  

Роголистник погруженный Ceratophyllum demersum L. Статус EN – угрожаемый. 
Вид найден в бассейне оз. Азабачьего где выявлено множество новых местообитаний, как 
в самом озере, так и в притоках, протоке и мелких озерах. Приведено новое 
местообитание для оз. Нерпичьего. Вид отмечен также в известном местонахождении в оз. 
Центральное в кальдере влк. Узон, но не встречен в п.Анавгай, где вид последний раз 
отмечался в 2010 г. (Нестерова, 2010). 

Занникелия Комарова Zannichellia komarovii Tzvel. Рекомендован к охране. Усть-
Камчатский район, басс. оз. Нерпичьего, два местообитания. Эндем Камчатки. Для Усть-
Камчатского района вид ранее не приводился. Ранее достоверные сборы этого вида были 
известны только из типового местонахождения – лиман р. Большая (Усть-Большерецкий 
район). В 2013 обследование лимана р. Большой показало, что Z. komarovii в лимане р. 
Большая массовый вид (Бобров и др., 2014). 

Многокоренник обыкновенный Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Рекомендован к 
охране. Впервые собрано в Усть-Камчатском районе (левый берег р. Камчатка в 3 км 
выше устья, зарастающая старица), надено два новых местообитания в Мильковском 
районе.  

Селезеночник щелистый Chrysosplenium rimosum Kom. Рекомендован к охране. 
Впервые отмечен для Усть-Камчатского района (басс. оз. Азабачьего).  

Повойничек лопатчатолистный Elatine orthosperma DUben (E. spathulata auct.). 
Рекомендован к охране. Впервые приводится для Усть-Камчатского района (оз. Азабачье, 
восточная часть, зал. Ласковый, у берега, илисто-песчаный грунт).  

Уруть уссурийская Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim. Рекомендован к охране. 
Впервые приводится для флоры Быстринского природного парка. Найдено в оз. Ильмаган 
и двух мелководных озерах в 14 км от с. Анавгай. Ранее вид был известен только из озера 
у подножия Корякской сопки (Комаров, 1929; Якубов, Чернягина, 2004). Вид следует 
внести в основной список Красной книги и охранять в Быстринском природном парке, 
поскольку на Камчатке он находится в изолированных местонахождениях в северной 
части ареала (Ceska et al., 1986; Цвелѐв, 1995) (Бобров и др., 2014). 

В 2014 году подведены итоги инвентаризации редких и охраняемых видов 
растений на термальных местообитаниях 8 горячих источников Южной Камчатки 
(Чернягина, Штреккер, 2014). Подтверждено, что ряд местообитаний утрачен; выявлены 
новые местообитания для 6 охраняемых видов. Выполнено современное обследование 
Саванских горячих ключей и подтверждено произрастание здесь двух из трех видов, 
известных ранее только по гербарным сборам Ридера: Truellum thunbergii и Lycopus 
uniflorus, но третий – Juncus leschenaultia, найден не был. Особый интерес представляет 
находка Agrostis pauzhetica Probat. (Полевица паужетская) на термальных площадках 
Больше-Банных горячих ключей. Это четвертое достоверное местонахождение этого вида 
(облигатный термофит, эндем, статус EN– угрожаемый).  

Проведенные в 2014 году исследования показали, что состояние ряда популяций 
видов, подлежащих особой охране, вызывает опасения и необходимо принять 
предписанные законом меры для их охраны. Прежде всего, продолжается безконтрольное 
освоение всех доступных автомобильным транспортом горячих источников.  

Так, ситуация на Карымшинских ключах продолжает усугубляться и становится 
критической. Темальная площадка на левом берегу р. Карымшиной уже многие годы 
подвергается неконтролируемому рекреационному прессу, а в 2014 году здесь начато 
использование ранее нетронутой термальной площадки на правом берегу, где 
произрастает три подлежащих охране вида. Два из них – ужовник тепловодный и 
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фимбристилис охотский – занесены в Красную книгу Российской Федерации, а костенец 
вырезной Asplenium incisum Thunb. – в Красную книгу Камчатки (со статусом EN – 
угрожаемый). Ситуация, складывающаяся на Апачинских ключах, ухудшается год от года. 
Здесь под угрозой популяции 9 охраняемых видов (Ophioglossum alascanum, 
Parathelypteris nipponica, Fimbristylis ochotensis, Juncus leschenaultii, Cypripedium 
macranthon, Oreorchis patens, Truellum thunbergii, Gentiana prostrata, Lycopus uniflorus), 
причем три из них занесены не только в Красную книгу Камчатки, но и в Красную книгу 
Российской Федерации (Ophioglossum alascanum, Fimbristylis ochotensis, Cypripedium 
macranthon).  

В 2014 году выявлено нарушение местообитаний четырех охраняемых видов 
лишайников (уснея длиннейшая, уснея почти цветущая, рамалина ниточная, лобария 
легочная) и орхидеи надбородника безлистного в процессе выборочных рубок в северной 
и северо-восточной части подножия г. Николка (рис. 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 46. Вырубка хвойного леса у подножия г. Николки, сентябрь 2014 года. 
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2. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ  

 
 

2.1. Общая характеристика биологического разнообразия Камчатки.  

Систематический список фауны морских и пресноводных рыбообразных и рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, наземных и морских млекопитающих Камчатского 

края и сопредельных морских акваторий насчитывает 918 достоверно зарегистрированных 

видов и подвидов животных, относящихся к 7 классам, 55 отрядам, 156 семействам и 469 

родам (Каталог позвоночных Камчатки и сопредельных морских акваторий, 2000).  

Фауна наземных млекопитающих Камчатки и сопредельных морей представлена 72 

видами. Зафикисировано появление на Командорских островах отдельных особей 

калифорнийского морского льва Zalophus californianus (Lesson, 1828), северного морского 

слона Mirounga angustirostris (Gill, 1866), тихоокеанского белобокого дельфина 

Lagenorhynchus obliquidens (Gill, 1865). В 2010 году в Мильковском районе в тайгу были 

выпущены 4 особи алтайского марала Cervus elaphus sibiricus (Severtzov, 1873), но даных 

об их выживании не имеется. Авифауна Камчатки в 2013 году пополнилась двумя новыми 

видами: на Командорских островах были впервые отмечены парусиновый или 

длинноносый нырок Aythya valisineria (A. Wilson, 1814) – американский вид уток – и 

белокрылая цапля Ardeola bacchus (Bonaparte, 1855), гнездящаяся на юге Приморья.  

Фауна рыбообразных, рыб и беспозвоночных, обитающих в морских и пресных 

водах Камчатки, исключительно богата и своеобразна: достоверно зарегистрировано 505 

видов и подвидов рыбообразных и рыб, относящихся к 3 классам, 27 отрядам, 85 

семействам и 261 роду (Каталог..., 2000), и более 2,2 тыс. видов беспозвоночных.  

Берингово и Охотское моря относятся к наиболее продуктивным морям в мире. 

Фауна рыб Охотского моря включает более 350 видов. Биологическая продуктивность 

Западно-Камчатского шельфа – одна из самых высоких в мире и составляет около 20 

т/км
2
. Промысловые запасы водных биоресурсов Западно-Камчатского шельфа 

представляют собой треть всей собственной сырьевой базы промышленного рыболовства 

России (Ширков и др., 2006). Фауна Берингова моря представлена более, чем 450 видами 

рыб, ракообразных и моллюсков, более 200 видами птиц и 26 видами морских 

млекопитающих. Рыбопродуктивность Берингова моря – 1,5 т/км
2
 – также соответствует 

наиболее продуктивным районам Мирового океана.  

По данным ФГБНУ «КамчатНИРО», общая площадь морских рыбопромысловых 

районов, прилегающих к территории Камчатского края, составляет 1473 тыс. км
2
. В 

прикамчатских водах сосредоточено по биомассе 72 % минтая, более 90 % трески, около 

50 % – камбал, 70 % наваги, 46 % палтусов, 87 % терпугов, примерно 72 % синего краба. 

Промысел всех гидробионтов дает более 50 % от общей добычи рыбопромыслового флота 

российского Дальнего Востока (Науменко, 2009). 

В процессе промышленного и других видов рыболовства в Камчатском крае 

добываются 5 видов тихоокеанских лососей, а также более 40 видов морских объектов (в 

том числе 16 составляют рыбы), для которых определяется общий допустимый улов 

(ОДУ). К наиболее ценным промысловым объектам обносятся минтай, треска, камбалы, 

палтусы, окуни, три вида тихоокеанских лососей – нерка, кижуч и чавыча, а также крабы.   

Практически все реки и озера имеют исключительно высокое рыбохозяйственное 

значение: здесь нерестится около трети мировой популяции тихоокеанских лососей 

(Моисеев и др., 2005). Реки и озера Камчатского края отличаются и наибольшим на 

Азиатском побережье видовым разнообразием тихоокеанских лососей рода Oncorhynchus, 

из которых на нерест заходят следующие виды: чавыча (О. tschawytscha), нерка (О. nerka), 

кета (О. keta), кижуч (О. kisutch), горбуша (О. gorbuscha) и сима (О. masou). Род Parasalmo 

(тихоокеанские благородные лососи) включает один вид – микижу (Parasalmo mykiss), 
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представленный проходной (камчатская семга) и пресноводной (микижа) (Павлов и др., 

2001). В реках края обитают несколько видов гольцов рода Salvelinus:  мальма (S. malma), 

альпийский голец (S. alpinus), кунджа (S. leucomaenis) и другие, а также камчаткий хариус 

- Thymallus arcticus mertensii). 

Фауна морских млекопитающих представлена 7 видами тюленей, морской выдрой 

(каланом), моржом и более 20 видами крупных и мелких китообразных. В крае 

насчитывается 57 лежбищ каланов, 27 лежбищ сивучей (из них два – репродуктивные), 5 

лежбищ северных морских котиков и более 100 лежбищ настоящих тюленей.  

Фауна наземных животных Камчатки считается островной в связи с 

неоднократным отделением полуострова от Евразии в периоды мощных морских 

трансгрессий в относительно недалеком геологическом прошлом, периодическими 

оледенениями и современной относительной географической изоляцией. Полуостров 

отделен от материка более чем 300-км обширными безлесными, сильно заболоченными 

низменностями Парапольского дола, которые являются физической преградой для 

мигрирующих наземных животных. К примеру, рысь впервые была отмечена на юге края 

в 1939 г., белка обыкновенная – в 1920-х гг. на северо-западном побережье.   

Для наземной фауны полуострова характерны обедненный по сравнению с теми же 

широтами материковой части Северо-Восточной Азии видовой состав, однообразие видов 

в биоценозах, а также исторически «молодой» биологический эндемизм, в основном, 

подвидового, реже видового уровней. Эндемичны для полуострова 3–5% видов и 

подвидов фауны насекомых, эндемичными подвидами представлены 10% гнездящихся 

видов птиц, 14% – наземных млекопитающих (Лобков, 2002), к примеру, такие как бурый 

медведь, соболь, снежный баран (рис. 47), командорский песец.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 47. Камчатский снежный баран Ovis nivicola nivicola Eschscholtz, 1829 – эдемичный 

подвид, один из основных объектов спортивной охоты (на фото - взрослый самец).  
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На обедненность фауны наземных позвоночных Камчатки также влияют горный 

характер рельефа и не соответствующие географической широте суровые климатические 

условия, обусловленные влиянием холодных Охотского и Берингова морей. На Камчатке, 

как нигде более в Северном полушарии, зона климата тундры и лесотундры опускается до 

самого юга полуострова – мыса Лопатка. 

Для региона характерно наличие географических изолятов – географически 

полностью или частично изолированных популяций. Среди птиц географические изоляты 

образуют 34 вида (Лобков, 1999). Современные данные по молекулярной биологии бурых 

медведей Камчатки свидетельствуют о том, что после последнего оледенения 

географическая популяция медведей развивалась самостоятельно: по материнской линии 

популяция медведей полуострова характеризуется своей собственной гаплогруппой, нигде 

больше не встречающейся (Korsten et al., 2009). Самый яркий пример изолятов – 

островные популяции песцов о. Беринга и о. Медного (Командорские острова), которых 

относят к разным подвидам. 

На Камчатке на одном и том же участке территории обитают типично горные, 

тундровые и лесные виды животных. Фоновые виды животных в альпийском и 

субальпийском поясе – черношапочный сурок, снежный баран, пищуха; в березовых и 

пойменных лесах - полевки и бурозубки; для всех типов лесов и стланиковых зарослей - 

заяц-беляк, соболь, бурый медведь.  

В фауне наземных млекопитающих Камчатского края насчитывается 37 видов (без 

синантропных видов), из которых 3 вида было акклиматизировано (американская норка, 

ондатра, канадский бобр) и 1 расселен из материковых районов края во внутренние 

районы полуострова – колымский лось. Ведущую роль для охотничьего хозяйства в 

наземных экосистемах играют хищные и грызуны: первые являются объектом 

промысловой охоты, вторые – наиболее многочисленны.  

Хищные. Отряд представлен 11 видами, относящимися к 4 семействам: 6 видов 

куньих: соболь камчатский Martes zibellina camtschadalica), восточносибирский горностай 

Mustela erminea kaneii, северная речная выдра  Lutra lutra, камчатская росомаха Gulo gulo 

albus, ласка сибирская Mustela nivalis pygmaea, американская норка Mustela vison; три вида 

псовых: волк полярный (тундровый) Canis lupus albus), лисица анадырская (камчатская) 

Vulpes vulpes beringiana, два подвида песца Alopex lagopus – беринговский A.l. beringensis 

и медновский A. l. semenovi, один вид медвежьих - бурый медведь Ursus arctos и один – 

кошачьих – восточносибирская (якутская) рысь Lynx lynx wrangeli. 

Парнокопытные. Представлен 3 видами, относящимися к двум семействам: 2 вида 

семейства оленей  (дикий северный олень Rangifer tarandus и колымский лось Alces alces) 

и один вид полорогих – камчатский снежный баран Ovis nivicola. Промысловое значение 

имеют лось и снежный баран. Дикий северный олень внесен в Красную книгу Камчатки. 

Зайцеобразные. Обитает 2 вида из двух семейств: зайцевые – заяц-беляк, или 

гижигинский заяц  Lepus timidus gichiganus (рис. 48) и пищуховые – северная пищуха 

Ochotona hiperborea.   

Грызуны. Представлены 13 видами, относящимися к трем семействам: 5 видов 

беличьих: обыкновенная белка Sciurus vulgaris, суслик берингийский Spermophilis parryi, 

сурок черношапочный Marmota camchatica, бурундук азиатский (сибирский) Tamias 

sibiricus, якутская летяга Yakutian flying squirrel; 8 видов хомякообразных: ондатра Ondatra 

zibethicus, красно-серая полевка Clethrionomys rufocanus, красная полевка Cl. Rutilus, 

полевка экономка Microtus oeconomus, копытный лемминг Dicrostonix torguatis, бурый 
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лемминг Lemmus trimucronatus, камчатский лемминг Lemmus flavescens и колымский 

лесной лемминг Myopus schisticolor. Численность леммингов повсеместно крайне низкая. 

Три вида леммингов – копытный, бурый и камчатский – внесены в Красную книгу 

Камчатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 48. Гижигинский заяц, март, Быстринский природный парк 

 

Насекомоядные. Представлены 5 видами семейства землеройковых: крупнозубая 

бурозубка Sorex daphaenodon, камчатская бурозубка S. camtschaticus, равнозубая 

бурозубка S. isodon, крошечная бурозубка S. minitissimus, средняя бурозубка S. сaecutiens. 

Это самые мелкие представители наземных млекопитающих Камчатки. Плотность 

населения этих зверьков невелика, численность подвержена сильным (в десятки и сотни 

раз) колебаниям. 

Рукокрылые. По одним данным (Кривошеев и др., 1984), на Камчатке обитает 3 

вида, относящихся к семейству гладконосых летучих мышей: водяная ночница Myotis 

daubentoni, ночница Брандта Myotis brandti и северный кожанок Eptesicus nilssoni. По 

последним данным (Каталог позвоночных Камчатки и сопредельных морских акваторий 

(2000)), на Камчатке обитает 2 вида, относящихся к семейству гладконосых летучих 

мышей: ночница Брандта Myotis brandtii и северный кожанок Eptericus (Amblyotis) 

nilssonii. Все виды очень редкие и занесены в Красную книгу Камчатки. 

Фауна земноводных и пресмыкающихся Камчатки крайне скудна и насчитывает 

лишь три вида: это автохтонный сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii, 

непреднамеренно интродуцированная озерная лягушка Rana ridibunda (рис. 49) и крайне 

редко проникающая с юга в прикамчатские воды кожистая черепаха Dermochelys coriacea 

– обитатель тропических и субтропических вод.  
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Авифауна региона включает 322 вида и подвида птиц, из которых не менее 60 % 

представлено водно-болотными и морскими колониальными птицами. Богатство и 

характер распределения водно-болотных угодий поставили Камчатский край в ряд 

важнейших ключевых орнитологических территорий мира: миллионы околоводных птиц 

дважды в год совершают здесь перемещения по Азиатско-Австралийскому 

миграционному пути. Морское побережье Камчатки и ряда крупных островов, общей 

протяженностью более 5,5 тыс. км, обладает уникальным ландшафтным и биотопическим 

разнообразием, что создает исключительно благоприятные условия для жизни 

многомиллионного сообщества морских колониальных птиц и млекопитающих. Только на 

побережье, примыкающем к Корякскому нагорью, и на Восточной Камчатке 

зарегистрировано 1331 гнездовых колоний 15 видов морских птиц с численностью около 

1,5 млн. особей (Вяткин, 2000).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 49. Озерная лягушка Rana ridibunda Pallas, 1771 – вид-интродуцент.  
 

На Командорских островах гнездится более 1 млн. морских колониальных птиц, 

принадлежащих к 19 видам. Всего на гнездовьях, зимовках и сезонных миграциях здесь 

отмечено  207 видов птиц, в т.ч. 53 вида – гнездящиеся птицы,  из них 5 видов - эндемики. 

Все побережье южной части о. Беринга и всего о. Медного плотно усеяно колониями 

птиц. Плотность заселения птицами мест гнездований необычайно велика: только на о. 

Топорков (площадь – 0,4 км
2
)  гнездится около 45 тыс. пар морских птиц, из которых 

около 40 тыс. пар – топорки, около 2 тыс. пар – серокрылой чайки. Только на Командорах 

регулярно размножаются такие птицы американской фауны, как серокрылая чайка и 

красноногая говорушка. Оба вида занесены в Красную книгу Камчатки. Командорская 

популяция глупыша – самая крупная в мире (193,1 тыс. пар), а популяция красноногой 

говорушки (16,2 тыс. пар) – одна из 4 существующих в мире (Артюхин, 2008; Иванов и 

др., 2008). Скала в океане – остров Арий Камень – плотно заселена 17 видами птиц. 
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Энтомофауна Камчатки представлена 2200 видами насекомых, из них 140 – 

эндемики Камчатки (Лобкова, 2003).  

 

2.2. Водные биологические ресурсы.  

Морская акватория в границах Камчатского края разделена на пять промысловых 

статистических районов, к которым относятся Западно-Беринговоморская зона и подзоны 

Карагинская, Петропавловско-Командорская, Камчатско-Курильская и Западно-

Камчатская (рис. 50).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

Рис. 50. Акватория промысловых районов, прилегающих к Камчатскому краю 
 

 

В 2014 году ФГБНУ «КамчатНИРО» организовано и проведено 98 экспедиции, 
направленных на исследования состояния сырьевой базы рыболовства в 7-ми 
рыбопромысловых районах: Западно-Беринговоморской и Северо-Курильской зонах; 
Карагинской, Петропавловско-Командорской, Камчатско-Курильской, Западно-
Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах. 

Выполнен 41 рейс на собственных (14) судах и судах рыбопромышленных 
предприятий (27). Кроме того, сбор промысловой и биологической статистики 
осуществляли на пресноводных водоемах Камчатского края, ставных неводах, береговых 
рыбокомбинатах. Всего проведено 67 полевых экспедиций. В 2014 году аэровизуальное 
обследование нерестовых водотоков Камчатского края проводили в период с 09 июля по 
17 октября. Было сделано 27 самолетовылетов. Общий налет по авиаучетам лососей 
составил 120 часов, протяженность трансект приблизительно равна 18 тыс. км. 

В 2014 году ФГБНУ «КамчатНИРО» на судах собственного флота, а так же на 
арендованных и промысловых судах было выполнено 783 глубоководных 
гидрологических зондирования в слое вод от поверхности до 600 м (или до дна в 
мелководных районах), определялись температура, электропроводность (соленость), 
давление (глубина), мутность, концентрация растворенного кислорода и хлорофилла-α.  

Наблюдение за изменчивостью гидрологических (и гидрометеорологических) 
условий проводились с примененим методов дистанционного (спутникового) 
мониторинга. В течение года проводился ежедневный сбор и анализ информации о 
температуре поверхности моря и ее аномалии, скорости и направления приповерхностных 
течений, скорости и направления приземного ветра, распределению хлорофилла-α 
различного пространственного и временного разрешения. 
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Copepoda Cladocera Rotatoria Aulacoseira Плактонофаги

2.2.1. Состояние планктонных сообществ, кормовой базы водных биоресурсов.  
Пресноводные водоемы. В течение 2014 года ФГБНУ «КамчатНИРО» 

продолжило мониторинг пресноводных Камчатки, в рамках которого проводили 
гидромеорологические наблюдения, оценку содержания биогенных элементов в воде, 
изучали фито- и зоопланктон для оценки условий нагула молоди нерки. 

Озеро Курильское. В 2014 году в бассейне оз. Курильское наблюдали усиление 
летнего и осеннего прогрева воздуха, интенсивные осадки в первом полугодии, 
засушливый период в конце весны и начале лета, устойчивое преобладание ветра северо-
западного направления и отсутствие ледового покрова на озере в зимний период. По 
совокупности этих характеристик можно заключить, что в бассейне оз. Курильское 
продолжается постепенное потепление. 

В 2014 году биогенный фон оз. Курильское характеризовался такими 
особенностями, как уменьшение содержания общего фосфора вдвое по сравнению с 
нормой за счет снижения концентрации органических фосфорных соединений и 
увеличением содержания окисленных форм азота в летне-осенний период.  

Низкая биомасса фитопланктона и его монодоминантная структура в весенне-
летний период отрицательно сказались на развитии копеподного планктона - основного 
кормового ресурса молоди нерки, нагуливающейся в оз. Курильское. 

Озеро Азабачье. Обеспеченность пищей молоди нерки Oncorhynchus nerka, 
нагуливающейся в пелагиали оз. Азабачье, определяют, с одной стороны, численность 
(биомасса) преимущественно потребляемых молодью нерки планктонных ракообразных, с 
другой – количество самой молоди нерки и присутствие в водоеме ее пищевых 
конкурентов. Предпочитаемым кормом основных видов планктонных ракообразных в 
оз. Азабачье C. scutifer и D. galeata является A. subarctica (Bacillariophyta), количество 
которой зависит от содержания в водах озера биогенных элементов, главным образом, 
минерального азота и фосфатов.  

В июне-июле и октябре развитие Aulacoseira было лимитировано минеральным 
фосфором. Пик «цветения» A. subarctica в августе, вероятно, был обусловлен 
определенным содержанием минерального азота и фосфатов в эвфотической зоне озера в 
соотношении близком оптимальному для вегетации диатомовых водорослей (N:P=16:1; 
Redfield, 1958). При сопоставлении рождаемости в популяциях C. scutifer и D. galeata с 
численностью A. subarctica в 2014 году (рис. 51) было обнаружено, что основной пищей 
взрослых циклопов в летне-осенние месяцы была Aulacoseira (n=7; r=0,946; P>0,99). 
Вспышка «цветения» аулякозеиры в августе, вероятно, оказывала ингибирующее влияние 
на дафний (n=8; r=–0,712; P>0,95) (Садчиков, Филиппова, 1984), что объясняет невысокую 
численность D. galeata в 2014 году. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 51. Среднемноголетние и среднегодовые значения численности A. subarctica, 

биомассы зоопланктона и количества рыб (O. nerka, G.aculeatus жилой и проходной форм 

и H. olidus), выловленных за десять минут траления в пелагиали оз. Азабачье в летне-

осенние месяцы 1981-2013 гг.: 1981-2010 гг.  – среднемноголетние показатели. 
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В летне-осенние месяцы 2014 года в пелагиали оз. Азабачье нагуливалось 

приблизительно 70 млн. шт. молоди нерки, которым было необходимо 210 т сухого 

вещества планктона. Фактическая биомасса сухого вещества кормовых ракообразных в 

водоеме составляла 200 т. Следует полагать, что молодь нерки в 2014 году нагуливалась в 

водоеме при небольшом дефиците кормовых организмов. С другой стороны, при высокой 

биомассе планктонных ракообразных снижение численности молоди нерки и ее пищевых 

конкурентов (трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus жилой (leiurus) и проходной 

(trachurus) форм и малоротой корюшки Hypomesus olidus) в 2014 году могло 

стабилизировать трофические взаимоотношения между плактонофагами. 

Паратунские озера (Дальнее и Ближнее). В 2014 году гидрологический режим 

Паратунских озѐр характеризовался устойчивой температурной стратификацией в зимний 

и летний периоды, полным перемешиванием водных масс в начале лета и осенью и 

рекордно коротким периодом ледостава за 76-летний период исследований. Термический 

режим озѐр в зимние месяцы характеризовался как холодный, в безлѐдный период 

отмечен умеренный прогрев оз. Дальнее и максимальный – оз. Ближнее. 

В ряду наблюдений 2000-2014 годов гидрохимический режим Паратунских озѐр в 

2014 году отличался повышенным содержанием аммония и пониженным – железа. В 

оз. Ближнее отмечен рост концентрации минерального фосфора и кремния. В оз. Дальнее 

содержание фосфатов находилось на среднемноголетнем уровне, количество кремния, 

напротив, было ниже среднемноголетнего показателя. 

Основные виды кормового зоопланктона в пелагиали Паратунских озѐр – Cyclops 

scutifer Sars и Daphnia longiremis Sars. В летне-осеннее время в водоѐмах развивались 

теплолюбивые виды ракообразных: Bosmina longirostris Mϋller и Daphnia galeata Sars. В 

2014 г. в обоих водоѐмах доминировал по численности и биомассе C. scutifer (рис. 52).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 52. Соотношение численности ракообразных в Паратунских озѐрах в 2014 г.: А –  в 

оз. Дальнее, Б – в оз. Ближнее 
 

Высокие показатели численности C. scutifer и D. longiremis в Паратунских озѐрах 

на фоне снижения биомассы свидетельствует о сильном прессе молоди нерки на 

зоопланктонные организмы. Общая биомасса ракообразных в обоих водоѐмах в 2014 году 

находилась на среднем уровне, что характеризовало кормовые условия нагула молоди 

нерки как благоприятные.  

Река Большая. Сравнение результатов, полученных в 2014 году, с данными за 

предыдущие годы, показало, что на протяжении всех лет наблюдений, как по 

численности, так и по биомассе, в дрифте р. Большая основной доминирующей группой 

были личинки хирономид. По сравнению с предыдущими годами наблюдений значения 

их в дрифте в 2014 году увеличилось (в среднем за весь сезон на их долю приходилось 

более 88,7% от всей численности и 62,5% от всей биомассы гидробионтов). При этом 
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уменьшилась доля ракообразных и малощетинковых червей. Аналогичные изменения в 

структуре дрифта были отмечены при сходных гидрологических параметрах. 

Также установлено, что среднесуточная интенсивность дрифта в зимний период 

2014 г. составила 211,9 тыс. экз./м
2.
сут. и 27,5 г/м

2.
сут. при относительно низких 

значениях плотности (4 экз./м
3
) и биомассы (0,49 мг/м

3
). Снос гидробионтов был 

максимальным в весенний период. Плотность гидробионтов в это время составила не 

более 85 экз./м
3
. Максимальную же концентрацию беспозвоночных наблюдали в середине 

июля в прибрежной зоне, которая составила 168 экз./м
3
. Численность и биомасса 

сносимых организмов в р. Большая в последние годы уменьшилась, что в большей 

степени связано с гидрологическими условиями. Пресс рыб в последние годы не высокий, 

так как в бассейн реки нагуливается не большое количество молоди лососей (исходя из 

данных по заходу производителей на нерестилища).  

Морские акватории.  

Охотское море. В 2014 году в восточной части Охотского моря в составе 

планктона доминировали личинки иглокожих (главным образом, морских ежей) – 57,7%. 

На втором месте оказались веслоногие рачки, на третьем — личинки моллюсков (рис. 53). 
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Рис. 53. Состав зоопланктона (слева –  % от численности, справа – % от биомассы) 

в прибреных водах западной Камчатки в июле 2014 года. 

 

Такая картина наблюдается в первый раз за период с 2004 года: обычно в составе 

зоопланктона преобладают копеподы. Состав зоопланктона по биомассе был иным: 

преобладали медузы (41%, на втором месте были копеподы (38%), а на третьем –  

щетинкочелюстные. 

Среди веслоногих рачков по численности преобладали O. similis (43%) и P. minutus 

(29%). На третьем месте был A. longiremis (21%). По биомассе доминировала группа 

калянусов, на втором месте был P. minutus. На долю планктонных личинок донных 

животных (меропланктон) приходилось около 73%, на долю собственно планктонных 

животных (голопланктон) – всего 27%. Такое тоже отмечено в первый раз за девятилетний 

период. 

Что касается горизонтального распределения по акватории, то максимальные 

значения биомассы (свыше 10000 мг) отмечены в районах моря вдоль побережья на 

широтах 53°30′–54°30′. Сравнение карты распределения планктона с гидрологическими 

характеристиками показало, что максимальные концентрации зоопланктона наблюдаются 

при повышенных температурах воды, а также в местах наибольшей концентрации 

хлорофилла-α. Молодь нерки сосредоточена в местах наибольшей биомассы 

зоопланктона, а распределения зоопланктона и молоди других видов тихоокеанских 

лососей не совпадают. 
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2.2.2. Результаты исследований состояния запасов водных биоресурсов. 

Морские промысловые рыбы.  
Минтай является одним из самых востребованных промысловых объектов. В 

прикамчатских водах промыслом эксплуатируется минтай нескольких популяций.  
Освоение запасов западноберинговоморской популяции минтая ведется в 

Карагинской подзоне (61.02.1) и Западно-Беринговоморской зоне (61.01) до 174° в. д. На 
протяжении многих десятилетий западноберинговоморский минтай является важнейшим 
объектом промысла. Период высоких уловов в 1970-1990-х годах с максимальным 
выловом около 550 тыс. т, а средним – около 280 тыс. т,  в последние 20 лет сменился 
периодом относительно невысоких объемов добычи с максимумом около 180 тыс. т и 
средним значением порядка 70 тыс. т. Из-за отсутствия «линии разделения» (по 174º в. д.) 
минтая двух разных группировок освоение рекомендованных объемов вылова 
западноберинговоморского минтая в Западно-Беринговоморской зоне в настоящее время 
никак не контролируется, вылов минтая здесь входит в счет общей квоты вида в зоне 
61.01. В результате рекомендованная величина изъятия минтая западноберинговоморской 
популяции в районе 61.01 систематически перелавливается. В 2014 году в этом районе, 
несмотря на то, что промысел здесь не рекомендовался, было добыто более 50 тыс. т. 
Перелов на акватории Западно-Беринговоморской зоны к западу от 174º в. д. приводит к 
перелову ОДУ для всей популяции. Так, в 2014 году ОДУ был переловлен почти на 52 
тыс. т или в 4,2 раза. 

Модельные расчеты показывают, что после депрессивного состояния запаса в  
1990-х – начале 2000-х гг., вследствие введения запрета в 2002–2006 гг. на 
специализированный промысел минтая в Карагинской подзоне, ресурсы 
западноберинговоморской популяции минтая возросли (рис. 54). Однако увеличение 
запаса было кратковременным. Результаты последних траловых съемок 2012-2013 гг. и 
модельные расчеты показали, что темпы снижения запасов минтая после 2007 года 
оказались более высокими, чем считалось ранее. На начало 2014 года общий запас 
западноберинговоморского минтая составил 318,7 тыс. т, а нерестовый – 208,1 тыс. т. 
После 2006 года на свет появлялись только бедные по численности поколения. Очевидно, 
что запас западноберинговоморского минтая в настоящее время находится на грани 
перелова. В 2016 году вылов рыб данной группировки рекомендовано снизить до 7,4 тыс. 
тонн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 54. Межгодовая динамика нерестового запаса западноберинговоморского, 

восточнокамчатского и североохотоморского минтая, по результатам модельных оценок. 
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Минтай восточнокамчатской популяции распространен в пределах двух 

рыбопромысловых районов: 61.02.2 и 61.03.1. За всю историю промысла 

восточнокамчатского минтая (примерно с 1970 года) максимальный вылов в 547 тыс. т 

зарегистрирован в 1986 году. Начиная с 2007 года, в связи с ростом запасов 

восточнокамчатского минтая уловы возрастали: в 2012 году суммарно в указанных 

районах было добыто около 210 тыс. т. После чего, на фоне очередного периода снижения 

запасов минтая этой популяции, вылов уменьшался. В 2014 году было добыто порядка 

199,9 тыс. т (92,8% ОДУ). 

В результате модельных расчетов биомасса общего запаса на начало 2014 года 

составила 1,7, а нерестового  – 1,1 млн. т. Наблюдавшийся в начале этого века бурный 

рост ресурсов в 2011-2013 гг. сменился его снижением. В настоящее время запасы 

стабилизировались на среднем уровне с тенденцией к росту из-за вступления в 

промысловый запас поколения 2011 года, характеризующегося повышенной 

численностью.  

Североохотоморский минтай является одним из важнейших стратегических 

ресурсов России, ежегодно обеспечивающим около 20% общероссийского вылова ВБР.  

За всю историю промысла минтая в северной части Охотского моря, которая 

продолжается с 1950-х гг., рекордный вылов в 2,0 млн. т был достигнут в 1996 году (с 

учетом Восточно-Сахалинской подзоны). Затем, из-за резкого снижения запасов, к 2004 

году он сократился более чем в 5 раз. С 2005 года вылов увеличивался и в 2010 году 

достиг 990 тыс. т. В связи со снижением ресурсов североохотоморского минтая, с 2011 

года и по настоящее время суммарный ОДУ снижался, соответственно, уменьшался и 

вылов. Несмотря на сокращение объемов изъятия, североохотоморский минтай по-

прежнему остается одним из важнейших ресурсов России. Суммарно по всем подзонам 

освоение ОДУ минтая в последние 10 лет было стабильно выше 97%, а максимальное 

освоение, равное 99,3%, отмечено в 2014 году. 

В результате модельных расчетов с привлечением множества индексов, на начало 

2014 года общий запас минтая в северной части Охотского моря составил 8,15 млн. т, а 

нерестовый – 5,41 млн. т.  

Коротко характеризуя динамику запасов минтая по результатам модельных оценок, 

отметим, что после наблюдавшегося с 2011 года снижения ресурсов этой группировки из-

за появления урожайного поколения 2011 года запас в 2015 году стабилизировался на 

уровне выше среднемноголетнего (5,13 млн т). Предположительно урожайной является и 

генерация 2013 года, что позволяется ожидать очередной рост ресурсов этой группировки 

с 2016-2017 гг.  

Сельдь. К числу важнейших промысловых объектов относится корфо-карагинская 

сельдь. Как и западноберинговоморский минтай, считается, что корфо-карагинская сельдь 

распределена на акватории двух районов – в зоне Западно-Беринговоморская (к западу от 

174° в.д.) и в Карагинской подзоне. В первом промысел ее практически не развит, ее 

добывают как прилов при промысле минтая.  

Карагинская подзона является основным районом лова сельди и включает заливы 

Олюторский и Карагинский. В некоторые годы вылов ее достигал весьма внушительных 

объемов (в 1962 году – 268,2, в 1999 году –  152,2 тыс. т). В ноябре-декабре 2014 года на 

специализированном промысле сельди в Карагинской подзоне добыто порядка 55,2 тыс. т 

(73,4% ОДУ), а в зоне 61.01 (к западу от 174° в. д.) –  1,080 тыс. т. Оценка общего запаса 
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корфо-карагинской сельди в возрасте 4–13 лет на начало 2014 года составила 448,2, а 

нерестового – 401,4 тыс. т (рис. 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 55. Межгодовая динамика нерестового запаса корфо-карагинской сельди, по 

результатам модельных оценок. 
 

Коротко характеризуя динамику ее запасов, отметим, что результаты модельных 
оценок подтверждают данные прямых наблюдений о том, что наблюдавшийся в 2010-2011 
гг. бурный рост биомассы, как общего, так и нерестового запаса, затем сменился ее 
снижением, что связано с естественной элиминацией рыб и прессом промысла. 

В 2014 году ресурсы корфо-карагинской сельди стабилизировались на уровне 
выше среднемноголетнего. Обвалу запаса после пика в 2011 года способствовало 
появление 2 среднеурожайных поколения 2008-2009 гг. 

Треска. Другим важным в промысловом отношении видом рыб в прикамчатских 
водах является тихоокеанская треска. В период с 2000 по 2014 гг. общий вылов трески 
Карагинской подзоны (61.02.1) изменялся от 6,8 (2003 г.) до 19,2 тыс. т (2010 г.) и в 
среднем составлял 13,6 тыс. т. Освоение ОДУ за этот же период, в среднем, равнялось 
94,6%. В 2014 году величина освоения ОДУ была достаточно низкой  –  62,9%, или 12,4 
тыс. т (6,4 тыс. т  – ярусами, 6,0 тыс. т  – тралами и снюрреводами). 

На начало 2014 года общий запас трески по модельным оценкам составил 101,9, а 
нерестовый – 48,1 тыс. т (рис. 56).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 56. Межгодовая динамика нерестового запаса карагинской, восточнокамчатской и 

западнокамчатской трески, по результатам модельных оценок. 
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Коротко характеризуя динамику запасов трески Карагинской подзоны в 1980-2014 
гг. по результатам модельных оценок, отметим отрицательный тренд биомассы как 
общего, так и нерестового запаса, начиная с 1985 года. В 2004–2009 гг. наблюдалась 
стабилизация запаса. С 2011 года наметился некоторый рост нерестового запаса, что 
связано с появлением урожайного поколения 2008 г. р. Однако, по модельным оценкам, 
поколения 2010, 2011, 2012 являются малочисленными, в связи с чем в ближайшем 
будущем следует ожидать снижения запасов. 

С 2000 по 2014 гг. общий вылов трески Петропавловско-Командорской подзоны 
(61.02.2) изменялся от 5,3 (2006 г.) до 12,4 тыс. т (2011-2012 гг.). Доля ярусного промысла 
варьировала от 11,8 (2012 г.) до 53,1 (2001 г.). В 2010–2014 гг. доля вылова трески 
ярусами, в среднем, равнялась 34,7, а снюрреводами  – более 59%. В 2014 году вылов 
трески составил 12,0 тыс. т, или 76,7% рекомендованного ОДУ. 

В результате модельных расчетов, в 2014 году общий запас трески составил 122,2, 
а нерестовый  – 58,3 тыс. т (рис. 56). Кратко характеризуя динамику запасов трески 
Петропавловско-Командорской подзоны в 1980–2013 гг. по результатам модельных 
оценок, отметим длительное снижение биомассы как общего, так и нерестового запаса с 
1985 по 1998 годы. После 1998 года запасы трески стабилизировались на низком уровне. 
По модельным оценкам, поколения 2010 и 2011 гг. являются наиболее многочисленными 
за последние 20 лет. В этой связи в ближайшем будущем ожидается повышение запасов. 

В последнее пятилетие, по мере снижения запасов, ОДУ и годовые уловы трески 
также снижались. В 2014 году всего у Западной Камчатки было добыто порядка 11,9 
тыс. т этого вида или 59,8% ОДУ. Следует заметить, что степень реализации ОДУ трески 
этой популяции в 2010-2014 гг. лишь однажды (в 2012 году) превысила 70%, а в 
остальные годы была существенно ниже этой величины; при этом в подзоне 61.05.4 
среднее освоение ОДУ, равное 71,8%, почти в 1,4 раза выше, чем в подзоне 61.05.2.  

В результате расчетов, общий запас трески у Западной Камчатки в возрасте 2–12 
лет на начало 2014 года составил 139,34, а нерестовый  – 66,79 тыс. т (рис. 57). В 1970-х 
гг. состояние общего и нерестового запасов трески оценивалось на низком уровне: в 
среднем около 50 и 19 тыс. т соответственно. Пик численности пришелся на 1985 год и 
составил порядка 208 и 94 тыс. т соответственно. После этого наметились тенденции к 
постепенному снижению уровня запасов. В настоящее время продолжает наблюдаться 
рост и общего, и нерестового запасов, главным образом, за счет поколений 2008–2011 гг., 
из которых генерацию 2010 года, предположительно, можно отнести к урожайным. 

Дальневосточные камбалы. С 2010 по 2014 гг. общий вылов камбал Карагинской 
подзоны (61.02.1) изменялся от 3,3 (2012 г.) до 4,8 тыс. т (2014 год) и в среднем составлял 
4,0 тыс. т. Доля освоенных квот в 2014 году равна 70,6% ОДУ.  

В результате расчетов, оценка общего запаса желтоперой камбалы  – основного 
вида камбал Карагинской подзоны в возрасте 3–16 лет – на начало 2014 года составила 
33,81, а нерестового  – 23,45 тыс. т (рис. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 57. Межгодовая динамика нерестового запаса желтоперой камбалы в Карагинской 

подзоне, двухлинейной камбалы в Петропавловско-Командорской подзоне. 
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Коротко характеризуя динамику запасов по результатам модельных оценок, 
отметим, что, несмотря на ощутимый пресс промысла в последние годы, в связи с 
появлением урожайных поколений 2007-2009 гг., по нашим оценкам, с 2010 года 
наблюдался рост нерестовой биомассы. 

В 2014 году суммарный вылов камбал в Петропавловско-Командорской подзоне 
(61.02.2) составил 6,2 тыс. т (освоение — 88,1%). 

Оценка общего запаса рыб в возрасте 3–16 лет на начало 2014 года составила 65,32, 
а нерестового – 44,31 тыс. т. Коротко характеризуя динамику запасов двухлинейной 
камбалы Петропавловско-Командорской подзоны по результатам модельных оценок, 
отметим, что из-за пресса промысла к 2011 году биомасса нерестового запаса достигла 
своего исторического минимума. В связи с появлением урожайных поколений 2008–2010 
годов наблюдается рост нерестовой биомассы. Численность этих поколений была 
недооценена в прошлом прогнозе: по этой причине темпы роста оказались более 
существенными, чем мы прогнозировали ранее. 

На западнокамчатском шельфе обитает семь массовых видов камбал, однако, 

промысел базируется только на трех видах: желтоперой, четырехбугорчатой и 

палтусовидной. В последнее десятилетие их фактический вылов был ниже 

рекомендованного.  

Численность желтоперой камбалы в промысловом запасе в 2014 года составила 

826,4 млн. рыб, а биомасса промыслового запаса – 203,4 тыс. т.  

Навага. В последнюю пятилетку промысел наваги в Карагинской подзоне нельзя 

назвать интенсивным, поскольку, освоение ее ОДУ составляло, в среднем, 67%. Низкий 

уровень вылова наваги в Карагинской подзоне, как и в прежние годы, обусловлен 

небольшой заинтересованностью рыбопромышленников в добыче данного вида сырья.  

В результате расчетов, на начало 2014 года промысловый запас составил 146,8, а 

нерестовый – 130,2 тыс. т (рис. 58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 58. Межгодовая динамика нерестового запаса карагинской и западнокамчатской 

наваги, по результатам модельных оценок. 

 

Кратко характеризуя динамику запасов карагинской наваги по результатам 

модельных оценок, отметим, что в 2011–2012 гг. происходил бурный рост биомассы ее 

промыслового и нерестового запасов, что, предположительно, связано с появлением 

многочисленных поколений 2009, 2010 годов.  

Кратко характеризуя динамику запасов карагинской наваги по результатам 

модельных оценок, отметим, что в 2011-2012 гг. происходил бурный рост биомассы ее 
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промыслового и нерестового запасов, что связано с появлением многочисленных 

поколений 2009, 2010 годов. По прогнозам, при пополнении на среднемноголетнем 

уровне в ближайшие 2 года начнется естественно снижение запасов карагинской наваги.  

В 2014 году в Камчатско-Курильской подзоне было добыто 6,412 тыс. т наваги, что 

составляет 96,8% ОДУ, а в Западно-Камчатской – 6,123 тыс. т (92,5% ОДУ). Всего по 

двум подзонам вылов равен 12,535 тыс. т.  

По результатам модельных расчетов, на начало 2014 года общий запас составил 

132,43, а нерестовый – 92,05 тыс. т. Кратко характеризуя динамику запасов 

западнокамчатской наваги, отметим, что наблюдавшийся с 2005 по 2012 гг. рост запасов 

сменился в 2013–2014 гг. их снижением. 

Терпуг. В Карагинской подзоне промысловое освоение терпуга нельзя назвать 

интенсивным. В 2010-2014 гг. его вылов варьировал в пределах 0,7-2,9 тыс. т, не 

достигнув рекомендуемой к изъятию величины. Слабое промысловое освоение данного 

вида в этом районе связано со слабой заинтересованностью рыбопромышленников. 

Траловые съемки в Карагинской подзоне никогда не охватывали районов 

концентрации и тралового промысла терпуга и не могут дать представления о текущей 

величине запаса. При отсутствии конкретных расчетных значений его биомассы 

определение ОДУ возможно только в виде экспертных оценок. 

Рассматривая состояние промысла терпуга в Петропавловско-Командорской 

подзоне (61.02.2) и Северо-Курильской зоне (61.03) за последние десять лет, можно 

отметить рост его добычи вплоть до 2010 года, когда был достигнут исторический 

максимум этой величины, составивший 60,3 тыс. т. Следующие четыре года вылов 

последовательно уменьшался до величины 47,6 т, оставаясь, тем не менее, на уровне более 

чем в два раза превышающем свою среднемноголетнюю величину (с 1968 года). В 2014 

году он вновь увеличился на 2,3 тыс. т и составил 49,9 тыс. т. Наибольшее количество 

терпуга обычно добывается в Северо-Курильской зоне, являющейся центром обитания 

рассматриваемой популяции. В 2005-2014 гг. его средний вылов здесь был в 2,5 раза 

выше, чем в Петропавловско-Командорской подзоне. 

В результате модельных расчетов, общий запас северного однопѐрого терпуга в 

возрасте 3–14 лет на начало 2014 года составил 535,8, а нерестовый – 326,8 тыс. т. 

Коротко характеризуя динамику запасов, отметим, что длительный период роста 

биомассы, как общего, так и нерестового запаса сменился в 2010 года ее плавным 

снижением. Уровень текущего состояния запасов можно оценить, как довольно высокий. 

Отметим, что в результате смены базовой модели, пересчета коэффициентов естественной 

смертности изменились ретроспективные оценки запаса, при этом динамика запаса, в 

целом, осталась неизменной. 

Черный палтус. В 2014 году ОДУ в Западно-Камчатской подзоне составлял 2,007 

тыс. т, Камчатско-Курильской  – 2,476 тыс. т; добыто, соответственно, 1,818 и 1,952 

тыс. т, что существенно ниже, чем в предыдущем году (2,278 и 2,930 тыс. т). Причин 

неполного освоения рекомендованного ОДУ несколько. Во-первых, часть рыбы теряется 

из-за длительных застоев порядков при сетном лове. Во-вторых, большой урон улову 

наносят косатки. Объемы вылова снижаются не только из-за съеденной косатками рыбы, 

но еще и из-за потери промыслового времени, уходящего на перевооружение судов или 

починку орудий лова. 

В 2013 году по результатам донной траловой съемки общая биомасса черного 

палтуса в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах составляла около 82,32 

тыс. т, а промыслового – 72,82 тыс. т, что весьма сходно с данными аналогичной съемки 

2010 г. (87,66 и 78,28 тыс. т соответственно). Таким образом, в настоящее время, несмотря 

на некоторое снижение общей биомассы черного палтуса в восточной части Охотского 

моря, с учетом не затронутой исследованиями площади, состояние запасов этого вида 
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следует характеризовать, как удовлетворительное. Предполагается на стабильном уровне 

запасы находились и в 2014 году. 

Прочие морские промысловые рыбы. Ресурсы другого ценного промыслового вида 

– белокорого палтуса – во всех районах находятся на достаточно стабильном уровне. В 

связи с отсутствием специализированного промысла, предполагается, что в стабильном 

состоянии находятся запасы морских окуней, шипощеков, угольной рыбы, мойвы, скатов 

и бычков. 

Тихоокеанские лососи. 

Горбуша. По итогам путины фактический вылов горбуши на северо-востоке 

Камчатки составил 26,307 тыс. тонн.  Пропуск на реперных реках оценен в 12,5 млн. 

особей. Эстраполяция данных по пропуску производителей горбуши в реперные реки 

Карагинской подзоны на весь район воспроизводства позволяет полагать, что суммарный 

пропуск в реки северо-востока полуострова составил не менее 20,5 млн. особей. Общий 

подход карагинской горбуши в 2014 году оценивается в 39-40 млн. особей и соответствует 

ожидаемому (40 млн. особей). 

В Петропавловск-Командорской подзоне подход и вылов горбуши был также 

относительно высоким: последний составил более 4,84 тыс. т при пропуске в отдельные 

реки подзоны порядка 2,540 млн. особей. 

Если в отношении качества съемок молоди горбуши и их прогностической ценности 

в Беринговом море можно сделать однозначно положительное заключение, то при 

проведении съемок в Охотском море возникают сложности с определением 

принадлежности молоди тем или иным районам происхождения.  

Собственно количественные оценки молоди в Охотском море в 2013 году 

предполагали вылов горбуши в охотоморском регионе в 2014 году на уровне порядка 150 

тыс. т. В результате проведенного генетического анализа были определены 

средневзвешенные доли региональных комплексов горбуши. Доля «северного комплекса» 

(материковое побережье Охотского моря и Западная Камчатка) составляла от 24 до 28%, 

соответственно, ожидалось, что подход горбуши «северного комплекса» мог составлять от 

36 до 45 млн. рыб. Прогноз был снижен в 2,5 раза по отношению к предварительным 

оценкам, полученным на основе береговых данных. 

Итоговый вылов горбуши всеми видами рыболовства в 2014 году составил 

39,431 тыс. т, из них по Западной Камчатке освоено 8,277 тыс. т, по Восточной Камчатке  

– 31,154 тыс. т. 

Кета. Фактический вылов, по данным официальной статистики, на северо-

восточном побережье Камчатки (Западно-Беринговоморская зона и Карагинская подзона) 

достиг 21,107 тыс. т. Это исторический максимум вылова кеты с 1934 года. До этого 

только дважды (2013 и 1946 годы) береговой вылов равнялся примерно 15,0 тыс. т. Общая 

численность подхода кеты к северо-восточному побережью Камчатки составила около 

6,520 млн. рыб.  

Как известно, состояние запаса всех видов тихоокеанских лососей оценивается на 

основе многолетних данных по вылову и численности производителей на нерестилищах, в 

данном случае определенной методом авиаучета. В настоящее время состояние 

финансирования авиаучетных работ ухудшилось настолько, что выполнить учет лососей 

на северо-восточном побережье Камчатского края удается только в части рек. Так из 

105 нерестовых рек на северо-востоке Камчатки авиаучет был выполнен на 18 реках. На 

основании имеющихся данных заполнения нерестилищ была проведена экстраполяция на 

весь район воспроизводства: расчетная численность производителей кеты на 

нерестилищах северо-восточного побережья Камчатки составила около 0,4 млн. рыб. 
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Расчеты численности поколений кеты Карагинской подзоны показали, что высокие 

уловы в 2014 году обеспечены в основном поколением 2009 года. В 2014 году вернулись 

рыбы возраста 4+ поколения 2009 года в количестве 5,83 млн. рыб.  

Вылов кеты всеми видами рыболовства в Петропавловск-Командорской подзоне 

равен 7,028 тыс. т. Основная масса кеты освоена в бассейне р. Камчатка и в Камчатском 

заливе. По имеющимся данным, в 2014 году в бассейне р. Камчатка выловлено рекордное 

количество (около 5,984 тыс. т) кеты. С 1934 года только в 1959 и 1963 годах было добыто 

кеты на уровне 5,0 тыс. т в год. Запасы кеты в бассейне р. Камчатка относительно велики, 

численность нерестящихся в последнее время производителей оценивается 90–100 тыс. 

рыб, а вылов варьирует от 1,33 до 5,98 тыс. т, в среднем около 2,55 тыс. т. 

В Петропавловск-Командорской подзоне кета в промысловых количествах 

воспроизводится также в р. Жупанова (Кроноцкий залив), а также в двух реках 

Авачинской губы – Авача и Паратунка. В Кроноцком заливе, в основном в р. Жупанова, 

промыслом освоено более 0,4 тыс. т кеты. В южных реках восточного побережья 

Камчатки и Авачинской губе, а также во впадающих в нее реках выловлено около 0,28 

тыс. т кеты. Промышленные квоты в Авачинской губе невелики  – около 0,285 тыс. т кеты 

на 566 предприятий, ведущих здесь промысел, а также для целей искусственного 

воспроизводства. Научно-исследовательские работы по идентификации кеты в 

смешанных уловах, проводимые на путях миграций и в бассейнах рек Авача и Паратунка, 

свидетельствуют о высокой доле заводских рыб в уловах. Запасы кеты в бассейне 

Авачинской губы в последние годы, по сравнению с 2001–2005 гг., увеличились примерно 

в 1,4 раза. В районе бухт Жировая и Большая Саранная добыто около 77 т кеты, в бухтах 

Малая Медвежка и Большой Калыгирь – 26 т. 

В современный период запасы кеты Западной Камчатки находятся на высоком 

уровне численности, сравнимым с таковым в 1950-е годы. В целом, подходы кеты к 

побережью в 2014 году можно охарактеризовать как мощные. По данным официальной 

статистики фактический вылов достиг 22,526 тыс. т. Результаты промысла западно-

камчатской кеты в 2014 году впечатляют: более, чем за 100 лет, уловы кеты в этот год 

были по величине седьмыми за период с 1910 года. 

Общая численность подхода кеты в 2014 году к западному побережью Камчатки по 

нашим расчетам составила около 7,691 млн. рыб. На западном побережье Камчатки 

основная масса кеты освоена в группе рек Ича – Воровская (около 7,910 тыс. т) и более 

5,867 тыс. т добыто в группе южных рек Кихчик – Большая. Еще южнее, в реках Опала – 

Озерная выловлено около 3,267 тыс. т кеты. В группе самых северных рек Лесная – 

Белоголовая вылов кеты равнялся 2,712  тыс. т. В районе рек Коль – Пымта выловлено 

2,131 тыс. т.  

Нерка. В целом по восточному побережью в 2014 году состоялся вылов 12,6 тыс. 

тонн нерки, что на 4,7 тыс. тонн уступает вылову 2013 года. 

Пространственная структура нерки Карагинской подзоны определяется спецификой 

биологии отдельных популяций в водоемах Карагинского и Олюторского районов, 

связанная с условиями воспроизводства. В Карагинском районе нерка в массе начинает 

подходить к побережью и отмечается в уловах только в середине июля, с максимумом в 

последней декаде месяца. В Олюторском районе ее уловы наблюдаются уже в первых 

числах июня, а максимум отмечается в конце июня – начале июля. 

Значения величин вылова и их соотношение между районами в межгодовом аспекте 

подвержены значительным колебаниям, но при этом демонстрируют тенденцию к росту. 

В последние годы соотношение в уловах изменилось в сторону преобладания 

Карагинской нерки. 
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Промышленный вылов Карагинской подзоны в 2014 году был зарегистрирован на 

отметке 1,705 тыс. т, из которых 0,930 тыс. т выловили в Карагинском районе, а 0,775 

тыс. т  – в Олюторском районе.  

Пропуск на нерест, по данным аэроучетов, составил 120,5 тыс. экз., из которых 28 

тыс. особей нерки были учтены в реках Карагинского района. Данные учетов не отражают 

всю величину заполнения нерестилищ и соответствуют периоду первой трети нерестового 

хода нерки. 

Река Камчатка. В отличие от озерновской нерки, мониторинг нерки системы 

р. Камчатка сильно затруднен рядом обстоятельств. Прежде всего, р. Камчатка – это 

крупная река, в притоках которой воспроизводится ряд стад 2-го и группировок стад 2-го 

порядка нерки этой реки, различающихся особенностями биологии пресноводного 

периода жизни. Сложная структура стада подразумевает необходимость оперативной 

идентификации как смолтов, так и половозрелых рыб в уловах, а это не всегда возможно. 

Поэтому нерку р. Камчатка, начиная с 2003 года и по настоящее время, при 

прогнозировании рассматривают как единое стадо. 

Из общего вылова нерки в 10,430 тыс. т 83,6% было добыто в Камчатском заливе 

ставными неводами, и только 16,4%  – в бассейне реки. Такая ситуация типична для нерки 

этой реки с начала 2000-х годов и по настоящее время.  

На западном побережье воспроизводство нерки приурочено к бассейнам рек 

Тигильского и Соболевского районов. До недавнего времени в уловах преобладала нерка 

Тигильского района, но в 2011 году наметилась обратная тенденция, развивавшаяся в 

последующие годы (за исключением 2013 года). В 2014 году доля в вылове нерки 

Соболевского района составила 66%. 

В Западно-Камчатской подзоне  фактический вылов составил 1,685 тыс. т, из 

которых более 1,117 тыс. т выловили в реках Соболевского района. Системы водоемов 

воспроизводства нерки в Западно-Камчатской подзоне делятся на озерно-речные и 

речные. К озерно-речным системам относится р. Палана с одним из крупнейших водоемов 

в ее бассейне – оз. Паланское. В бассейне этой реки нерестится второе по величине стадо 

нерки на западном побережье Камчатки, которое и определяет основную долю 

численности во всей подзоне. Динамика подходов последних лет свидетельствует о том, 

что на современном этапе численность нерки оз. Паланское находится на подъеме. 

Подход нерки стада р. Озерная к берегу в 2014 года составил 9,32 млн. особей.  

В море специализированные японские и российские суда выловили 4,858 тыс. т 

половозрелой нерки стада р. Озерная. В эту цифру входит и 1,139 тыс. т нерки этого стада, 

добытой у Северных Курил. 

Общий вылов нерки р. Озерная в 2014 году равнялся 23,894 тыс. т и был выше 

среднего (21,465 тыс. т) за период 2001–2014 гг. более, чем на 2,0 тыс. т. 

Кижуч. В 2014 году вылов кижуча в Камчатском крае с учетом всех видов лова 

составил 13,026 тыс. т.   

Как и предполагалось, численность нерестовых подходов кижуча в Петропавловск-

Командорской и Карагинской подзонах, по сравнению с 2013 годом, была выше. В 

бассейне р. Камчатка добыто 3,406 тыс. т (89,5% вылова на восточном побережье или 

почти 96% в Петропавловск-Командорской подзоне).  

В других реках подзоны, таких как рр. Жупанова и Вахиль, запасы кижуча 

достаточно высоки и не осваиваются по причинам организационного характера. Ход 

кижуча в этих реках смещен на более поздние сроки, и к моменту его интенсивных 

подходов выделенные на Петропавловск-Командорскую подзону ресурсы обычно 

осваиваются на других водоемах, включая р. Камчатка. 
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Популяция кижуча Северо-Востока Камчатки (Карагинская подзона) ранее 

считалась малочисленной, поэтому об истинном состоянии запасов кижуча в районе 

судить трудно. Фактический вылов составил 0,277 тыс. т.  

В течение последних нескольких лет запасы западнокамчатского кижуча, в целом, 

находятся в удовлетворительном состоянии и обнаруживают тенденцию к росту. В 

отличие от предыдущих лет, в 2014 году наблюдались рекордно высокие по численности 

нерестовые подходы и уловы в большинстве районов Западной Камчатки. Уловы кижуча 

достигли максимальных значений и значительно превысили уровень 1946 года.  

Фактическая добыча кижуча в этом регионе достигла 9,197 тыс. т.  

Чавыча. В целом по восточному побережью в 2014 году состоялся вылов 0,639 тыс. 

тонн чавычи, что на 0,129 тыс. тонн выше вылова в 2013 году. Основу воспроизводства и 

промысла чавычи на восточном побережье полуострова обеспечивает р. Камчатка.  

Отдельные экземпляры чавычи начали заходить в реку с середины мая. 

Интенсивный ход в 2014 году начался раньше обычных сроков: с начала июня и 

продолжался до начала июля, пик пришелся на первую пятидневку июля. В уловах чавыча 

встречалась до середины августа. За весь период хода было порядка 5 дней, когда по 

причине штормовых явлений суда, обслуживающие ставные невода в Камчатском заливе, 

не могли выходить в море. 

В июне-сентябре в Камчатском заливе и в реке до протоки Азабачья промысел 

лососей вели 8 рыбодобывающих компаний. В заливе работало 10 ставных неводов. В 

реке было установлено 15 промышленных рыболовных участков, которые работали в 

течение всего хода чавычи. Итоговый вылов чавычи прибрежным промыслом в 2014 году 

составил 0,53 тыс. т, из них на речных участках выловили 0,09 тыс. т  и на ставных 

неводах – 0,440 тыс. т. 

Помимо р. Камчатка ограниченный промысел чавычи существует и в других реках 

подзоны, в частности в текущем году вылов в реках Елизовского района составил 24 т, из 

них: р. Жупанова – 8 т, бух. Жировая – 3 т, бух. Большой Калыгирь – 4 т и др. Следует 

отметить, что запасы чавычи в реках района относительно стабильны. 

Вылов чавычи в 2014 году в Карагинской подзоне составил 56 т. Уловы на речных и 

морских участках были примерно одинаковы.  

С 2010 года промышленный лов производителей в реках западного побережья 

Камчатки не ведут. В 2014 году его также не было. Чавычу изымали только для научных 

целей, спортивного и любительского рыболовства и искусственного воспроизводства. В 

Западно-Камчатской подзоне фактический вылов составил 7,499 т. В Камчатско-

Курильской подзоне – 19,552 т. Больше всего чавычи (16,653 т) выловлено в бассейне р. 

Большая.  

В 2014 году аэровизуальное обследование нерестовых водотоков Камчатского края 

проводили в период с 09 июля по 17 октября. Было сделано 27 самолетовылетов: в июле – 

5, в августе – 9, в сентябре – 6, в октябре – 7. Общий налет по авиаучетам лососей 

составил 120 часов, протяженность трансект приблизительно равна 18 тыс. км.  

Промысловые беспозвоночные. Среди добываемых промысловых 

беспозвоночных, безусловно, важнейшими являются крабы и креветки: это, прежде всего, 

камчатский краб Западной Камчатки, синий краб Западно-Камчатской подзоны, крабы-

стригуны бэрди и опилио Камчатско-Курильской и Карагинской подзон, северная 

креветка Камчатско-Курильской подзоны. 

Регулярные исследования показали, что на протяжении последних нескольких лет 

наблюдается улучшение состояния запаса камчатского краба западнокамчатской 

популяции. По ряду биолого-промысловых показателей популяция достигала уровня 

конца 1990-х годов, а по некоторым и превысила их. Результатом исследований 2013 года 

стала подготовка обоснования открытия промышленного лова камчатского краба уже в 
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2013 году с корректировкой объемов общего допустимого улова. Материалы съемки 2014 

года убедительно показали улучшение состояния запаса этого объекта. По итогам 

расчетов было принято решение о подготовке обоснования корректировки ОДУ 

камчатского краба на 2015 год в сторону увеличения.  

В удовлетворительном состоянии находятся запасы другого важного объекта 

крабового промысла в Дальневосточном рыбопромысловом районе – синего краба 

Западно-Камчатской подзоны. Исследования последних лет позволили существенно 

расширить район работ, выявить и вовлечь в промысел ранее неиспользуемые запасы. 

Выполняя учетные съемки, удалось также существенно повысить вылов крабов-стригунов 

бэрди и опилио Карагинской подзоны, промысловые запасы которых находятся на 

высоком уровне. 

Наблюдаемая тенденция сохранения запасов северной креветки и кукумарии 

Камчатско-Курильской подзоны на высоком уровне позволяет сохранить рекомендуемые 

к добыче объемы этих объектов. Результаты исследований 2014 года показывают, что по 

большинству биолого-промысловых показателей состояние запасов промысловых 

беспозвоночных прикамчатских вод в целом хорошее. 
Исследования водных биоресурсов пресноводных водоемов Камчатки. 

Пресноводные биоресурсы Камчатского края условно можно разделить на две 
экологические группы объектов. Первая группа состоит из проходных анадромных рыб, 
которые нагуливаются в шельфовой зоне, бухтах, лиманах рек и солоновато-водных 
озерах, но нерестятся во внутренних пресноводных водоемах. Наиболее массовые из них 
азиатская зубастая корюшка и гольцы. К этой же группе можно отнести и 
воспроизводящиеся на Камчатке эколого-озерные формы сельди тихоокеанской и наваги, 
а также малоротую корюшку и проходных сигов. Вторая группа включает в себя 
типичных представителей пресноводной бореально-арктической ихтиофауны — карась, 
сазан, хариус, пресноводные сиги, жилые формы гольцов, кунджа, щука, налим и т.п. В 
большинстве случаев представители пресноводных рыб на Камчатке относительно 
малочисленны и часто их запасы сосредоточены в труднодоступных районах полуострова. 

С точки зрения промыслового значения из всех объектов пресноводных 
биоресурсов в водоемах Камчатского края наиболее значимыми являются азиатская 
зубастая корюшка, малоротая корюшка, проходные гольцы, караси и сазаны. Именно эти 
рыбы составляют практически 100% общих уловов во внутренних водоемах полуострова.  

Азиатская зубастая корюшка. В 2014 году биомасса запасов азиатской зубастой 
корюшки находилась на следующем уровне: Западно-Камчатская подзона – 6,218 тыс. т; 
Камчатско-Курильская подзона – 2,665 тыс. т; Карагинская подзона – 14,769 тыс. т; 
Петропавловско-Командорская подзона – 1,0 тыс. т. В северной части ареала (Западно-
Камчатская и Карагинская подзоны) состояние запасов этого вида стабильно находится в 
очень хорошем состоянии. В южной части ареала (Камчатско-Курильская и 
Петропавловско-Командорская подзоны) заметно сильнее выражено антропогенное 
воздействие, поэтому запасы этого вида находятся в удовлетворительном состоянии. 

Общий вылов этого вида в водных объектах Камчатского края в 2014 году составил 
2,555 тыс. т, при этом освоение рекомендованных объемов промыслового изъятия 
соответствовало 80%. По промысловым районам структура промысловых уловов 
выглядела следующим образом: Западно-Камчатская подзона – 1,179 тыс. т, Камчатско-
Курильская подзона – 1,320 тыс. т, Карагинская подзона – 0,044 тыс. т, Петропавловско-
Командорская подзона – 0,012 тыс. т. Следует уточнить, что реальный вылов азиатской 
зубастой корюшки на восточном побережье Камчатки значительно выше. Основную его 
часть составляет нерегулируемое любительское рыболовство. По экспертным оценкам 
вылов этого вида в Восточно-Камчатской зоне ежегодно составляет 1-2 тыс. т. 

Малоротая корюшка. Запасы малоротой корюшки по большей части 
сосредоточены в Карагинской подзоне. Здесь ее биомасса была оценена на уровне 0,2-0,3 
тыс. т. Состояние запаса можно охарактеризовать, как стабильно хорошее. Общий вылов в 
2014 г. составил около 0,044 тыс. т. Происходит систематическое недоосвоение запаса по 
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причине слабой заинтересованности рыбодобывающих предприятий на 
специализированный видовой лов объекта.  

Гольцы. Запасы проходных гольцов на западном побережье Камчатки (Западно-
Камчатская и Камчатско-Курильская подзоны) в 2014 г. по экспертной оценке составляли 
около 9 тыс. т, а на восточном (Западно-Камчатская зона, Карагинская и Петропавловско-
Командорская подзоны) — 5 тыс. т. Общее состояние запасов гольцов в этих регионах 
характеризуется, как удовлетворительное.  

Вылов этого вида биоресурсов в водных объектах Камчатского края в 2014 г. 
составил 4,072 тыс. т, что соответствовало 105% от величины рекомендованных объемов 
промыслового изъятия. По промысловым районам структура промысловых уловов 
выглядела следующим образом: Западно-Беринговоморская зона – 0,003 тыс. т, Западно-
Камчатская подзона – 1,257 тыс. т, Камчатско-Курильская подзона – 1,958 тыс. т, 
Карагинская подзона – 0,405 тыс. т, Петропавловско-Командорская подзона – 0,449 тыс. т. 

Карась и сазан. Запасы карпообразных рыб (карась и сазан) в пределах 
Камчатского края практически на 100% сосредоточены в бассейне р. Камчатка 
(Петропавловско-Командорская подзона). Их уровень держится на относительно 
стабильном уровне — карась – 0,3-0,4 тыс. т и сазан – 0,05-0,1 тыс. т. К сожалению, 
данные виды биоресурсов не осваиваются промыслом в полной мере, поскольку в районах 
их воспроизводства отсутствует развитая рыбодобывающая инфраструктура. 

Общий вылов карася и сазана по официальной статистике в Камчатском крае в 
2014 г. составил около 0,009 и 0,002 тыс. т соответственно. Но, следует отметить, что 
значительные объемы этих видов пресноводных биоресурсов изымаются нерегулируемым 
любительским рыболовством. В результате чего, реальный вылов карася и сазана в 
водных объектах Камчатского края неизвестен. 

Остальные пресноводные биоресурсы в камчатском регионе по официальной 
статистике промыслом осваиваются в недостаточной мере. В основном это связано с 
относительно низкой численностью и диффузной структурой запасов перечисленных 
объектов. Тем не менее, все эти биоресурсы остаются востребованными местным 
населением, как в целях спортивно-любительского рыболовства, так и для поддержания 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Камчатского 
полуострова. 

Морские млекопитающие. 
Северный морской котик. На Командорских островах имеется пять береговых 

лежбищ котиков (Callorhinus ursinus), из которых три (Северное, Северо-Западное и м. 
Монати) расположены на о. Беринга и два (Юго-Восточное и Урилье) – на о. Медном. 
Летняя концентрация котиков, наблюдаемая в последние годы на Бобровых Камнях 
(северная часть о. Медный), позволяет предполагать возможность формирования нового, 
шестого лежбища (Никулин и др., 2000). 

В 2013 и 2014 годах был продолжен мониторинг за зимующими котиками на 
о.Беринга. С января по март максимальная численность холостяков (самцов от 3 до 5 лет), 
а также полусекачей (самцов  от 5 до 7 лет) и секачей (самцов старше 7 лет) в последние 
два года достигала свыше 384 зверей. До 2012 года коэффициент корреляции между 
численностью сивучей, зимующих в Авачинской бухте и морских котиков, зимующих на 
о. Беринга, был довольно высоким и составил 0,744 при доверительном коэффициенте 
90%, а за весь период с 2002 по 2014 год оказался несколько ниже  – 0,586. Вероятно, и на 
зимующих котиков Командорских островов, и на зимующих сивучей на Камчатке 
действуют одни и те же факторы (изменения климата либо кормовой базы), вызывающие 
приблизительно одинаковые флуктуации численности в последние годы. 

Общая численность приплода по о. Беринга в 2014 году составила 29440 голов, что 
ниже на 13%, чем среднее значение за эти же 5 лет. 

С 2010 г. по 2014 гг. динамика общей численности щенков морских котиков 
о.Беринга имеет отрицательный тренд. 

Максимальная общая численность секачей на двух лежбищах о. Беринга в 2014 
году составила 3208 голов, что ниже среднего значения за последние 5 лет на 18%.  

Промысел. Последние 10 лет современная динамика промысла котиков 
характеризуется неравномерным уровнем ежегодной добычи (рис. 59).  
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Рис. 59.  Динамика добычи и ОДУ северных морских котиков на Командорских островах в 

2004-2014 гг. 

 

Лишь в 2008 году квоты по серым котикам были освоены на 100%. Ежегодно в 

октябре для ООО «Утришский дельфинарий» отлавливается по 25 голов 3-4 летних 

котиков на Северо-Западном лежбище. 

На современном этапе представляется возможным проводить промысел самцов 

серого котика на Северном лежбище с 1 ноября, перед уходом животных на зимовку. 

Возобновление традиционного промысла холостяка на Северо-Западном и Юго-

Восточном лежбищах возможно после появления интереса у промышленников к 

получению прибыльной продукции: медпрепаратов, гормонов, БАДов и т. п. из тканей и 

органов добытых животных (Корнев и др., 2008). 

Морской зверобойный промысел настоящих тюленей в Дальневосточном регионе, 

ставший нерентабельным, стал быстро свертываться и пришел в полный упадок: в 1995-

1996 гг. аборигенный промысел в небольших объемах ведется, в основном, в северных 

районах Камчатского края. По официальным данным добывается всего несколько 

десятков голов тюленей каждого вида. 

 

2.2.3. Анализ эпизоотической обстановки в морских и пресноводных водоемах.  

В 2014 году ФГБНУ «КамчатНИРО» проведено комплексное ихтиопатологическое 

обследование тихоокеанской сельди корфо-карагинской популяции Берингова моря, 

половозрелой горбуши Карагинской (Берингово море) и Камчатско-Курильской 

(Охотское море) подзон, молоди и половозрелой нерки из нагульно-нерестовых озер 

Камчатки (Курильское, Начикинское, Азабачье), кунджи (р. Налычева), а также крабов 

камчатского, синего, равношипого, четырехугольного волосатого, крабов-стригунов 

опилио, Берда и ангулятуса, углохвостой, северной, гребенчатой и равнолапой креветок, 

шримса охотского (Охотское море). Кроме того, для оценки качества и безопасности 

водных биологических ресурсов в районах промысла Камчатского региона проведены 

исследования 12 видов рыб на наличие паразитов, опасных для здоровья человека и 
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теплокровных животных, а также портящих товарное качество рыбной продукции 

(СанПиН 2.3.2. 1078-01).  

Нерка. В результате вирусологических исследований с использованием 

перевиваемых линий клеток у половозрелой нерки из озер Начикинское и Азабачье 

выявлен вирус инфекционного некроза гемопоэтической ткани (IHNV). Превалентность 

(распространенность) вируса в обоих озерах была сравнительно невысокой, возрастая с 

июля по сентябрь от 3,3 до 20% и от 10 до 16,7% соответственно, с примерно 

одинаковыми средними значениями титров. В оз. Курильское распространенность IHNV 

при первом отборе проб составила 16,7%, а при втором превысила 50%-ный барьер 

зараженности (56,7%). В целом, у половозрелой нерки распространенность вируса 

инфекционного некроза гемопоэтической ткани в трех исследованных  озерах возрастала 

к завершению массового нереста. Во всех случаях выделения вируса выявлена его 

высокая вирулентность: значения титров значительно превышали эпизоотически 

значимый уровень (10
5 

ТЦД50/мл). Многолетние исследования нерки из озер Курильское, 

Азабачье и Начикинское позволяют сделать вывод, что в этих водоемах имеет место 

циркуляция вируса внутри популяций, обеспечивая сохранение вирусоносительства и 

передачу IHNV новым поколениям рыб. У молоди нерки из оз. Курильское визуальных 

признаков патологии, в том числе типичных для IHN, не отмечено, но асимптоматическое 

носительство вируса инфекционного некроза гемопоэтической ткани обнаружено у 25% 

обследованной молоди. Можно предположить, что в данном случае заражение молоди 

произошло вертикальным путем: от инфицированных родителей - потомству.  

Гистологическими и гистохимическими методами исследования у молоди нерки из 

нагульно-нерестовых водоемов Камчатки выявлены паразитарные агенты - ракообразные 

Ergasilus auritus и простейшие Capriniana piscium, Apiosoma conicum, Trichodina truttae в 

жабрах, плероцеркоиды цестод, предположительно, Proteocephalus sp. в желудочно-

кишечном тракте (6,7–26,7%); личинки нематоды, предположительно, 

Рhilonema oncorhynchi в плавательном пузыре, споры и плазмодии миксоспоридии: 

Myxobolus arcticus в продолговатом мозге (6,7–13,5%) и Ortholinea orientalis - в просвете 

почечных канальцев (у 60% смолтов рыб). У исследованных рыб отмечали 

патологические изменения внутренних органов и тканей различной степени тяжести. В 

результате статистического анализа индексы гистопатологических изменений жабр, 

почки, печени, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы были определены 

как наиболее информативные для молоди нерки. Значение интегрального 

гистопатологического показателя (ИГП), рассчитанного как сумма индексов 

гистопатологических изменений пяти органов, варьировало от 1,6 до 5,8 усл. ед. 

Наименьший ИГП выявлен у сеголеток нерки из оз. Начикинское при втором отборе проб. 

Наибольшее его значение отмечено у смолтов вышеуказанного вида рыб из оз. Азабачье.  

Полученные данные свидетельствуют об удовлетворительном состоянии здоровья 

молоди нерки и о постоянстве экосистемы исследуемых водоемов. 

Бактериальных заболеваний у нерки в обследованных озѐрах не наблюдалось. При 

бактериологическом анализе половозрелой нерки из оз. Азабачье выявлено носительство 

подвижных аэромонад Aeromonas hydrophila, псевдомонад Pseudomonas fluorescens. От 

50% рыб только при втором отборе проб выделен опасный патоген  A. salmonicida subsp. 

salmonicida, который является возбудителем фурункулеза лососевых. У нерки из оз. 

Начикинское  отмечено носительство подвижных аэромонад A. hydrophila. У нерки из оз. 

Курильское выявлено P. fluorescens, флавобактерий Flavobacterium sp., подвижных 

аэромонад A. hydrophila, а от 13,3% рыб только при втором отборе выделен возбудитель 

фурункулеза A. salmonicida. Результаты бактериологических исследований показали, что 

внутренние органы преднерестовой нерки из озер Камчатки, в основном, были 

контаминированы подвижными аэромонадами - возбудителями бактериальной 
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геморрагической септицемии (БГС). Другие виды бактерий встречались значительно 

реже. Среди подвижных аэромонад отмечены вирулентные и высоковирулентные 

штаммы. Подвижные аэромонады, псевдомонады и флавобактерии являются для рыб 

условно-патогенными, так как способны вызывать специфические и ассоциативные 

бактериозы в условиях стресса. Встречаемость возбудителя фурункулѐза A. salmonicida  у 

половозрелой нерки из оз. Азабачье в 2014 г. была самой высокой (50% из выборки) за 

весь 10-летний период исследований. Риск возникновения вспышки фурункулѐза в 

обследованных водоѐмах для молоди нерки существует, но установить факт заболевания в 

естественных условиях крайне трудно, так как у молоди оно происходит в острой и 

молниеносной форме, сопровождающейся быстрой гибелью рыб. В настоящее время 

эпизоотическую обстановку в нагульно-нерестовых водоѐмах в отношении бактериальных 

патогенов можно считать удовлетворительной.  

При паразитологических исследованиях у молоди нерки из оз. Курильское в 2014 г. 

выявлено 6 видов паразитов, из которых, кругоресничных - 2, щупальцевых - 1, цестод - 2, 

нематод - 1. На коже и жабрах отмечали простейших паразитов A. conicum, C. piscium, T. 

truttae, в желудочно-кишечном тракте находили цестод Proteocephalus exiguous и 

Eubothrium salvelini; в плавательном пузыре у нерки из оз. Курильское были найдены 

нематоды P. оncorhynchi (рис. 60).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.   60  . Паразиты, обнаруженные у молоди нерки: А — T. truttae sp.; Б — C. piscium;  

В — A. conicum; (×400) 

 

За исключением кругоресничной инфузории A. Сonicum, экстенсивность инвазии 

паразитами не превышала 30 %. Встречаемость инфузорий A. сonicum у молоди нерки из 

озера Начикинское составила 60 %. Интенсивность заражения рыб, как гельминтами, так и 

простейшими была невелика. Практически все паразиты отмечены единичными 

экземплярами. 

У половозрелой нерки из трех нагульно-нерестовых водоемов обнаружено 9 видов 

паразитов. Из них четыре вида: M. arcticus, Pelichnibotrium speciosum, P. oncorhynchi, 

Anisakis sp. встречались во всех трех озерах с высокими показателями инвазии. В 

желудочно-кишечном тракте нерки из оз. Курильское и оз. Начикинское были 

обнаружены трематоды Hemiurus levinseni, Brachiphalus crenatus и нематоды 

Hysterothilacium aduncum. Из паразитов потенциально опасных для здоровья человека у 

нерки зарегистрированы личинки нематод Anisakis sp. и личинки цестод Diphyllobothrium 

sp. Встречаемость дифиллоботриид составила от 6,7 до 20%, анизакид в мышцах – 40–

80%; в полости тела – 33,3–80%. В целом паразитофауна половозрелой нерки из трех 

нагульно-нерестовых водоемов в 2013, 2014 гг. по видовому и количественному составу 

паразитов отличалась незначительно. Общая зараженность самыми массовыми 

паразитами для нерки в 2014 году была относительно ниже, чем в предыдущем.  

А Б В 
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Горбуша. Большинство выделенных при бактериологическом исследовании 

горбуши организмов относится к непатогенной для рыб микрофлоре. Асимптоматическое 

носительство потенциальных патогенов рыб, а именно бактерий рода Vibrio установлено у 

6,7% из Карагинской и у 1,7% рыб из Камчатско-Курильской подзон.  

При исследовании горбуши Карагинской и Камчатско-Курильской подзоны 

выявлено 11 видов паразитов, из которых микроспоридий - 1, цестод - 1, нематод - 3, 

трематод - 4, скребней - 2. Наиболее сильно горбуша была заражена цестодой P. speciosum 

(э.и. 100%; с.и. 15,5–49,7 экз.), трематодами H. levinseni, B. crenatus (э.и. 26,6–93,3%; с.и. 

2,8–7,6 экз.), скребнем B. caenoforme (э.и. 40–53,3%; с.и. 1,33–1,75 экз.). Нематод Anisakis 

sp. находили у горбуши в полости тела (э.и. 26,6–53,3%) и мускулатуре (э.и. 13,3–46,7%). 

Интенсивность инвазии составила 1–6 экз.  

Зараженность горбуши микроспоридией Pleistophora sp. была ниже, чем в 2013 г. и 

составила 20%.  

Кунджа. У кунджи из р. Налычева отмечены поражения кожи различной степени 

тяжести: единичные папулы диаметром от 1 см; сливные вскрывшиеся язвенные 

поражения, локализующиеся, преимущественно, на дорзальной поверхности тела, реже - 

на голове; язвенные поражения у основания грудных и брюшных плавников. У одного 

экземпляра наблюдалось полное разложение жирового плавника. Подобные признаки 

патологии регистрировались в форелевых рыбоводных хозяйствах Великобритании, США 

и многих областях Европы (Schmidt-Posthaus et al., 2009; Galeotti et al., 2011; McCarthy et 

al., 2013). Было установлено, что заболевание заразное, но этиологический агент не был 

идентифицирован (McCarthy et al., 2013). По устному сообщению рыбаков процент рыб с 

такими признаками патологии в уловах в р. Налычева составлял в октябре 2014 г. более 

50%. Тестирование выделенных из поражений кожи и внутренних органов 

микроорганизмов не выявило среди них известных патогенов рыб, поэтому на данный 

момент говорить о бактериальном генезе заболевания преждевременно. Результаты 

исследований мускулатуры кунджи на безопасность и пищевую ценность показали, что 

гигиеническим нормам, согласно СанПин 2.3.2.1078–01, соответствовал только один 

образец из шести, но и в нем количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (КМаФанМ) было на верхней границе - 4,5×10
4
 КОЕ при 

предельно допустимом уровне 5×10
4 

КОЕ. В остальных пяти образцах показатели 

КМаФанМ значительно превышали нормативные, и составляли от 8,4×10
4 

до 2,2×10
5 

КОЕ. 

При гистологическом исследовании, у обследованных рыб диагностированы сложные 

опухоли - сочетание эпидермальной папилломы и дерматофибросаркомы. Подобные 

новообразования кожи значительно ухудшают товарный вид рыб. Имеются литературные 

данные о вирусной природе этих опухолей. Кроме того, новообразования кожи, 

предположительно, связаны с загрязнением водоемов токсическими веществами.  

Тихоокеанская сельдь. При проведении вирусологических исследований на 

перевиваемых линиях клеток вирусных патогенов у тихоокеанской сельди не выделили. 

При микробиологических исследованиях бактериальный рост на универсальной среде 

регистрировался в посевах от 22% рыб. Дальнейшая идентификация выделенных штаммов 

показала их принадлежность к видам Moraxella sp., Acinetobacter sp., Staphylococcus sciuri 

и Staphylococcus sp. Все выделенные микроорганизмы не относятся к патогенам рыб и, 

вероятно, являются частью сапрофитной микрофлоры воды Карагинского залива. При 

паразитологических исследованиях у тихоокеанской сельди выявлено 3 вида паразитов, 

относящихся к двум классам (трематоды - 2, нематоды - 1), с варьирующими 
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показателями зараженности. Преобладающими видами паразитов были: трематоды B. 

crenatus, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте, и личинки нематод р. Anisakis, 

обнаруженные в полости тела рыб. У 13,5% исследуемых особей тихоокеанской сельди в 

просвете желудочно-кишечного тракта выявили трематод, предположительно B. crenatus 

(рис.61).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 61. Паразиты тихоокеанской сельди: А - трематода B. crenatus в просвете желудка (↑) 

(×100, Г-Э); Б — Trematoda gen. sp. в жаберном филаменте (×400, Г-Э) 

 

Возможно, присутствие указанных паразитов инициировало локальный 

воспалительный процесс в кишечнике: у заражѐнных этими трематодами рыб обнаружен 

локальный некроз клеток и слущивание слизистого слоя, скопление детрита в просвете. 

Остальные выявленные паразитарные агенты серьезных гистопатологических 

изменений не вызывали. Личинки трематоды Trematoda gen. sp. (6,7%) отмечены и в 

жаберных филаментах, но воспалительной реакции вокруг этих паразитарных агентов не 

выявлено. В просвете почечных канальцев у 20% особей обнаружены плазмодии и споры 

миксоспоридии O. orientalis. В печени у 33,3% рыб отмечены ооцисты кокцидии Eimeria 

clupearum, Ø18 мкм (фиксированный материал), а в поджелудочной железе - анизакид 

(6,7%). В целом, эпизоотическая обстановка в популяции тихоокеанской сельди бухты 

Анапка (в отношении вирусных и бактериальных патогенов) удовлетворительная. 

Видовой состав паразитарных агентов является обычным для данного вида рыб. 

Серьезных гистопатологических изменений в органах и тканях сельди не выявили.  

Из паразитов, опасных для человека и теплокровных животных у промысловых 

рыб Карагинской подзоны (малоротой корюшки, наваги, желтоперой камбалы, трески, 

горбуши и кеты) обнаружены личинки нематод р. Anisakis, цестод Nybelinia surmenicola. 

Гельминтами больше всего были заражены мышцы кеты и минтая, а менее всего - 

желтоперой камбалы и малоротой корюшки. Высокая экстенсивность инвазии 

анизакидами полости тела отмечена у минтая, трески и зубастой корюшки, а низкая - у 

сельди. В Петропавловско-Командорской подзоне отмечена высокая интенсивность 

инвазии анизакидами минтая и нерки. У камбал выявлено два вида паразитов, портящих 

товарное качество рыбопродукции: скребней C. strumosum в полости тела и трематод 

Stephanostomum sp. в мускулатуре рыб.  В Камчатско-Курильской подзоне 

регистрировались высокие показатели экстенсивности заражения мускулатуры личинками 

нематод Anisakis sp. у кижуча, кеты (р. Большая) и нерки (оз. Начикинское). Наибольшее 

эпидемиологическое значение в распространении анизакиоза имеют минтай, треска, 

зубастая корюшка Карагинской подзоны; минтай и нерка Петропавловско-Командорской 

подзоны; кета, кижуч и нерка Камчатско-Курильской подзоны. 

Ракообразные. В результате проведенных исследований в популяциях 

ракообразных шельфовой зоны восточной части Охотского моря зарегистрирован ряд 

паразитарных и инфекционных заболеваний. 
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Паразитарные инвазии. Заражение метацеркариями трематод было 

зарегистрировано у крабов-стригунов опилио и Берда. Экстенсивность инвазии составила 

1,2% у крабов-стригунов опилио и 2,5% у крабов-стригунов Бэрда, интенсивность - от 1 

до 40 экз. на одну особь. Предположительно, паразит принадлежит к роду Steganoderma. 

 Заражение корнеголовым раком Briarosaccus callosus отмечено у равношипого и 

синего крабов. Экстенсивность инвазии у равношипого краба составила 4,7%, в то время 

как у синего краба выявили единичный случай. У северной креветки регистрировалась 

инвазия корнеголовым раком Sylon hippolytes со средней экстенсивностью инвазии 0,04%. 

У северной, равнолапой креветок и шримса охотского отмечена инвазия 

паразитическими изоподами сем.  Bopyridae. Средняя экстенсивность инвазии у северной 

и равнолапой креветок не превышала 1%, в то время как у шримса она составила 3,3%. 

Синдром «горькой болезни», возбудителем которой является паразитическая 

динофлагеллята Hematodinium sp., зарегистрирована у 0,3% особей камчатского, 0,7% 

синего и 1,6% равношипого крабов. У камчатского и синего крабов на шельфе Западной 

Камчатки инвазия известна с 2004 г. Первый случай заражения равношипого краба был 

отмечен в 2010 г. Превалентность заболевания у крабов-литодид всегда была ниже или 

незначительно превышала 1%. Исключение составил 2012 г., когда она поднялась до 3,6% 

у камчатского краба и 2,2% — у синего. 

Инвазию микроспоридиями рода Ameson зарегистрировали у всех исследованных 

видов крабов-литодид. Экстенсивность инвазии у равношипого краба составила 2%, в то 

время как у камчатского и синего крабов она не превышала 0,2%. Микроспоридий рода 

Thelohania выявили у 0,2% камчатского краба и 0,6% краба-стригуна опилио. 

Микроспоридиозы выявлены у северной, углохвостой, равнолапой креветок и шримса 

охотского. Общим клиническим признаком является белая непрозрачная мускулатура. 

Доля больных животных в уловах не превышала 1%. Микроскопические исследования 

отпечатков мускулатуры больных особей показали, что заболевания вызывали 

микроспоридии, относящиеся по морфологическим признакам к роду Thelohaniа (споры 

объединены в споробласты по 8); роду Pleistophora (крупные споробласты, содержащие 

до 100 и более спор); неустановленному роду из семейства Nosematidae (споры 

раздельные). Инвазию гепатопанкреаса микроспоридиями, предположительно 

относящимися к роду Hepatospora, обнаружили у трех видов крабов: камчатского, 

четырехугольного волосатого и стригуна Бэрда. Экстенсивность инвазии составила 0,4, 

0,3 и 0,1% соответственно. При микроскопических исследованиях в клетках 

гепатопанкреаса крабов выявили незаключенные в паспоробластическую оболочку 

одиночные споры. На настоящий момент патоген  известен у четырех видов промысловых 

крабов, обитающих в прикамчатских водах. 

Инфекционные заболевания. Поражения экзоскелета и жабр, являющиеся 

характерными признаками панцирной болезни, регистрировали у крабов всех 

исследованных видов. В подавляющем большинстве случаев отмечали слабую и среднюю 

степень повреждения покровов. Доля животных с внешними признаками заболевания в 

уловах была выше среди камчатских, крабов-стригунов Бэрда, четырехугольного 

волосатого краба (3,6, 2,4, и 1,8% соответственно). Среди ракообразных других видов 

доля больных панцирной болезнью особей составляла менее 1%. 

Единичные случаи микозной инфекции и гибель икры отмечали у гребенчатой 

креветки. При микроскопических исследованиях обнаружены несептированные гифы 

гриба и конидии продолговатой формы. Предположительно патоген принадлежит к 

фикомицетам. 

У крабов всех исследованных видов выявляли бактериальный абсцессоподобный 

некроз гепатопанкреаса. Основным визуальным признаком заболевания является некроз 

трубочек гепатопанкреаса и наличие вокруг них белого вещества, похожего на гной. 
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Превалентность заболевания варьировала от 0,6% (синий краб) до 3% (краб-стригун 

опилио). 

Признаки инфекции риккетсиями или риккетсиоподобными организмами 

выявлены в гепатопанкреасе 0,7% камчатского, 0,4% синего и 1,1% четырехугольного 

волосатого крабов. Патологоанатомические признаки заболевания похожи на таковые при 

бактериальном абсцессоподобном некрозе гепатопанкреаса, но в данном случае белое 

вещество вокруг пораженных трубочек отсутствует. В 2012 г. патоген был впервые 

отмечен у синего краба. Предположительно, он близок к риккетсиоподобным бактериям 

некроза гепатопанкреаса (NHP-B), которые вызывают эпизоотии с высокой смертностью у 

культивируемых креветок (Del Río-Rodríguez et al., 2006; Nunan et al., 2013). 

Признаки герпес-вирусной инфекции обнаружили у 5% синего, 0,2% камчатского и 

2% равношипого крабов. У равношипого крабов инфекция обнаружена впервые в 

прикамчатских водах. Превалентность инфекции у синего краба возросла - в 2007 г. она 

составляла 1,4%. Кроме того, ранее положительные по заболеванию станции отмечали 

только в северной части шельфа. В ходе исследований их регистрировали в диапазоне 

широт от 52º09′с.ш. до 57º48′с.ш. Таким образом, полагаем, что на шельфе Западной 

Камчатки распространенность герпес-вирусной инфекции в популяциях крабов-литодид 

растет. 

 

2.2.4. Искусственное воспроизводство лососей.  

В 2014 году в Камчатском крае деятельность по искусственному воспроизводству 

водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения осуществляло 

ФГБУ «Севвострыбвод». В состав ФГБУ «Севвострыбвод» на правах структурных 

подразделений входят пять лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) суммарной мощностью 

по выпуску 45,828 млн. штук подрощенной молоди лососей в год. Основное направление 

деятельности предприятий - восстановление численности кеты, нерки, кижуча и чавычи в 

базовых водоемах. 

В 2014 году плановые работы по искусственному воспроизводству тихоокеанских 

лососей включали следующие мероприятия: выпуск молоди, закладку икры, отолитное 

маркирование лососей, учет возвратов производителей на ЛРЗ.  

В рамках выполнения государственного задания по выпуску молоди тихоокеанских 

лососей в водные объекты рыбохозяйственного значения Камчатского края в 2014 году 

ФГБУ «Севвострыбвод» выпущено 47,175 млн. штук молоди тихоокеанских лососей, в 

том числе: кета – 31,155 млн. штук, кижуч – 1,107 млн. штук, чавыча – 0,999 млн. штук, 

нерка – 13,914 млн. штук. Из них стандартной молоди – 46,584 млн. штук, в том числе: 

кета – 30,641 млн. штук, кижуч – 1,061 млн. штук, чавыча – 0,999 млн. штук, нерка – 

13,883 млн. штук.  

Государственное задание по выпуску молоди тихоокеанских лососей, 

установленное ФГБУ «Севвострыбвод» на 2014 год в объѐме 31,865 млн. штук, 

выполнено на 146,2%. Перевыполнение плана связано как с уменьшением потерь 

рыбоводной продукции (икры, личинок, молоди) на всех этапах технологического цикла, 

так и сверхплановой закладкой икры на инкубацию в 2013 году (государственное задание 

по выпуску молоди тихоокеанских лососей на 2014 год 31 декабря 2013 года было 

изменено и утверждено в объеме 31,865 млн. штук, что на 12,53 млн. штук меньше 

первоначально установленного). Более подробная информация по действующим ЛРЗ 

представлена ниже. 

По выпуску молоди и маркированию. На Малкинском ЛРЗ выпуск молоди чавычи 

(сеголетки) осуществлялся 6 и 8 мая: выпущено 999,45 тыс. экз. покатной молоди. 

Выпущено нерки (сеголетки) 12 мая 559,07 тыс. экз. покатной молоди. Вся выпускаемая 

молодь чавычи и нерки помечена термическим методом маркирования отолитов. 
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На ЛРЗ «Озерки» выпуск молоди кеты (сеголетки) осуществлялся с 21 мая по 23 

мая: выпущено 3300,00 тыс. экз. покатной молоди. Нерки (сеголетки) с 01 июля по 07 

июля выпущено 13354,93 тыс. экз. молоди. 

Также 1027,70 тыс. экз. молоди кеты выпущено в целях компенсации ущерба, 

причиненного водным биоресурсам и среде их обитания. Выпущенная молодь кеты в 

количестве 1890,19 тыс. экз. и нерки в количестве 4094,22 тыс. экз.  помечена сухим 

методом маркирования отолитов.  

На Паратунском ЭПЛРЗ выпуск молоди кеты (сеголетки) осуществлялся с 23 

апреля по 19 мая: выпущено 16903,49 тыс. экз. покатной молоди. Кижуча (сеголетки) 8 

июля выпущено 641,20 тыс. экз. покатной молоди. 

Также 2446,81 тыс. экз. молоди кеты выпущено в целях компенсации ущерба, 

причиненного  водным биоресурсам и среде их обитания.  Вся выпускаемая молодь 

тихоокеанских лососей помечена термическим методом маркирования отолитов. 

На Вилюйском ЛРЗ выпуск молоди кижуча (двухлетки) осуществлялся 11 июня. 

Выпущено 465,51 тыс. экз. покатной молоди. Вся выпущенная молодь кижуча помечена 

сухим методом маркирования отолитов. 

На ЛРЗ «Кеткино» выпуск молоди кеты (сеголетки) осуществлялся с 20 мая по 30 

мая и 30 июня. Выпущено 10951,72 тыс. экз. покатной молоди. 

Также 43,86 тыс. экз. молоди кеты выпущено в целях компенсации ущерба, 

причиненного водным биоресурсам и среде их обитания.  Выпущенная молодь кеты в 

количестве 7059,09 тыс. экз. помечена сухим методом маркирования отолитов. 

По закладке икры. Для выполнения планового задания по выпуску молоди 

тихоокеанских лососей в 2015 и 2016 гг., установленного Росрыболовством, рыбоводными 

заводами заложено на инкубацию:  

на Малкинском ЛРЗ – 982,3 тыс. штук икринок чавычи и 632,4 тыс. штук икринок 

нерки; задание по закладки икры выполнено в полном объѐме; 

на ЛРЗ «Озерки»  – 2003,8 тыс. штук икринок кеты и 15258,0 тыс. штук икринок 

нерки; задание по закладки икры нерки  выполнено в полном объѐме, по закладке кеты 

выполнено на 46,2%; причиной невыполнения послужили слабые подходы 

производителей кеты в период сбора и закладки икры на инкубацию (освоение квоты на 

38,4%, отловлено 1947 экз. производителей (5,841 т) при плане 5072 экз. производителей 

(15,216 т)); 

на Паратунском ЭПЛРЗ – 20985,0 тыс. штук икринок кеты и 639,4 тыс. штук 

икринок кижуча; задание по закладки икры выполнено в полном объѐме; 

на Вилюйском ЛРЗ для выпуска молоди кижуча в 2016 году (двухлетний цикл 

выращивания) – 564,0 тыс. штук икринок кижуча; задание по закладки икры выполнено в 

полном объѐме; 

на ЛРЗ «Кеткино» – 9916,5 тыс. штук икринок кеты; задание по  закладке икры 

выполнено на 82,3%; причиной невыполнения послужили слабые подходы 

производителей кеты в период сбора и закладки икры на инкубацию (освоение квоты на 

58,3%, отловлено 9121 экз. производителей (27,363 т) при плане 15655 экз. 

производителей (46,965 т)). 

По возврату производителей. По данным ФГБУ «Севвострыбвод» 

непосредственно к водоѐмам, где расположены ЛРЗ, в 2014 году зашло 21,181 тыс. экз. 

производителей тихоокеанских лососей, из них: кета – 15,356 тыс. экз., нерка – 4,931 тыс. 

экз., чавыча – 0,137 тыс. экз., кижуч – 0,757 тыс. экз. (рис. 62). В данном случае речь идет 

только о части вернувшихся в базовые водоемы производителей, поскольку порядка 70% 

их изымается промыслом до подхода к ЛРЗ.  
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Рис. 62. Общий возврат производителей тихоокеанских лососей к ЛРЗ в 2014 году 

 
В 2014 году производственные мощности на Малкинском ЛРЗ, Паратунском 

ЭПЛРЗ, ЛРЗ «Озерки» и ЛРЗ «Кеткино» освоены на 100%. Освоение производственной 
мощности на Вилюйском ЛРЗ составляет 38,5 % (завод в меженный период не обеспечен 
технологической водой  в необходимом объеме). 

В целях компенсации негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания 30-ю хозяйствующими 
субъектами выпущено в естественные водные объекты рыбохозяйственного значения 
Камчатского края 3,51832 млн. штук молоди лососевых видов рыб, из них: 2,446764 млн. 
штук кеты – в ручей Трезубец (бассейн реки Паратунки), 0,04386 млн. штук кеты – в 
ручей Зеленовский (бассейн реки Авачи), 1,027696 млн. штук кеты – в реку Плотникова 
(бассейн реки Большой).  

 
2.2.5. Оценка влияния спортивного и любительского рыболовства на 

экологическое состояние лососевых рыб и среду их обитания. 
ФГБНУ «КамчатНИРО» в 2014 году собраны материалы, характеризующие 

видовой состав, изобилие (результативность лова) и биологическую структуру лососевых 
видов рыб, являющихся объектам рекреационного лова в бассейнах рек Колпакова и 
Озерная Восточная. Получена информация по фактическому объему и режиму 
любительского и спортивного рыболовства, а также данные о современных условиях 
эксплуатации рыболовно-рекреационных ресурсов в период проведения работ. 

р. Колпакова. Контрольный лов с целью выявления распределения и динамики 
частоты встречаемости объектов рекреационного рыболовства проводился в июне 2014 г. 
В качестве орудий лова использовались удебные снасти (спиннинги), а также ставная 
жаберная сеть. Выполнен учет результативности контрольного лова спиннингами в 
объеме 45 человеко-дней, и учтены результаты лова рыбаков-туристов в объеме 40 
человеко-дней. Суммарно учтенные итоги рекреационно-рыболовных усилий составили 
85 человеко-дней. 

Приустьевая часть р. Колпакова является одним из самых удобных и  качественных 
участков для лова чавычи на Камчатском полуострове, и в последний период пользуется 
высокой популярностью у рыбаков-любителей. Согласно зарегистрированным на месте и 
опросным данным, посещаемость участка в течение сезона лова чавычи (июнь, первая 
декада июля) колеблется от 5 до 60 человек, а в среднем 35-40 рыбаков,  единовременно 
пребывающих на реке. Рыбалка организуется на моторных лодках с проживанием в 
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стационарных лагерях, единовременное количество которых варьирует от 2 до 7 лагерей 
(в среднем 4), и от 5 до 30 моторных лодок (в среднем 15).   

Принимая во внимание только наиболее оптимальный период лова чавычи на этой 
реке с 10 по 30 июня, общая за чавычовый сезон рыболовно-рекреационная нагрузка 
может составить 600-800 человеко-дней пребывания на этом участке. 

Спектр объектов рекреационного лова на приустьевом участке р. Колпакова (0,5-25 

км от устья) составили: чавыча, кета, нерка, сима, голец, микижа и кунджа. В уловах 

преобладали чавыча (59,1%) и гольцы (25,3%). Другие виды встречались единично (рис. 

63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 63. Соотношение видов в уловах удебными снастями на р. Колпакова  

в период 04.06-03.07.2014 

 
Результативность лова чавычи спиннингом у отдельных рыбаков колебалась от 0 

до 9 экз. в день. В целом, средняя результативность лова чавычи составила 3,32 экз./чел. в 
день, что сопоставимо с уловами прошлого года, однако более, чем в два раза выше 
среднемноголетних показателей (2004-2010 гг.) для этого участка р. Колпакова. 

Размерно-массовый состав чавычи из уловов р. Колпакова в 2014 г. колебался в 
пределах от 57,0 до 106,0 см и 2,40 – 17,60 кг. Средние значения этих параметров 
составили: у самцов 74,3 см и 6,08 кг; у самок 84,9 см и 9,08 кг; для обеих полов 76,6 см и 
6,73 кг соответственно.  

В течение периода наблюдения 2014 г. отмечено колебание средних значений 
длины и массы чавычи, характерной особенностью которого является тенденция роста 
сравниваемых показателей в первой декаде с последующим понижением до середины 
третьей декады июня и увеличение в последующем.  

Рассматривая структуру размерно-массового состава уловов чавычи р. Колпакова в 
целом для обеих полов, можно отметить, что в отличие от аналогичных данных 
предыдущего периода, с распределением этих параметров в двухвершинном виде, 
выборка нынешнего сезона имеет вид, близкий к нормальному распределению, с пиками в 
разрядах 80 см (42%) по длине и 6 кг (38%) по массе (рис. 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 64. Размерная (А) и массовая (В) структура уловов чавычи р. Колпакова (июнь) 
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В уловах преобладали самцы, доля которых составила 78,4%. Все производители 

имели IV стадию зрелости половых продуктов. Плодовитость варьировала от 6072 до 

12452, при среднем значении 8540 икринок на самку. Степень наполнения желудков 

чавычи колебалась от 0 до 4. Доля пустых желудков 85%. Единственным компонентом 

питания являлись мойва. 

Размерно-массовый состав уловов гольцов этого периода на р. Колпакова 

варьировал в диапазоне 30,0-57,0 см и 0,32-2,06 кг при средних значениях 46,6 см и 1,20 кг 

у самцов и 42,3 см — 0,89 кг у самок. Модальная группа уловов 2014 г. представлена 

гольцами длиной 45-50 см (53,3%) и массой в разрядах 0,8 кг (24%) и 1,4 кг (20%). 

Доля самцов по выборке составила 60,4%. Основная масса гольцов имела 2-3 

стадию зрелости половых продуктов. Доля неполовозрелых рыб составила 24%. 

Подавляющее большинство гольцов (98%) из уловов этого периода имели пустые 

желудки. Единственный выявленный компонент питания - мойва. 

С учетом минимальных и максимальных значений посещаемости участка (600-800 

человеко-дней), современных данных по результативности лова (3,32 шт./чел. в день) и 

средней массы уловов (6,73 кг), реальные объемы вылова этого вида могут колебаться в 

пределах от 13,4 до 17,8 т в течение сезона. В качестве негативных особенностей, как 

никогда ранее проявившихся в сезоне 2014 года, следует отметить возросшую степень 

браконьерства сетными орудиями лова, а также спиннингами без разрешительных 

документов. 

р. Восточная Озерная. Полевые работы в данном водоеме проводились со второй 

декады июля по середину сентября 2014 года. Следует отметить, что контрольный лов 

осуществлялся нахлыстовыми снастями с одинарными крючками без бородок по 

принципу «поймал-отпустил» и, за исключением взятой на биоанализ, вся рыба была 

отпущена на месте лова с наименьшими повреждениями. В общей сложности выполнен 

учет 380 человеко-дней контрольного лова. При оптимальной продолжительности летнего 

рыболовного сезона 11-12 недель, суммарная рыболовно-рекреационная нагрузка для 

этого периода составит около 700 человеко-дней. 

Спектр объектов рекреационного лова на р. Озерная Восточная в 2014 г. составили 

9 видов ихтиологического сообщества: микижа, хариус, голец, кунджа, кета, нерка, 

горбуша, чавыча и кижуч. В уловах преобладали микижа (38,03%), голец (33,60%) и 

хариус (21,91%). Другие виды встречались единично (рис. 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 65. Соотношение видов в уловах удебными снастями на р. Озерная Восточная  

в июле-сентябре 2014 г. 

 

Средняя за период исследований результативность лова с учетом всех видов рыб 

составила 24 экз./чел. в день, в том числе: микижа – 9,1; хариус – 5,3; гольцы – 8,0 

экз./чел. в день.  
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Размерно-массовый состав уловов микижи р. Озерная Восточная колебался в 

диапазоне 12,0-62,5 см и 0,15-2,62 кг при средних значениях 44,2 см и 1,09 кг. Модальная 

группа уловов представлена микижей длиной 50-55 см (45,0%). Структура распределения 

массового состава микижи имеет двухвершинный вид с пиком встречаемости в разряде 

1,25 кг (21%) и менее выраженной вершиной в кластере 0,50 кг.  

Длина и масса хариуса из уловов на р. Озерная Восточная варьировали в диапазоне 

34,0-46,5 см и 0,40-1,02 кг при средних значениях 40,4 см и 0,72 кг для обеих полов или 

41,1 см, 0,75 кг у самцов и 39,7 см, 0,70 кг у самок. Модальная группа уловов 

представлена хариусом длиной 44 см (34%) и массой 0,8 кг (29%).  

Размерно-массовый состав гольцов р. Озерная Восточная колебался в пределах 

33,0-72,0 см и 0,26-3,42 кг, при средних значениях 44,8 см и 0,96 кг для обеих полов или 

48,7 см, 1,20 кг у самцов и 42,2 см, 0,88 кг у самок. Модальную группу составили 

экземпляры длиной 45,0 см (30%) и массой 1,00 кг. 

Оценивая в целом состояние ресурсов любительского и спортивного рыболовства 

р. Озерная Восточная, на основании полученных данных можно заключить, что на 

современном этапе рыболовно-рекреационный потенциал этой реки находится на 

высоком уровне за счет широкого спектра объектов лова, их изобилия и качества 

биологической структуры популяций.   

В рамках НИР, проводимых в целях исследования ресурсов любительского и 

спортивного рыболовства, проанализированы материалы, характеризующие современные 

формы и условия развития рекреационного рыболовства на Камчатке и его влияние на 

состояние водных биоресурсов и среду их обитания. 

В соответствии с основными положениями Федерального закона «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов», любительское и спортивное рыболовство 

определено, как «деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов в целях личного 

потребления и в рекреационных целях» (№ 166-ФЗ; гл. 1; ст. 1;  п.16). На современном 

этапе в условиях Камчатского края, этот вид рыболовства представлен следующими 

основными формами: 

- организация  любительского и спортивного рыболовства компаниями 

(юридическими лицами) на закрепленных за ними для этого вида деятельности 

рыбопромысловых участках (РПУ). Их деятельность включает в себя предоставление 

услуг рыболовам на закрепленных за ними РПУ с использованием собственной 

инфраструктуры, а также продажу разрешений (путевок) на право лова в пределах РПУ 

рыболовам (физическим лицам) и рыболовно-туристическим компаниям (юридическим 

лицам). Продажа только «путевок» не подразумевает предоставление иных услуг или 

использование их инфраструктуры; 

- неорганизованное рыболовство (свободно и бесплатно) физическими лицами (как 

правило, жителями Камчатского края) на водных объектах рыбохозяйственного значения 

общего пользования (вне пределов РПУ). Такая форма рыболовства практикуется с 

изъятием улова (в целях личного потребления или коммерческого сбыта) и значительно 

реже по принципу «поймал-отпустил»; 

- рыболовный туризм, основанный на использовании природных комплексов 

водных объектов и ВБР. Эта форма любительского и спортивного рыболовства 

практикуется как компаниями-организаторами ЛиСР на закрепленных за ними РПУ, так и 

многими рыболовно-туристическими компаниями, не владеющими РПУ за счет 

приобретения разрешений у «организаторов», а также на водных объектах 

рыбохозяйственного значения общего пользования (свободно и бесплатно). Водные 

биоресурсы при такой форме рыболовства, преимущественно используются по принципу 

«поймал-отпустил» и в значительно меньшей степени с изъятием их из среды обитания. 
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В сложившихся условиях для каждой из перечисленных форм любительского и 

спортивного рыболовства проявились проблемные аспекты, не отвечающие критериям 

рационального использования водных биоресурсов и охране среды их обитания.  

В частности: 

- распределение РПУ для организации любительского и спортивного рыболовства 

проводилось без инвентаризации и оценки рыболовного потенциала этих участков. 

Фактическое регулирование использования многих речных участков проводится только за 

счет выделения квот тихоокеанских лососей, без учета эксплуатации других видов 

(микижи, хариуса, гольцов, кунджи). Например, в 2014 г. для организации ЛиСР на РПУ 

№737 (р. Саван) выделено только 500 кг кижуча, который мог появиться в пределах 

означенного РПУ не ранее первой декады сентября. Тем не менее, весь летний 

рыболовный сезон (июль-сентябрь) там проводилась рыбалка, основным и самым 

престижным объектом которой являлась микижа. Очевидно, что и другие виды 

подвергались облову (чавыча, кета, горбуша, нерка, голец, кунджа). В отношении 

резидентного и легко уязвимого вида микижи, подобная практика сложилась на всех РПУ 

с ареалом обитания вида, вследствие чего проявились признаки депрессивного состояния 

популяций в бассейнах рек Опала, Быстрая-Большая и Жупанова; 

- для неорганизованного рыболовства на водных объектах рыбохозяйственного 

значения общего пользования (вне пределов РПУ), основная проблема заключается в 

отсутствии норм вылова незапрещенных Правилами рыболовства видов. Иными словами, 

такие виды как микижа, гольцы, хариус, кунджа, корюшки и др., облавливаются с 

изъятием в неограниченном количестве, что является реальной угрозой подрыва качества 

ресурсов любительского и спортивного рыболовства. По экспертным оценкам, объем 

сезонного вылова только корюшек на водных объектах края составляет более 1000 т 

(Погодаев и др., 2013); 

- в отношении рыболовного туризма, одна из ключевых проблем заключается в 

распределении рыболовно-рекреационной нагрузки на водные объекты полуострова. Как 

показывает практика, а также данные официальной статистики и экспертные оценки, до 

настоящего времени объемы посещаемости камчатских рек в целях рыболовного туризма 

обусловлены только коммерческим спросом, а эксплуатация рыбных ресурсов проводится 

без необходимого уровня исследований, сбора и анализа информации. В результате 

практически неуправляемой нагрузки в бассейнах ряда рек складываются 

неблагоприятные экологические условия, которые выражаются в снижении встречаемости 

объектов лова и деградации биологической структуры популяций. 

Рассматривая проблему оптимизации влияния любительского и спортивного 

рыболовства на экологическое состояние объектов лова и среду их обитания, возникает 

необходимость в комплексном анализе условий и причин, которые приводят 

(способствуют) к ухудшению качества рыболовно-рекреационных ресурсов вследствие их 

чрезмерной эксплуатации. На современном этапе в ряду основных таких причин можно 

выделить: 

- отсутствие четких нормативно-правовых требований по ответственности 

пользователей рыбопромысловых участков для организации любительского и 

спортивного рыболовства за экологическое состояние ресурсов рекреационного 

рыболовства, в частности обязательств по их инвентаризации и мониторингу 

современного состояния; 

- отсутствие в действующих региональных Правилах рыболовства ограничений по 

объемам вылова «незапрещенных» видов (гольцы, микижа, хариус и др.), а также 

регламента использования этих видов в целях организации любительского и спортивного 

рыболовства на закрепленных за пользователями РПУ (объемы вылова, сроки, формы и 

методы лова и т.п.); 
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- отсутствие нормативно-правовых требований, регламентирующих практические 

положения по рациональному, научно-обоснованному режиму использования водных 

биоресурсов в рыболовно-рекреационных целях; 

- недостаточная эффективность мер по предотвращению и сокращению 

браконьерства. 

Для достижения означенных целей по снижению негативного воздействия 

рекреационного рыболовства на водные биоресурсы и среду их обитания требуется 

решение комплексных задач технического, организационного и правового характера. 

В качестве мер технического уровня, на водных объектах с явными признаками 

ухудшения качества водных биоресурсов, целесообразно вводить практику использования 

щадящих методов и орудий лова - запрет сетного лова, в частности на оз. Калыгирь, 

применение одинарных крючков без бородки (метод лова по принципу «поймал-

отпустил» и ограничение или полный запрет лова с изъятием трофеев). В отношении 

конкретных водных объектов и популяций на Камчатке, на современном этапе в таких 

мерах нуждаются популяции микижи рек Быстрая-Большая, Опала и Жупанова. По 

уточнении экологического состояния популяций чавычи рек Большая, Пымта, Коль, 

Колпакова, возможно потребуется ограничение лова с изъятием для этого вида (Шатило; 

Шевляков, 2011) 

Ограничение или запрет использования лодок с моторами с предпочтением 

безмоторных плавательных средств (рафтов) также позволяет повышать комфортность 

условий для воспроизводства тихоокеанских лососей и других видов. Такие меры 

целесообразны на участках среднего и верхнего течения, а также в зонах нижнего течения, 

где расположены нерестилища тихоокеанских лососей.  

Требует крайне внимательного и обоснованного подхода вопрос размещения и 

развития инфраструктуры любительского и спортивного рыболовства на 

рыбопромысловых участках (согласно действующему законодательству) расположенных 

в зонах нерестилищ (участки среднего и верхнего течения рек высшей рыбохозяйственной 

категории). 

Введение норм ограничения свободного и бесплатного вылова незапрещенных 

видов целесообразно как мера по предотвращению бесконтрольного и неограниченного 

любительского и спортивного лова. Предлагается дополнить Правила рыболовства 

подразделом «Нормы добычи (вылова) водных биоресурсов», регламентирующим нормы 

дневного вылова и транспортировки (хранения) видов, не требующих оформления 

путевки на добычу (вылов) при ведении любительского и спортивного рыболовства на 

водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования. 

Безусловно, что развитие любительского и спортивного рыболовства в целом и 

рыболовно-туристического комплекса края, в частности, должно базироваться на 

принципах научно-обоснованного режима эксплуатации водных биоресурсов с учетом 

ресурсной емкости водных объектов или их участков. Ресурсная емкость, в свою очередь, 

должна отражать как объемы допустимого изъятия по всем разрешенным видам, а не 

только тихоокеанских лососей (в кг или штуках), так и в объемы посещаемости водных 

объектов или их участков (в человеко-днях), для обеспечения рационального 

природопользования с долгосрочной перспективой. 

Для решения таких задач требуется эффективная система научного мониторинга 

объектов рекреационного рыболовства и среды их обитания. Это позволит объективно 

судить о состоянии популяций, влияния на них этого вида рыболовства, осуществлять 

оперативный анализ изменений, прогнозировать состояние ресурсов и определять меры 

регулирования. 
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2.2.6. Освоение водных биологических ресурсов, производство рыбо– и 

морепродуктов в 2014 году.  

По данным Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, по итогам 2014 

года Камчатка, как и в предыдущие 6 лет, занимает лидирующие позиции по вылову 

водных биоресурсов как среди регионов ДФО (33%), так и России в целом (более 21%).  

Предпосылками успешного функционирования отрасли является морская 

акватория, прилегающая к Камчатскому полуострову: общие допустимые уловы рыбы и 

морепродуктов на континентальном шельфе Камчатки оцениваются в пределах 2 млн. 

тонн, что составляет более 65 % промысловых запасов в Дальневосточном регионе. В 

прикамчатских водах ежегодно можно добывать от 110 до 250 тыс. тонн тихоокеанских 

лососей, около 1,1 млн. тонн морских рыб, около 15-20 тыс. тонн беспозвоночных, около 

30 тыс. тонн водорослей, 120 тонн морских млекопитающих.  

Общий вылов водных биологических ресурсов в 2014 году составил 896 тыс. тонн 

или 103% к уровню 2013 года. Наибольшую долю в вылове составили тресковые виды 

рыб (более 50%), в том числе минтай – 424 тыс. тонн, или 47% от общего объема вылова. 

Второе место – лосось (вылов - 147 тыс. тонн, 17% от общего объема). Динамика вылова с 

2006 по 2014 годы представлена на рисунке 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 66. Динамика вылова водных биологических ресурсов предприятиями 

рыбохозяйственого комплекса Камчатского края за период 2006-2014 гг., тыс. тонн. 

 

Неотъемлемой частью рыбохозяйственного комплекса Камчатского края являются 

береговые перерабатывающие предприятия. Построено и действует более 190 

рыбоперерабатывающих заводов с круглогодичным либо сезонным производственным 

циклом, из которых 17 осуществляют выпуск рыбных консервов. Суммарная суточная 

мощность заводов составляет более 12 тыс. тонн мороженой продукции, 1200 туб 

консервов; емкости для хранения мороженой продукции составляют более 130 тыс. тонн. 

Ежегодно предприятиями края выпускается более 800 тыс. тонн товарной пищевой 

рыбной продукции, включая рыбные консервы. По статистическим данным в 2014 году в 

крае произведено 819,95 тыс. тонн рыбо- и морепродукции, в том числе рыбы и продуктов 

рыбных переработанных и консервированных 659,4 тыс. тонн, что составило 95,7% к 

уровню 2013 года. При этом, по отдельным ассортиментным позициям произошло 
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увеличение производства: в 7,5 раза –  кулинарных изделий из рыбы, в 2,3 раза – свежих и 

охлажденных печени, икры и молок рыбы, на 25,3% – рыбы (кроме сельди) слабосоленой, 

на 13,2% – рыбы холодного копчения (кроме сельди), на 21,7% – сельди слабосоленой, на 

23,6% – морепродуктов пищевых. 

Оборот рыбохозяйственных организаций (по видам деятельности «Рыболовство, 

рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов») по итогам 

2014 года увеличился по сравнению с 2013 годом на 3,1% и составил 37,8 млрд. руб.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами рыбохозяйственных организаций (по видам деятельности 

«рыболовство, рыбоводство» и «переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов») 

по итогам 2014 года также увеличился и составил 36,1 млрд. рублей, что в действующих 

ценах на 4,8% выше уровня 2013 года.  

В сложившихся в 2014 году непростых условиях развития международных 

отношений, рыбохозяйственные организации Камчатского края, понимая всю серьезность 

ситуации и поставленные руководством страны и региона задачи, «развернули» свою 

продукцию на внутренний рынок. Объемы поставок продукции камчатских 

производителей за рубеж в ушедшем году были сокращены на 25%, и составили 217 тыс. 

тонн; сокращение произошло по всем видам вывозимой продукции, за исключением 

ракообразных. В стоимостном выражении экспорт рыбы, рыбо- и морепродуктов составил 

503,9 млн. долл. США.  

Камчатский край поставляет пищевую рыбную продукцию и на внутренний рынок 

страны. Среди российских регионов - партнеров необходимо отметить г. Санкт-

Петербург, г. Москва, Калининградскую, Мурманскую, Московскую, Новосибирскую, 

Магаданскую и Сахалинскую области, Краснодарский, Алтайский, Красноярский, 

Приморский, Хабаровский края. Правительством Камчатского края заключены и успешно 

реализуются межрегиональные соглашения с Правительствами Хабаровского края, 

Амурской и Сахалинской областей, г. Москвы, администрацией Алтайского края. В 2014 

году намечены планы мероприятий по организации поставок и доставки рыбопродукции в 

центральные регионы России.  

Руководителями отраслевых предприятий и ассоциаций при непосредственном 

взаимодействии с органами государственной власти в 2014 году принят ряд решений по 

недопущению роста розничных цен на рыбную продукцию, а также по обеспечению 

жителей края рыбной продукцией в необходимом объеме.   

Так, в указанных целях, а также целях создания реальной альтернативы торговым 

предприятиям-посредникам, реализующим продукцию по завышенным ценам, за 

последний год на территории края открыты торговые точки по продаже рыбопродукции 

собственного производства: 

- ООО Артель «Народы Севера» - район п. Моховая;  

- ООО «РПЗ Сокра» (группа компаний «41 регион») - оптово-розничный магазин - 

г. Елизово; 

- группа компаний «41 регион»,  специализированный рыбный магазин г. Елизово. 

Почти через 20 лет в крае в 2014 году вновь открыт и начал работать 

специализированный магазин «Океан». 

В 2014 году при поддержке Правительства региона - открыта еще одна (5-ая) 

выставка-ярмарка товаров местных товаропроизводителей, в том числе производителей 

рыбной продукции. В ушедшем году в регионе появился 1-ый «рыбный» ресторан – ООО 

«РПЗ Сокра» в г. Елизово - ресторан «Фишери». 

Активное участие предприятия регионального рыбохозяйственного комплекса 

приняли в выставочно-ярморочных мероприятиях 2014 года, достойно представив в 

широком ассортименте рыбо- и морепродукцию высокого качества: ежегодной выставке-
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ярмарке достижения камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень 2014»; разовых 

ярмарках выходного дня, проводимых на территории г. Петропавловска-Камчатского и 

г. Елизово; 16-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2014» 

(г. Москва): участниками коллективной экспозиции региона стали 5 предприятий: 

Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ООО «Устькамчатрыба», ООО «Витязь-Авто», 

ООО «СВС», ООО РПЗ «Сокра»; а также коллективной экспозиции края в 32 

международной выставке и конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак 

качества XXI века» (г. Москва) - по итогам ООО «Витязь-Авто» и ЗАО «Энергия» - 

присвоены Паспорта «Экологически безопасный продукт» по категории «Технология 

добычи и производства рыбной продукции»; рыбохозяйственным предприятиям ООО 

«Рыбхолкам», ООО «Витязь-Авто», ООО «Устькамчатрыба», ООО «Тымлатский 

рыбокомбинат» и ЗАО «Энергия» присвоены Платиновые знаки качества. Три Золотых 

знака присвоены ООО «Тымлатский рыбокомбинат». 

Оказываемые меры господдержки за счет средств регионального и федерального 

бюджетов в условиях значительного снижения налогового бремени на отраслевые 

предприятия обеспечили Камчатке возможность стать лидером в стране и по объему 

инвестиций. В обновление и модернизацию рыбопромыслового флота и береговых 

производств за период 2008-2014 гг. предприятиями вложено более 15,9 млрд. рублей 

(только в 2014 году по предварительным оценкам объем инвестиций в основной капитал 

составил 3,2 млрд. рублей). Основная часть инвестиций приходится на инвестиционные 

проекты по развитию береговой инфраструктуры. 

За этот период: 

- на побережьях полуострова построено 16 современных заводов мощностью от 150 

до 350 тонн/сутки, нацеленных на выпуск высококачественной и рентабельной рыбной 

продукции – это заводы предприятий ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ОАО «Колхоз 

им. Бекерева», ООО «Восточный берег», ООО «Корякморепродукт», ООО «Дельфин», 

ООО «Северо-Восточная компания», ОАО «Озерновский РКЗ № 55», ООО «Витязь-авто», 

ООО «Рыболовецкая артель «Народы Севера», ООО «Лойд-Фиш», ООО «Дельта», ООО 

«Заря», ООО «Крутогоровское» (2 завода), ООО «Камчатморепродукт», ООО «Фирма 

Жупанова», производственные мощности увеличены более чем на 3300 тонн в сутки, 

объем холодильных мощностей для хранения рыбопродукции более чем на 30 тыс. тонн, 

дополнительно создано более 2500 рабочих мест; 

- на российской судостроительной верфи построено 7 МРС, приобретено и 

модернизировано 2 транспортных судна, 1 СРТМ, 3 РС и 2 МРС. 

2014 год – это 1-ый год реализации государственной программы Камчатского края 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020». В 2014 году 

объем внебюджетных инвестиций (по 8 инвестпроектам в рамках Программы) составил 

368,4 млн. руб. (в том числе, в развитие берега - 254,8 млн. руб., обновление флота - 113,7 

млн. руб.).  

Объем господдержки составил 36,7 млн. руб., в том числе – на береговые 

производства – 35,2 млн. руб.; на «оздоровление» флота – 1,5 млн. руб. В целом, в рамках 

региональных программ, начиная с 2010 года, организации субсидированы на сумму 

148 млн. рублей. 

Реализация программных мероприятий позволила в 2014 году: ввести в 

эксплуатацию рыбоконсервный цех ОАО «Озерновский РКЗ № 55» и 

высокотехнологичный перерабатывающий комплекс ООО «Корякморепродукт», 

обеспечив увеличение производственных мощностей на 530 тонн/сутки и холодильных 

мощностей на 1350 тонн;  приобрести и модернизировать 3 судна (ООО 

«Корякморепродукт);  создать около 730 дополнительных рабочих мест.  
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Это крупнейшие инвестпроекты в рыбохозяйственной сфере. В сентябре 2014 года 

они были презентованы, и вызвали большой интерес на Инвестиционном форуме 

«Дальний Восток – 2014», прошедшем на Камчатке. 

Перспективы развития регионального рыбохозяйственного комплекса связаны с 

созданием условий для дальнейшего развития мощного рыбохозяйственного комплекса 

(кластера), полностью обеспечивающего добычу, хранение, переработку и реализацию 

продукции из водных биоресурсов посредством реализации мероприятий по сохранению 

и расширению ресурсной базы рыболовства (развитию аквакультуры), развитию 

береговой инфраструктуры глубокой переработки, обновлению рыбопромыслового флота, 

развитию Петропавловска-Камчатского как крупного логистического центра на трассе 

Северного морского пути. 

 

2.3. Охотничьи виды животных. 

К объектам промысловой и спортивной охоты отнесено 20 видов наземных 

млекопитающих (в том числе 6 лимитируемых видов). При этом промысловую 

(экономическую) ценность, в зависимости от фазы динамики численности и состояния 

популяции, имеют всего 6–8 видов диких животных (рис. 67); значимость их изменчива в 

разных административных районах края. Фауна охотничье-промысловых птиц 

представлена 35 видами, в том числе – куриными (каменный глухарь, белая и тундряная 

куропатка), гусеобразными (в т.ч., кряква, чирок-свистунок, свиязь, гоголь, длинноносый 

крохаль, хохлатая чернеть, каменушка, горбоносый турпан, гусь-гуменник), куликами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 67. Камчатский подвид бурого медведя Ursus arctos piscator Pucheran, 1855 – 

один из основных объектов спортивной охоты. 

 

Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края в 2014 

году в рамках ведения государственного учета численности объектов животного мира, 
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государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира (в 

том числе государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания) 

осуществлялись следующие мероприятия: 

- организован и проведен зимний маршрутный учет (ЗМУ) охотничьих ресурсов: 

принято к обработке 786 карточек маршрутного учета общей протяженностью 7926,7 км в 

соответствии с утвержденными требованиями, принято к обработке 126 опросных 

сведений и карточек А-1 ВНИИОЗ, 210 карточек специального учета выдры и норки; 

- организован и проведен учет бурого медведя: принято в обработку 248 карточек 

учета медведя; протяженность маршрутных учетов составила более 6 тыс. км; 

- организован учет снежного барана: принято в обработку 110 карточек учета 

снежного барана; 

- установлен контроль за организацией и проведением охотппредприятиями учета 

численности охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира (наземные учеты дикого северного оленя и 

зимующих видов хищных птиц, командорской куропатки и др.); 

- по договорам и государственным контрактам с КФ ТИГ ДВО РАН выполнены 

следующие НИР: «Мониторинг гнездящихся и зимующих неохотничьих видов птиц 

Камчатки, в том числе, редких и находящихся под угрозой исчезновения»; « Мониторинг 

охотничьих ресурсов (соболь, речная выдра, рысь, росомаха, глухарь) в Камчатском крае 

и рекомендации по их рациональному использованию в сезон 2014/2015 г.»; 

«Определение современного состояния численности и размещения копытных животных 

(лось) на территории Камчатского края»; «Определение современного состояния ресурсов 

мигрирующих охотничьих птиц Камчатки»; «Мониторинг охотничьих ресурсов 

(американская норка) в Камчатском крае». 

В целом, состояние популяций лимитируемых видов пушных зверей и охотничьих 

птиц в 2014 году определялось естественной динамикой численности и умеренной 

промысловой элиминацией (таблица 54).  
Таблица 54 

Сводные данные о численности и состоянии популяций промысловых зверей и птиц  
на территории Камчатского края в 2014 году 

 

Вид  

животного 

Численность  

(тыс. особей) 

Фаза в динамике 

численности 

Кормовые 

условия 

Соболь 50,1 снижение хорошие 

Выдра 5,9 стабильно удовл. 

Горностай 37,0 стабильно хорошие 

Белка 33,9 снижение хорошие 

Заяц-беляк 143,5 снижение хорошие 

Ондатра 10,0 снижение удовл. 

Росомаха 1,6 снижение хорошие 

Норка 9,2 увеличение хорошие 

Лисица 21,0 снижение хорошие 

Рысь 0,7 снижение удовл. 

Лось
 

17,1 снижение удовл. 

Северный олень о.Беринга 0,5 увеличение удовл. 

Снежный баран 8,0 стабильно удовл. 

Бурый медведь 19,0 стабильно  неудовл. (эксп.) 

Бобр Ед. снижение неудовл. 

Волк
1 

0,5 стабильно хорошие 

Глухарь 340,3 увеличение хорошие 

Куропатки 4957,5 увеличение хорошие 
      

 
1
Наиболее вероятная – 850 особей (отчет о НИР КФ ТИГ ДВО РАН от 06.11.2013). 
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Изменений видового разнообразия не произошло. Отмечается тенденция к 

стабилизации и увеличению численности ряда ценных в хозяйственном отношении видов 

охотничьих зверей, таких как бурый медведь, лось, соболь, а также птиц (глухарь, 

куропатки), что является следствием долгосрочного закрепления охотугодий, борьбы с 

браконьерством, активизации работы в направлении охраны и воспроизводства 

охотничьих ресурсов на территории края. 

Кроме того, в Алеутском районе проведен учет численности песца голубого (550-

600 гол.), северного оленя о. Беринга (550-600 гол.), норки американской (300-400 гол., 

снижение), тундряной куропатки (ок. 700, снижение). 

Общая площадь охотничьих угодий в Камчатском крае, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, составляет 40,79 млн. га. На 

территории Камчатского края осуществляют деятельность 129 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (охотпользователей-лицензиатов), за которыми 

закреплено 28555,5 тыс. га охотничьих угодий (или 70,0% от общей площади угодий) на 

основании охотхозйственных соглашений либо долгосрочных лицензий.  

По состоянию на 01.01.2015 на территории Камчатского края зарегистрировано 

17,7 тыс. охотников, получивших охотничий билет единого федерального образца. 

Продолжена работа по наполнению фонда общедоступных охотничьих угодий до 

20% от общей площади угодий – нормы, установленной Федеральным законом от 

29.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доля охотугодий общего 

пользования на 01.01.2015 составила 12238,154 тыс. га (30,0%) (для сравнения: к концу 

2014 г. 28,87%; в 2013 году – 15,1%, в 2012 – 14,0%). В рамках исполнения полномочий в 

2014 году заключено 44 охотхозяйственных соглашения без проведения аукциона. 

В рамках делегированных полномочий по установлению лимитов добычи 

охотничьих ресурсов и квот их добычи издано постановление Губернатора Камчатского 

края от 01.08.2014 № 92 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот 

добычи охотничьих ресурсов, за исключением таких лимитов и квот в отношении 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, для Камчатского края на период с 01 августа 2014 года до 01 

августа 2015 года»). Всего, на основании установленных лимитов добычи охотничьих 

ресурсов в объеме: снежный баран – 269, лось – 457, медведь бурый – 1714, соболь – 

11346, выдра - 143, а также установленным нормативам допустимого изъятия охотничьих 

ресурсов Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края 

выдано 21768 разрешений (бланков разрешений) на добычу охотничьих ресурсов.  

Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края 

обеспечивалось решение вопросов, связанных с вынужденным отстрелом бурых медведей 

(в границах населенных пунктов), представлявших угрозу жизни и здоровью людей и 

наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству. С целью профилактики 

конфликтов «человек-медведь» в случае выявления несанкционированных свалок 

отходов, привлекающих этих хищников, соответствующие сообщения направлялись в 

Камчатскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в Инспекцию 

государственного экологического надзора Камчатского края. Продолжена практика 

направления главам районных муниципалитетов и сельских поселений информационных 

писем о мерах по профилактике конфликтных ситуаций между человеком и медведем, с 

целью недопущения вынужденных отстрелов зверей. Практически во всех населенных 

пунктах края действуют межведомственные оперативные группы реагирования на 

сообщения о появлении медведей в опасной близости от жилья. Под контролем 

сотрудников Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края в 
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2014 году произведен вынужденный отстрел 48 особей бурого медведя, зафиксировано 4 

случая нападения медведей на человека (два человека погибли, 1 ранен). 

В целях регулирования численности охотничьих ресурсов Агентством лесного 

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края в установленном порядке издано 9 

соответствующих приказов, на основании которых выдано около 290 разрешений, добыто 

46 волков, 23 бурых медведя, 20 селезней уток (в рамках сбора биопроб).  

Регулирование охоты и охрана охотничьих ресурсов. В 2014 году разработаны и 

приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование нормативно-

правовой базы в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

Регулирование охоты в весенний и осенне-зимний периоды 2014 года 

осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановлением 

Правительства Камчатского края от 12.04.2013 № 154-П «О введении ограничений охоты 

на территории Камчатского края в 2013-2014 годах», постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.05.2014 № 233-П «О введении ограничений охоты на территории 

Камчатского края в 2014-2015 годах», постановлением Губернатора Камчатского края от 

12.04.2013 № 50 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях на территории Камчатского края, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения».  

 

2.4. Редкие и исчезающие виды животных, мониторинг их состояния. 

Красная книга Камчатки, как и Красные книги других регионов России, 

характеризует наиболее полно изученные группы организмов (исключение, отражающее 

специфику Камчатки – раздел «Термофильные микроорганизмы»).  

Информация о числе видов групп фауны Камчатки и прилегающих морей, 

включенных в Красную книгу Камчатки (в сравнении с числом видов в России и 

Камчатском крае), приведена в таблице 55.  
Таблица 55  

 
Число видов различных групп фауны Камчатки и прилегающих морей, 

включенных в Красную книгу Камчатки (ККК), в сравнении с общим числом видов в 
России и Камчатском крае (Чернягина, Кириченко, 2006). 

 

Группа Россия Камчатка ККК 
Кишечнополостные 450 200 an 
Мшанки 500 более  170 an 
Моллюски 2000 Ос 1 
Ракообразные 2000 Ос an 
Паукообразные 10000 Ос an 
Насекомые 100000 более  926 12 (60)* 
Иглокожие 280 Ос an 
Круглоротые 8 3 - 
Рыбы 669 502 30 
Земноводные 27 2 - 
Птицы 732 322 60 
Млекопитающие, в 
том числе морские 

320 88 23 

 

Примечания: n – не установлено; Ос – имеются только отрывочные 
несистематизированные сведения; *- в скобках - число видов, включенное в Приложение к 
Красной книге Камчатки; an – анализ для Красной книги Камчатки не проводился. 

 

 
В Красной Книге Камчатки представлена информация о 126 таксонах животных, в 

том числе о 12 видах насекомых, 1 – двустворчатых моллюсков, 60 – птиц, 30 – рыб, 23 – 
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наземных и морских млекопитающих. При этом в Красную книгу России внесено 59 

видов, в основном это птицы – 39 видов, из них 10 видов – случайно появляющиеся, 

гнездовой ареал и миграционные пути которых находятся за пределами региона. Кроме 

этого, 79 видов животных включены в списки МСОП и приложения СИТЕС.  

Одним из наиболее эффективных механизмов сохраненения редких видов 

животных остается территориальная охрана их популяций в границах особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) различного ранга и уровня. Так, 48 видов позвоночных 

животных, занесенных в Красную книгу России (или 30% от общего количества всех 

видов позвоночных животных, занесенных в  Красную книгу России) охраняются в 

границах Камчатского края на четырех ООПТ федерального значения (Кроноцкий 

государственный природный биосферный заповедник, Командорский государственный 

природный биосферный заповедник, Корякский государственный природный заповедник 

и Южно-Камчатский государственный природный заказник), а также на территориях 

природных заказников регионального значения.  

Так, на территории (в акватории) Кроноцкого государственного природного 

биосферного заповедника зарегистрировано 54 вида млекопитающих, из них 16 видов 

внесены в Красную книгу Камчатского края, 13 – в Красную книгу России, 8 – в Красном 

списке МСОП. Из 259 видов авифауны 24 вида находятся в Красной книге России, 40 – в 

Красной книге Камчатки, 27 – в Красном списке МСОП. На территории заповедника 

отмечены 528 видов беспозвоночных, 9 из которых включены в Красную книгу Камчатки. 

Фауна млекопитающих государственного природного заказника федерального 

значения «Южно-Камчатский» насчитывает 46 вида, из них – 12 занесены в Красную 

книгу Камчатки, 11 - в Красную книгу России.  

Мониторинг численности редких и исчезающих видов велся в рамках ведения 

Летописи природы. 

Так, сезонные концентрации серого кита Eschrichtius gibbosus (Erxleben, 1777) в 

бухте Ольга делают данный участок заповедной акватории ключевым в рамках 

организации мониторинга этого редкого вида китообразных. В акватории заповедника в 

общей сложности кормится до 50 особей. Вблизи Камня Козлова ежегодно 

регистрируется весенняя концентрация китов-горбачей Megaptera novaeangliae 

novaeangliae (Borowski, 1781).  

Лежбище сивучей Eumetopias jubatus (Schreber, 1776) на Камне Козлова является 

единственным репродуктивным лежбищем на камчатском побережье: здесь рождается 

до 100 щенков ежегодно. Общая численность сивучей оценивается в  500 особей. Антур 

Phoca vitulina stejnegeri (Allen, 1902) обычен у Кроноцкого п-ва на протяжении 120 км, 

численность стабильна, свыше 600 особей. 

Обычным видом у юго-западного побережья Кроноцкого п-ва, вблизи устья р. 

Кроноцкой явялется калан Enhydra lutris lutris (Linnaeus, 1758), в остальных акваториях 

заповедника он редок; современная численность – в пределах 250 особей.  

В критической ситуации в Камчатском крае находится популяция дикого северного 

оленя Rangifer tarandus phylarchus (Hollister, 1912), представленная только кроноцко-

жупановской группировкой. Южная (толмачевская) и северная (елово-укинская) 

группировки оленей фактически исчезли из-за браконьерства. На территории заповедника 

сохранилась изолированная популяционная группировка дикого северного оленя, которая 

резко сокращается в численности, и оценивается в 800-850 особей.  

На территории Командорского государственного природного биосферного 

заповедника им. С.В. Маракова ведется работа по мониторингу состояния редких и 

исчезающих видов животных по следующим направлениям: регистрация новых и редких 

видов птиц, проходных и полупроходных рыб,  рыбообразных и рыб; проверка известных 

и регистрация новых гнезд сапсана; береговые учеты горбатых китов в нагульных 
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скоплениях; регистрация редких видов китообразных; учеты морских млекопитающих на 

постоянных береговых лежбищах и залежках; учеты численности настоящих тюленей 

вокруг островов; учеты индикаторных видов морских птиц в модельных колониях (о-вов 

Топорков и Арий Камень); оценка продуктивности гнездования серокрылой чайки, 

моевки и красноногой говорушки; учет зимующих гусеобразных птиц на прибрежной 

акватории; учеты каланов в прибрежной акватории. 

На гнездовьях, зимовках и сезонных миграциях в заповеднике отмечено  37 видов 

птиц, включенных в Красную книгу России и Красную книгу Камчатки.  

Так, остров Беринга – единственное место в России, где зимуют гуси-белошеи 

Philacte canagica (Sewastianov, 1802) численностью до 250 особей. По результатам 

проведенного в 2014 году учета численность гуся-белошея на о. Беринга определена в 223 

особи. Это наибольший показатель численности вида за весь период его мониторинга на 

Командорских о-вах с начала 1990-х гг. Таким образом, состояние его зимующей 

популяции можно признать удовлетворительным. 

Сапсан Falco peregrinus (Tunstall, 1771) является обычным гнездящимся видом 

Командорских о-вов. В течение 2014 года регистрировали многочисленные встречи 

сапсана на островах. Состояние популяции вида беспокойства не вызывает ввиду частой 

регистрации встреч с ним. 

Из наземных млекопитающих особый научный интерес представляет медновский 

песец Vulpes lagopus semenovi (Ognev, 1931). Заповедник располагает лишь оценочными 

данными численности подвида, предоставляемыми сотрудниками биологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова многие годы проводящими исследования в южной 

части о. Медного. Общая численность подвида оценивается ориентировочно в 100 

взрослых особей. В 2014 году мониторинг популяции медновского песца не проводился. 

В прибрежных водах Командорского заповедника зарегистрирован 21 вид 

китообразных (15 видов зубатых и 6 видов усатых китов), из которых 11 видов внесены в 

Красную книгу России и Красную книгу Камчатки. В 2013 году в акватории 

Командорских о-вов был встречен новый вид для фауны китообразных заповедника – 

тихоокеанский белобокий дельфин Lagenorhynchus obliquidens (Gill, 1865).  

Мониторинг численности сивуча Eumetopias jubatus (Schreber, 1776) на 

Командорских острова ведется ежегодно. Наблюдается постепенное снижение 

численности рождающихся щенков на Юго-Восточном лежбище – самом крупном 

репродуктивном лежбище Командорских о-вов и Камчатки. В 2013 г. здесь родилось 163 

щенка, что является самым низким показателем за более чем 20-ти летний период 

непрерывных наблюдений на лежбище. Численность сивуча находится на одном из самых 

низких уровней за 20-ти летний период. 

В целом, репродуктивная группировка сивуча на Командорских островах 

находится в депрессивном состоянии, из которого не может выйти после спада 

численности в конце 1990-х годов. Численность вида с 1998 года снизилась практически в 

два раза (с 890 особей до 438 особей). 

Из числа видов настоящих тюленей, занесенных в Красную книгу России и 

Камчатского края, постоянно обитает на Командорских островах антур Phoca vitulina 

stejnegeri (Linnaeus, 1758). Численность обыкновенного тюленя (антура) в акватории о. 

Беринга, по данным учетов 2012 года, оценивается в 2800-3000 особей. Предыдущий 

полный учет проводился в 2005 г. и численность антура была оценена в 2800-3000 особей. 

Таким образом, общая численность антура на трех островах за последние 7 лет снизилась 

на 30%. Тем не менее, состояние популяции антуров оценивается как стабильное. 

В 2014 году были проведены учеты численности калана Enhydra lutris lutris 

(Linnaeus, 1758)  в акватории о. Беринга, о. Топорков и о. Арий Камень. Общая 

численность вида составила 1366 особей, в том числе 143 детеныша. По сравнению с 2013 
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годом общая численность вида снизилась на 27%. Практически вдвое снизилась 

численность детенышей.  Таким образом, продолжается стабильное снижение 

численности калана, начавшееся в 2008 году. В целом, наблюдаемая многолетняя 

динамика численности вида и отмечаемый в течение нескольких последних лет спад 

укладываются в нормы реакции популяции, и соответствует естественным природным 

«волнам численности». 

Кроме заповедников, в 2014 году мониторинг состояния популяций объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу России и Камчатского края, осуществляли 

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и научные 

учреждения, такие, как Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО 

РАН (КФ ТИГ ДВО РАН), биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБНУ 

«КамчатНИРО», институт Биологических Проблем Севера ДВО РАН, Институт проблем 

экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и другие. 

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края 

осуществляет мониторинг популяций редких и исчезающих видов животных и их охрану в 

рамках реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и 

использования объектов животного мира.  

Общие сведения о численности и динамики состояния популяций некоторых видов 

животных, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Камчатки, 

представлены в таблицах 56-57. 
Таблица 56  

Численность и динамика состояния популяций некоторых видов животных,  
занесенных в Красную книгу России (по состоянию на 01.04.2015, дневных хищных птиц 

– на 01.11.2014, находящихся на зимовке) 
 

Вид  
 

Общая 
численность на 

территории края, 
тыс. гол. 

Фаза в динамике 
численности 

Кормовые 
условия 

Беркут 0,5 тенденция к снижению хорошие 
Белоплечий орлан  1,12 снижение хорошие 
Орлан-белохвост 1,0 увеличение хорошие 

Белоголовый орлан Ед. тенденция к снижению -- 
Кречет 1,12 снижение хорошие 
Сапсан 0,5 тенденция к увеличению хорошие 
Скопа 1,0 стабильно хорошие 

Сухонос (гусь) Ед. снижение удовл. 
Белошей (гусь) Менее 1,0 снижение удовл. 

Пискулька (гусь) 3,0 снижение хорошие 
Малый лебедь Менее 1,0 снижение удовл. 

Клоктун (чирок) Ед. тенденция к снижению -- 
Чешуйчатый крохаль Ед. тенденция к снижению -- 

Белоклювая гагара Ед. тенденция к увеличению хорошие 
Белоспинный альбатрос Ед. тенденция к снижению -- 

Алеутская канадская казарка Ед. тенденция к снижению удовл. 
Нырок Бэра Менее 3,0 тенденция к снижению удовл. 

Американская (тихоокеанская 
черная) казарка 

Менее 10,0 тенденция к снижению удовл. 

Камчатская (алеутская) крачка Менее 10,0 стабильно удовл. 
Красноногая говорушка Менее 10,0 тенденция к снижению удовл. 

Белая чайка Менее 5,0 тенденция к снижению неудовл. 
Дальневосточный кроншнеп Более 3,0 увеличение удовл. 

Кулик-сорока 
(дальневосточный подвид) 

Менее 1,0 снижение удовл. 

Охотский улит Ед. снижение удовл. 
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Количество птиц, шт.

Год

Изъято птиц Выпущено в среду обитания

Лопатень (кулик) Менее 1,0 снижение удовл. 
Южнокамчатский 

берингийский песочник 
Менее 5,0 снижение неудовл. 

Азиатский длинноклювый 
пыжик 

Менее 10,0 тенденция к снижению удовл. 

Короткоклювый пыжик Менее 5,0 снижение удовл. 
Белый медведь (чукотско-
аляскинская популяция) 

Ед. тенденция к снижению -- 

Медновский голубой песец 0,25 стабильно удовл. 

 
 Таблица 57 

Численность и динамика состояния популяций некоторых видов птиц, занесенных в 

Красную книгу Камчатки (по состоянию на 01.11.2014, в период зимовки) 
Вид  

птицы 
Общая 

численность на 
территории края, 

тыс.гол. 

Фаза в динамике 
численности 

Кормовые 
условия 

Ястреб - тетеревятник 2,25 стабильно хорошие 
Вальдшнеп Ед. тенденция к увеличению хорошие 

Красноголовая чернеть Менее 3,0 тенденция к снижению удовл. 
Луток 2,0 стабильно хорошие 

Большой крохаль 12,0 стабильно хорошие 
Сибирская гага 20,0 стабильно хорошие 
Лебедь-кликун 10,0 стабильно хорошие 

   
Особо острой проблемой является незаконный отлов с последующим вывозом за 

пределы России восточносибирского кречета Falco rusticolus intermedius (Gloger, 1834).  

В 2014 году в Камчатском крае были пресечены попытки незаконного содержания 

и вывоза в общей сложности 13 особей кречетов, из них выпущено на свободу - 10 особей, 

3 особи погибли. Всего за период 2007-2014 годов  изъяты 97 кречетов и 3 сапсана (рис. 

68), вынесены 6 приговоров суда по уголовным делам за незаконную добычу (отлов) 

кречетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 68. Количество изъятых у браконьеров в Камчатском крае и выпущенных в 

естественную среду обитания кречетов за период 2007-2014 гг.  
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По оценкам орнитологов, состояние камчатской популяции кречета из-за 

возросшего браконьерского пресса можно определить как критическое. Из среды 

обитания изымаются наиболее крупные особи, как правило, самая ценная часть 

популяции – самки редкой белой морфы. По экспертным оценкам, с территории края 

ежегодно вывозятся около 70 особей кречетов. В ходе мероприятий по незаконному 

пресечению оборота кречетов возникает необходимость проведения реабилитационных 

мероприятий (передержка, ветеринарное обслуживание и т.д.). На протяжении 

длительного периода временное содержание (передержка, реабилитация) вынужденно 

изъятых из природной среды редких видов хищных птиц, ввиду отсутствия специального 

реабилитационного центра (питомника), осуществлялась организациями, имеющими для 

этого соответствующие условия – КФ ТИГ ДВО РАН, военно-охотничьим обществом и 

другими организациями, а на протяжении 2013-2014 годов – по госконтрактам с ООО 

«Абориген-Тур» на территории стойбища «Кайныран», где содержатся также и другие,  

нуждающиеся в уходе, животные. 

Работа, направленная на выявление преступных посягательств на объекты 

животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, находится и на 

контроле руководства УМВД России по Камчатскому краю. Так, в 2014 году 

сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю возбуждены 5 уголовных дел по 

фактам незаконной добычи, содержания, приобретения, хранения, перевозки, пересылки и 

продажи особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России: 

- уголовное дело № 411028 от 10.01.2014 по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ в отношении 

гражданина К, который в конце декабря 2013 года получил от неустановленного лица 8 

особей соколов-кречетов и хранил их в гараже, причинив ущерб государству в сумме 8,8 

млн. рублей; проводится расследование; 

- уголовное дело № 540492 от 19.03.2014 по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ в отношении 

неустановленного лица, который с декабря 2013 года осуществлял незаконную 

транспортировку и хранение 13 особей сокола-кречета; ущерб составил 14,3 млн. рублей; 

- уголовное дело № 416395 от 28.10.2014 по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ по факту 

незаконной добычи 2 кречетов; лицо установлено, ущерб 3234 тыс. рублей;  

- уголовное дело № 542082 от 12.12.2014 по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ по факту 

обнаружения 06.12.2014 в  помещении  гаража  по  проспект  Победы в г. Петропавловске-

Камчатском особи кречета, и уголовное дело № 542083 от 12.12.2014 по ч. 1 ст. 258.1 УК 

РФ по факту обнаружения 06.12.2014 в помещении гаража по ул. Тундровая в г. 

Петропавловске-Камчатском особи кречета; лицо установлено, ущерб 2,2 млн. рублей 

погашен добровольно. 

ФГБНУ «КамчатНИРО» проводит многолетние исследования популяций редких 

видов китообразных в акватории Командорских островов и со второй половины 1990-х гг. 

– ежегодный мониторинг сивучей, зимующих в акватории Авачинской губы в черте 

г. Петропавловска-Камчатского. Всего в северо-западной части Северной Пацифики в 

1980-х гг. обитало примерно 13 тыс. особей сивучей (включая щенков) (Burkanov, 

Loughlin, 2005). Численность сивучей у восточного побережья Камчатки снизилась с 2 

тыс. особей в 1983 году до 0,5 тыс. особей в 2004 году (Burkanov, Loughlin, 2005). Полные 

обследования лежбищ сивучей в водах Дальнего Востока России были проведены в 

летние периоды 2006–2007 гг. Так, общая учтенная численность молодых и взрослых 

сивучей составила 13822 особи и 5298 живых щенков (Бурканов и др., 2008). 

Первые сивучи в акватории порта стали выходить для отдыха на заброшенный пирс 

рыбоконсервного завода в начале 90-х годов ХХ века. В настоящее время в Авачинской 

бухте в черте г. Петропавловска-Камчатского существуют три береговых лежбища, 

расположенных в бухте Моховой, на мысе Чавыча и на мысе Сигнальном. Кроме того, 

животные образуют временные скопления на воде в местах сдачи с судов на берег и 
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обработки рыбы в отдельных точках акватории бухты. Рост численности зимующих 

сивучей стал наблюдаться с 2004 года, в 2009 году была зарегистрирована максимальная 

численность в 388 особей (рис. 69). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.69. Динамика численности сивучей, зимующих в Авачинской бухте в 2002–2014 гг. 

 

Сезонная группировка сивучей представлена животными с м. Козлова (Кроноцкий 

заповедник), с о. Медного (Командорский заповедник), с о. Матыкиль (Магаданский 

заповедник) и с 5-ти лежбищ Курильских островов: Анциферов, Райкоке, Скала Долгая, 

Скала Хитрая и Брат Чирпоев. 
Зимовка сивучей в Авачинской бухте относится к уникальным природным 

явлениям, при этом условия зимовки сивучей в границах города нельзя считать 
благоприятными. В частности, сформировавшаяся в 2007 году  сезонная залежка сивучей 
на закрытом галечном пляже мыса Чавыча располагается на промышленной площадке  
«Канализационно-очистные сооружения полной биологической очистки «Чавыча», 
которая, в свою очередь, является режимным стратегическим гидротехническим 
объектом: в перспективе планируется проведение работ по реконструкции очистных 
сооружений, а также, в связи с активным естественным разрушением и осыпанием 
скального обрыва – берегоукрепительные работы с применением тяжелой техники. Через 
очистные сооружения КОС «Чавыча» проходит в сутки до 20 тыс. м

3
 сточных вод. В 

соответствии с санитарными правилами по охране водных объектов от загрязнения и 
предписанием Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, сточные воды 
необходимо обеззараживать путем хлорирования в пределах нормативов ПДК для 
рыбохозяйственных водоемов высшей категории. В настоящее время хлорирование стоков 
не проводится.  В случае хлорирования сточных вод в акваторию Авачинской губы с КОС 
«Чавыча» будут ежесуточно поступать токсичные вещества, что может неблагоприятно 
повлиять на зимующих сивучей. 

Залежки сивучей в бухте Моховая расположены на земельных участках, 
находящихся в долгосрочной аренде у ООО рыболовецкая фирма «Алаид», ООО «Стоун», 
а также в субаренде – у ООО «Сангар», которое занимается разделкой металлолома в 
непосредственной близости от залежки. Залежка сивучей на мысе Сигнальном 
расположена на земельном участке, находящемся в собственности физического лица. 
Таким образом, существует постоянный негативный антропогенный пресс, 
выражающийся в беспокойстве и сгоне животных с залежки в воду при производстве 
различных работ, в загрязнении прилегающей акватории нефтепродуктами и сточными 
водами, в присутствии в районе залежек бродячих собак, что может повлечь заражение 
сивучей различными инфекциями, в частности, чумой плотоядных.  
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Вопрос обеспечения безопасности сивучей на залежках в городской черте 
неоднократно обсуждался, как учеными, так и в Правительстве Камчатского края 
совместно с представителями федеральных органов исполнительной власти, а также с 
руководителями коммерческих предприятий, на территории которых сивучи устроили 
временные залежки. Были разработаны мероприятия, основная цель которых – снижение 
антропогенной нагрузки на отдыхающих животных. В частности, в рамках данных 
мероприятий установлены запрещающие знаки в местах прохода к залежкам сивучей,  
установлены камеры круглосуточного видеонаблюдения за животными, осуществляется 
охрана залежек рейдовым способом.  

Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю в соответствии с 
поручением Росприроднадзора от 14.12.2009 № ВК-05-34/8761,  в рамках выполнения 
плана основных мероприятий протокола совещания по вопросу «Охрана и мониторинг 
сивучей в акватории Авачинской губы», проводятся работы по мониторингу и охране 
сивучей в Авачинской губе.  

Системные мероприятия проводятся с 2009 года по настоящее время в два периода: 
в зимне-весенний (февраля – май) и осенне-зимний (сентябрь – декабрь) периоды. За 
период 2011-2014 гг. общая сумма затрат на выполнение указанных мероприятий  
составила 909,05 тыс. рублей, из них 809,0 тыс. рублей – за счет федерального бюджета. 
Создана система удаленного видеонаблюдения в районе мыса Чавыча с целью 
обеспечения мониторинга и охраны наиболее крупной залежки сивучей в черте города. 
Камеры видеонаблюдения позволяют отслеживать практически всю территорию лежбища 
на мысе Чавыча, территорию над лежбищем и каждого сивуча в отдельности в режиме 
реального времени с одновременной записью на электронные носители. Установка 
системы удаленного видеонаблюдения с передачей видеосигнала посредством Wi-Fi  
позволяет наблюдать за функционированием берегового сезонного нерепродуктивного 
лежбища на м. Чавыча, не причиняя беспокойства животным, делать снимки меченых 
зверей и зверей, имеющих особые приметы, осуществлять видеозапись 
функционирования залежки.  

Биологический факультет МГУ с 1993 года проводит исследования популяции 
медновского песца на о. Медном (Командорский заповедник), однако в 2013-1014 работы 
в рамках научной программы не осуществлялись. Разрешения на отлов с целью мечения и 
отбора проб кожи и шерсти медновского песца  о. Медный (территория ФГБУ ГПБЗ 
«Командорский» им. С.В. Маракова) не были использованы в связи с отсутствием 
возможности доставки научной группы к месту работы. 

В 2014 году научные сотрудники КФ ТИГ ДВО РАН (руководитель группы – к.б.н. 
Н.Н. Герасимов) по договору с Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира 
Камчатского края продолжили многолетние исследования популяций различных видов 
птиц, в том силе гусеобразных и хищных, включая редкие виды.  

На основании маршрутных учетов в предзимний период рассчитана общая 
численность соколообразных птиц, внесенных в Красные книги России и Камчатки, на 
территории полуострова в позднеосенний период. Для кречета она составила 1000–1125 
особей, сапсана – 400–500 особей, белоплечего орлана – 1000–1125 особей, орлана-
белохвоста – 800–1000 особей, беркута – 400–500 особей, тетеревятника – 1800–2250 
особей. Полученные оценки являются несколько заниженными, так как учетами не были 
охвачены места концентрации хищных птиц на морских побережьях, водоемах и в 
населенных пунктах. Также обобщены имеющиеся сведения, в том числе литературные, 
по зимующим на Камчатке водным и околоводным птицам. Данная работа является 
первым обобщающим исследованием по зимующим птицам Камчатки за период 2007-
2014 гг. Ниже приводятся сведения о редких видах птиц.  

Кречет Falco rusticolus  занимает особое положение среди птиц Камчатки. 
Камчатской популяции кречета посвящен целый рад публикаций, которые подробно 
рассматривают, в том числе, и вопрос о его численности в регионе (Лобков и др., 2007; 
2008; 2011). Несомненно, что маршрутные учеты в лесных биотопах являются не самым 
подходящим методом для оценки численности этого вида. В октябре – ноябре наивысшая 
численность кречетов отмечается на побережьях, где учеты не проводились. Кроме того, 
относительно обычным кречет может быть в крупных населенных пунктах, где охотится 
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на голубей. Но тем интереснее был получен результат с оценкой его численности на весь 
полуостров. 

Средняя численность кречета в октябре – ноябре в лесных местообитаниях 
составила 0,5 особей на 100 км

2
 (таблица 58), что дает оценку численности на весь 

полуостров в 1000–1125 особей.  
Таблица 58  

Плотность населения кречета в лесах Камчатки в предзимний (октябрь – ноябрь) период 

(особей/100 км
2
) 

Район  

Камчатки 
Тип леса 

Года учетов 
Средняя 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Центральная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 12,0 0 0 0 0 1,5 

Пойменные леса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смешанные 

леса 

0 0 11,8 0 0 0 0 0 1,5 

Лиственничники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ельники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем 0 0 2,4 2,4 0 0 0 0 0,7 

Юго-

западная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пойменные леса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юго-

восточная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пойменные леса 0 12,7 0 0 0 0 0 0 1,6 

В среднем 0 6,4 0 0 0 0 0 0 0,9 

В среднем по Камчатке 0 2,1 0,8 0,8 0 0 0 0 0,5 

 

Зимой 1985/86 гг. численность зимующих кречетов на Камчатке оценивалась в 3–

3,5 тыс. особей (Лобков, 2000). В 2000-х гг. их стало в 2–3 раза меньше (Лобков, 2006), 

что составляет 1000–1800 особей. Это означает, что оценка общей численности кречетов 

для полуострова, полученная методом маршрутного учета, сопоставима с оценками, 

сделанными на основании других материалов. 
Сапсан Falco peregrinus зимует на Камчатке в очень незначительном числе, 

большинство популяции покидает полуостров на зиму. Средняя плотность населения у 
сапсана поздней осенью в южной части полуострова составляет 0,2 особей на 100 км

2
 

(таблица 59), а суммарная численность на весь полуостров – 400-500. Эта оценка вполне 
сопоставима с данными, приведенными в литературе. Так, упоминается, что через м. 
Лопатка за осень пролетает несколько сотен особей (Лобков, 1993; 2006). 

Таблица 59  
Плотность населения сапсана в лесах Камчатки в предзимний (октябрь – ноябрь) период 

(особей/100 км
2
) 

Район  
Камчатки 

Тип леса 
Года учетов 

Средняя 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Центральная 
Камчатка 

Березняки 0 15,3 0 0 0 0 0 0 1,9 
Пойменные леса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Смешанные 
леса 

0 0 10,3 0 0 0 0 0 1,3 

Лиственничники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ельники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
В среднем 0 3,1 2,1 0 0 0 0 0 0,6 

Юго-
западная 
Камчатка 

Березняки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Пойменные леса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
В среднем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юго-
восточная 
Камчатка 

Березняки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Пойменные леса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
В среднем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем по Камчатке 0 1,0 0,7 0 0 0 0 0 0,2 
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Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus является наиболее изученным 
представителем соколообразных на Камчатке, опубликован достаточный объем 
информации и о зимовках этого вида на полуострове. Зимовать на Камчатке остается 3,6–
4,2 тыс. белоплечих орланов (Лобков и др., 1988; Лобков, 1993; 2001). Самое крупное 
зимовочное скопление находится на оз. Курильском: здесь холодное время года проводят 
200–750 белоплечих орланов (Ладыгин и др., 1991; Ладыгин, 2000; Лобков, 1978; 2002; 
2010). Белоплечие орланы быстро скапливаются в местах, богатых кормом, и столь же 
быстро рассредоточиваются с истощением пищевых запасов или изменением условий их 
доступности. Временные скопления по 50–300 птиц нередко возникают осенью и зимой на 
разных водоемах полуострова, как только там появляется доступная рыба (Остроумов, 
1967; Лобков, 1978, 2006).  

Средняя оценка плотности населения белоплечих орланов, полученная в результате 
маршрутных учетов, составляет 0,3 особей на 100 км

2
 (таблица 60). При экстраполяции на 

всю территорию полуострова – это 1125 птиц, на всю территорию, за исключением 
высокогорий, – 1000 птиц. Полученные оценки численности в 3–4 раза ниже, чем 
приведены для Камчатки в опубликованных материалах (Лобков, 1993; 2001). Это вполне 
объяснимо, так как учет не проводился в районе скоплений орланов, где, как во время 
миграции, так и на зимовках концентрируется основная часть популяции.  

Таблица 60 

Плотность населения белоплечего орлана в лесах Камчатки в предзимний 

(октябрь – ноябрь) период (особей/100 км
2
) 

Район  

Камчатки 
Тип леса 

Года учетов 
Средняя 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Центральная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пойменные леса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смешанные 

леса 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лиственничники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ельники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юго-

западная 

Камчатка 

Березняки 2,7 2,5 0 0 2,0 0 0 0 0,9 

Пойменные леса 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0,3 

В среднем 1,4 1,3 0 0 2,3 0 0 0 0,6 

Юго-

восточная 

Камчатка 

Березняки 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0,4 

Пойменные леса 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 

В среднем 1,5 1,7 0 0 0 0 0 0 0,4 

В среднем по Камчатке 1,0 1,0 0 0 0,8 0 0 0 0,3 

 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla на Камчатке менее изучен, чем предыдущий 

вид. Его численность существенно ниже, чем у белоплечего орлана, однако оценка 

численности зимующих птиц приводится только для оз. Курильского – до 100 особей 

(Лобков, 1993; 2002; 2006в).  

Материалы маршрутных учетов, выполненных в 2007–2012 гг., дали среднюю 

плотность орланов-белохвостов 0,4 особи на 100 км
2
 (таблица 61). Экстраполяция на всю 

территорию полуострова дает численность 800–1000 особей.  

Таблица 61  

Плотность населения орлана-белохвоста в лесах Камчатки в осенний  

(октябрь – ноябрь) период (особей/100 км
2
) 

Район  

Камчатки 
Тип леса 

Года учетов 
Средняя 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Центральная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0,3 

Пойменные леса 0 0 0 3,7 0 4,0 0 3,0 1,3 

Смешанные 0 0 0 0 0 0 4,0 0 0,5 
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леса 

Лиственничники 0 0 2,3 2,0 3,5 0 0 0 1,0 

Ельники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем 0 0 0,5 1,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 

Юго-

западная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0,7 

Пойменные леса 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

В среднем 1,4 0 0 2,8 0 0 0 0 0,5 

Юго-

восточная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пойменные леса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем по Камчатке 0,5 0 0 1,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 

 

Беркут Aquila chrysaetos – один из наиболее редких птиц отряда соколообразных в 

материалах учетов. За 2500 км маршрутов отмечали беркутов лишь в 2011 году – в 

березняках юго-западной и центральной Камчатки. Средняя плотность населения 

составила 0,2 особей на 100 км
2
 (таблица 62). Эта цифра вполне соответствует указанной 

Е.Г. Лобковым (2006) зимней оценке популяции для Камчатки – 700–1500 особей. 

Полученная оценка численности в 400–500 особей  рассчитана без учетов птиц в местах 

их концентраций. 

Таблица 62  

Плотность населения беркута в лесах Камчатки в осенний  

(октябрь – ноябрь) период (особей/100 км
2
) 

Район  

Камчатки 
Тип леса 

Года учетов 
Средняя 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Центральная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0,2 

Пойменные леса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смешанные 

леса 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лиственничники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ельники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,04 

Юго-

западная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 0 9,5 0 0 0 1,2 

Пойменные леса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0,6 

Юго-

восточная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пойменные леса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем по Камчатке 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0,2 

 

Ястреб-тетеревятник Accipiter gentiles – очень широко распространенный вид, на 

Камчатке он представлен восточносибирским или камчатским подвидом A. g. albidus, 

распространенным только на Северо-Востоке Азии к востоку от Индигирки. 

Тетеревятники именно этого подвида полиморфны, то есть представлены разными 

вариантами окраски оперения, в том числе чисто белой. Именно чисто белые птицы, 

наряду с кречетами, служат объектом браконьерского вывоза с территории региона 

(Лобков, 2006).  

Материалы маршрутных учетов, выполненных в 2007–2012 гг., дали нам среднюю 

плотность тетеревятника 0,9 особей на 100 км
2
 (таблица 63). Экстраполяция на всю 

территорию полуострова показывает численность 1,8–2,3 тыс. особей.  
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Таблица 63  

Плотность населения тетеревятника в лесах Камчатки в осенний  

(октябрь – ноябрь) период (особей/100 км
2
) 

Район  

Камчатки 
Тип леса 

Года учетов 
Средняя 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Центральная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пойменные леса 0 0 0 0 0 16,0 0 0 2,0 

Смешанные 

леса 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лиственничники 0 3,0 0 0 0 10,5 0 0 1,3 

Ельники 0 0 0 0 0 0 0 11,8 1,5 

В среднем 0 0,6 0 0 0 5,3 0 2,4 1,0 

Юго-

западная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 0 0 0 0 13,0 1,6 

Пойменные леса 0 16,3 0 0 0 0 0  2,0 

В среднем 0 8,2 0 0 0 0 0 6,5 1,8 

Юго-

восточная 

Камчатка 

Березняки 0 0 0 0 0 0 0  0 

Пойменные леса 0 0 0 0 0 0 0  0 

В среднем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем по Камчатке 0 2,9 0 0 0 1,8 0 3,0 0,9 

 

Общая численность тетеревятников, гнездящихся на Камчатке, Е.Г. Лобковым 

(2006а) очень приблизительно оценивается в 6 тыс. особей. С учетом того, что большая 

часть популяции, очевидно, покидает территорию полуострова на зиму, полученные 

оценки зимней популяции в 1,8–2,3 тыс. особей можно считать вполне сопоставимыми. 
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3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

В Камчатском крае в период 1970-1995 годов была создана одна из самых крупных 

и значимых в России многофункциональная сеть особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) различных категорий, режима охраны и статуса. Специалисты 

оценивали ее как одну из наиболее результативных и эффективных региональных сетей 

ООПТ в России, имеющую и в настоящее время решающее значение в сохранении 

ландшафтного и биологического разнообразия региона, ключевых природных экосистем, 

в восстановлении популяций хозяйственно-ценных, редких и исчезающих видов 

животных и растений.  

Создание ООПТ в Камчатском крае было основано на ландшафтно-экологическом 

подходе: в качестве охраняемой территории выделялся, как правило, крупный по 

размерам природный территориальный комплекс как основа сохранения биологического 

разнообразия. Сеть ООПТ Камчатского края, до настоящего времени обеспечила 

сохранение целостности естественных экологических систем, эталонных, типичных и 

уникальных природных комплексов, иных объектов природного и культурно-

исторического наследия, а также жизнеспособные популяции диких животных высших 

трофических уровней – хищных птиц и млекопитающих, включая редкие виды, и среду их 

обитания.  

Современная сеть ООПТ Камчатского края включает 119 объектов, в том числе: 

 федерального значения 4 объекта: Кроноцкий государственный природный 

биосферный заповедник, государственный природный биосферный заповедник имени 

С.В. Маракова «Командорский», государственный природный заповедник «Корякский»,  

Южно-Камчатский государственный природный заказник (занимают 3,57 % от общей 

площади края); 

 регионального значения 113 объектов: 4 природных парка, 15 заказников, 94 

памятника природы (занимают 7,5 % от общей площади края, без учета площади 20 

памятников природы, не установленной нормативными актами); 

 местного значения 2 объекта: 1 природный парк, 1 заказник (научный 

стационар) (занимают 0,13 % от общей площади края). 

Общая площадь, занимаемая всеми ООПТ в Камчатском крае, по состоянию на 

01.01.2014 года составляет 5224,3 тыс. га или 11,25 % от общей площади земельного 

фонда края (рис. 70, таблица 64). 

За 2014 год новые особо охраняемые природные территории в Камчатском крае не 

создавались. 
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Рис. 70. Карта-схема особо охраняемых природных территорий Камчатского края по 
состоянию на 01.01.2015 года  
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Таблица 64  
Сведения об особо охраняемых природных территориях Камчатского края 

Название, категории и количество 
объектов ООПТ 

Площадь ООПТ, в том числе: 

Площадь 
земель 

охранной 
зоны , га 

Площадь 
акватории 
охранной 

зоны 
памятник

ов 
природы 

Общая 
площадь 
ООПТ с 

акваторией 

Площадь 
земель 

ООПТ, га 

Площадь 
акватории 
ООПТ, га 

ООПТ федерального значения -  4 
5439969 1661669 3778300 676062  

Государственные природные 
заповедники всего, в т.ч.:    

5117969 1436669 3681300 -  

Кроноцкий 1142134 1007134 135000 -  

Командорский 3648679 185379 3463300 -  

Корякский 327156 244156 83000 676062  

Государственный природный заказник 
федерального значения "Южно-
Камчатский"  

322000 225000 97000 -  

ООПТ регионального значения - 
113 

3541088,6 3502910,3 - 79232,85 38178,3 

Природные парки  
регионального значения -  4, в т.ч.: 

2475036 2475036 - -  

Налычево - 287155 - -  

Быстринский - 1325000 - -  

Ключевской - 375981 - -  

Южно-Камчатский - 486900 - -  

Государственные заказники 
регионального значения - 15 

935342 935342 - -  

Памятники природы регионального 
значения – 94* 

130710,6 92532,3 - -  

Охранные зоны памятников природы 
регионального значения  - 25 

- - - 79232,85  

в т.ч. морская акватория охранной 
зоны памятников природы регион. 
значения - 6 

- - - - 38178,3 

ООПТ местного значения  - 2  59702 59702 - -  

ландшафтный природный парк 
"Голубые озера" 

- 4702 - -  

научный стационар (заказник) 
"Соболевский" КФ ТИГ ДВО РАН 

- 55000 - -  

ИТОГО площадь всех ООПТ  90404759,6 5224281,3 - -  

*Нормативными актами площадь не установлена для 20 памятников природы регионального значения, 
находящихся на территории Корякского округа и на территории Командорского заповедника.  

 

Сеть ООПТ Камчатки признана и на международном уровне: шесть ООПТ разных 

категорий и статуса (Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, 

Южно-Камчатский федеральный заказник, природные парки Быстринский, Налычево, 

Ключевской, Южно-Камчатский), занимающих 3,7 млн. га или 8 % площади земель края, 

включены в «Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО» (в 

общей номинации «Вулканы Камчатки»). Кроме того, государственные природные 

биосферные заповедники Кроноцкий и Командорский вошли во Всемирную сеть 

биосферных резерватов (программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера»).  

В целях обеспечения выполнения обязательств Российской стороны, вытекающих 

из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение (Рамсарская 
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конвенция, 1971 г.), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 

№ 1050 четыре водно-болотных угодья, расположенных на территории Камчатского края 

(«Остров Карагинский», «Мыс Утхолок», «Река Морошечная» и «Парапольский дол»), 

были внесены в Список находящихся на территории Российской Федерации водно-

болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц. На эти объекты приходится 2,45 млн. га или 5,2 % 

территории края.   

16 территорий включены в Перспективный список Рамсарской конвенции, еще 28 – 

признаны на международном уровне как ключевые орнитологические территории, одна 

территория включена в международную сеть угодий для сохранения куликов. 

Водно-болотное угодье «Река Морошечная» до настоящего времени остается 

единственным в России местом, входящим в сеть территорий, имеющих ключевое 

значение для сохранения куликов на Восточноазиатско-Австралазийском миграционном 

пути (Рамсарская конвенция, 1971 г.). В рамках программы «Ключевые орнитологические 

территории» Союза охраны птиц России (часть всемирного проекта IBA (Important Bird 

Areas), призванного обеспечить территориальной охраной птиц в глобальном масштабе) в 

1995-1999 гг. была проведена работа по выделению в границах Камчатского края  

территорий глобального и регионального (общеазиатского) значения. Река Морошечная 

была включена в список этих территорий. 

В настоящее время статуса ООПТ водно-болотные угодья не имеют, но имеют 

установленный режим охраны и природопользования, и в соответствии со ст. 100 

Земельного кодекса РФ отнесены к особо ценным землям. Часть обширной территории 

водно-болотного угодья Парапольский дол вошла в Корякский заповедник (кластер 

Парапольский дол, площадь – 176,4 тыс. га). Часть водно-болотного угодья «Мыс 

Утхолок» входит в территорию памятников природы регионального значения «Мыс 

Южный» и «Мыс Зубчатый», площади которых нормативными актами не установлены.   

Все ООПТ регионального значения и ООПТ федерального значения располагаются 

на землях лесного фонда, за исключением Кроноцкого и Командорского заповедников.  

Функции государственного управления ООПТ федерального значения 

(заповедники и Южно-Камчатский заказник) в Камчатском крае осуществляет 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Вопросы 

государственного управления ООПТ регионального значения (природные парки, 

государственный заказник «Река Коль» и памятники природы регионального значения) 

возложены на Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края. 

Обеспечение охраны и функционирования 14-ти региональных государственных 

заказников осуществляет КГКУ «Служба по охране животного мира и государственных 

природных заказников Камчатского края», находящееся в ведомственном подчинении 

Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. 

В ведении Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края в 2014 

году находились 2 краевых государственных бюджетных учреждения (КГБУ) – КГБУ 

«Природный парк «Вулканы Камчатки» и КГБУ  «Дирекция лососевого заказника «Река 

Коль». Указанные учреждения осуществляют в рамках своей компетенции и на основании 

государственных заданий мероприятия по охране и обеспечению функционирования 

ООПТ регионального значения.  

Финансирование содержания и развития системы ООПТ в Камчатском крае 

осуществляется из средств краевого бюджета, а также из внебюджетных источников: 
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общественного фонда «Русский лосось», который выделял средства на обеспечение 

деятельности КГБУ «Дирекция лососевого заказника «Река Коль», общественной 

организации «Ассоциация ООПТ Камчатского края», которая выделяла средства на 

развитие инфраструктуры подведомственных Министерству природных ресурсов и 

экологии Камчатского края природоохранных учреждений, а также иных источников.  

Общий объем бюджетного финансирования природоохранных учреждений, 

подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края, в 

2014 году составил 35692,0 тыс. руб. Кроме того, финансирование деятельности краевых 

государственных  бюджетных учреждений из внебюджетных источников в 2014 году 

составило: КГБУ «Вулканы Камчатки» - 2258,513 тыс. руб., в том числе 2254,305 тыс. руб. 

– платные услуги; КГБУ «Дирекция лососевого заказника «Река Коль»  – 6844,3 тыс. руб. 

Сотрудниками КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» в 2014 году 

проводился мониторинг состояния модельных популяционных группировок 

черношапочного сурка Marmota camtschatica camtschatica (Pallas, 1811) (рис. 71), 

снежного барана Ovis nivicola nivicola (Eschscholtz, 1829) в парке Налычево; а также 

зимний учет численности охотничьих видов животных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 71. Черношапочный сурок Marmota camtschatica camtschatica (Pallas, 1811). 
 

Колония сурков в районе экструзии Верблюд, через которую проходит 

туристическая тропа, в августе была практически разорена группой туристов с собаками. 

Колония сурков под вулканом Купол находится в стабильном состоянии. Состояние 

популяционный группировки снежных баранов на мысе Налычево оценивается как  

относительно стабильное. 

В летний сезон 2014 года волонтерами и сотрудниками Быстринского парка 

продолжены работы по изучению его территории. Экспедиционные работы проводились в 

период с 5 июля по 5 августа 2014 года. Для проведения работ была выбрана территория в 

северо-западной части парка по линии Кекукнайского хребта, расположенного по 
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западному флангу Срединного хребта. В этом районе располагается два крупных вулкана 

– Большой (1299 м) и Кекукнайский (или Ленинградец, 1386 м). Дно кальдеры вулкана 

Кекукнай и прорезающая ее долина залиты молодыми лавовыми потоками, в результате 

чего сформировались лавовоподпрудные озера (Большое Гольцовое и Малое Гольцовое). 

Озеро Большое Гольцовое – одно из самых крупных озер природного парка, 

потенциальный объект пешего и конного туризма (рис. 72). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 72. Озеро Большое Гольцовое – привлекательный объект экологического туризма.  

 
Ранее в летнее время этот район не посещался сотрудниками природного парка и 

биологами, в парке отсутствовала какая-либо информация о разнообразии животного и 
растительного мира данной территории.  

Протяженность маршрутов по изучаемой территории составила около 350 км. В 
ходе экскурсий собрано 400 листов гербария. Основные группы, по которым проводился 
сбор гербария – Мятликовые, Осоковые и Сложноцветные. В настоящий момент гербарий 
находится в процессе определения. 

В ходе обследования территории 7 июля 2014 года в стадии начала цветения в 
2,5 км северу от оз. Малое Гольцовое на поверхности небольшого зарастающего озера 
найден новый для этого района и для северной части парка краснокнижный вид растений 
– кувшинка четырехугольная Nymphaea tetragona Georgi – вид, внесенный в Красную 
книгу Камчатки (статус VU – уязвимый вид). Новое место произрастание является на 
данный момент одним из самых северных его местонахождений на полуострове Камчатка. 

Спорадически на территории, по которой пролегали маршруты, встречался другой 
вид из Красной книги Камчатки – родиола розовая Rhodiola rosea L., статус EN – 
угрожаемый. Родиола встречена по руслам ручья Безымянного, впадающего в оз. Малое 
Гольцовое; по берегу оз. Большое Гольцовое; по ручьям на тундре между горой Большая и 
Мама, а также по притокам р. Черпово. 
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В процессе работы с гербарной коллекцией природного парка выявлен новый вид 
растений для флоры Камчатки – осока головчатая Carex capitata L.  

В результате проведения экспедиционных работ разведаны подходы к живописным 
озерам Малое и Большое Гольцовые. Район озер является перспективным для организации 
пеших маршрутов 5-6-дневной продолжительности. Район интересен и для знакомства с 
работой оленеводческих звеньев: маршрут кочевок одного из звеньев оленеводческого 
хозяйства проходит через оз. Большое Гольцовое. 

Запланированы работы по изучению разноообразия озерных форм гольцов, 
обитающих в крупных озерах. Для гольцов характерна большая морфологическая и 
экологическая изменчивость, которая привела к выделению множества видов и подвидов. 
Озерная форма гольца является наименее изученной и наиболее интересной для 
исследования закономерностей эволюционного процесса и биологической специализации.  

К 2014 году на территории парка «Вулканы Камчатки» развернута сеть из 25 
паспортизированных маршрутов, с учетом сезонности и сложности прохождения, 
охватывающих наиболее интересные для туристов объекты, в том числе такие 
популярные  как  Авачинский перевал, центральная часть Налычево, Мутновский вулкан, 
Толбачики.   

Сотрудниками и волонтерами КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» в 2014 
году проведены работы по содержанию, очистке от снега, мусора, упавших ветвей, 
необходимому ремонту и информационному насыщению маршрутных троп.  

Наиболее посещаемым в 2014 году был кластер «Природный парк «Налычево» –  

его посетили 16191 человек. Наибольшее количество платных услуг, и, соответственно, 

наибольшие внебюджетные поступления, приходится также на природный парк 

«Налычево». Второй по посещаемости в 2014 году стал  кластер «Южно-Камчатский 

природный парк» – 6150 человек. 

На третьем месте по посещаемости – кластер «Природный парк «Ключевской»: его 

посетили 1870 человек. Кластер «Природный парк «Быстринский» в 2014 году посетили 

1732 человека.   

Основная эколого-просветительская работа осуществлялась в 4 визит-центрах: 

центре экологического просвещения им. В.И. Семенова на кордоне «Центральный», визит 

центре в офисе парка в г. Елизово, визит-центре в офисе парка в с. Эссо, визит-центре на 

кордоне Авачинский и в музее гонки на собачьих упряжках «Берингия» в с. Эссо.  Работа 

проводилась в виде экскурсий, лекций, презентаций, бесед, викторин, экологических игр, 

конкурсов, тренингов и семинаров. 
Кроме того, в 2014 году КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» провел ряд 

выездных эколого-просветительских мероприятий в образовательных учреждениях края: 
школах, центрах дополнительного образования, воинских частях, трудовых коллективах, 
клубах. Основные виды эколого-просветительской деятельности – тематические 
электронные презентации, лекции, викторины. В 2014 году парк активно сотрудничал с 
Камчатской краевой библиотекой им. С.П. Крашенинникова, Центральной библиотекой г. 
Елизово и Елизовским районным Домом культуры. На площадках этих учреждений 
культуры были проведены выставки фотографий, посвященных природе парка: «Зверье 
мое», «Край блещущих вод», «Природные парки Камчатки». Так же были проведены и 
традиционные ежегодные мероприятия: «Марш парков», выставка «Елизовская осень – 
2014». Всего в 2014 году было проведено 499 различных эколого-просветительских 
мероприятий, в которых приняли участие 10602 человека. 

В 2014 году ежегодный праздник «День вулкана» был проведен в новом формате, в 
начале июля, с проведением большого количества эколого-просветительских 
мероприятий. 

В целях укрепления взаимодействия с местным населением, вовлечения его в 
процесс  охраны природы, на территории парка реализуются грантовые программы по 
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направлениям «Экологическое просвещение», «Сохранение биоразнообразия», 
«Традиционные знания» с участием местного населения и представителей бизнеса. В  
2014 году при поддержке Ассоциация ООПТ Камчатского края  были реализованы: 

- грант ФПМСБ «Содружество» на проведение эколого-просветительской работы в 
рамках краевого праздника «День вулкана» на сумму 31,54 тыс. рублей; 

- грант Агентства по внутренней политике Камчатского края на сохранение 
природных комплексов Авачинского перевала и мест обитания черношапочного сурка на 
сумму 117,0 тыс. рублей;  

- грант «Центра дикого лосося» на оборудование экспозиции «Уголок лосося» в 
визит–центре парка в г. Елизово на сумму 351614 рублей 01 копейка. 

За 2014 год КГБУ  «Природный парк «Вулканы Камчатки» выпущена следующая 
полиграфическая продукция: полевой атлас-определитель «Растительность горной 
тундры»  – 500 экз., календарь настенный на 2015 год – 500 экз., календарь карманный на 
2015 год – 2000 экз. За 2014 год в различных СМИ (печатных и электронных) размещено 
182 публикации о деятельности парка. 

КГБУ «Дирекция лососевого заказника «Река Коль» осуществляло свою 

деятельность в 2014 в рамках выполнения государственного задания - экологическое 

просвещение населения. В 2014 году достигнуты следующие показатели предоставления 

государственной услуги:  

 количество проведенных эколого-просветительских мероприятий (лекций, 

конкурсов, викторин, акций, семинаров, «круглых столов» и прочих мероприятий) – 80 

шт. (запланировано 72 шт.); 

 количество участников эколого-просветительских мероприятий  – 3708 человек 

(запланировано 3650 человек); 

 количество научно-популярных и информационных статей, опубликованных 

штатными сотрудниками в печатных и электронных СМИ, выступлений на радио и 

телевидении – 30 шт. (запланировано 28 шт.); 

 количество выпущенной полиграфической и иной продукции с символикой 

заказника  – 3143 шт. (запланировано 3000 шт.). 

Таким образом, в 2014 году наблюдалась положительная динамика в выполнении 

КГБУ «Дирекция лососевого заказника «Река Коль» государственного задания. 

Перевыполнению государственного задания способствовало использование 

внебюджетных средств. 

В заказнике проложены две экологических тропы: познавательно-туристическая 

пешеходная экологическая тропа (кордон «Медвежий угол» – биостанция «Река Коль») и 

учебная ботаническая экологическая тропа до оз. Чайное. 

На территории заказника расположен научно-образовательный центр 

«Биологическая станция «Река Коль», который является структурным подразделением 

отдела науки и инноваций ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический 

университет». Биостанция является полевой и экспериментальной базой для учебных, 

научных и эколого-просветительских работ. На биостанции ведутся фундаментальные и 

прикладные исследования по основным направлениям биологии, экологии, организации и 

функционирования экосистем лососевых водоемов. 
В целях укрепления взаимодействия с местным населением, вовлечения его в 

процесс  охраны природы, на территории заказника в 2014 году реализованы две 
грантовые программы по направлениям: «Сохранение камчатской семги, занесенной в 
Красную книгу»; «Защита лосося – общее дело» (один грант выделила Ассоциация ООПТ 
Камчатского края (285133 рублей), второй грант – АНО «Этно-экологический 
Информационный Центр «Лач» (150000 рублей). 

Инспекторами КГКУ «Служба по охране животного мира и государственных 

природных заказников Камчатского края» (учреждение, подведомственное Агентству 
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лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края) в 2014 году проведены 
следующие мероприятия: 

- проведено оперативно-профилактических мероприятий (оперативных рейдов для 

проверки соблюдения природоохранного законодательства) – 340; 

- вскрыто нарушений, возбуждено дел об административных правонарушениях 

либо составлено сообщений по фактам выявленных на территории биологических 

заказников регионального значения административных правонарушений в области охраны 

окружающей среды и природопользования – 18; 

- установлено аншлагов – 2 шт.; 

- выдано разрешений на посещение биологических заказников регионального 

значения - 52 шт;  

- выполнены работы по ведению государственного мониторинга объектов 

животного мира на территории заказников - заложено и пройдено 62 учетных маршрута, в 

том числе: 20 послепромысловых зимних маршрутных учетов, 7 специальных весенних 

учетов бурого медведя, 15 – по учету редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира; 

- проведено 2 акции по очистке территорий от мусора в рамках мероприятий 

«Чистый край» на территории наиболее посещаемых туристами заказников.  
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ЧАСТЬ III. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

ОБРАЗОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 

 
В Камчатском крае, как и в большинстве регионов Российской Федерации, 

решение вопросов  в области обращения с отходами производства и потребления в целях 

предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а 

также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 

источников сырья отнесено к одним из приоритетных задач государственной 

экологической политики. 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» 

внесены существенные изменения в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»: изменены формулировки ключевых понятий, в 

частности,  понятий «отходы производства и потребления», «обезвреживание отходов», 

«хранение отходов», введены новые понятия, например, «твердые коммунальные 

отходы», «утилизация отходов»; исключены некоторые понятия. Изменения коснулись и 

принципов правового регулирования в сфере обращения с отходами.  

Так, под отходами производства и потребления (далее – отходы) понимаются 

вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат удалению. К утилизации отходов отнесено использование отходов 

для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая 

повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 

назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей 

подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного 

применения (рекуперация). 

С 1 июля 2015 года возвращается лицензирование услуг по обращению с отходами 

практически в полном объеме: лицензия будет требоваться на сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности.  

Пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ установлены в 

порядке приоритетности следующие направления государственной политики в области 

обращения с отходами:  

• максимальное использование исходных сырья и материалов; 

• предотвращение образования отходов; 

• сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования; 

• обработка отходов; 

• утилизация отходов; 

• обезвреживание отходов. 

Кроме того, внесены изменения в статью 8 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ: с 1 января 2016 года к полномочиям органов местного самоуправления будет 

отнесено «участие в организации деятельности по обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов...» на территории 

соответствующих муниципальных образований. Таким образом, субъекты Российской 

Федерации признаны более ответственными субъектами правоотношений в сфере 

обращения с отходами: им переданы полномочия, которыми ранее обладали органы 

местного самоуправления.  
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3.1. Сведения об обращении с отходами производства и потребления, 

биологическими и медицинскими отходами. 

Сведения об обращении с отходами производства и потребления. В 

соответствии с приказом Росприроднадзора от 14.11.2011 № 828 «Об организации работ 

по осуществлению федерального статистического наблюдения по форме 2-ТП (отходы) и 

формированию официальной статистической информации» Управлением 

Росприроднадзора по Камчатскому краю в 2014 году осуществлялся сбор, обработка и 

систематизация данных по форме 2-ТП (отходы). Прием отчетности в электронном виде 

был организован  через личный кабинет природопользователя на веб-портале приема 

отчетности Росприроднадзора с программного комплекса «Модуль 

природопользователя».   

Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю сформирован перечень 

основных предприятий и организаций Камчатского края,  в результате хозяйственной 

деятельности которых образуются отходы производства и потребления. Перечень 

юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей,   отчитывающихся  по форме 2-

ТП (отходы),  был  размещен на сайте Управления. Все респонденты, включенные в  

перечень, были письменно проинформированы о включении их в перечень 

отчитывающихся по форме 2-ТП (отходы). В связи с этим отчетностью в 2014 году 

охвачено большее количество респондентов. 

В 2014 году статистическую отчетность по форме 2–ТП (отходы) предоставили 300  

респондентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели), осуществляющие 

деятельность в области образования, использования, обезвреживания, транспортирования 

и размещения отходов производства и потребления (в 2013 году отчетность предоставили 

253 респондента, в 2012 году – 241, в 2011 году – 239). 

 Сводные показатели образования, использования, обезвреживания, 

транспортирования и размещения отходов производства и потребления сформированы на 

основании  данных, полученных из Росприроднадзора по  федеральной государственной 

информационной системе «Программно-технический комплекс «Госконтроль» (ФГИС 

«ПТК «Госконтроль» (таблица 65). 
Таблица 65 

Показатели образования отходов и обращения с ними в 2014 году (тыс. тонн)  
 

Показатели 
 

Всего 
В том числе (по классу опасности) 

I II III VI V 

Наличие отходов на 
начало отчетного 
года 

 
10,608 

 
0,005 

 
0,029 

 

 

0,032 
 

 

0,204 
 

 
10,338 

 
Образование отходов 
за 2014 год 

485,822 0,008 0,028 9,614 202,893 273,28 

Поступление отходов 
из других 
организаций 

224,875 0,009 0,075 2,806 3,948 218,036 

Использование 
отходов 

72,527 0,000 0,000 8,431 0,361 6,3735 

Обезвреживание 
отходов 

2,497 0,0008 0,00003 2,418 0,03 0,048 

Передача отходов 
другим организациям 
из них: 

 
158,592 

 
0,019  

 

0,106 
 

 

1,569 
 

 

7,115 
 

 

8,576 
 

для использования 
 

23,435 0,0 0,003 0,127 0,387 22,918 

для обезвреживания 
 

9,527 0,0196 0,101 1,412 7,644 0,351 

для хранения  125,648 0,0002 0,0007 0,03 63,11 62,507 
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Годы

начало года образовалось за год конец года использовано и обезврежено

захоронения 

Размещение отходов 

на объектах 
503,451 0,00018 0,012 0,01 151,718 351,71 

Наличие в 
организациях на 
конец отчетного года 

3,823 0,0015 0,027 0,031 0,474 3,29 

 

Как следует из таблицы 65,  при увеличении числа респондентов на 47 единиц в 

2014 году, в сравнении с соответствующим показателем за 2013 год, общий объем 

образовавшихся в Камчатском крае отходов по основным видам экономической 

деятельности снизился на 35,1 тыс. тонн (или на 6,73%) и составил 485,8 тыс. тонн. 

Данные о наличии (на начало и конец года) отходов в 2014 году отличаются от 

соответствующих данных за период 2008-2013 гг., в сторону снижения и, 

предположительно, не в полной мере отражают фактическое состояние дел в области 

обращения с отходами (рис. 73). Полагаем, что это связано с возникновением у  

природопользователей обязанности платы за негативное воздействие на окружающую  

среду за размещение отходов  при хранении отходов более 6 месяцев на собственных 

площадках (т.е. оставлять отходы на хранении экономически невыгодно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 73. Наличие (на начало и конец года), образование, использование и обезвреживание 

отходов на предприятиях Камчатского края за период 2009-2014 гг., тыс. тонн. 

 

Выделить из общего количества образовавшихся за 2014 год отходов долю твердых 

коммунальных отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельсности населения 

Камчатского края, также не представляется возможным.    

По данным Камчатстата, в 2014 году наибольшее количество отходов в 

Камчатском крае образовалось в следующих отраслях промышленности (по видам 

экономической деятельности):  

• «Добыча полезных ископаемых» – 340,78 тыс. тонн или 70,1% от общего объема 

образовавшихся отходов (в 2013 году – 310,25 тыс. тонн, в 2012 году – 342,53 тыс. тонн);  

• «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 71,29 

тыс. тонн или 14,7%; 
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• «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 25,7 тыс. тонн 

или 5,3% (в 2013 году – 30,063 тыс. тон, в 2012 году – 35,231 тыс. тонн);  

• «Обрабатывающие производства» – 18,95 тыс. тонн или 3,9% (в 2013 году – 

39,414 тыс. тонн, в 2012 году – 26,834 тыс. тонн);  

• «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 9,26 тыс. тонн или 1,9% (в 

2013 году – 6,940 тыс. тонн, в 2012 году – 17,408 тыс. тонн);  

• «Рыболовство, рыбоводство» – 5,82 тыс. тонн или 1,2% (в 2013 году – 17,408 

тыс. тонн, в 2012 году – 23,311 тыс. тонн). 

 На ВЭД «Прочие виды экономической деятельности» приходится 4,389 тыс. тонн 

отходов или 1,4%.  

Структура образования отходов в 2014 году в Камчатском крае по видам 

экономической деятельности (отраслям), в % от общего объема представлена на рис. 74. 

Рис. 74. Структура образования отходов в 2014 году в Камчатском крае по видам 

экономической деятельности (отраслям), в % от общего объема. 

 

Снижение образования отходов произошло в таких отраслях промышленности, как 

«Рыболовство, рыбоводство» – на 11,6 тыс. тонн, «Обрабатывающие производства» – на 

18,7 тыс. тонн, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»  – на 4,36 

тыс. тонн; «Строительство» – на 6,35 тыс. тонн. Снижение количества  образования 

отходов связано с  уменьшением объемов производства  в данных отраслях в 2014 году 

(по данным Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли 

Камчатского края «Информация об итогах социально-экономического развития 

Камчатского края за 2014 год»). 

Кроме того, уменьшение  количества образовавшихся отходов связано с введением 

в 2014 году Федерального классификационного каталога отходов (далее – ФККО-2014), 

утвержденного приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445, в связи с чем 

изменилась структура ФККО-2014: из него были исключены виды отходов, отнесенные к 

биологическим и медицинским отходам. 

Увеличение количества образования отходов отмечено лишь в горнорудной 

промышленности, что связано с преодолением кризиса и возобновлением деятельности 

70,1%
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ряда предприятий, а также наращиванием в целом объемов добычи полезных ископаемых: 

в 2014 году на этот вид экономической деятельности пришлось 340,785 тыс. тонн отходов 

против 310,246 тыс. тонн в 2013 году. 

В 2014 году увеличилось количество отходов I, III, IV класса опасности, вместе с 

тем заметно снизилось по сравнению с 2013 годом на 63,9 тыс. тонн количество отходов V 

класса опасности. В основном, снижение образования отходов этого класса произошло в 

отрасли промышленности «Рыболовство, рыбоводство», которые в настоящее время 

отнесены к биологическим отходам.  

Использование отходов происходит преимущественно на предприятиях 

промышленного комплекса. Отходы населения ввиду отсутствия сортировочных 

комплексов в Камчатском крае не используются, что существенным образом влияет на 

показатель их использования.  

Непосредственно на производстве предприятиями Камчатского края в 2014 году 

использовано для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, 

включая повторное применение отходов - 72,53 тыс. тонн, или 14,93% от общего 

количества образующихся отходов (в 2013 году – 169,9 тыс. тонн или 32,5%,  в 2012 году 

– 165,8 тыс. тонн или 33,8% от общего количества образующихся отходов). В 2014 году 

утилизация отходов заметно снизилась: показатель использования отходов в Камчатском 

крае остается значительно ниже, чем в центральных регионах Российской Федерации.  

В производственном цикле на промышленных предприятиях агропромышленного 

комплекса  такие отходы,  как птичий помет, навоз крупного рогатого скота в качестве 

удобрения используются в сельском хозяйстве, а также реализуются населению. В 

производственном цикле на промышленных предприятиях используются 

нефтесодержащие отходы (отработанные масла) для производства тепловой энергии. В 

рыбопромышленном комплексе рыбные отходы используются для производства рыбной 

муки, кормовых добавок, рыбьего жира.   

В 2014 году обезврежено 2,5 тыс. тонн отходов, что составляет 0,5% от общего 

количества образующихся отходов (в 2013 году обезврежено 3,217 тыс. тонн или 0,61 % 

от общего количества образующихся отходов; в 2012 году обезврежено 15,3 тыс. тонн или 

3,1 %; в 2011 – 4,7 тыс. тонн, или 1,2 %; в 2010 году – 4,9 тыс. тонн  или 1,1 %). За 2014 

год, как и в 2013 году, процент обезвреживания отходов в Камчатском крае снизился. 

Обезвреживание отходов путем сжигания происходит в специализированных 

установках, подобных инсинераторам, а также на единственном в Камчатском крае 

минизаводе по переработке бытовых отходов в с. Эссо. Эксплуатацию минизавода 

осуществляет ООО «Экос», производительность мизавода – 1314 т/год. В связи с аварией 

в 2014 году заводом переработано всего 422,0 тонн отходов IV класса опасности, что 

составляет всего 32% от его мощности. В 2013 году  завод переработал 797,6 тонн отходов 

IV класса опасности, что составляет 60% от его мощности. В период 2011-2013 гг. объемы 

обезвреживания отходов на данном предприятии увеличились в 3 раза (в 2012 году завод 

переработал 594,2 тонн отходов IV класса опасности, или 45% от его мощности; в 2011 

году – 605, 7 тонн, или 46%; в 2010 – 269,2 тонн, или 20%). 

Обезвреживание ртутьсодержащих отходов, таких как ртутные лампы, 

люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, ртутные термометры 

отработанные и брак,  осуществляло предприятие, расположенное в г. Петропавловске-

Камчатском – ООО «Экология» (обезврежено 0,805 тонн).  ООО «Экос», имеющее 

лицензию на деятельность по обезвреживанию  ртутьсодержащих отходов, хозяйственную 

деятельность в 2014 году не осуществляло. 

ООО «Экология» осуществляет также обезвреживание нефтесодержащих отходов 

от судов. В 2012 году ООО «Экология» приобрело пиролизную установку «ФОРТАН», 

предназначенную для переработки и утилизации автошин, автомобильных покрышек и 
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камер,  полимеров,  отработанных автотранспортных фильтров, отходов толи и рубероида, 

лома асфальтовых покрытий. В 2015 году предприятие планирует  осуществлять 

деятельность по обезвреживанию отходов на данной установке.  

Деятельность по сбору и обезвреживанию аккумуляторных батарей в Камчатском 

крае осуществляет одно предприятие – ООО «Дальинтермет», которым в 2014 принято и 

обезврежено 24 тонны аккумуляторов свинцовых отработанных в сборе, без электролита. 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом в объеме 

26,025 тонн, приняты и переданы на обезвреживание в ООО «ЭкоСтарТехнолоджи». 

Предприятие «ЭкоСтарТехнолоджи» на территории Камчатского края 

осуществляет сбор отходов I-IV классов опасности, с последующим вывозом для 

переработки и обезвреживания за пределы края. В 2014 году обособленным 

подразделением «ЭкоСтар Технолоджи» с территории Камчатского края в Приморский 

край на обезвреживание и использование вывезена 621 тонна отходов, в том числе: масла 

отработанные, ртутьсодержащие отходы, аккумуляторы (в 2013 году – 404 тонны). 

Предприятия, занимающиеся обезвреживанием отходов, имеют лицензии на 

деятельность по обезвреживанию отходов I-IV классов опасности. Перечень 

лицензируемых предприятий, а также используемых технологий представлен на сайте 

Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю. 

В места захоронения отходов в 2014 году  поступило 605,475 тыс. тонн отходов (в 

2013 году – 738,867 тыс. тонн, в 2012 году – 561,677 тыс. тонн, в 2011 году – 449,3 тыс. 

тонн).  

В 2014 году, как и ранее, основную массу образовавшихся отходов составили 

отходы IV и V классов опасности – 202,9 и 273,3 тыс. тонн соответственно  (или 41,76% и 

56,25% от общего количества образовавшихся отходов). Доля отходов I и II класса  

практически осталась на прежнем уровне (1,59%  – в 2013 году и 1,97% – в 2014 году) 

(таблица 66).  

Таблица 66 

Сравнительные показатели по объемам образования отходов производства и потребления 

в Камчатском крае, с разбивкой по классам опасности, за период 2005-2014 гг. 
Год Всего 

(тыс. тонн) 
В том числе по классам опасности отходов для  

окружающей среды (тыс. тонн) 
I класс II класс III класс VI класс V класс 

2005 546,0 0,008 0,03 12,8 92,7 440,5 
2006 687,6 0,005 0,03 9,6 204,0 474,0 
2007 651,7 0,004 0,03 7,5 493,2 149,2 
2008 460,3 0,005 0,04 7,5 215,3 237,5 
2009 527,8 0,003 0,03 9,3 309,6 208,9 
2010 436,9 0,005 0,04 9,1 214,8 213,0 
2011 387,5 0,007 0,03 8,9 214,2 164,3 
2012 490,9 0,007 0,26 24,43 193,34 273,1 
2013 520,9 0,006 0,031 8,26 175,43 337,18 
2014 485,8 0,007 0,028 9,61 202,89 273,28 

 

По своему морфологическому составу отходы V класса опасности (практически 

неопасные) представлены преимущественно отходами из жилищ несортированными 

(исключая крупногабаритные), всевозможными упаковочными материалами (бумага, 

картон, тара из полимерных материалов), пищевыми отходами, древесными отходами и 

другими. 

В суммарном объеме отходов, образовавшихся в 2014 году,  41,8% составляют 

отходы  IV класса опасности. Отходы IV класса опасности – малоопасные отходы, к 

примеру, отходы (шлам) очистки водопроводных сетей и колодцев, зола от сжигания 
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торфа и угля,   кек переработки нефтесодержащих отходов, навоз крупного рогатого скота 

свежий, шины автомобильные отработанные, отходы из жилищ несортированные и 

другие. Такой высокий процент образования отходов этого класса объясняется тем, что в 

Камчатском крае не реализованы  положения статьи 13 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», которой предусматривается 

раздельный сбор отходов по видам (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие). При 

отсутствии раздельного сбора отходы из жилищ несортированные в соответствии с ФККО 

относятся к IV классу опасности, а это основная часть отходов, образующихся в 

результате жизнедеятельности населения. Кроме того, большинство котельных в районах 

края работают на твердом топливе, в результате сжигания которого образуются 

золошлаки, относящиеся также к IV классу опасности.  

Отходы III класса – умеренно опасные – представлены отработанными горюче-

смазочные материалами, нефтесодержащими отходами сложного комбинированного 

состава и другими и составляют 8,264 тыс. тонн. 

Отходы II класса – высоко опасные (аккумуляторы свинцовые с неслитым 

электролитом, отходы кислот и щелочей, шлам сернокислого электролита) – составляют 

0,026 тыс. тонн от общей массы образовавшихся отходов. 

Отходы I класса – чрезвычайно опасные (ртутные лампы, люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, термометры отработанные и брак, отходы 

оксида хрома шестивалентного) составляют 0,008 тыс. тонн от общей массы 

образовавшихся отходов. 

Сбор, утилизация и уничтожение биологических (в том числе рыбных) и 

медицинских отходов. Отношения в области обращения с биологическими и 

медицинскими отходами не подлежат регулированию Федеральным законом от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Перечень биологических отходов 

установлен пунктом 1.2 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, утвержденных Минсельхозпродом Российской 

Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469, а термины и определения – ГОСТом 30772-2001 

«Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения». Требования к обращению с медицинскими отходами устанавливаются в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами».  

По данным Агентства по ветеринарии Камчатского края, на 01.01.2015 в крае 

осуществляют деятельность 37 сельскохозяйственных организаций, 48 крестьянско-

фермерских и 1251 личных подсобных хозяйств граждан. В настоящее время только в 4 

сельскохозяйственных организациях Елизовского района (МУСХП «Пионерское», ООО 

СХП «Елизовский свинокомплекс», УМП ОПХ «Заречное») имеются действующие 

специализированные установки для уничтожения биологических отходов, которые могут 

использоваться только для внутрихозяйственного применения.  

ООО «Мировой океан» (Елизовский район) имеет лицензию на деятельность по 

сбору, использованию и обезвреживанию отходов I-IV класса опасности. На территории  

Петропавловска-Камчатского городского окурга имеется две ямы Беккери, используемые 

ООО МУП «Спецтранс» для уничтожения трупов безнадзорных животных. В 

предприятиях, осуществляющих переработку импортного мясосырья – ИП Бочуля (г. 

Петропавловск-Камчатский), ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» (Елизовский район), для 

уничтожения упаковки и транспортной тары имеются специальные печи. 

Централизованный сбор и утилизация биологических отходов, образующихся в 

крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах граждан, не организован. В 

целях решения указанной проблемы в 2014 году проведены инженерно-изыскательские 

работы и разработана проектная документация на строительство скотомогильников в 
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Елизовском, Быстринском и Мильковском районах (в рамках государственной программы 

Камчатского края «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-

2018 годы») на сумму 1157,3 тысяч рублей. 

Отходы рыбной промышленности. В общей доле образовавшихся за 2014 год 

отходов доля отходов рыбоперерабатывающих производств относительно невелика и 

составляет всего 1,9 % (в 2013 году – 3,34%, в 2012 году – 4,76%). Тем не менее, вопрос 

утилизации рыбных отходов является одним из значимых для обеспечения экологической 

безопасности региона. По данным Агентства по ветеринарии Камчатского края, в крае 

действует 187 береговых рыбоперерабатывающих предприятий, из них только 21 имеют 

собственные мощности по переработке рыбных отходов в рыбную муку, которые 

ориентированы в первую очередь на использование отходов собственного производства: 

прием отходов от других хозяйствующих субъектов осуществляется по остаточному 

принципу.  

К специализированным предприятиям, осуществляющим прием и переработку 

рыбных отходов, можно отнести ООО «Экополис», ООО РПК «Южно-Камчатская», ООО 

«Промрыба», ООО «Пахачинский рыбокомбинат» (Елизовский район), ООО 

«Экологический резерв» (Петропавловск-Камчатский городской округ), ООО СП 

«Дачэн», ООО «Азов» (Усть-Большерецкий район). 

Основная часть рыбных отходов предприятий Камчатского края в 2014 году была 

переработана на рыбомучных установках (ООО «Корякморепродукт», ООО «РА «Народы 

Севера», ОАО «РКЗ «Командор», ЗАО «Хайрюзовский рыбокомбинат», ООО «Сокра», 

ООО «Заря», ООО «Зюйд», рыбодобывающие предприятия Усть-Камчатского района, и 

т.д.), а также утилизирована специализированными организациями (ООО «Вирас», ООО 

СП «Дачэн», ООО «Экологический резерв», ООО «Экополис», ИП «Вазиков») по 

соответствующим договорам, либо уничтожена посредством сброса в измельченном виде 

в морские воды (согласно нормам правил рыболовства). 

В 2014 году в Соболевском муниципальном районе введена в эксплуатацию 

рыбомучная установка мощностью переработки до 19 тонн рыбных отходов в сутки на 

рыбоперерабатывающем заводе, принадлежащем ООО «Зюйд». Кроме того, в 

Соболевском муниципальном районе начата работа по монтажу рыбомучной установки на 

рыбоперерабатывающем предприятии ООО «Кристалл»  мощностью переработки до 35 

тонн отходов в сутки (ввод в эксплуатацию запланирован на лето 2015 года). 

Проблема утилизации отходов рыбопереработки была рассмотрена 29.10.2014 года 

на заседании комитета Законодательного Собрания Камчатского края по 

природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности. В совещании 

приняли участие также: представители Министерства рыбного хозяйства Камчатского 

края, руководители исполнительных органов государственной власти и муниципальных 

образований Камчатского края. По результатам совещания даны поручения главам 

муниципальных образований в Камчатском крае: обеспечить реконструкцию и (или) 

строительство полигонов для хранения отходов, соответствующих действующему 

законодательству, повысить персональную ответственность за закрепление районных и 

поселковых свалок за хозяйствующими субъектами. 

Медицинские отходы. В соответствии с законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения вопросы обращения с отходами лечебно-

профилактических учреждений и медицинскими отходами регулируются Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к обращению с медицинскими отходами», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163.  
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По данным Министерства здравоохранения Камчатского края, уничтожение 

биологических и медицинских отходов учреждениями здравоохранения производится по 

ежегодно заключаемым договорам с ООО «Лотос М» и ООО «Квантум», имеющими 

лицензию на данный вид деятельности. Предварительно обеззараженные биологические 

отходы накапливаются в морозильной камере, и вывозятся уничтожающей организацией 

специальным транспортом в ящиках. Медицинские отходы накапливаются в специальных 

мешках желтого цвета, и вывозятся самим учреждением здравоохранения в ООО 

«Квантум». Общая емкость биологических отходов около 300-350 кг, медицинских – до 

3000 кг в год. 

Уничтожение недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных препаратов осуществляется по договорам с ООО «Экология». ООО 

«Экология» имеет комплекс по утилизации отходов I-IV класса опасности, который 

включает в себя цех по утилизации ртутьсодержащих отходов, пиролизную  

высокотемпературную установку по переработке и утилизации широкого перечня 

отходов, включая медицинские отходы класса А, Б, В, Г. Данное предприятие располагает 

лицензией по работе с отходами I-V классов опасности, производственными и складскими 

помещениями, собственной территорией, специализированным автотранспортом, 

квалифицированным персоналом. 

В настоящее время Министерством здравоохранения Камчатского края 

приобретены две пиролизные установки «ЭЧУТО-150-03». С целью их ввода в 

эксплуатацию и выполнения требований п.4.4. СанПиН 2.2.1/2.2.2.1200-03 (сооружения 

санитарно-технические) ведедется работа по строительству станции уничтожения на 

выделенном участке площадью 6 тыс. м
2
, переведенном из зоны С5 в зону С4 и 

зарегистрированном в кадастровой службе. 

После выполнения 1 этапа проектирования разработано техническое задание на 2-й 

этап проектирования; ведется работа по подключению к системе водоснабжения 

п. Дальний (трубопровод длиной до 0,6 км); получены технические условия на 

подключение к электрическим сетям; выполнен расчет выбросов в атмосферу при работе 

станции и получено положительное заключение на соответствие требованиям санитарного 

законодательства Российской Федерации. 

В 2015 году будут изысканы средства для заключения договора на осуществление 

технологического присоединения станции к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго» 

на сумму 6223100,54 рублей. До ввода в строй этой станции уничтожение твердых 

органических отходов, медицинских и биологических отходов продолжается по 

существующей схеме. 

В целях исполнения требований Управления Роспотребнадзора по Камчатскому 

краю в учреждениях здравоохранения: 

- приобретены маркированные одноразовые пакеты и жесткие емкости для 

раздельного сбора отходов (Алеутский муниципальный район); 

- приобретены специализированные тележки для транспортировки отходов 

(Алеутский муниципальный район, Мильковский муниципальный район); 

- приобретены деструкторы и иглоотсекатели для всех учреждений 

здравоохранения Камчатского края;  

- решены вопросы раздельной транспортировки и утилизации медицинских 

отходов в зависимости от классов опасности, внедрено обязательное обеззараживание 

физическими  методами (микроволновые) всех отходов класса В; 

- решен вопрос с организацией постоянно действующих курсов для 

профессиональной подготовки персонала, работающего с медицинскими отходами; 

- решается вопрос о возможности размещения на принадлежащей ЛПУ территории 

термических установок и участков для утилизации медицинских отходов; 
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- в большинстве учреждений здравоохранения организован производственный 

лабораторный контроль за качеством обеззараживания отходов, контроль воздуха рабочей 

зоны на содержание летучих токсичных веществ путем заключения договоров с 

организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности; 

- в 60% учреждений здравоохранения имеются специальные установки для 

децентрализованной утилизации (обеззараживания). 

 Министерство здравоохранения Камчатского края совместно с ООО «КМ-Проект 

Сибирь» (г. Новосибирск) 16 сентября 2014 года провело конференцию на тему 

«Проблемы обращения с отходами медицинских организаций Камчатского края». 

Обучением охвачено около 70 специалистов из учреждений здравоохранения Камчатского 

края, всем вручены именные сертификаты. 

В рамках государственно-частного партнерства планируется совместная работа 

ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С Лукашевского» и ООО «Биосервис» (г. 

Магадан) по утилизации медицинских биологических отходов, в том числе  строительство 

частной станции по утилизации медицинских отходов.  

 

3.2. Проблемы использования, хранения и обезвреживания отходов. 

Наибольшую социальную значимость в Камчатском крае приобрели проблемы 

размещения и утилизации твердых коммунальных и жидких отходов, а также приведения 

в эпидемически безопасное состояние мест сбора, хранения и захоронения отходов 

производства и потребления. Основная часть образующихся в результате 

жизнедеятельности населения твердых коммунальных отходов размещаются как в 

специально обустроенных местах – объектах размещения отходов, так и на 

несанкционированных свалках.   

В соответствии с приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 с 1 августа 

2014 года вступил в силу Порядок ведения государственного кадастра отходов. 

Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный классификационный 

каталог отходов (ФККО), государственный реестр объектов размещения отходов 

(ГРОРО), банк данных об отходах и технологиях использования и обезвреживания 

отходов различных видов. 

Внесение объектов размещения отходов в ГРОРО осуществляется в соответствии с 

частью 3 Порядка ведения государственного кадастра отходов, утвержденного приказом 

Минприроды России от 30.09.2011 № 792  и  приказом Минприроды России от 25.02.2010 

№ 49 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов». В 

соответствии с указанным выше порядком ГРОРО формируется из объектов размещения 

отходов, соответствующих требованиям природоохранного законодательства, т. е. объект 

размещения отходов должен иметь земельный участок, предоставленный в пользование 

для эксплуатации объекта, проектную документацию, имеющую положительное 

заключение государственной экологической экспертизы. Организация, эксплуатирующая 

объект размещения отходов, при размещении отходов I-IV классов опасности обязана 

иметь лицензию на деятельность в сфере обращения с отходами. На объектах, 

включенных в ГРОРО, можно осуществлять только хранение или захоронение отходов. 

По данным Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю, на территории 

края функционирует 56 объектов размещения отходов. Документация еще по 2 объектам 

размещения отходов (расположенным в г. Петропавловске-Камчатском и с. Соболево) 

направлена в Росприроднадзор для решения вопроса об их включении в ГРОРО. По 

результатам контрольно-надзорной деятельности Управления Росприроднадзора по 
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Камчатскому краю 2 объекта временного хранения отходов – навозохранилище УМП 

ОПХ «Заречное» и отработанный карьер ПГС для размещения ТБО ООО «Аквариус» 

(после проведения рекультивации) – исключены из Информационной базы. 

Согласно приказам Росприроднадзора от 01.08.2014 № 479, от 25.09.2014 № 592, от 

31.12.2014 № 870, от 18.02.2015 № 133 в ГРОРО включены следующие объекты 

размещения отходов (на территории Камчатского края):  

- 2 шламонакопителя ОАО «Камчатскэнерго»,  

- хвостохранилище ЗАО «Тревожное зарево»,  

- полигон ТБО ЗАО НПК «Геотехнология»,   

- полигон ТБО и ПО ЗАО «Камголд»,   

- накопитель отходов обогащения ЗАО «Камголд»,  

- полигон ТБО и ПО ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,  

- полигон ТБО ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» 

(Пиначево).  

Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю в целях приведения 

объектов размещения отходов в соответствие с экологическими и санитарно-

эпидемиологическими требования, а также внесения объектов размещения отходов в 

ГРОРО органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие 

объекты размещения отходов, проинформированы о необходимости выполнения 

экологических требований к объектам размещения отходов. Одновременно разъяснены 

положения ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», согласно которого с 01.08.2014 запрещается размещение 

отходов на объектах размещения отходов, не внесенных в ГРОРО. Кроме того, письмом 

Росприроднадзора от 08.10.2014 № АА-06-01-36/15648 разъяснено, что в случае 

выявления территориальным органом Росприроднадзора факта размещения отходов на 

объекте размещения отходов, не внесенном в ГРОРО, к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям применяется административная ответственность, 

установленная ст. 8.2 КоАП РФ. 

Вышеуказанная информация также была доведена Министерством природных 

ресурсов и экологии Камчатского края до сведения глав администраций муниципальных 

районов Камчатского края (письмо от 21.07.2014 № 26.04/2071) и глав городских округов 

в Камчатском крае (письмо от 21.07.2014 № 26.04/2070). Аналогичную работу провела и 

Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края.   

По итогам проведенной работы отмечено, что: на большинстве объектов 

эксплуатирующие организации не имеют лицензию на право осуществления деятельности 

по размещению отходов I-IV классов опасности; не ведется учет поступающих отходов с 

учетом классов их опасности; не предоставляется отчетность и информация об 

инвентаризации объектов размещения отходов; не вносятся соответствующие платежи за 

размещение отходов.  

Одним из проблемных вопросов является и отсутствие в Петропавловск-

Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе предприятий по 

переработке твердых коммунальных отходов. Свалка № 1 МУП «Спецтранс» (г. 

Петропавловск-Камчатский, п. Дальний) переполнена, подлежит закрытию и 

рекультивации. Полигон ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» 

близок к переполнению. На указанном объекте размещения отходов выполняются работы 

по рекультивации нарушенных земель.  
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Разработан проект строительства в границах Петропавловск-Камчатского 

городского округа полигона с комплексом по сортировке, переработке и захоронению 

твердых бытовых отходов в районе п. Родыгино. Однако, проектные материалы не 

прошли государственную экологическую экспертизу (проектируемый полигон находится 

в границах городского округа). Проводится работа по изменению границ городского 

округа.   

За 2013-2014 годы в Камчатском крае построены 2 полигона ТБО, 

соответствующие современным  требованиям природоохранного законодательства 

(полигон ТБО п. Вулканный Елизовского района и полигон ТБО в пос. Козыревск Усть-

Камчатского района). 

По данным Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, до настоящего 

времени планово-регулярная очистка территорий с вывозом твердых и жидких отходов из 

населенных пунктов Камчатского края организована не во всех муниципальных 

образованиях. В ряде населенных пунктов, в основном в сельских поселениях, вывоз 

твердых коммунальных отходов проводится нерегулярно (один раз в 7-10 дней), а в 

районах Корякского округа, в частности, не соблюдаются сроки очистки сельских 

населенных пунктов от жидких отходов в неканализованном жилом секторе по причине 

нехватки ассенизационных машин.  

Вопросы по переработке и утилизации ртутьсодержащих отходов (отходы I класса 

опасности частично решены в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовского 

района и города Вилючинска: предприятия ООО «Экос» и ООО «Экология» 

осуществляют прием и утилизацию этих отходов. Сбор и хранение ртутьсодержащих 

отходов осуществляется только на предприятиях, а пункты сбора от населения 

компактных люминесцентных ламп (ртутьсодержащие отходы) в целом по краю не 

организованы.  

Начаты работы в этом направлении в г. Петропавловске-Камчатском, где к концу 

2014 года установлено 40 специальных контейнеров. Также организован сбор и передача 

на переработку и утилизацию ртутьсодержащих отходов от объектов социальной сферы 

(школ, детских садов и т.д.). Данные мероприятия выполняются постоянно в течение года. 

Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа издано 

постановление от 19.03.2014 № 617, в соответствии с которым утвержден Порядок сбора, 

учета и контроля за сдачей отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Информация об организации 

сбора ртутьсодержащих ламп и отходов размещена на официальном сайте администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа www.pkgo.ru. Мероприятия по 

демеркуризации ртутьсодержащих отходов включены в подпрограмму 4 «Ликвидация 

экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов» 

муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского 

округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана 

окружающей среды». 

Хотя отработанные автомобильные покрышки отнесены к отходам IV класса 

опасности, проблема их накопления как на территории населенных пунктов, так и в 

пригородных лесах, крайне актуальна. В целях санитарной очистки территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа сбор, вывоз и утилизация покрышек с 

несанкционированных свалок, береговой линии Авачинской бухты, очистка ручьев и 

http://www.pkgo.ru/
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зеленных зон, детских и спортивных площадок, мест массового отдыха включены в 

вышеуказанную подпрограмму. Данные работы организованы администрацией 

Петропавловск-Камчатского городского округа и выполняются по муниципальным 

контрактам подрядчиками. 

Образование несанкционированных мест размещения отходов (свалок) – одна из 

основных проблем обеспечения экологической безопасности. За период 2010-2014 гг. 

Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю выявлено 1018 мест 

несанкционированного размещения отходов на площади 1464701,5  (таблица 65).  В 2014 

году выявлено 61 место несанкционированного размещения отходов на площади 

1464701,5 м
2
, в 2013 году – 957 мест несанкционированного размещения отходов на 

площади 1379846,5 м
2
. Сумма предполагаемого экологического ущерба от 

несанкционированного размещения отходов в 2014 году оставила 237336,075 тыс. руб., в 

2013 году – 220603,365 тыс. руб.  

Органами местного самоуправления с октября 2010 года ликвидировано 573 места 

несанкционированного размещения отходов на площади 623654 м
2
, что составляет 56% 

ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (таблица 67). В 2014 

году на территории Камчатского края ликвидировано 54 места несанкционированного 

размещения отходов, в 2013 году – 519 мест несанкционированного размещения отходов 

на площади 562797 м
2
. 
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Таблица 67 

Сведения о результатах деятельности Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю и органов местного самоуправления по 

ликвидации мест несанкционированного размещения отходов  на территории Камчатского края  в 2014 году                              

Наименование 

поселения 

Кол-во 

выявлен-

ных 

свалок 

Площадь 

выявленных 

свалок (м
2
) 

Кол-во 

ликвиди-

рованных 

свалок 

Площадь 

ликвидиро-

ванных 

свалок (м
2
) 

% 

ликви-

дации 

Кол-во 

дейст-

вующих 

свалок 

Площадь 

действующих 

свалок (м
2
) 

Затраты на 

ликвидацию 

свалок  

(тыс. руб.) 

Сумма 

предполага-

емого 

размера вреда  

(тыс. руб.) 

Планируемые 

затраты на 

ликвидацию 

несанкц.  

свалок в 2014 

году 

(тыс. руб.) 

ПКГО 289 195 795 254 225 228 88 46 8 542 24384,398 2306,34   

Вилючинск 53 78 467 43 74 847 81 10 3 620 4274,120 977,4   

ЕМР 375 287 334,0 145 67 694 39 230 219 640,0 4172,710 59302,8 700,000 

Усть-

Большерецкий МР 
57 124 376,5 23 93 464 40 34 30 912,5 1146,370 8346,375 788,400 

Мильковский МР 46 155 976 30 90 325 65 16 65 651 649,700 17725,77 800,000 

Соболевский МР 27 284 725 16 10 275 59 11 274 450 1592,768 74101,5 2060,000 

Усть-Камчатский 

МР 
33 94 212 21 28 892 64 12 65 320 13,160 17636,4 150,000 

Олюторский МР 37 45 945 13 845 35 24 45 100 440,100 12177 26030,000 

Пенжинский МР 41 22 447 0 0 0 41 22 447 0,000 6060,69 300,000 

Тигильский МР 18 15 775 14 7 960 78 4 7 815 28,000 2110,05   

Алеутский МР 4 20 000 1 5 000 25 3 15 000 2149,900 4050   

Быстринский МР 5 11 293 5 11 293 100 0 0 0,000 0 100,000 

Карагинский МР 22 96 316 6 4 831 27 16 91 485 2229,139 24700,95 670,219.13 

Городской округ 

«п. Палана» 
11 32 040 2 3000 18 9 29 040 68,831 7840,8 300,000 

Итого 1018 1464701,5 573 623654,0 56 445 841 047,5 41149,196 237336,075 31228, 4 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 
223 

 

Инспекцией государственного экологического надзора Камчатского края в 2014 

году выявлено 156 несанкционированных свалок (вес отходов 2552 тонны), 

администрациями муниципальных образований ликвидировано 70 свалок (вес отходов  

311 тонн). 

Управлением Росприроднадзора в 2014 году соответствии с приказом 

Росприроднадзора от 25.04.2012 № 193 в ходе проведения рейдовых проверок в границах 

муниципальных образований проведены мероприятия по инвентаризации объектов 

накопленного экологического ущерба на территории Камчатского края. Согласно Реестру 

объектов накопленного экологического ущерба на территории Камчатского края в 5 

муниципальных образованиях функционируют 12 объектов накопленного экологического 

ущерба на площади 522,25 га. В результате ранжирования 12 объектам присвоен 1 ранг, из 

них: 

1. Елизовский муниципальный район – 3 объекта. 

Новолесновское сельское поселение. Объект накопленного экологического ущерба 

- деструктивная зона на территории бывшего совхоза «Камчатский», разрушенные 

бетонные сооружения и здания, территория захламлена строительными отходами 4-5 

класса опасности на общей площади 61,7 га. 

Межселенная территория. Объект накопленного экологического ущерба - 

деструктивная зона на побережье бухты Вестник в границах заказника «Берег Чубука» 

регионального значения, территория захламлена металлоломом, бочкотарой, узлами и 

агрегатами машин и военной техники, остатками временных сооружений IV-V классов 

опасности на общей площади 0,24 га. 

Межселенная территория. Объект накопленного экологического ущерба - 

деструктивная зона в водоохранной зоне бухты Бечевинская, территория 

ликвидированной воинской части (склады, казармы, гаражи, баня, разного рода 

хранилища, склады ГСМ и др.), территория захламлена металлоломом, отходами стекла, 

пластика, бочкотарой, узлами и агрегатами машин и военной техники, остатками 

временных сооружений, бытовыми отходами II-V классов опасности на общей площади – 

202,40 га. 

2. Усть-Большерецкий муниципальный район – 2 объекта. 

пгт. Октябрьский. Объект накопленного экологического ущерба - деструктивная 

зона в водоохранной зоне Охотского моря и реки Большая, длинной до 500 метров 

шириной до 100 метров. При выезде из поселка береговая линия Охотского моря 

захламлена отходами металлолома, бытовыми отходами IV-V классов опасности на общей 

площади 5 га по всему интервалу движения. Справа от дороги полуразрушенные гаражи 

на площади около 200 м
2
. Далее по трассе через 200 метров в водоохранной зоне 

Охотского моря – остовы четырех жилых домов.  

Межселенная территория (ближайший населенный пункт - п. Озерновский). 

Объект накопленного экологического ущерба - деструктивная зона на мысе Лопатка 

(водоохранные зоны озера Курильское, реки Озерная), в границах Елизовского 

муниципального района. На территории расположены разрушенные и полуразрушенные 

здания и сооружения, местность захламлена металлическими, в том числе, ржавыми 

бочками из-под ГСМ, металлолом, строительными отходами, узлами и агрегатами машин 

и военной техники IV-V классов опасности на общей площади 2,16 га. Эксплуатируют 

земельные участки, на которых были выявлены захламления территорий, ФГБУ 

«Камчатское УГМС» и ФГБУ «Севвострыбвод». 

3. Мильковский муниципальный район – 5 объектов.  

с. Шаромы. Объект накопленного экологического ущерба - деструктивная зона 

(восточнее жилой застройки села Шаромы) бывшего совхозного животноводческого 

комплекса. На данной территории расположены: 10 бетонных зданий 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 
224 

 

сельскохозяйственного назначения; 8 бетонных скотников; 5 бетонных силосных ям; АЗС; 

недостроенная стояка сельхозтехники, бетонное здание; территория загрязнена 

строительными отходами, отходами металлолома, бытовыми отходами IV-V классов 

опасности на общей площади 42 га. 

с. Пущино. Объект накопленного экологического ущерба - деструктивная зона 

бывшей совхозной молочной фермы, где расположены 5 разрушенных деревянных 

скотников (70 х 15 м); 4 бетонных силосные ямы; 4 бетонные здания животноводческого 

комплекса; территория загрязнена строительными отходами, отходами металлолома, 

бытовыми отходами IV-V классов опасности на общей площади 8,75 га. 

с. Лазо. Объект накопленного экологического ущерба - деструктивная зона (на 

землях населенного пункта с. Лазо) бывшего совхоза, где расположены разрушенные 

строения животноводческого комплекса на земельном участке площадью 23 га и 

металлические теплицы на площади 1,4 га; территория загрязнена строительными 

отходами, металлоломом, бытовыми отходами на общей площади 23 га. 

с. Долиновка. Объект накопленного экологического ущерба - деструктивная зона 

бывшего животноводческого комплекса, где расположены разрушенные бетонные и 

деревянные здания, территория загрязнена строительными отходами, отходами 

металлолома, бытовыми отходами IV-V классов опасности на общей площади 15 га. 

с. Новая Долиновка. Объект накопленного экологического ущерба - деструктивная 

зона (территория заброшенного села Новая Долиновка) с разрушенной жилой застройкой, 

коммунальной и социально-культурной инфраструктурой, а также зданиями 

сельхозназначения; территория загрязнена строительными отходами, отходами 

металлолома, бытовыми отходами IV-V классов опасности на общей площади 154 га. 

4. Усть-Камчатский муниципальный район, п. Усть-Камчатск 2 объекта. 

Объект накопленного экологического ущерба - деструктивная зона (район бывшей 

котельной) от дома по ул. Лазо 14 «а» на север 150 м – строительные отходы, отходы 

металлолома, бытовые отходы IV-V классов опасности на общей площади 7,5 га. 

Объект накопленного экологического ущерба - деструктивная зона (территория 

бывшей колонии строгого режима «Варгановка») - строительные отходы, отходы бетона, 

металлолома, бытовые отходы IV-V классов опасности на общей площади 5 га. 

Основными проблемами, возникающими в процессе реализации мер по выявлению 

и ликвидации мест несанкционированного размещения ТБО на территории  Камчатского 

края, являются ненадлежащее исполнение возложенных на органы местного 

самоуправления полномочий, а именно в части организации сбора и вывоза твердых 

коммунальных и жидких отходов; утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; отсутствие достаточного финансирования строительства объектов размещения 

отходов в краевых и муниципальных целевых программах, отсутствие механизма 

стимулирования природопользователей, осуществляющих внедрение малоотходных и 

безотходных технологий, перерабатывающие отходы комплексы, низкий уровень 

культуры населения в области обращения с отходами.  

Основной причиной образования мест несанкционированного размещения отходов 

в Камчатском крае является отсутствие системной работы органов местного 

самоуправления в области обращения с отходами.  

Тем не менее, Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю отмечает, что в 

2014 году наблюдается положительная динамика по вопросам санитарного состояния 

территорий населенных мест, в том числе: 

- более 90% населенных пунктов края имеют разработанные и утвержденные 

главами органов местного самоуправления Генеральные схемы санитарной очистки 

населенных пунктов;  



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 
225 

 

 - в городе Петропавловске-Камчатском в рамках градостроительной документации 

принята Генеральная схема очистки городского округа,  эксплуатируется в теплый период 

года передвижная автомобильная  установка для мойки и дезинфекции контейнеров для 

сбора твердых бытовых отходов, установлены  83 контейнера заглубленного типа, также в 

текущем году установлены готовые контейнерные площадки для сбора 

крупногабаритного и строительного мусора в количестве 40 штук, проводится работа по 

организации  системы сбора ртутьсодержащих отходов от населения;  

- в ряде сельских поселений принята бестарная (позвонковая) система очистки и 

вывоза бытовых отходов с территории населенного пункта. 

Тем не менее, по данным Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, 

действующая система очистки населенных пунктов и межселенных территорий от 

отходов не достаточно эффективна. Основными нерешенными вопросами в сфере 

санитарной очистки территории населенных мест являются: 

- отсутствие системы управления потоками твердых коммунальных отходов (ТКО), 

в том числе единой базы данных по накоплению различных видов отходов, объемам их 

складирования и переработки; есть разногласия по количеству объектов размещения 

отходов; 

- наличие несанкционированных свалок на территориях городов и населенных 

пунктов, приводящих к загрязнению почвы, грунтовых вод, атмосферного воздуха и 

являющихся кормовой базой для мышевидных грызунов; 

- отсутствие системы селективного сбора, вывоза и переработки отходов; 

- недостаточное количество контейнеров и спецавтотранспорта; 

- отсутствие на полигонах ТКО моек спецавтотранспорта; 

- ненадлежащий контроль со стороны управляющих компаний за деятельностью 

обслуживающих организаций по вопросам содержания контейнерных площадок; 

- нарушение установленных санитарным законодательством требований по 

согласованию мест размещения контейнерных площадок и их оборудованию в 

соответствии с установленными требованиями; 

- отсутствие в частном секторе специально выделенных и закрепленных мест для 

размещения мусоросборных контейнеров. 

 

3.3. Выполнение природоохранных мероприятий в области обращения с 

отходами производства и потребления. 

По данным Камчатстата, текущие затраты на выполнение природоохранных 

мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления в 2014 году 

составили 45,645 млн. рублей.  

Подробная информация о выполнении администрациями муниципальных 

образований Камчатского края, учреждениями и предприятиями Камчатского края 

природоохранных (в том числе в рамках исполнения государственных программ) 

мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления в 2014 году 

представлена в части V. «Экологическая обстановка в городских округах и  

муниципальных образованиях Камчатского края» и Части VI. «Государственное 

регулирование охраны окружающей среды и природопользования».  

 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 
 

 

226 

354,7
352,1 352

349,3 347,1 345,7
342,2

321,3 320,15 319,9
317,3

290

300

310

320

330

340

350

360

370

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Численность постоянного населения, тыс. чел.

Линейный (Численность постоянного населения, тыс. чел.)

ЧАСТЬ IV. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 

4.1. Медико-демографические показатели здоровья населения. 

Анализ демографической ситуации в Камчатском крае, как и в большинстве других 

регионов Российской Федерации, позволяет сделать вывод о начавшейся с 2007 года 

тенденции постепенной стабилизации численности населения и о медленном, но 

положительном естественном приросте населения. В демографической обстановке 

Камчатского края наблюдаются тенденции, характерные для большинства регионов 

Дальнего Востока Российской Федерации: с одной стороны – рост рождаемости и снижение 

смертности, с другой – высокая заболеваемость, демографическое старение населения, 

сокращение численности населения за счет роста миграционной убыли.  

По данным Министерства здравоохранения Камчатского края, численность 

постоянного населения Камчатского края по состоянию на 01.01.2015 составила 317,3 тыс. 

человек, что меньше по сравнению с 2013 годом на 0,8% (рис. 75).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 75. Динамика численности постоянного населения Камчатского края за период 

01.01.2004 г. – 01.01.2015 гг. (с линией тренда), тыс. чел. 

 

Уменьшение численности населения края в 2014 году полностью обусловлено 

миграционным оттоком, т.к. показатель рождаемости в 2014 году в сравнении с предыдущим 

периодом возрос на 1,5%. В целом, за период 2001-2014 гг. численность постоянного 

населения Камчатского края сократилась на 61,0 тысяч человек.  

Миграционный отток продолжает оказывать доминирующее влияние на процесс 

депопуляции Камчатки. Общий миграционный оборот (сумма прибытий и выбытий) за 

январь-ноябрь 2014 года увеличился в сравнении с соответствующим периодом 

предыдущего года на 1,5% (27175 человек против 26764).   
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Показатель рождаемости в 2014 году составил 13,2 на 1000 населения, что на 1,5% 

выше, чем в 2013 году и на 0,8% выше показателя 2012 года (рис. 76).  

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

  
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 76. Динамика коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста 
населения Камчатского края за период 2004-2014 гг.  

 
По сравнению со среднероссийским (2013 год – 13,2) показатель рождаемости в 

Камчатском крае остается на одном уровне показателя по Российской Федерации. В 2014 

году в крае родилось (по предварительным данным) 4221 человек (в 2012 году – 4182, в 2013 

году – 4160). Положительные тенденции в увеличении рождаемости отмечены в 

Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском, 

Олюторском и Пенжинском муниципальных районах. 

Показатель общей смертности в 2014 году по сравнению с 2012 годом снизился на 

0,9%, по сравнению с 2013 годом – вырос на 0,9% и составил 11,5 на 1000 населения, что 

ниже показателя по ДВФО 2013 года на 8,7% и ниже среднероссийского показателя на 1,5% 

и остается на уровне целевого значения, предусмотренного «дорожной картой» Камчатского 

края на 2014 год (11,5). В 2014 году в крае умерло 3684 человек (в 2012 году – 3731, в 2012 

году – 3642). Снижение показателей смертности отмечены в Вилючинском городском 

округе, Соболевском, Усть-Большерецком, Пенжинском и Карагинском муниципальных 

районах. 

Число родившихся в крае в 2014 году на 14,8% больше, чем число умерших. 

Естественный прирост населения составляет 1,7 на 1000 населения. Положительная 

тенденция естественного прироста населения наметилась в Камчатском крае с 2009 года (0,1 

на 1000 населения), стабильный рост численности зафиксирован с 2011 года. 

В структуре причин смертности на первом месте регистрируется смертность от 

болезней системы кровообращения, которая составляет более 52% в структуре всех умерших 

– 602,4 на 100 тыс. человек, что на 2,3% ниже целевого значения «дорожной карты» 

Камчатского края на 2014 год и ниже среднероссийского показателя (2013 год) на 13,7% и 

показателя по ДВФО на 9,9%. На втором месте среди всех причин смерти остается 

смертность от злокачественных новообразований (576 случаев), которая в структуре 
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составляет 15,6%. На третьем месте – смертность от внешних причин, на которую 

приходится 11,4% случаев. 

Показатель младенческой смертности в Камчатском крае имеет значительные 

колебания. Нестабильность показателя связана с малым числом родов, при котором каждый 

случай смерти ведет к значительному колебанию показателя. В 2014 году младенческая 

смертность в крае снизилась на 1,9% и составила 10,4‰ (в 2013 году – 10,6‰, в 2012 году – 

11,2‰). Данный показатель ниже целевого значения Дорожной карты Камчатского края на 

2014 года на 1% (целевое значение – 10,5 ‰). За прошедший год умерло 44 ребенка в 

возрасте до 1 года (в 2013 году – 44 ребенка, в 2012 году – 47 детей, в 2011 году – 40 детей). 

В структуре причин младенческой смертности преобладают заболевания перинатального 

периода – 25 детей, на втором месте врожденные пороки развития – 9 детей. Показатель 

младенческой смертности превышает среднероссийский (2013 год – 8,2‰) на 26,8%.  

По данным регионального информационного фонда санитарно-гигиенического 

мониторинга на начало 2014 года территориями «риска» по общей смертности населения 

(показатели превышают средние по краю) можно признать: Олюторский, Усть-Камчатский, 

Тигильский, Карагинский, Быстринский, Мильковский районы. 

Постоянное уменьшение численности населения Камчатского края привело к 

изменению его возрастной структуры. Общей тенденцией изменения возрастной структуры 

населения края является неуклонный рост доли населения старшего возраста. На территории 

Камчатского края проживает 19,8% населения в возрасте моложе трудоспособного возраста, 

тогда как 10 лет назад доля этого населения составляла 23,0%.  Согласно классификации 

ООН, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 

7%.  

По данным Камчатстата, ожидаемая продолжительность жизни населения 

Камчатского края в 2030 году у мужчин составит 68 лет (рост на 6 лет), у женщин – 77 лет 

(рост на 4 года). В среднем по краю показатель ожидаемой продолжительности жизни 

составит 72 года (рост на 5 лет). Таким образом, демографическая ситуация в Камчатском 

крае в настоящее время остается сложной.  

 

4.2. Анализ воздействия химических и физических факторов среды обитания на 

здоровье населения. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», под средой обитания человка понимается 

свокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) 

среды, определяющая условия жизнедеятельности человека. К основным факторам среды 

обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на 

состояние здоровья будущих поколений, относят: биологические (вирусные, бактериальные, 

паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, 

тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, 

водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю ежегодно проводится социально-

гигиенический мониторинг, который представляет собой государственную систему 

наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания 

человека, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и воздействием на него факторов среды обитания для принятия мер по 

устранению вредного воздействия на население факторов среды обитания. За период 2012-

2014 гг. санитарно-эпидемиологическая обстановка в целом по Камчатскому краю 

характеризуется как стабильная с небольшой положительной тенденцией. 
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Ранжирование территории края по медико-демографическим показателям и 

состоянию здоровья населения  позволило выделить территории риска со сравнительно 

высоким уровнем заболеваемости и смертности, определить приоритетные загрязнители 

атмосферного воздуха, питьевой воды, выделить территории с высоким уровнем 

загрязнения, влияющим на здоровье населения. 

По результатам анализа состояния среды обитания и воздействия ее факторов на 

здоровье населения края наиболее значимыми по приоритетности факторами являются:  

- химические, биологические и физические факторы (ориентировочная доля наиболее 

подверженного населения – 2,9%); 

- социальные факторы (ориентировочная доля наиболее подверженного населения – 

58,4%); 

- факторы образа жизни (ориентировочная доля наиболее подверженного населения - 

55,3%) (таблица 68). 
Таблица 68 

Факторы среды обитания, формирующие состояние здоровья населения Камчатского края 

Основные группы фак-

торов среды обитания 

Показатели, входящие в состав групп факторов 

среды обитания 

Ориентировочная 

доля подверженного 

населения, % 

Химические, 

биологические и 

физические факторы 

- загрязнение продуктов питания, питьевой 

воды, атмосферного воздуха и почвы; 

- физические факторы; 

- условия обучения и воспитания детей и 

подростков в организованных коллективах; 

- условия труда и производственные факторы 

на промышленных предприятиях; 

72,9 

Социальные факторы 

- промышленно-экономическое развитие 

территории; 

- уровень социального благополучия населения; 

58,4 

Факторы образа жизни 

- объем продаж алкогольных напитков; 

- расходы на покупку табачных изделий; 

- отклонения от рекомендованных норм 

потребления продуктов питания. 

55,3 

 

 К приоритетным санитарно-гигиеническим факторам, формирующим негативные тенденции в 

состоянии здоровья населения, относятся следующие группы факторов (таблица 69).   

Таблица 69 

Основные приоритетные санитарно-гигиенические факторы, формирующие негативные тенденции в 

состоянии здоровья населения Камчатского края 

Место 
Группы 

факторов 

Основные медико-демографические 

показатели и показатели заболеваемости, на 

которые влияют санитарно-гигиенические 

факторы 

Территории края, 

наиболее 

подверженные 

влиянию факторов*  

1 

Комплексная 

химическая 

нагрузка на 

население 

- общая заболеваемость всего населения; 

 - распространенность болезней органов 

дыхания; 

- болезни кожи и подкожной клетчатки; 

- врожденные аномалии; 

- заболеваемость органов пищеварения, 

эндокринной системы; 

- травмы и отравления 

Пенжинский, 

Тигильский, 

Соболевский, Усть-

Камчатский районы, 

г. Вилючинск 
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2 

Биологическая 

нагрузка на 

население 

- общая заболеваемость всего населения 

инфекционными и паразитарными 

заболеваниями; 

 - болезни органов пищеварения детского 

населения; 

-  болезни кожи и подкожной клетчатки 

г. Петропавловск-

Камчатский, 

Тигильский, 

Карагинский, 

Соболевский районы 

3 

Физические 

факторы 

воздействия на 

население 

- заболеваемость злокачественными 

новообразованиями;  

- заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности у мужчин; 

- младенческая смертность;  

- смертность всего населения, в том числе от 

болезней системы кровообращения;  

- смертность от злокачественных 

новообразований 

г. Вилючинск 

Мильковский, 

Соболевский, 

Быстринский, 

Карагинский, 

Алеутский,  

Усть-Большерецкий 

районы 

 

* территории выделены по уровням заболеваемости, превышающим средние значения по краю 

 

На формирование популяционного здоровья населения Камчатского края оказывают 

влияние факторы среды обитания, связанные с условиями труда, условиями воспитания и 

обучения детей. Влияние этих факторов наиболее значимо в условиях  происходящего в 

настоящее время промышленного и экономического развития края, в условиях 

неблагоприятной демографической ситуации (таблица 70).  
Таблица 70 

Факторы условий труда, формирующие негативные тенденции в состоянии здоровья населения 

Группа 

факторов 

Основные медико-демографические показатели и 

показатели заболеваемости, на которые влияют факторы 

условий труда, обучения, воспитания 

Территории 

Камчатского края, 

наиболее 

подверженные 

влиянию факторов * 

Условия обучения 

и воспитания детей 

в организованных 

коллективах 

- распространенность болезней органов дыхания у детей; 

- инфекционные и паразитарные болезни у детей 

Тигильский, 

Быстринский, 

Пенжинский,  

Мильковский, 

Соболевский, 

Карагинский 

Условия труда 

- травмы и отравления всего населения; 

- заболеваемость с временной утратой трудоспособности;  

- общая заболеваемость всего населения;  

- болезни органов кровообращения и костно-мышечной 

системы всего населения; 

- смертность всего населения от злокачественных 

новообразований 

г. Петропавловск-

Камчатский, 

Пенжинский, 

Тигильский, 

Быстринский, 

Мильковский, 

Елизовский, Усть-

Большерецкий 

*Территории выделены по уровням заболеваемости, превышающим средние значения по краю  

 
Химическая безопасность. Вопросы загрязнения химическими веществами 

атмосферного воздуха, поверхностных и морских вод, почвенного покрова, а также 

состояние источников питьевого водоснабжения и селитебных зон были рассмотрены в 

соответствующих разделах Доклада. 

Так, анализ данных санитарно-гигиенического мониторинга за 2012-2014 гг. показал, 

что к числу приоритетных веществ, загрязняющих питьевую воду систем централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, отнесены: 

а) за счет поступления из источника водоснабжения – железо, марганец, нитриты; 
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б) поступающие в питьевую воду в процессе транспортирования воды – железо. 

Производственные аварии с выбросом вредных химических веществ в атмосферу в 

Камчатском крае в 2014 году не регистрировались. 

По данным Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, источниками 

химической опасности в Камчатском крае являются 6 объектов, располагающие запасами 

химически опасных веществ, 2 из которых используют в производственной деятельности 

серную кислоту, 1 - аммиак, 3 предприятия используют соляную кислоту. 

Суммарный запас химически опасных веществ составляет 128 тонн, в том числе: 15 

тонн аммиака, 30 тонн соляной кислоты, 83 тонны серной кислоты. 

Наиболее сложная обстановка с образованием зон химического заражения при 

выбросе аммиака может возникнуть на территории Петропавловска-Камчатского городского 

округа. При этом наибольшую опасность представляет ООО «Хладокомбинат». При 

одновременном выбросе аммиака и наихудшем варианте развития чрезвычайной ситуации (в 

случае разрушительного землетрясения) площадь зоны возможного заражения может 

составить до 2 км
2
 с населением до 3,0 тыс. чел. 

В качестве химического реагента при добыче благородных металлов используют 

цианид натрия. ЗАО «Камголд» на Агинском горно-обогатительном комбинате имеет 

выполненный в соответствии с проектом склад химических реагентов на 58,5 тонн. 

На территории г. Вилючинска расположен филиал ФГУП «Дальневосточное 

федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО».  

По данным Управления Роспотребнадзора по Камчасткому краю, в 2014 году от 

острых отравлений химической этиологии пострадало 225 человек (70,3 на 100 тыс. 

населения), проживающих в г. Петропавловске-Камчатском (111), г. Вилючинске (9), 

Елизовском (101), Усть-Большерецком (2), Усть-Камчатском (2), Олюторском (1) и 

Карагинском (5) районах. В структуре острых отравлений химической этиологии в отчетном 

году 1 место занимают отравления алкоголем и его суррогатами, 2I - отравления 

лекарственными веществами, отравления прочими веществами традиционно занимают 3 

место. Острые отравления наркотическими веществами в 2014 году не зарегистрированы. 

Количество острых отравлений химической этиологии за 3 года значительно 

изменилось. Отравления алкоголем и его суррогатами увеличились на 20,4%, а отравления 

лекарственными препаратами и прочими химическими веществами снизились с 2012 года 

более чем на 30%. 

Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю в целях обеспечения 

химической безопасности  продуктов питания проводится мониторинг уровня содержания 

химических контаминантов в продовольственном сырье и пищевых продуктах и контроль 

мероприятий, направленных на снижение этого уровня. В течение 2014 года в продуктах не 

выявлялись пестициды, микотоксины, токсические элементы, ГМО. Были обнаружены 

нитраты в 1 пробе плодоовощной продукции: в том числе в овощах. Полностью 

соответствовали санитарно-химическим показателям исследованные образцы птицы и 

птицеводческих продуктов, масложировых продуктов, кулинарных изделий, жировые и 

растительные продукты, продукты детского питания, консервы, БАДы.  

В 2014 г удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не 

отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям 

снизился и составил 0,08 % против 1,1 %  в 2013 г. 

Физическая безопасность. Физические факторы неионизирующей природы (шум, 

инфразвук, ультразвук, вибрация, электромагнитные поля в различных диапазонах, 

постоянное магнитное поле, электростатическое поле, геомагнитное поле Земли, 

ультрафиолетовое, инфракрасное, лазерное излучения, аэроионы, освещенность, 

микроклимат) в той или иной степени характеризуют все объекты надзора в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. Контроль потенциально опасных физических 
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факторов неионизирующей природы осуществляется на рабочих местах предприятий и 

объектов транспорта, границе санитарно-защитных зон промышленных объектов, 

территории населенных мест, в жилых и общественных зданиях.  

В настоящее время источники физических факторов неионизирующей природы 

приобретают всѐ более важное гигиеническое значение, как в условиях производства, так и в 

населенных пунктах. Наиболее значимыми в гигиеническом отношении физическими 

факторами являются освещенность, микроклимат, шум, вибрация, ЭМП.  В общей массе 

профессиональных заболеваний патологии, вызванные воздействием физических факторов, 

занимают ведущее место.  

По данным Управления Роспотребнадозора по Камчатскому краю, влияние 

физических факторов наиболее интенсивно в условиях производства. В 2014 году, по 

сравнению с 2012 годом, на территории Камчатского края наблюдается увеличение 

удельного веса промышленных объектов, не отвечающих гигиеническим требованиям: по 

шуму – в 2,1 раза (с 20 до 41,7%, показатель по РФ – 31,3%), вибрации – в 2 раза (с 10 до 

20%, показатель по РФ – 9,9%), освещенности – в 2,3 раза (с 29,2 до 66,7%, показатель по РФ 

– 33%), микроклимату – в 1,6 раза (с 22,2 до 35,3%, показатель по РФ – 14,5%).  

При этом отмечается снижение удельного веса рабочих мест, не отвечающих 

санитарным нормам: по шуму - в 1,9 раза (с 13,3 до 6,8%, показатель по РФ – 24,6%), 

микроклимату - в 1,9 раза (с 11,4 до 6%, показатель по РФ – 6,6%). Удельный вес рабочих 

мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по освещенности в 2014 году выше, 

чем в 2012 году, в 1,2 раза, но в 1,5 раза ниже общероссийского показателя (16,7%), по 

вибрации – выше в 3,1 раза, но в 3,4 раза ниже  показателя по РФ (14,8%). 

По сравнению с 2012 годом, в г. Петропавловске-Камчатском наблюдается 

положительная динамика снижения удельного веса объектов, не отвечающих гигиеническим 

требованиям, по шуму – в 2,6 раза (с 22,2 до 8,5%), по вибрации – в 1,1 раза (с 7,0 до 6,3%), 

по микроклимату – в 1,2 раза (с 21,4 до 17,1%). 

Главными причинами превышения гигиенических нормативов по физическим 

факторам на рабочих местах являются несовершенство технологических процессов, 

конструктивные недостатки технологического оборудования, физический износ и 

невыполнение планово-предупредительных ремонтов, недостаточная ответственность 

работодателей и руководителей производств за состоянием условий и охраны труда. 

Меры, принимаемые органами, осуществляющими федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, способствуют улучшению условий труда 

работников, подвергающихся воздействию физических факторов. 

В 2014 году продолжается рост числа передающих радиотехнических объектов 

(ПРТО) на территории Камчатского края, что связано с развитием мобильной связи и ростом 

числа базовых станций сотовой связи, в том числе за счет реконструкции имеющихся 

объектов (увеличением числа радиопередатчиков). На территории Камчатского края 

размещено 650 ПРТО, из них 607 – сотовая связь, 40 – телерадиовещание, 3 – 

радиолокационные станции. В 2014 году рассмотрено 55 проектов размещения ПРТО 

сотовой связи. Все проекты соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. На 

все проекты выданы санитарно-эпидемиологические заключения. 

 

4.3. Биологические факторы среды обитания: зооантропонозные, природно-

очаговые, карантинные и паразитарные инфекции. 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие являются важнейшими 

факторами, определяющими здоровье населения, продовольственную и экологическую 

безопасность региона, перспективы его социально-экономического развития.  

В Камчатском крае эпидемиологическая и эпизоотологическая  обстановка по 

природно-очаговым инфекциям остается благополучной. 
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За весь период наблюдения  в крае не регистрировались случаи лихорадки Западного 

Нила (ЛЗН), Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом (ГЛПС), клещевого вирусного энцефалита и других, актуальных для 

ряда субъектов Российской Федерации, инфекций.  

В 2014 году впервые в крае  зарегистрировано 3 завозных случая клещевого 

боррелиоза (болезнь Лайма) у взрослых, из них один случай связан с укусом клещом в 

Краснодарском крае (г. Сочи),  один – Подмосковье, один – Алтайском крае.  

С 1967 года в крае не регистрируется бруцеллез, с 1974 года – сибирская язва, с 1986 

года – заболевания  людей туляремией.  

В 2010-2014 гг. в Камчатском крае сохранялось эпидемиологическое благополучие по 

бруцеллезу и сибирской язве.  

При этом проблема завоза карантинных инфекций на территорию  Камчатского края 

остается актуальной, так как увеличивается приток иностранной рабочей силы из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, в период отпусков жители края активно выезжают в 

зарубежные страны, в т.ч. эндемичные по разным  инфекциям. 

Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю на основании учета грызунов, 

насекомоядных и кровососущих членистоногих (гнус, таежные клещи, эктопаразиты) и 

результатов лабораторных исследований составляется прогноз эпизоотологического 

состояния в Камчатском крае: по туляремии, лептоспирозу, листериозу, псевдотуберкулезу, 

ГЛПС, риккетсиозам, лихорадке Западного Нила, баббезиозу, анаплазмозу, эрлихиозу, 

клещевому вирусному энцефалиту, боррелиозу, птичьему гриппу и бешенству.  

В 2014 году зоолого-энтомологические исследования были проведены в 

Петропавловск-Камчатском городском округе и 6 районах края: Усть-Камчатском,  

Мильковском, Быстринском, Усть-Большерецком, Елизовском и Соболевском. 

В 2014 году природные очаги туляремии зарегистрированы в 8 муниципальных 

образованиях Камчатского края: Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском, 

Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском, Тигильском и Пенжинском. Эндемичными 

по туляремии являются 3 района: Мильковский, Быстринский и Усть-Камчатский, на 

территории, которых ежегодно осуществляется мониторинг за циркуляцией возбудителя 

туляремии в дикой природе.  

Для бактериологического исследования на туляремию за последние 5 лет было 

доставлено 2495 особей грызунов, для серологического исследования – 2930 проб крови 

мелких грызунов, соболей, лисиц. В 2014 году антиген возбудителя туляремии в 

исследованных пробах крови не обнаружен (2013 г. – обнаружен в 3,5% проб крови).  

При серологическом исследовании в 2014 году 342 проб крови грызунов, соболей, 

мелких хищников антитела к туляремийному микробу выделены в 47 пробах (13,7%), что 

выше  показателя 2013 года в 1,3 раза. Полагаем, что это связано с заметным потеплением 

климата на Камчатском полуострове и возможной активизацией природных очагов не только 

туляремии, но и других зоонозных инфекций. 

В 2009-2014 гг. в Камчатском крае сохранялось эпидемиологическое благополучие по 

бруцеллезу и сибирской язве. По сообщению Агентства по ветеринарии Камчатского края, в 

2014 году проведены диагностические исследования животных на инфекционные болезни, 

общие для человека и животных: на бруцеллез (9242 головы КРС, 1135 голов МРС, 140 голов 

свиней, 4385 голов северных оленей, все результаты отрицательные), лептоспироз (854 

головы КРС, 303 головы МРС, 194 головы свиней, 153 головы лошадей, 30 голов собак, все 

результаты отрицательные).  

В неблагополучном очаге сибирской язвы (п. Лесной Елизовского района, где в 1974 

году зарегистрирован 1 случай заболевания) ежегодно проводятся исследования   объектов 

внешней среды: в 2014 году исследовано 20 проб почвы (2013 г. – 24), результаты 

отрицательные; проводилась иммунизация домашних животных: привито в общей 
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сложности 779 животных. 

Эпизоотическая обстановка по заболеванию бешенством среди домашних и диких 

животных в Камчатском крае остается стабильно благополучной. Заболеваемость 

бешенством среди людей в Камчатском крае за весь период наблюдения не 

регистрировалась. Случаи бешенства среди животных в Камчатском крае регистрировались 

дважды: в Тигильском районе в 1974 году (у лисицы) и в 1981 году (у собаки), что 

свидетельствует о наличии резервуара бешенства в популяции диких плотоядных Камчатки. 

По представленной Агентством по ветеринарии Камчатского края информации, в 2014 году в 

подведомственных ветеринарных лабораториях исследовано 53 биопробы от лисицы 

красной из разных районов края на бешенство. Также в 2014 году проведено 99 

исследований на бешенство: 75 – от диких плотоядных животных из разных районов 

Камчатского края, 24 – от бродячих собак. Все результаты отрицательные. В 2014 году 

привито против бешенства 7758 животных.  

Эндемичной для Камчатского края инфекцией является псевдотуберкулез. Случаи 

псевдотуберкулеза на территории края регистрируются в течение всего года с подъемом 

заболеваемости в зимне-летние месяцы, причем наибольшая заболеваемость отмечается в 

период с марта по июль включительно. Заболеваемость псевдотуберкулезом в 2014 году 

составила 1,3 на 100 тыс. человек населения и превысила показатели Российской Федерации 

в 2014 году на 38,3% (в 2013 году – в 3,9 раза). В 2014 году показатель заболеваемости детей 

до 14 лет в 1,5 раза превысил среднероссийский показатель. В 2014 году не 

регистрировались вспышки и групповые очаги псевдотуберкулеза. Последняя вспышка 

псевдотуберкулеза была зарегистрирована в 2002 году.  

В крае осуществляется систематический контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием объектов, соблюдением правил закладки овощей на зимнее хранение, обработки 

овощей, корнеплодов перед приготовлением блюд, соблюдением сроков реализации готовых 

блюд, соблюдением правил личной гигиены, осуществлением дератизационных 

мероприятий, санитарно-просветительная работа.  

Территория Камчатского края не является эндемичной по клещевому вирусному 

энцефалиту, болезни Брилля, лихорадке Западного Нила, хотя исследования на указанные 

вирусные инфекции переносчиков возбудителей этих инфекций проводятся.  

В 2014 году обследованы 200 доноров крови на наличие антител к вирусу ЛЗН, 

результат отрицательный, что подтверждает отсутствие скрытой циркуляции вируса на 

территории Камчатского края. 

За последние годы эпидемиологическая обстановка по паразитарным заболеваниям 

существенно не изменилась. Несмотря на отсутствие регистрации в течение последних пяти 

лет таких заболеваний, как эхинококкоз, тениоз, трихоцефалез, малярия и на снижение 

заболеваемости геогельминтозами и контагиозными гельминтозами в Камчатском крае стали 

чаще регистрироваться случаи токсокароза, описторхоза, дифиллоботриоза, а заболеваемость 

трихинеллезом регистрируется как в виде локальных вспышек, так и групповых очагов.  

Из группы протозойных заболеваний в Камчатском крае чаще всего регистрируются 

случаи лямблиоза: всего в 2014 году зарегистрировано 58 случаев лямблиоза (18,1 на 100 

тыс. населения). 

За последние 5 лет завозных случаев малярии в Камчатском крае не 

зарегистрировано. Камчатский край не является эндемичной территорией по малярии ввиду 

отсутствия в фауне малярийных комаров и необходимых для развития возбудителя в 

организме комара температурных условий. С целью эпидемиологического надзора за 

малярией проводились проверки лечебно-профилактических учреждений с тестированием 

знаний медицинского персонала по клинике, диагностике и профилактике малярии. 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 
 

 

235 

Ведущее место в структуре паразитарной заболеваемости традиционно занимает 

энтеробиоз: в 2014 году показатель заболеваемости энтеробиозом составил 72,5 на 100 

тысяч населения. 

Аскаридоз является третьим после энтеробиоза и лямблиоза по уровню 

распространения гельминтозом среди населения Камчатского края, несмотря на короткое и 

холодное лето. В ряде районов Камчатского края с развитым тепличным хозяйством 

имеются благоприятные условия для вызревания яиц аскарид в почве (Елизовский, 

Мильковский, Усть-Камчатский районы). В 2014 году выявлено 18 инвазированных 

аскаридами лиц (5,6 на 100 тыс. населения), из них детей до 17 лет – 15 случаев (24,0 на 100 

тыс. детей).   

Серьезного внимания заслуживает проблема токсокароза. Случаи токсокароза не 

регистрировались только в 2010 году, в  2011 г. было зарегистрирован 1 случай токсокароза. 

В 2012–2013 гг. зарегистрировано по 3 случая, что составило 0,93 на 100 тыс. населения, в 

2014 году – 2 случая, что составило 0,6 на 100 тыс. населения, из которых 1 случай  среди 

детей до 14 лет. В 2014 году были проведены серологические исследования 613 сывороток 

крови от людей на токсокароз, в 31 пробе (5,1%) были выявлены антитела, 

свидетельствующие о циркуляции возбудителя токсокароза в окружающей среде.

 Заболеваемость токсокарозом является следствием высокой численности собак в 

городах и поселках, и свидетельствует о том, что борьба с бродячими собаками в городах и 

районах проводится на недостаточном уровне. В Камчатском крае отсутствуют специально 

выделенные площадки для выгула домашних животных, слабо применяются меры 

административного воздействия за нарушения Правил содержания домашних животных, 

принятые во всех муниципальных образованиях Камчатского края. 

Из группы биогельминтозов ведущее место в Камчатском крае занимают  

дифиллоботриоз и трихинеллез. Случаи описторхоза бывают единичные завозные.  

Заболеваемость дифиллоботриозом в течение последних 4-х лет на территории 

Камчатского края регистрируется ежегодно, но заболеваемость носит спорадический 

характер, что связано с качественным обезвреживанием лососевых рыб перед поступлением 

на предприятия торговли и на участки вторичной переработки пищевых предприятий. В 2014 

году зарегистрировано 12 случаев дифиллоботриоза (3,8 на 100 тыс. населения). Показатель 

заболеваемости в 2014 году увеличился на 20,4%. Все заболевшие дифиллоботриозом в 2014 

году связывают инфицирование с малосольной рыбой и икрой, приготовленной в домашних 

условиях. С продукцией пищевых предприятий или предприятий общественного питания 

заболевания в 2014 году связаны не были. 

Заболеваемость трихинеллезом регистрируется в Камчатском крае практически 

ежегодно, кроме 2010 и 2013 годов. Наиболее часто регистрируются случаи, связанные с 

употреблением мяса бурого медведя, но наряду с ними имеют место случаи трихинеллеза, 

связанные с употреблением свинины и мяса собаки. В 2014 году было зарегистрировано 4 

случая заболевания трихинеллезом (1,3 на 100 тыс. населения), в т.ч. один случай у ребенка 

до 14 лет. Трихинеллез был зарегистрирован в с. Эссо Быстринского района: заболевание 

связано с употреблением инвазированного мяса бурого медведя. Летальных исходов не 

было, у всех заболевших отмечено выздоровление в результате проведенного лечения. 

Заболеваемость трихинеллезом в Камчатском крае превышает заболеваемость по Российской  

Федерации в 2014 году в 18,5 раз.  

Территория Петропавловска-Камчатского городского округа является синантропным 

очагом по трихинеллезу безнадзорных животных, синантропный очаг трихинеллеза свиней 

находится в Елизовском районе. Кроме того, зараженность трихинеллезом бурых медведей, 

обитающих на территории края, в разные годы достигает 30 %. В 2014 году были 

исследованы 147 проб биоматериала  от медведей из различных районов края, в 26 выявлен 

трихинеллез. 
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За прошедшие  5 лет местных  и завозных случаев эхинококкоза в Камчатском крае не 

зарегистрировано. Снижение заболеваемости эхинококкозами обусловлено сокращением 

поголовья оленей, в связи с чем, сократилось и количество оленегонных и ездовых собак, 

являющихся источником заражения людей и оленей эхинококкозами.  

В 2014 году обследовано на эхинококкоз методом ИФА 43 человека, у 1 чел. (2,3%) 

были обнаружены антитела. В 2013 году было обследовано 47 человек,  у 3 чел. (6,4%) были 

обнаружены антитела. 

Лейкоз крупного рогатого скота – заболевание, не являющееся общим для человека 

и животных, однако экономически значимое, получившее широкое распространение во всем 

мире. Ликвидация лейкоза связана с большими финансовыми затратами на проведение 

организационнохозяйственных мероприятий. 

Единичные случаи лейкоза регистрируются в хозяйствах Елизовского района, в 

частном секторе Мильковского района. Выявляемые животные направляются на убой. Одно 

хозяйство Елизовского района - СХПК «КамАгро» с 2006 года остается неблагополучными 

по этому заболеванию. В крае проводятся ветеринарные и организационно-хозяйственные 

мероприятия, направленные на оздоровление поголовья крупного рогатого скота от лейкоза, 

количество инфицированных животных в хозяйствах сократилось в 2014 году до 0,3 %, (в 

2009 году – 5 %), что свидетельствует о высокой эффективности проводимых мероприятий.  

В 1990-е годы и ранее на территории края регистрировались спорадические случаи 

заболевания крупного рогатого скота лептоспирозом – природно-очаговое заболевание, 

общее для человека и животных. В 2014 году государственной ветеринарной службой 

проведена иммунизация 5180 голов крупного рогатого скота Елизовского и Усть-

Большерецкого районов. В целях мониторинга данного заболевания ежегодно подвергается 

диагностическим исследованиям 10% невакцинированного поголовья всех видов 

сельскохозяйственных животных. Положительно реагирующих не выявлено. 

Среди северных оленей ежегодно регистрируются вспышки некробактериоза – 

заболевания, которое приводит к большим экономическим потерям в оленеводстве. 

Ежегодно проводится профилактическая вакцинация оленей в табунах, наиболее 

подверженных этому заболеванию. За счет средств краевого бюджета создан запас 

биопрепаратов и инструментария для проведения иммунизации поголовья оленей.  

Эдемагеноз — заболевание северных оленей, вызываемое личинками подкожного 

овода – характерно для всех регионов, занимающихся оленеводством. В случае массового 

поражения оленей наблюдается отставание в росте, истощение, падеж молодняка. Ежегодная 

плановая обработка оленей в период осенней корализации - единственный надежный способ 

профилактики заболевания. В 2014 году в оленеводческих хозяйствах было обработано 

25854 оленя. 

Предупреждение массовых инфекционных, паразитарных и зоонозных 

заболеваний и отравлений людей. Профилактические мероприятиям подвергается все 

население Камчатского края. Населению Камчатского края проводится иммунизация против 

инфекционных болезней (в рамках Национального календаря профилактических прививок 

Российской Федерации).  

Для предупреждения массовых инфекционных, паразитарных и зоонозных 

заболеваний и отравлений людей, снижения масштабов их последствий на территории края 

осуществляется ежедневный мониторинг за заболеваемостью, а также лабораторный 

мониторинг за циркуляцией возбудителей инфекционных и паразитарных болезней во 

внешней среде. При регистрации вспышек и групповых заболеваний в организованных 

коллективах в целях установления причин их возникновения проводится 

эпидемиологическое расследование с отбором проб внешней среды, питьевой воды, 

продуктов питания, бактериологическим обследованием контактировавших. По результатам 

эпидемиологического расследования оформляется предписание об устранении нарушений, 
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организации дополнительных противоэпидемических мероприятий. При выявлении 

нарушений санитарного законодательства, способствовавших появлению очагов, 

применяются меры административного воздействия к правонарушителям. Информация по 

результатам расследования направляется в виде оперативного донесения в Правительство 

Камчатского края, главам муниципальных образований. 

В случае возникновения вспышек заболевний организуется работа 

противоэпидемического штаба во главе с заместителем председателя Правительства 

Камчатского края;  разбор ситауции проводится на внеочередных заседаниях краевой и 

районных санитарно-противоэпидемических комиссиях. Протокол краевой комиссии с  

решением направляется всем главам администраций муниципальных районов для принятия 

мер по предотвращению вспышек на подведомственных территориях. 

В целях профилактики возникновения эпизоотий на территории Камчатского края 

Агентством по ветеринарии Камчатского края и подведомственными ему краевыми 

государственными учреждениями осуществлялись мероприятия в соответствии с 

утвержденным планом. В 2014 году диагностическими и профилактическими 

мероприятиями охвачено все поголовье сельскохозяйственных животных: проведены 

вакцинация и ревакцинация более 180220 животных, а также 69098 диагностических 

исследований по особо опасным и карантинным болезням.  

В 2014 году на территории края практически не регистрировались случаи заболевания 

сельскохозяйственных животных сальмонеллезом, колибактериозом, трихофитией 

(стригущий лишай), рожей свиней, что обусловлено максимальным охватом поголовья 

животных в хозяйствах всех форм собственности плановыми профилактическими 

мероприятиями.  

 

4.4. Опасные природные явления, техногенные аварии и катастрофы. 

Неблагоприятные климатические условия, высокая сейсмическая, вулканическая и 

циклоническая активность определяют высокую вероятность возникновения чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) в Камчатском крае.  

Так, восточное побережье и Командорские острова могут подвергаться воздействию 

волн цунами; всего в этой опасной зоне находятся 14 населенных пунктов. В зимний период 

увеличение высоты снежного покрова за сутки может составлять до 200 см. При длительных 

и интенсивных снегопадах возможны сходы снежных лавин, что может привести к 

перерывам в обеспечении отдаленных населенных пунктов электроэнергией и к 

ограничениям в их транспортной доступности. Исключительную опасность сход снежных 

лавин представляет для туристов, альпинистов, горнолыжников и сноубордистов. В 

результате интенсивного таяния снегов в весенний период, продолжительных летних и 

осенних дождей возможны наводнения и подтопления отдельных населенных пунктов. 

На территории Камчатского края в 2014 году зарегистрировано 2 ЧС (в 2013 году – 4), 

в том числе: 1 – муниципального характера (опасные гидрологические явления), 1 – 

локального характера авиационная катастрофа): погибло 2 человека (в 2013 году погибших и 

пострадавших нет). 

В результате интенсивного снеготаяния в горах 9 июня 2014 года произошел подъем 

уровня воды на реках Пенжина, Парень и Оклан в Пенжинском муниципальном районе. 

Повышение уровня воды в реках привело к подтоплению сел Аянка, Слаутное и Оклан: 15 

домов (с количеством проживающего населения 32 чел.), 46 придомовых территорий (с 

количеством проживающего населения 189 чел.), внутрипоселковых дорог, территорий 11 

объектов экономики (рис. 77). Материальный ущерб, связанный с затратами на ликвидацию 

ЧС, составил 65,042 млн. рублей. 
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Рис. 77. Подтопление паводковыми водами с. Аянка Пенжинского муниципального района  

 

23 июля 2014 года в 3 км севернее с. Ивашка Карагинского муниципального района 

над акваторией Берингова моря в районе устья реки Дранка потерпел крушение частный 

вертолет марки «Робинсон 600», принадлежащий ООО «Рыболовецкая артель Белореченск»: 

погибло 2 человека. Материальный ущерб, связанный с затратами на ликвидацию ЧС, 

составил 0,15 млн. рублей. 

Опасности на транспорте. Остается по-прежнему высоким риск возникновения 

аварий на морском транспорте. Причинами аварий могут стать: нарушения правил 

эксплуатации и стоянки судов, нарушения правил судоходства, попадания судов в зону 

опасных гидрометеорологических явлений, оледенение надводной части судов, аварии 

судового оборудования, посадка на мель. 

Риск возникновения аварий на воздушном транспорте также остается высоким. 

Возникновение аварий (катастроф) на воздушном транспорте возможно по причинам: 

неудовлетворительного технического состояния воздушного судна; сложных 

гидрометеорологических условий; нарушений требований руководящих документов по 

управлению воздушным судном; невыполнения указаний авиационных диспетчерских 

служб; террористических актов. 

Оценка опасности на автомобильном транспорте. По итогам 2014 года на 

автодорогах Камчатского края произошло 509 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

в 2013 г. – 478 (увеличение на 6,5%), в результате которых: погиб 51 чел. (в 2013 г. – 50 чел., 

увеличение на 2%), получили травмы 695 чел. (в 2013 г. – 584 чел., увеличение на 19%). 

Всего пострадало 746 чел., в 2013 г. – 634 чел. (увеличение на 17,7%). На ликвидацию 

последствий ДТП спасатели привлекались 509 раз (в 2013 г. – 474 раза, при этом: спасено 

316 чел. (в 2013 г. – 79 чел.). Крупных автомобильных катастроф, в которых погибло 5 и 

более человек и пострадало 10 и более человек, в 2014 году не зарегистрировано. 

Нефтеразливы. В 2014 году на территории Камчатского края зарегистрировано 14 

разливов нефтепродуктов, из них 7 – в акватории Авачинской губы. Из-за незначительной 

площади разлива нефтепродуктов они не были отнесены к ЧС. 
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Землетрясения. Уровень сейсмичности в 2014 году оценивается как фоновый. На 

территории Камчатского края, Северных Курил и Командорских островов в 2014 году 

зарегистрировано 111 землетрясений (8.2 ≤Ks≤17.4) с интенсивностью от 2 до 5 баллов. 

В г. Петропавловске-Камчатском ощущалось 13 землетрясений интенсивностью от 2 

до 4 баллов (10.0 ≤Ks≤17.2), из них 5 событий с Ks≤11.6. Интенсивность сотрясений I=4 балла  

вызвало землетрясение 2 октября в 12.57 с Ks=14.0, Iмакс=4 балла. 

Проявления вулканической активности. В 2014 году в состоянии извержения 

находились три вулкана (Шивелуч, Жупановский и Карымский), их деятельность 

представляла реальную опасность для международных и местных авиаперевозок. 

Шивелуч: продолжалось экструзивно-эксплозивно-эффузивное извержение. 

Наблюдалось выжимание вязкой лавы на поверхность земли, в результате которого объем 

лавового купола увеличивается. На фоне экструзивного извержения вулкана с января по 

декабрь произошло 10 сильных эксплозивных событий (8 и 12 января, 24 сентября, 2 

октября, 28 октября, 16, 22 и 26 ноября, 5 декабря), в результате которых пепловый шлейф 

поднимался до 11-12 км над уровнем моря, и протягивался на 300-400 км от вулкана. Кроме 

этого, активный рост лавового купола сопровождался сходом раскаленных лавин, пепел при 

этом поднимался до 4-5 км над уровнем моря (иногда до 6-7 км над уровнем моря); пепловые 

шлейфы иногда протягивались до 200 км от вулкана. Пеплопады отмечались в п. Ключи: 12 

января, 11 июня, 16 ноября (сильный); 6 февраля в с. Седанка. 

Жупановский: продолжалось эксплозивное извержение, начавшееся 6 июня 2014 года. 

Пепловые облака и шлейфы от вулкана наблюдались: с 9 по 20 июля, с 9 по 27 июля, 6 

августа, 11-13, 19-20 августа, с 28 августа по 28 сентября, 11-12 октября, с 7 ноября по 1 

декабря. Пепловые шлейфы протянулись на расстояния 110, 260, 450, 670 и даже на 1000 км 

от вулкана. Пепловые эксплозии поднимали пепел до 8-10 км над уровнем моря. Пеплопад 

наблюдался 7 сентября в г. Петропавловске-Камчатском. 

Карымский: время от времени отмечались эксплозивные события на вулкане. С 24 

марта по 2 апреля отмечались пепловые выбросы до 2,5 км над уровнем моря каждые 3-5 

минут, с 14 по 23 июля активность вулкана не наблюдалась, 3 сентября и 10 декабря 

пепловые облака поднимались до 5 км над уровнем моря. Пепловые шлейфы 

протяженностью до 300 км отмечались на спутниковых снимках в январе, феврале, марте, 

апреле, сентябре и октябре. 

Для вулканов Шивелуч и Жупановский в любое время возможны пепловые выбросы 

до 10 км над уровнем моря, для вулкана Карымский – до 6 км над уровнем моря. 

Кроме того, в 2014 году регистрировалась повышенная фумарольная активность 

вулканов Ключевской, Безымянный, Авачинский, Горелый, Мутновский, которая 

представляла потенциальную опасность для местных авиаперевозок. 

Опасные гидрометеорологические явления. Как уже отмечалось, в 2014 году 

зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация, связанная с возникновением опасного 

гидрологического явления на севере края – подъем уровня воды в реке Пенжина и 

подтопление 3 населенных пунктов в Пенжинском муниципальном районе. 

Кроме того, с эффективной (2 часа и более) заблаговременностью были 

предусмотрены 12 опасных гидрометеорологических явлений и комплекс неблагоприятных 

метеорологических явлений: 

- 7 случаев морских гидрологических явлений – волнения моря 8 м и более на 

акватории Берингова моря и северо-западной части Тихого океана, с заблаговременностью 

от 13 до 36 часов; 

- 1 случай опасного метеорологического явления – очень сильный дождь, с 

заблаговременностью 20 часов; 

- 2 случая агрометеорологических опасных явлений – на оленьих пастбищах ледяная 

корка и плотный снег, с заблаговременностью более 1 месяца; 
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- 1 комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, с заблаговременностью 

31 час. 

Опасные явления и комплекс неблагоприятных явлений отмечались 12 раз: 

Метеорологические опасные явления: 4 ноября в г. Петропавловске-Камчатском 

наблюдался очень сильный дождь, количество выпавших осадков составило 67 мм. 

 Гидрологические морские опасные явления:  

- 31 марта, 07-09 октября, 31 октября-01 ноября, 08-10 ноября, 2 декабря, 15-16 

декабря – опасное волнение высотой 8 м и более на акватории Берингова моря и северо-

западной части Тихого океана в зоне ответственности ФГБУ «Камчатское УГМС».  

Наиболее опасное морское явление, когда высота волн достигала 10,5 м, отмечалось в 

период 31 октября- 01 ноября на акватории вокруг восточных Алеутских островов.  

Гидрологические речные опасные явления: 

- 8-16 июня на протоке реки Пенжина на подъеме половодья уровень воды достигал 

913 см, было подтоплено с. Аянка;  

- 8-16 июня на реке Пенжина на подъеме половодья уровень воды превышал 950 см, 

было подтоплено с. Слаутное. 

Агрометеорологические опасные явления: 8-9 февраля на пастбищах Олюторского 

муниципального района образовалась ледяная корка 20 мм, в Карагинском районе плотность 

снега достигла 0,47 г/см
3
 при высоте 67 см.  

Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений:  05-06 февраля в 

г. Петропавловске-Камчатском наблюдался сильный дождь с мокрым снегом, 

сопровождавшийся штормовым ветром; количество выпавших осадков составило 44 и 35 мм 

соответственно, максимальная скорость ветра достигала 33 м/с. 

Лавинная опасность. Период лавинной опасности в горных районах Камчатского 

края начинается с установлением постоянного снежного покрова (ноябрь – декабрь) и 

продолжается до окончания таяния снега (конец июня). В населѐнных пунктах и в районах 

нахождения ряда промышленных объектов период лавинной опасности продолжается, 

согласно многолетним наблюдениям, со второй декады декабря по май. 

Наиболее опасными в лавинном отношении являются январь, февраль и март месяцы. 

Всего на территории Камчатского края выявлено 103 потенциально лавиноопасных участка. 

В горных районах края существует большая вероятность схода отдельных крупных снежных 

лавин (главным образом искусственного происхождения) и опасность попадания в их зону 

альпинистов, горнолыжников и сноубордистов, занимающихся экстремальными видами 

спорта и совершающих несогласованные восхождения. 

В зимний период 2013-2014 гг. в лавиноопасных районах края зарегистрирован сход 

65 лавин общим объѐмом 3 852 500 м
3
, из них 63 лавины сошло в Елизовском, 1 лавина – в 

Усть-Камчатском и 1 лавина – в Усть-Большерецком муниципальных районах.  

За лавиноопасный период 2013-2014 гг. Камчатским региональным противолавинным 

центром ФГБУ «Камчатское УГМС» выпускались штормовые предупреждения о лавинной 

опасности по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского, Усть-

Камчатского муниципальных районов, Петропавловск-Камчатского городского округа, а 

также для районов вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский. 

Проводились мероприятия по предупредительному спуску лавин: обстреливались 

склоны сопки Бархатная и вулкана Вилючинский в Елизовском муниципальном районе.   

Были выставлены предупредительные аншлаги о лавинной опасности на лавиноопасных 

участках, находящихся на территории г. Петропавловска-Камчатского. 

Природные пожары. Пожароопасный сезон в Камчатском крае определен с 1 мая по 

1 ноября. Исходя из среднемноголетнего анализа, наиболее часто природным пожарам 

подвергаются территории Елизовского, Мильковского, Быстринского, Усть-Камчатского, 

Олюторского, Пенжинского и Тигильского муниципальных районов. Перечень населенных 
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пунктов Камчатского края, подверженных угрозе лесных пожаров в 2014 году, утвержден 

постановлением Правительства Камчатского края от 28.03.2014 № 152-П (определено 12 

населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров).  

В 2014 году на территории Камчатского края зарегистрировано 15 природных 

пожаров, из них 1 – крупный (в 2013 г. – 31 природный пожар, уменьшение на 51,6%), на 

общей площади 834,34 га (в 2013 г. – 2385,18 га, уменьшение на 65%). Данные показатели 

не превысили среднемноголетних значений и ниже прогнозируемых (прогнозировалось 

возникновение более 40 природных пожаров, из них до – 10 крупных, общая площадь 

пожаров прогнозировалась более 3500 га). 

В 2014 году возникновение ЧС, связанных с возникновением природных пожаров на 

территории Камчатского края, не допущено. 

Профилактика чрезвычайных ситуаций на химически опасных, радиационно-

опасных и потенциально-опасных объектах. В 2014 году основные усилия в вопросах 

предупреждения ЧС, связанных с химической опасностью в Камчатском крае, были 

направлены на выполнение комплекса мероприятий по повышению безопасности на 

химически и радиационно-опасных объектах. Контроль за выполнением комплекса 

мероприятий по повышению безопасности на химических и радиационно-опасных объектах 

осуществлялся в ходе контрольно-надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Камчатскому краю. 

В 2014 году уточнены сводные данные по классификации объектов экономики, 

располагающих запасами химически опасных веществ, а также административно-

территориальных единиц Камчатского края по химической опасности. 6 предприятий 

отнесены к третьей степени химической опасности. На всех предприятиях разработаны 

Декларации безопасности, Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера, созданы объектовые резервы материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС, обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты 

составляет 100%. 

Надзор за предприятиями, зарегистрированными в государственном реестре опасных 

производственных объектов как химически опасные производственные объекты, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» осуществляет 

Дальневосточное управление Ростехнадзора. 

Состояние промышленной безопасности на предприятиях, использующих аварийно- 

химически опасные вещества, в целом оценивается как удовлетворительное. Все 

поднадзорные аммиачно-холодильные установки оснащены средствами противоаварийной 

защиты (ПАЗ) в полном объеме, аварийная остановка оборудования предусмотрена на 

каждой аммиачно-холодильной установке (АХУ). 

Средства ПАЗ проходят периодическую проверку в полном объеме в соответствии с 

требованиями нормативной документации, контроль за исправностью ПАЗ возложен на 

ответственных специалистов предприятий. Для локализации источника аварии на каждой 

АХУ размещена система аварийных водяных завес, под каждым аммиачным ресивером 

предусмотрен приямок, предотвращающий разлив жидкого аммиака в случае аварийной 

утечки. 

На предприятиях, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты, 

своевременно проводятся необходимые технические освидетельствования оборудования, а в 

случаях, предусмотренных действующими требованиями – экспертизы промышленной 

безопасности (ЭПБ). По результатам проведенных экспертиз оборудования определяется 

возможность дальнейшей его эксплуатации. Отрицательных заключений ЭПБ по химически 

опасным производственным объектам в истекшем году не зарегистрировано. 
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Все находящиеся под надзором химически опасные производственные объекты 

соответствуют второй категории надежности электроснабжения. Дополнительно резервными 

источниками оснащены 100% предприятий. На всех предприятиях из числа специалистов и 

обслуживающего персонала созданы нештатные газоспасательные формирования, 

оснащенные необходимыми средствами защиты. Качество разработки и осуществления 

мероприятий по локализации последствий аварий на опасных производственных объектах по 

итогам обследований также признано удовлетворительным. 

Государственный надзор и контроль за обеспечением радиационной безопасности при 

осуществлении деятельности в области использования атомной энергии на территории 

Камчатского края осуществляет Межрегиональное территориальное управление по надзору 

за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. В ходе инспекций в 2014 году 

проверялось обеспечение физической защиты объектов разрешенной деятельности. 

Организация работы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов. На территории Камчатского края действует 24 предприятия и 

организации, эксплуатирующие 51 объект и имеющие в обороте нефтепродукты.  

К ликвидации разливов нефтепродуктов на территории Камчатского края 

привлекаются 2 профессиональных аварийно-спасательных формирования, аттестованных в 

установленном порядке: ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» (28 аттестованных 

человек) и ПСО КГКУ «ЦОД» (15 аттестованных человек).   

Требования промышленной, экологической и пожарной безопасности, определенные 

РД 153-39.2-080-01, НПБ 111-98, ППБ 01-03 – на большей части потенциально опасных 

объектов обеспечиваются в полной мере. 

В 2014 году проведено 2 учения (тренировки) по отработке практических действий, 

предусмотренных планами ликвидации разливов нефтепродуктов, проводимых 

организациями, разрабатывающими планы ЛРН: ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ООО 

«Компания Солнечный ветер».  

Организация и проведение противопаводковых мероприятий. В целях подготовки к 

безаварийному пропуску паводковых в 2014 году в Камчатском крае спланирован и проведен 

комплекс организационно-планирующих и инженерно-технических мероприятий. 

Распоряжением Правительства Камчатского края от 27.01.2014 № 30-рп определен 

комплекс превентивных мероприятий, направленных на повышение готовности Камчатской 

территориальной подсистемы РСЧС к пропуску паводковых вод и снижение вероятности 

возникновения ЧС. Распоряжением Губернатора Камчатского края от 21.04.2010 № 242-р 

создана межведомственная комиссия по обеспечению безопасного прохождения паводковых 

вод на территории Камчатского края. Утвержден план мероприятий по смягчению рисков и 

реагированию на чрезвычайные ситуации при прохождении весеннего половодья на 

территории Камчатского края в 2014 году. 

Проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ Камчатского края, на которых рассматривались 

вопросы: по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории 

Камчатского края в 2014 году; о дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

населения в связи с прогнозом о неблагоприятной паводковой обстановке на р. Камчатка в 

районе с. Долиновка Мильковского муниципального района; об оказании помощи 

Пенжинскому муниципальному району по ликвидации ЧС муниципального характера в 

связи с ухудшением паводковой обстановки в селах Аянка, Слаутное и Оклан. 

Во всех муниципальных районах, на территории которых возможно возникновение 

чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья в 2014 году, также 

проведены заседания КЧС и ОПБ по данному вопросу, приняты необходимые нормативные 

правовые акты, разработаны планы превентивных противопаводковых мероприятий, 

проверена готовность сил и средств к безаварийному пропуску паводковых вод. 
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С целью прогнозирования и мониторинга предпаводковой обстановки и развития 

паводков осуществлялось взаимодействие между ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому 

краю, ФГБУ «Камчатское УГМС», Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю, 

отделом водных ресурсов по Камчатскому краю Амурского бассейнового водного 

Управления, органами местного самоуправления муниципальных районов. На базе ЦУКС ГУ 

МЧС России по Камчатскому краю организована работа межведомственной комиссии и 

оперативного штаба по контролю за прохождением весеннего половодья. 

Организация и проведение мероприятий по предупреждению природных пожаров. 

В целях своевременного принятия мер по профилактике и предотвращению лесных пожаров 

и обеспечению эффективной борьбы с ними на территории Камчатского края проведен 

комплекс мероприятий, направленных на снижение риска возникновения ЧС, связанных с 

природными пожарами. В подготовительный к пожароопасному сезону 2014 года период 

сформирована в полном объеме нормативная правовая база. Подготовка к пожароопасному 

сезону осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 

06.03.2014 № 115-П «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории 

Камчатского края в 2014 году».  

При возникновении природных пожаров проводились заседания межведомственной 

рабочей группы, на которых рассматривались вопросы о достаточности проводимых 

мероприятий по профилактике природных пожаров и их тушению, возможной угрозы 

населенным пунктам. Вырабатывались предложения главам муниципальных районов о 

комплексе мероприятий по предупреждению возникновения природных пожаров на землях 

сельских поселений муниципальных районов Камчатского края. Члены межведомственной 

рабочей группы участвовали в проведении мониторинга лесопожарной обстановки и 

тушения природных пожаров на территории края, выезжали на места возникновения очагов 

природных пожаров для координации привлекаемых сил и средств и оценки их действий. 

В целях защиты населенных пунктов от природных пожаров выполнено обновление 

искусственных противопожарных барьеров (минерализованных полос) общей 

протяженностью 40,4 км, что составляет 100% от необходимого.  

Выполнены работы по противопожарному обустройству лесов государственного 

лесного фонда Камчатского края. Авиацией выполнено 83 вылета для мониторинга и 

тушения лесных пожаров, общий налет составил 212,58 часов. При тушении природных 

пожаров выполнено 228 сливов общим объемом 264 тонны воды. 

В ходе проверок готовности населенных пунктов к пожароопасному сезону органами 

государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Камчатскому краю проведены 

проверки 12 населенных пунктов, имеющих общие границы с лесными массивами. 

Отмечается положительная динамика выполнения требований пожарной безопасности, 

однако, в трех населенных пунктах: п. Атласово, п. Лазо Мильковского муниципального 

района и с. Анавгай Быстринского муниципального района выявлены нарушения. Органами 

государственного пожарного надзора указанные населенные пункты были 6 раз проверены, к 

административной ответственности привлечено 3 должностных лица органов местного 

самоуправления, выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений. 

В целях профилактики возникновения природных пожаров проводились мероприятия 

по распространению наглядной агитации (памяток, инструкций, плакатов, баннеров), 

оформлялись уголки пожарной безопасности, проведено 537 рейдов в населенных пунктах, 

дачных, садовых и земельных участках, в том числе непосредственно примыкающих к 

лесным массивам. Проведен 3261 сход граждан, охвачено 59406 человек. Проведено 779 

выступлений в средствах массовой информации. 

Организация и проведение мероприятий по предупреждению и смягчению 

последствий землетрясений. В комплексе мер по предупреждению ЧС важное место 

занимают усилия по снижению вероятности перерастания опасных явлений в ЧС. В 
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комплексе мер по снижению вероятности перерастания такого опасного природного явления, 

как землетрясение, в ЧС, важное место отводится мониторингу геофизических явлений и  

обеспечению физической стойкости опасных объектов, зданий и сооружений. 

Региональная система мониторинга опасных геофизических явлений Камчатского 

филиала Геофизической службы РАН включает в себя сети сейсмических станций (71 

станция); сети геофизических, геодезических, гидрогеохимических и других наблюдений;  

региональный информационно-обрабатывающий центр, оснащенный техническими и 

программными средствами сбора, обработки и хранения данных. 

В 2014 году в рамках реализации Государственной программы Камчатского края 

«Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-

2018 годы» (утв. постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 526-П), 

выполнены работы по созданию сети пунктов регистрации сильных землетрясений на 

территории Камчатского края: введены 5 пунктов регистрации сильных землетрясений на 

территории г. Петропавловска-Камчатского. 

Программно-технический комплекс «Сеть пунктов регистрации сильных 

землетрясений на территории Камчатского края» предназначен для сейсмического 

мониторинга территории Камчатки путем непрерывной регистрации сейсмических сигналов 

от близких региональных землетрясений в диапазоне магнитуд Мw от 3.0 до 9.0 и более, 

включает в себя пять пунктов сейсмических наблюдений и центр сбора-представления 

данных с двумя автоматизированными рабочими местами оператора. 

Сейсмографы позволяют с большой достоверностью и практически мгновенно 

получать информацию об интенсивности сейсмической волны в конкретном месте. После 

получения данной информации принимается решение о необходимости спасения или 

эвакуации населения. Данные с сейсмографов поступают в Межрегиональный центр сбора, 

обработки и передачи мониторинговой и прогнозной информации о сейсмических событиях 

Дальнего Востока и цунами, который был создан в 2010 году. Цель – непрерывный 

сейсмический мониторинг территории Дальнего Востока России и предупреждение о 

возможности возникновения цунами от близких сильных землетрясений в акваториях Тихого 

океана, Берингова, Охотского и Японского морей.  

В дальнейшем планируется ежегодно устанавливать до пяти подобных датчиков. Они 

будут устанавливаться в социальных учреждениях, которые заслуживают особо 

пристального внимания. 

Организация и проведение мероприятий по предупреждению ЧС, связанных со 

сходом снежных лавин. Наблюдение за лавиноопасными участками осуществляет 

Камчатский региональный противолавинный центр ФГБУ «Камчатское УГМС». 

Стационарные наблюдения за условиями лавинообразования на склонах начинаются с 

момента образования устойчивого снежного покрова. При объявлении штормового 

предупреждения о лавинной опасности Камчатский региональный противолавинный центр 

осуществляет обследование лавиноопасных участков ежедневно. 

В целях предупреждения населения о лавинной опасности на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа на наиболее опасных участках выставлены 

предупреждающие аншлаги «Внимание! Лавиноопасный участок!». 

С целью мониторинга лавинной обстановки организовано и на постоянной основе 

осуществляется информационное взаимодействие между ГУ МЧС России по Камчатскому 

краю, ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю, Камчатским региональным 

противолавинным центром, центральной диспетчерской службой ОАО «Камчатскэнерго», 

ЕДДС муниципальных образований. 

Для обеспечения безопасности туристов, осуществляющих спуски на 

неподготовленных горных склонах, осуществляется взаимодействие в рамках соглашения 
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между ГУ МЧС России по Камчатскому краю, КГКУ «ЦОД», Министерством спорта и 

туризма по Камчатскому краю и туристическими фирмами. 

С целью выполнения противолавинных мероприятий между ОАО «Камчатскэнерго» и 

ФГБУ «Камчатское УГМС» на период 2014 года заключен договор о проведении 

Камчатским региональным противолавинным центром снеголавинных наблюдений, 

предоставлении прогнозов о лавинной опасности и определении необходимости выполнения 

принудительного спуска снежных лавин путем орудийного обстрела горных склонов. 

Между ФГБУ «Камчатское УГМС» и ФКУ «Объединенное стратегическое 

командование Восточного военного округа» на период 2014 года заключен договор на 

выполнение работ по минометному обстрелу для предупредительного спуска снежных лавин 

со склонов сопок по дороге п. Термальный – вулкан Вилючинский с целью обеспечения 

безопасной транспортировки вахтового персонала Мутновской геотермальной станции. В 

рамках исполнения договора войсковая часть 10103 производит орудийный (минометный) 

обстрел склонов Вилючинского вулкана и сопки Бархатная с целью дозированного спуска 

снежных лавин для предотвращения их неконтролируемого схода на BJI-201.  

Организация и проведение мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с 

вулканической активностью. В связи с тем, что проявления вулканической активности, 

наблюдающиеся на территории Камчатского края, представляют потенциальную опасность 

для авиации и населения, Камчатской группой реагирования на вулканические извержения 

Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН ежедневно осуществляется мониторинг 

30 действующих вулканов Камчатки и 6 вулканов островов Атласова и Парамушир 

Северных Курил. Анализ сейсмической, видео и визуальной, спутниковой информации 

позволяет ученым оперативно реагировать на все изменения деятельности вулканов, которые 

могут быть опасными для авиации и населения. 

За период с января по декабрь 2014 года заинтересованным пользователям было 

отправлено более 500 сообщений: об обнаружении пепловых выбросов и пепловых шлейфов; 

об изменении авиационного цветового кода опасности вулканов для авиации; о состоянии 

активных вулканов за предыдущую неделю и прогноз их активности на предстоящую 

неделю; о состояние активных вулканов на предыдущий день. Осуществлялось оповещение 

населения о возможном пеплопаде в населенных пунктах. 

ФГБУ «Камчатское УГМС» готовило уточненные прогнозы погоды на ближайшие 

трое суток в районе вулканического события. Управление Роспотребнадзора по Камчатскому 

краю было приведено в готовность к выезду в район происшествия для отбора проб воздуха, 

воды и грунта на содержание ядовитых веществ и вредных газов для жизнедеятельности 

людей. Был усилен контроль за состоянием объектов ЖКХ и энергетики, расположенных в 

зоне пеплопадов. 
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ЧАСТЬ V. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

5.1. Петропавловск-Камчатский городской округ. 

Атмосферный воздух. Статистическую отчетность по форме 2-ТП (воздух) 

«Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 64 предприятия. 

Суммарные выбросы в атмосферу в 2014 году загрязняющих веществ от стационарных 

источников загрязнения составили 40,7 тонны. 

Отходы производства и потребления. На территории городского округа 

образуются отходы производства и потребления различной степени опасности. Основной 

объем накопления в структуре отходов на территории Петропавловска-Камчатского 

городского округа (ПКГО) составляют твердые коммунальные отходы (ТКО). 

Сведения об объемах накопления отходов на свалках г. Петропавловска-

Камчатского за период 2008-2013 гг., представлены в таблице 71. 

Таблица 71 

Сведения об объемах размещения отходов на свалках Петропавловск-Камчатского 

городского округа за период 2009-2014 гг., м
3 

Класс 

опасности 

отходов 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

IV 34 413,6 8 262,77 38068,2 39696,4 210,0 1132,0 

V 647 830,4 679 913,64 723295,8 723696,7 812485,0 811110,0 

Всего, м
3 

682 244,0 688 176,0 761364,0 763393,1 812695,0 812242,0 

В тыс. тонн 136,5 137,6 152,3 152,7 178,8 169,7 

 
Для организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов IV и V классов 

опасности создано МУП Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецтранс» 

(МУП «Спецтранс»), которое осуществляет деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

На территории городского округа вывоз ТКО осуществляется на основании 996 

заключенных договоров по 30 маршрутным графикам, в том числе по 10 графикам вывоза 

крупногабаритных бытовых отходов (КБО). Для обеспечения планового выпуска 

автомобилей на линию МУП «Спецтранс» имеет на балансе 47 мусоровозов, 12 

автосамосвалов, 2 бункеровоза, а также производственную базу на 16 машино-мест, 

моторный, кузнечный, сварочный цеха, зону ТО-1, ТО-2 и текущего ремонта, открытую 

автостоянку на 150 машино-мест и собственную АЗС. Кроме МУП «Спецтранс», вывоз 

ТКО осуществляют ООО «Стар-Кам», ООО «Жилремсервис», ООО «Агротехсервис». 

Всего самостоятельно вывозят мусор 292 организации и учреждения. 

Основной системой сбора и вывоза ТКО является контейнерная система. Для сбора 

отходов в Петропавловске-Камчатском установлено 1670 контейнеров емкостью 0,75 м
3
 

каждый на 576 контейнерных площадках, из которых 354 площадки оборудованы в 

соответствии с природоохранными требованиями.  

Объем сбора, вывоза и захоронения ТКО в 2014 году составил 812242,00 м
3
.  

Ежедневный муниципальный контроль за сбором и вывозом ТКО и КГО осуществляет 

административно-контрольное управление администрации ПКГО. На свалках № 1 и № 2 

оборудованы контрольно-пропускные пункты приема отходов. В штате МУП 

«Спецтранс» имеется четыре единицы контролера-приемщика, которые производят прием 

и учет поступающих отходов по объемам и классам опасности в соответствии с 

«Инструкцией по проектированию, рекультивации и эксплуатации полигонов для твердых 
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бытовых отходов» (утв. Министерством строительства Российской Федерации от 

02.10.1996).  

На балансе МУП «Спецтранс» на 31.12.2014 состоит 47 единиц мусоровозов, из 

которых 28 единиц имеют 100% износ. Сбор и вывоз крупно-габаритных отходов 

производят 12 самосвалов и 2 бункеровоза, 7 из которых имеют 100% износ. 

По подпрограмме «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского 

городского округа» муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству 

территории и охрана окружающей среды» (утв. постановлением Администрации ПКГО 

округа от 31.10.2013 № 3183), в 2014 году были выполнены следующие мероприятия: 

- приобретены мусоровозы с задней загрузкой для евроконтейнеров и бункеров-

накопителей ТКО (1 ед.) – 6645,00 тыс. руб.; 

- приобретены мусоровозы с боковой загрузкой для контейнеров емкостью 0,75 м³ 

(1 ед.) – 3688,320 тыс. руб.; 

- приобретены мусоровозы с боковой загрузкой КО-440-2 на шасси ГАЗ 33-09 (3 

ед.) – 2931,999 тыс. руб.; 

- проведено устройство беседок для КГО (25 ед.) – 2546,558 тыс. руб.; 

- проведено устройство контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО (100 ед.) – 

6032,47 тыс. руб.; 

- приобретены контейнеры емкостью 0,75 м
3
 (100 ед.) – 664,340 тыс. руб.; 

- приобретены заглубленные контейнеры на сумму 4745,00011 тыс. руб.  

Реализация комплекса указанных мероприятий позволяет совершенствовать 

систему сбора и вывоза ТКО и КГО в ПКГО. 

На территории ПКГО захоронение отходов производится на 2 санкционированных 

свалках (свалка № 1 - в районе п. Дальний и свалка № 2 – в районе СРВ). Эксплуатация 

свалок производится на основании переоформленной лицензии № ОТ-75-000082(119) от 

27.07.2012 сроком действия – бессрочная. Обе свалки ТКО не включены в ГРОРО по 

следующим причинам. 

Свалки № 1 и № 2 были построены и введены в эксплуатацию в 1961 и 1977 году 

соответственно, до вступления в силу Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Земельные участки под данные свалки были предоставлены Администрацией 

ПКГО в аренду МУП «Спецтранс» (постановления Администрации ПКГО от 08.04.2010 

№ 1065 и от 05.03.2010 № 648). Земельные участки свалок сформированы и поставлены на 

кадастровый учет с номерами: свалка № 1 - 41:01:010109:483 и свалка № 2 - 

41:01:010132:134.  

Категория земель данных участков определена как земли населенных пунктов. 

Категория земель городских свалок № № 1 и 2 не соответствует требованиям части 5 

статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», в соответствии с которой запрещено захоронение отходов в границах 

населенных пунктов. В связи с этим городские свалки № № 1 и 2 Петропавловск-

Камчатского городского округа не могут быть включены в ГРОРО. 

Для включения вышеуказанных объектов в ГРОРО МУП «Спецтранс» выполнены 

все необходимые требования, указанные в разъяснительном письме Минприроды России 

от 05.09.2014 № 05-12-44/20156, а именно: предоставлены характеристики свалки № 1 и 

свалки № 2, лицензия на деятельность по размещению отходов 1-4 класса опасности № 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 

 

 

 

248 

ОТ-000082 (49) от 27.07.2012, экспертное заключение о соответствии размещения отходов 

производства и потребления на свалках № 1 и № 2 ПКГО санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, лимиты и нормативы образования отходов на 2012-2017 гг., а 

также кадастровые паспорта земельных участков и отчеты о проведенных мониторингах 

окружающей среды на объектах свалка № 1 и свалка № 2.  

Учитывая, что иных объектов размещения отходов в ПКГО (или вблизи него) не 

имеется. Среднегодовой объем утилизации отходов на территории ПКГО составляет 812 

тыс. м
3
. Закрытие единственных существующих городских свалок № 1 и № 2, в случае не 

включения в ГРОРО, грозит городу экологической катастрофой. 

Для соблюдения требований приказа Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об 

утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов», категории земель 

городских свалок № 1 и № 2 «земли населенных пунктов» необходимо перевести в 

категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения», также необходимо 

осуществить мероприятия, направленные на изменение Генерального плана (границ 

Петропавловск-Камчатского городского округа), изменения Устава ПКГО. Данные 

мероприятия требуют значительных временных и финансовых затрат. 

Приказом Департамента градостроительства и земельных отношений 

Администрации ПКГО от 06.05.2014 № 96 утвержден план мероприятий по изменению 

(переводу) категории земель в иные категории разрешенного пользования для 

строительства будущего нового полигона отходов в п. Радыгина, изменению 

Генерального плана и Устава округа. Согласно указанному плану завершение 

мероприятий запланировано на август 2015 года. 
Администрацией ПКГО выполнен ряд пунктов указанного плана. В частности, 

заключен муниципальный контракт № 0138300000414000845_179383 от 05.11.2014 на 
выполнение кадастровых работ по координированию границ города Петропавловска-
Камчатского (в рамках приведения генерального плана ПКГО в соответствие с 
федеральным законодательством) с ООО «Терпланпроект» (г. Омск). Срок исполнения 
контракта – 01.06.2015. 

В 2014 году Администрацией ПКГО в Министерство природных ресурсов 
Камчатского края направлены предложения для включения в краевую региональную 
программу по финансированию мероприятий по проектированию мусоросжигающего 
завода. Также даны предложения в проект «Стратегии по оптимизации управления 
твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края».  

В рамках выполнения муниципальной программы ПКГО «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-
Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству 
территории и охрана окружающей среды» муниципальным казенным учреждением 
«Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского» (МКУ «Управление 
благоустройства») на территории ПКГО проведены следующие мероприятия: 
 - ликвидация несанкционированных свалок;  
 - сбор, транспортировка и обезвреживание отходов производства и потребления 
IV класса опасности - отработанных автомобильных покрышек; 
 - сбор, транспортировка и обезвреживание отходов I класса опасности – 
ртутьсодержащих ламп.  
 В 2014 году МКУ «Управление благоустройства» заключило и освоило 17 
муниципальных контрактов по ликвидации несанкционированных свалок с территории 
ПКГО на сумму 7465209,71 руб. на общей площади 90478,00 м

2
. Общий объем 

ликвидированного мусора составил 29589,70 м
3
.  

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 

 

 

 

249 

городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и 
охрана окружающей среды» в 2014 году с территории ПКГО собрано, транспортировано и 
обезврежено 21248 ртутьсодержащих ламп на общую сумму 531193,76 руб. 

В 2014 году с территории ПКГО собрано, транспортировано и обезврежено 65,63 
тонн отработанных автомобильных покрышек на сумму 2182468,96 рублей. 

Водопотребление и водоотведение. В 2014 году из природных источников забрано 
75,5 млн. м

3
 воды, в поверхностные водные объекты сброшено 90,9 млн. м

3
 сточных вод.  

Наиболее высокой антропогенной нагрузке в городской черте подвергаются воды 
Авачинской губы, озер Халактырского и Култучного, ручьев Кабан, Кирпичный, 
Моховской, Совхозный, Крутоберегово. Улучшение экологического состояния водных 
объектов в городской черте напрямую связано с реализацией проектов по строительству, 
реконструкции  и модернизации системы водоотведения и мероприятиями по очистке 
береговой линии Авачинской губы и ручьев от металлолома и отходов.  

Устройства и сооружения систем водоотведения, канализационные очистные 
сооружения и насосные станции находятся в хозяйственном ведении МУП ПКГО 
«Петропавловский водоканал» (МУП «Петропавловский водоканал»).  

По планировочным условиям территория города делится на четыре района: 
1. Южный (располагается южнее морского торгового порта до бухты Раковой). 
2. Центральный (территория к югу от озера Култучного, в седловине между 

сопками Никольской и Петровской; на юге Центральный район условно ограничивается 
южной границей морского торгового порта). 

3. Северный (включает в себя территорию от микрорайона «5 км» до 
микрорайона «Авача», включая жилые районы «Северо-Восток» и «Горизонт-Север»). 

4. Восточный (расположен вдоль автомагистрали, ведущей на ТЭЦ-2). 
Город Петропавловск-Камчатский имеет канализационную сеть раздельного типа.  
К проблемам системы канализации можно отнести ее фрагментарность, 

практически 100% износ на всех ее участках, отсутствие достаточного количества 
очистных сооружений, что в свою очередь приводит к сбросу большого объема 
неочищенных стоков в водоемы, а в некоторых случаях – на рельеф. 

Сведения об устройствах и сооружениях системы водоотведения, находящихся в 
хозяйственном ведении МУП «Петропавловский водоканал» представлены в таблице 72. 

 

Таблица 72 

Сведения об устройствах и сооружениях системы водоотведения, находящихся в 

хозяйственном ведении МУП «Петропавловский водоканал» 

Наименование 
Факт  

2013 г. 

Факт  

2014 г. 
Износ, % Примечания 

Канализационные насосные станции (шт.) 9 9 100,00  

Канализационные сети (км): 288,43 291,15 100,00  

Канализационные колодцы (шт.) 9393 9460 100,00  

Канализационные очистные сооружения, (шт.) 5 5 100,00  

Канализационные отстойники  2 2   

Выпуски хозяйственно-бытовых сточных вод: 44 46   

-в хозяйственном ведении 18 20   

-сторонних организаций 6 8   

-бесхозные 20 18   

 

Реконструкция системы водоотведения Восточной части г. Петропавловска-

Камчатского. 

Текущее состояние. Восточная часть города включает в свой состав микрорайоны: 

«Северо-Восток», «Горизонт-Север», «Горизонт-Юг», «Зазеркальный», «4 км», «5 км», 

«Силуэт», «Дачный», «Кирпичики», «75 участок», «Солнечная», «Нагорный», 

«Халактырка», «Дальний», «Заозерный», «Долиновка». В Восточной части располагаются 
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промышленные предприятия, жилой фонд, представленный как многоэтажной 

застройкой, так и малоэтажной частного сектора, военные ведомства. 

Сточные воды от микрорайонов «Северо-Восток», «Горизонт-Север», «Горизонт», 

часть микрорайона «Силуэт» и «Дачный» по самотечному коллектору транспортируются 

на КНС-11 и далее по 2 напорным коллекторам диаметрами 500 и 700 мм с переходом в 

регулировочной камере в коллектор Ду – 1000 перекачиваются на канализационные 

очистные сооружения (КОС) «Чавыча» в объеме (с учетом сбора попутных расходов) ≈ 20 

000 м
3
/сут. Напорные коллекторы и КНС-11 находятся в аварийном состоянии. 

Сточные воды от микрорайонов «Горизонт-Юг», «Зазеркальный», «Кирпичики» по 

самотечным коллекторам транспортируются на КНС– 6 и далее напорным коллектором 

неочищенные и не обеззараженные стоки в объеме ≈ 7 990 м
3
/сут. сбрасываются в ручей 

Совхозный (выпуск «Совхозный»). 

Сточные воды от микрорайонов «4 км», «5 км» и часть микрорайона «Дачный» по 

самотечному коллектору диаметром 500 мм в объеме ≈ 4500 м
3
/сут. сбрасываются без 

очистки в Авачинскую губу (глубоководный выпуск «Фрунзе»). 

Сточные воды от жилого фонда ул. Пограничная, Кутузова по самотечному 

коллектору Ду – 300 мм в объеме ≈ 300 м
3
/сут. сбрасываются без очистки в ручей 

Кирпичный (выпуск «Волна»). 

Сточные воды жилого микрорайона «Солнечный» объемом 750 м
3
/сут. 

посредством работы трех КНС поступали на очистные сооружения биологической 

очистки, которые с 1995 года находились в стадии реконструкции, но ввиду отсутствия 

финансирования проект не реализовался, вследствие чего в настоящее время КОС 

находятся в не рабочем состоянии. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф. 

Стоки объемом ≈ 250 м
3
/сут. от микрорайона «Дальний» сбрасываются в 

оз. Халактырское после полной биологической очистки. 

Стоки объемом ≈ 200 м
3
/сут. от микрорайона «Чапаевка» сбрасываются в руч. б/н 

после полной биологической очистки. 

Сброс сточных вод микрорайонов «Долиновка», «Халактырка», «Заозерный», 

«Тундровый», осуществляется без очистки в объеме ≈ 620 м
3
/сут. 

Общий объем сточных вод Восточной части ПКГО составляет ≈ 20 450 м
3
/сут. в 

том числе: очищенных 6 340 м
3
/сут, и неочищенных 14110 м

3
/сут. 

Восточная часть системы водоотведения города представлена 13 выпусками: в том 

числе в хозяйственном ведении МУП «Петропавловский водоканал» находятся - 12, 

собственник не установлен – 1, информация по выпускам преставлена в таблице 73. 

 

Таблица 73 

№ 

пп. 

Наименование 

выпуска 

Место 

сброса 

сточных 

ввод 

Район 

Расход 

стоков, 

м
3
/сут. 

Тип 

выпуска 
Принадлежность 

1 

Фрунзе 

Авачинска

я губа 

Владивостокская

, пр. Рыбаков 
3069,13 

глубоково

дный 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 

2 

Совхозный 

Ручей 

микрорайон 

Кирпичики, ул. 

Циолковского, 

Кирдищева, 

часть мр-на 

Горизонт Север 

6118,72 
заглублен

ный 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 

3 

Волна 

Ручей 

ул. Пограничная 

до выпуска 

Волна 

204,74 
заглублен

ный 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 
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4 

Долиновка 

ручей 

поселок 

Долиновка 
140,18 

заглублен

ный 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 

5 

Чапаевка 

ручей 

поселок 

Чапаевка 
185,39 

заглублен

ный 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 

6 

Халактырка 

озеро 

район озера 

Халактыркое 
63,24 

заглублен

ный 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 

7 

Дальний 

озеро 

поселок Дальний 155,22 
глубоково

дный 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 

8 

Заозерный 

ручей 

поселок 

Заозерный 
196,39 береговой 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 

9 

Нагорный 

ручей 

поселок 

Нагорный 
89,61 береговой 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 

10 

Солнечный-1 

на рельеф 

(ручей) 

ул. Солнечная 250 
На 

рельефе 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 

11 

Солнечный-2 

на рельеф 

(ручей) 

ул. Солнечная, 

О.Кошевого 
250 

На 

рельефе 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 

12 

Солнечный-3 

на рельеф 

(ручей) 

ул. Лизы 

Чайкиной 
250 

На 

рельефе 

МУП 

«Петропавловский 

водоканал» 

13 
Тундровый на рельеф 

(ручей) 

поселок 

Тундровый 
22,83 береговой Бесхозный 

 

Основной проблемой Восточной части системы водоотведения города является 

территориальная ее разрозненность, удаленность выпусков сточных вод друг от друга, 

строение рельефа, отсутствие канализационных насосных станций и очистных 

сооружений необходимой мощности. 

Задачи проекта реконструкции. Проект системы водоотведения Восточной части 

города разрабатывается с учетом перспективного строительства новых микрорайонов 

«Савченко», «Дальневосточная», «В. Кручины», «Ларина», «Газпром» «3 корабля» и 1, 2 

участок «Совхозные поля» с дополнительной нагрузкой в объеме 5 610 м
3
/сут. 

Для решения проблем, связанных с водоотведением в Восточной части города, 

предусматривается перенаправление стоков от 10 канализационных выпусков на вновь 

проектируемые КОС «Восток». Площадку КОС «Восток» планируется разместить в 

1000 м от микрорайона Долиновка по направлению к Халактырскому пляжу на 

возвышенности над уровнем моря от 35 до 45 м. 

Очистка сточных вод микрорайонов Нагорный, Тундровый, Чапаевка, Дальний 

предусмотрена на КОС «Восток» посредством строительства КНС и напорных 

коллекторов. В случае обоснования проектной организацией нецелесообразности 

строительства напорного коллектора с каскадом КНС очистку стоков от указанных 

микрорайонов возможно производить на локальных очистных сооружениях. 

Цели проекта: 

– обеспечение возможности осуществления перспективной застройки Восточной 

части ПКГО; 

– сокращение негативного воздействия неочищенных сточных вод на водные объекты 

ПКГО на 11% в общих объемах сточных вод г. Петропавловска-Камчатского; 
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– сокращение негативного воздействия неочищенных сточных вод на водные объекты 

ПКГО в масштабах Восточной части города на 90,2%; 

– обеспечение соответствия концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых 

сточных водах нормативам предельно допустимых концентраций; 

– обеспечение очистки 100% сбрасываемых в Восточной части города стоков.  

Реконструкция системы водоотведения Южной части г. Петропавловска-

Камчатского. 

Текущее состояние. Южная часть системы канализования города включает районы 

от Красной сопки до поселка Завойко, в которых располагаются промышленные 

предприятия, жилищный фонд. До передачи инфраструктуры в муниципальную 

собственность строительство канализационных сетей осуществлялось одиночными 

самотечными коллекторами и выпусками стоков без очистки в Авачинскую губу от 

застраиваемых территорий. Среднесуточный объем отводимых стоков составляет  

8399,05 м
3
. 

Южная часть города представлена 18 выпусками: из них в введении МУП 

«Петропавловский водоканал» – 3, ЗАО «Судоремсервис» – 1, ООО «ЖБФиКО» – 1 и 

бесхозные – 13, информация по выпускам преставлена в таблице 74. 

Таблица 74 

№ 

п/п 

Наименование 

выпуска 

Место 

сброса 

сточных 

ввод 

Район 

Расход 

стоков, 

м
3
/сут. 

Тип 

выпуска 
Принадлежность 

1 

Океанский Авачинская 

губа 

ул. Океанская, 

капитана Беляева, 

Никифора Бойко, 

Павлова 

1 210,85 

глубоковод-

ный 
МУП 

«Петропавловск

ий водоканал» 

2 

Рассвет ручей Горбольница № 2 до 

выпуска Рассвет 289,72 

заглублен-

ный 

МУП 

«Петропавловск

ий водоканал» 

3 

Богородское 

озеро 

Авачинская 

губа 

от Петропавловского 

шоссе 31, от 

хлебзавода, от 

Лермонтова 

670,66 

береговой 
МУП 

«Петропавловск

ий водоканал» 

4 

Кислая яма на рельеф 

(Авачинская 

губа) 

ул. Красная сопка, 

Корякская, 

Рябиковская, 

Портовская, Закхеева 

530,28 

береговой 

Бесхозный 

5 

Охотский на рельеф 

(Авачинская 

губа) 

ул. Рябиковская, 

Курильская, 

Корякская, 

Командорская, 

Охотская 

96,90 

береговой 

Бесхозный 

6 
КМТС Авачинская 

губа 

ул. Корякская, 

Рябиковская 
94,27 

береговой 
Бесхозный 

7 

Метеостанция на рельеф 

(Авачинская 

губа) 

ул. Рябикосвкая 64 

3,97 

береговой 

Бесхозный 

8 

Лесозавод на рельеф 

(Авачинская 

губа) 

ул. Курильская, 

Рябиковская 325,46 

береговой 

Бесхозный 

9 

УДОС-4 ручей ул. Пономарева, 

Океанская, Павлова, 

Свердлова 

1 485,87 

береговой 

Бесхозный 

10 
Индустриальная 

27/1 

на рельеф 

(водоем) 

 
9,46 

береговой 
Бесхозный 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 

 

 

 

253 

11 
Заводской на рельеф 

(ручей) 

ул. Заводская 
152,32 

береговой 
Бесхозный 

12 Строительный ручей ул. Строительная 3,80 береговой Бесхозный 

13 
Строительная 

133 

рельеф 

(ручей) 

 
12,28 

береговой 
Бесхозный 

14 

Днепровский на рельеф 

(Авачинская 

губа) 

ул. Днепровская 

31,78 

 

Бесхозный 

15 

СРВ Авачинская 

губа 

ул. Зеленая роща, 

Сахалинская, 

Комсомольская, 

Лермонтова, Труда, 

Хабарова, 

Челюскинцев 

1 495,30 

береговой 

Бесхозный 

16 
Завойко Авачинская 

губа 

поселок Завойко 
1 284,56 

глубоковод

ный 
Бесхозный 

17 

Судоремсервис Авачинская 

губа 

ул. Садовый переулок, 

Садовая, Штурмана 

Елагина, Океанская 

371,30 

 ЗАО 

«Судоремсервис

» 

18 
ЖБФ и Ко Авачинская 

губа 

ул. Заводская, 

Индустриальная 
330,27 

 ООО 

«ЖБФиКо» 

 

В Южной части города располагаются 2 КОС, принадлежащих ЗАО 

«Судоремсервис» и ООО «ЖБФиКо». Сточные воды, поступающие на КОС в объеме 980 

м
3
/сут., проходят очистку и сбрасываются в Авачинскую губу. Оставшаяся часть стоков в 

объеме 8660 тыс. м
3
 сбрасывается без очистки. 

Основной проблемой системы водоотведения Южной части города является еѐ 

фрагментарность по причине сложности рельефа, а также плотность застройки, 

затрудняющая возможность реконструкции. 

Цели: 

- обеспечение возможности осуществления перспективной застройки Южной части 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- сокращение негативного воздействия неочищенных сточных вод на акваторию 

Авачинской губы на 8,2% в общих объемах сточных вод г. Петропавловска-Камчатского; 

- обеспечение соответствия концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых 

сточных водах нормативам предельно допустимых концентраций; 

- обеспечение очистки 100% сбрасываемых в Южной части города стоков.  

 Реконструкция системы водоотведения Центральной части г. Петропавловск-

Камчатского. 

Текущее состояние. Центральная часть города представлена в основном жилыми и 

общественными зданиями, включает следующие районы: Горизонт-Юг, Кирпичики, БАМ, 

Зазеркальный, Горизонт Север. Сброс сточных вод осуществляется без очистки через 

один береговой выпуск в ручей Совхозный и через 4 выпуска в Авачинскую губу. 

Среднесуточный объем сточных вод отводимых от центральной части города, в среднем, 

составляет 19 063 тыс. м
3
/сут. (таблица 75)  

Таблица 75 

Суточный объем сточных вод в Центральной части г. Петропавловска-Камчатского 

№ Название выпуска 
Объем сточных 

вод, м
3
/сут. 

Тип выпуска 

Диаметр 

выпуска, 

мм 

1 Мехзавод 3990,10 береговой 300 

2 Драмтеатр 539,90 глубоководный 500 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 

 

 

 

254 

3 Рыбный порт 560,40 береговой 300 

4 Фрунзе 4498,00 глубоководный 500 

 
Основной проблемой Центральной части города Петропавловска-Камчатского 

является полное отсутствие очистных сооружений. Отсутствует какая-либо возможность 

снизить вред, причиняемый водным объектам и произвести очистку сточных вод. В связи 

с этим МУП «Петропавловский водоканал» приходится оплачивать ежеквартальные 

штрафы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в водные объекты. 

Решение сложившейся проблемы по очистке сточных вод. Строительство новых 

КНС предназначенных для перекачки стоков от выпусков «Фрунзе», «Мехзавод», 

«Драмтеатр», «Рыбный порт», «Морской порт» позволит транспортировать сточные воды 

на реконструируемые КОС «Чавыча» и, в случае возникновения аварийной ситуации на 

проектируемые КОС «Восток». 

Реконструкция системы водоотведения Северной части г. Петропавловска-

Камчатского.  

Текущее состояние. Северная часть города в основном застраивалась жилыми и 

общественными зданиями, и включает в себя микрорайоны Северо-Восток, Горизонт-

Север, Дачная, и территорию от 5 км до п. Авача.  

Северная часть города представлена 4 выпусками, имеющими выход в Авачинскую 

губу, информация по выпускам преставлена в таблице 76. 

Таблица 76 

№ Наименование выпуска 
Расход стоков 

м
3
/сут 

Тип выпуска 
Диаметр 

выпуска 

1 «Сероглазка» 5023,80 глубоководный 500 

2 «Геологи» 790.90 береговой 300 

3 «Моховской» 1391,50 глубоководный 400 

4 КОС «Чавыча» 20216,4 глубоководный  

 
В Северной части города имеются единственные городские очистные сооружения 

полной биологической очистки расположенные на мысе Чавыча (КОС «Чавыча»), 
которые сданы в эксплуатацию в декабре 1989 года. На сегодняшний день на КОС 
«Чавыча» ведутся работы по реконструкции. Среднесуточный объем отводимых стоков 
Северной части города составляет 27423 м

3
. 

Цели: обеспечение соответствия концентраций загрязняющих веществ (в 
сбрасываемых сточных водах) нормативам ПДК. 

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, 
услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды», подпрограмма 2 
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» выполнены следующие 
мероприятия: 

1. Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро» 
г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы и государственная 
экспертиза проектной документации): объем финансирования в 2014 году – 4030,599 тыс. 
руб., подрядчик – ООО «Бизнесстройальянс», работы выполнены частично и будут 
продолжены в 2015 году; 

2. Выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений 
«Чавыча» в городе Петропавловск-Камчатский, в том числе проектные работы и 
государственная экспертиза: объем финансирования в 2014 году - 54081,632 тыс. руб., 
подрядчик – ООО «Камчатстройремонт», работы выполнены частично и будут 
продолжены в 2015 году; 
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3. Выполнение проектных работ по реконструкции напорного канализационного 
коллектора Д700 с заменой оборудования КНС № 11 по улице Дальневосточной (в том 
числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации): объем 
финансирования в 2014 году – 3720,08 тыс. руб., подрядчик – ГУП 
«Камчатскгражданпроект», работы выполнены.  

Муниципальный земельный контроль и муниципальный контроль за соблюдением 
требований Правил благоустройства территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа (ПКГО).  

Административно-контрольным управлением Администрации ПКГО 
осуществляется муниципальный земельный контроль и муниципальный контроль по 
соблюдению требований Правил благоустройства территории ПКГО.  

Муниципальный земельный контроль осуществляется в целях: 
- рационального и эффективного использования земель на территории городского 

округа; 
- получения достоверной информации о состоянии земель на территории 

городского округа; 
- обеспечение исполнения муниципальных правовых актов городского округа, 

регулирующих земельные отношения; 
- выявления, предотвращения и предупреждения: самовольного занятия земель на 

территории городского округа; использования земельных участков не по целевому 
назначению, и/или способами, приводящими к деградации; загрязнению, захламлению, 
нарушению земель, а также искажения сведений о состоянии и использовании земель. 

В сфере контроля благоустройства на территории городского округа 
осуществляется контроль за санитарным содержанием территорий объектов 
хозяйственной и иной деятельности организаций и граждан, а также за соблюдением на 
территории городского округа установленных правил обеспечения благоустройства и 
содержания территории городского округа. 

Муниципальный земельный контроль. В 2014 году проведено 30 плановых проверок 
в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Внеплановые 
проверки не проводились.  По результатам проведенных проверок выявлено 9 нарушений, 
материалы направлены в Управление Росреестра по Камчатскому краю. 

Также муниципальным земельным контролем в 2014 году проведено 6 плановых и 
9 внеплановых проверок физических лиц. В отношении физических лиц по результатам 
плановых проверок выявлено 3 нарушения ст. 26 ЗК РФ, по результатам внеплановых 
проверок – 2 нарушения ст. 7.1 КоАП РФ. 

Кроме того, в 2014 году, помимо плановых и внеплановых проверок, 
специалистами сектора муниципального земельного контроля проведено 85 рейдовых 
проверок с составлением соответствующих актов. По результатам проверок выявлено 786 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, расположенных на 
территории ПКГО: 

- 19 материалов направлено в Департамент градостроительства и земельных 
отношений Администрации ПКГО для восстановления нарушенного права в судебном 
порядке.  

- 66 материалов направлено в Управление благоустройства города Петропавловска-
Камчатского для принятия решения в рамках компетенции. 

Сектором муниципального земельного контроля в 2014 году рассмотрено 85 
обращений о нарушениях в сфере использования земель. Всем заявителям даны ответы в 
установленные законом сроки.  

Контроль в сфере благоустройства. В течение 2014 года в административно-
контрольное управление Администрации ПКГО поступило 2974 письменных обращений 
от граждан и юридических лиц по вопросам благоустройства территории городского 
округа. Кроме того, организован прием устных обращений граждан по телефону, с 
фиксацией в книге учета устных сообщений для последующей проверки и осуществления 
контрольных мероприятий. В течение 2014 года зафиксировано и рассмотрено 338 устных 
обращений граждан. 
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В структуре выявленных нарушений преобладают: нарушения по необеспечению 
чистоты и порядка на территории городского округа, а именно мойка транспортных 
средств вне специально оборудованных мест; сброс и складирование отходов 
производства и потребления вне специально установленных мест; ненадлежащее 
содержание контейнерных площадок; парковка (остановка и стоянка) транспортных 
средств на придомовых территориях на расстоянии менее 3-х метров от стены 
многоквартирного жилого дома, на детских и спортивных площадках, газонах, в том 
числе стоянка разукомплектованных транспортных средств вне специально отведенных 
для стоянки мест; размещение нестационарных торговых объектов, без 
правоустанавливающих документов; также преобладают нарушения в части озеленения, 
содержания зеленых насаждений и в части производства земляных работ. 

В 2014 году административно-контрольным управлением Администрации ПКГО 
составлено 1752 акта обследования и протокола осмотра территории ПКГО.  

Кроме того, в текущем году при осуществлении контроля на территории 
городского округа за соблюдением требований к проведению земляных работ 
Управлением составлено 386 актов состояния территории до и после производства работ.  

В течение 2014 года в рамках решения возложенных задач Административно-
контрольным управлением: 

- выявлено 2237 нарушений (в 2013 году число выявленных нарушений составило 
2183);  

- составлено 637 протоколов об административных правонарушениях (в 2013 году 
составлено 507 протоколов об административных правонарушениях); 

- выдано физическим и юридическим лицам 1576 предписаний об устранении 
выявленных нарушений (в 2013 году выдано 1516 предписаний об устранении 
выявленных нарушений). 

Городские леса ПКГО выполняют функции улучшения санитарно-гигиенического 
состояния воздушной среды города, используются для отдыха населения. По видам 
целевого назначения лесов леса ПКГО относятся к защитным лесам. Категория лесов с 
учетом особенностей правового режима –  леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов. 

Общая площадь лесов ПКГО составляет 13170 га из 36214 га земель. Леса 
характеризуются преобладанием каменноберезовых насаждений, которые составляют 73% 
всех покрытых лесом земель. Из мягколиственных пород преобладающей является ольха - 
11%. Заросли кедрового и ольхового стлаников занимают 16% покрытых лесом земель и 
сосредоточены в южной части города. Лесистость территории ПКГО составляет 82%. 

В 2014 году, в связи с несоответствием Лесохозяйственного регламента городского 
округа требованиям Лесного и Градостроительного кодексов РФ, Администрацией ПКГО 
проведена работа по подготовке нового Лесохозяйственного регламента городского 
округа. В 2015 году планируется проведение проектно-сметных работ по подготовке 
нового Лесохозяйственного регламента проектными организациями. 

Общие затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2014 году 
составили 143701 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по сбору и очистке сточных 
вод – 129505 тыс. рублей, на мероприятия по обращению с отходами – 6673 тыс. рублей. 

 
5.2. Елизовский муниципальный район. 
Елизовский район является самым крупным районом на территории Камчатского 

края, его площадь составляет 41,032 тыс. км
2
.  

В результате естественного и миграционного движения численность постоянного 
населения Елизовского муниципального района по состоянию на 31.12.2014 года 
составила 63 533 человек (на 31.12.2013 года – 63 646 человек). 

Елизовский район является также одним из наиболее развитых в экономическом 
отношении районов края. Поэтому экологические проблемы имеют комплексный 
характер. К ним относится проблема утилизации отходов производства и потребления, 
очистка коммунальных стоков, уменьшение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, охрана земельных, лесных, водных и биологических ресурсов. 
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Всего выброшено

Атмосферный воздух. Статистическую отчетность по форме 2-ТП (воздух) 
«Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 37 предприятий 
района. Суммарные выбросы в атмосферу в 2014 году загрязняющих веществ от 
стационарных источников загрязнения составили 4022 тонны. 

Основными источниками поступления в атмосферный воздух района вредных 
химических веществ является автомобильный транспорт, предприятия теплоэнергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства. Через  территорию района и г. Елизово проходят все 
основные транспортные артерии, направленные в центральные районы Камчатского края, 
что является одной из основных причин загрязнения атмосферного воздуха. 

Согласно данным ФГБУ «Камчатское УГМС», в 2014 году г. Елизово отнесен к 
категории городов с низким уровнем загрязнения (в предыдущие годы уровень его 
загрязнения характеризовался как высокий), хотя состояние загрязнения атмосферы не 
изменилось. Различие в оценке качества атмосферного воздуха связано с введением в 2014 
году новых санитарно-гигиенических нормативов концентраций формальдегида.  

Уровень загрязнения обеспечивается в основном за счет присутствия в атмосфере 
формальдегида и диоксида азота. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 
проводятся на одном стационарном посту Государственной службы наблюдений ФГБУ 
«Камчатское УГМС», расположенном в центре города Елизово. 

За пятилетний период в атмосфере г. Елизово средние концентрации 
формальдегида повысились, а остальных измеряемых ингредиентов (взвешенные 
вещества/пыль, диоксид серы и оксид углерода) остались без изменения или снизились. 

По данным Камчатстата, на территории района в 2014 году, как и в 2013 году, 
зафиксировано 37 объектов, имеющих 619 стационарных источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу.  

Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, 
в 2014 году составило 6,8 тыс. тонн (в 2013 году –  9,7 тыс. тонн) (рис. 78). Из них 
уловлено и обезврежено – 2,7 тыс. тонн, или 40,5% от общего количества загрязняющих 
веществ (в 2013 году уловлено и обезврежено 31%). Всего от стационарных источников в 
атмосферу поступило 4,02 тыс. тонн загрязняющих веществ. По сравнению с 2013 годом 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились на 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 78. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2012-2014 гг.  

 

В рамках заключенных концессионных соглашений, на общую сумму 557,243 млн. 

рублей, за счет средств краевого бюджета проведена реконструкция котельных 

Елизовского муниципального района, что позволило значительно улучшить состояние 

коммунальной инфраструктуры Елизовского муниципального района и уменьшить 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

В рамках проведения мероприятий по реализации программы газификации 

Камчатского края в Елизовском муниципальном районе начались проектные и 

строительно-монтажные работы по строительству тепловых сетей и автоматизированных 
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котельных в Пионерском, Начикинском, Николаевском сельских поселениях. Общая 

сумма финансирования в 2014 году составила 169,8 млн. рублей, в том числе 166,8 млн. 

рублей – средства краевого бюджета и 3,01 млн. рублей – средства бюджетов 

муниципальных образований Елизовского муниципального района. 

В 2014-2015 гг. планируется завершение строительства всех новых отопительных 

котельных на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо), в том числе: 

- Елизовское ГП – котельные № 2 и № 4, инвестиции 2015 года составят 220,5 млн. 

рублей; 

- Пионерское СП – 4 котельные на общую сумму инвестиций 18,8 млн. рублей; 

- Николаевское СП – газо-угольная котельная в с. Николаевка с объемов 

инвестиций в 2015 году 63,3 млн. рублей. 

Перевод котельных на газ позволит ощутимо снизить уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в поселениях района и улучшить состояние атмосферного воздуха. 

Водоснабжение и водопотербление. По данным Отдела водных ресурсов по 

Камчатскому краю Амурского бассейнового водного управления (Отдел АБВУ), в 2014 

году на территории района забрано воды из природных водных объектов 19,62 млн. м
3
 (в 

2013 году – 19,51 млн. м
3
), из них пресной воды – 12,52 млн.м

3
. Кроме того, в 2014 году на 

территории района было забрано: 7,01 млн. м
3
 – термальной воды, 31,98 тыс. м

3
 – 

минеральной воды. 

Согласно данным Камчатстата, общая протяженность водопроводных сетей 

составляет 302,6 км. Для приема канализационных стоков имеется 182,8 км коллекторов.  

Централизованным источником водоснабжения является Авачинский водозабор, 

эксплуатирующий Елизовское месторождение питьевых подземных вод. Месторождение 

разведано в 1964-1968 годы и уже более 40 лет эксплуатируется для группового 

водопровода гг. Елизово, Петропавловск-Камчатский (частично), Пионерского и 

Новоавачинского сельских поселений. Данный водозабор является источником питьевого 

водоснабжения для 80% населения Камчатского края.  

Практически все поселения района используют для водоснабжения подземные 

источники. Исключением является с. Начики и с. Малки (Начикинское сельское 

поселение). Водоподготовка на этих водозаборах осуществляется обеззараживанием 

путем хлорирования с использованием хлораторных установок. 

Лабораторный контроль за водоснабжением населения осуществляется 

лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в 

Елизовском районе» (далее – Лаборатория). По данным Лаборатории, минеральный состав 

питьевой воды в населенных пунктах Елизовского района стабилен, показатели 

значительно ниже СанПиН 2.1.4.1074-01. Несоответствие качества воды гигиеническим 

нормативам отмечается по органолептическим показателям (цветность, мутность), что 

связано с увеличением износа разводящей сети, недостаточным финансированием для 

проведения плановых ремонтных работ на объектах водоснабжения. 

С целью улучшения водоснабжения населения района в рамках государственной 

программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», подпрограммы «Чистая 

вода в Камчатском крае» за счет средств краевого бюджета и бюджетов поселений 

выполняются следующие мероприятия: 

- в Паратунском сельском поселении начаты работы по объекту «Обустройство 

нового водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Паратунка и п. Термальный 

с реконструкцией сетей ХВС». Завершение всего комплекса работ (бурение скважин и 

реконструкция сетей водоснабжения) планируется к 2017 году; 
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- в Пионерском сельском поселении в 2014 году выполнены работы по укреплению 

(восстановлению) зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в п. 

Светлый; 

- в поселках района заменено 17,1 км ветхих водопроводных сетей. 

По данным Отдела АБВУ, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты на 

территории Елизовского района в 2014 году составил 15,28 млн. м
3
 (по сравнению с 18,24 

млн. м
3
 в 2013 году). Из общего объема сброшенной воды загрязненная (требующая 

очистки) составляет 4,58 млн. м
3
, нормативно чистая – 10,69 млн. м

3
 (в 2013 году – 

10,3 млн. м
3
). Сточная вода нормативно-чистого качества образуется в основном из воды, 

использованной для воспроизводства водных биоресурсов. Объем сточных вод, 

требующих очистки, составил в 2014 году 4,6 млн.м
3
. 

На территории района работает 19 очистных сооружений. Основная часть 

имеющихся очистных сооружений биологической очистки построена в 1970-80-е годы. 

Учитывая значительный износ, они работают в основном в режиме механики, поэтому не 

обеспечивают нормативную очистку. Основной объем сточных вод, принимаемых от 

населения и объектов соцкультбыта, сбрасывается в водные объекты без очистки.  

Только 2 сооружения очистки сточных вод достигают нормативных показателей 

(ООО «Ватервейс» – сброс в р. Тихая, ГУ Центрбанка России по Камчатскому краю 

пансионат «Светлячок» – сброс в ручей без названия), качество стоков на остальных 

сооружениях соответствует категории недостаточно-очищенные, эффективность очистки 

по загрязняющим веществам колеблется от 5% до 93%.  

 Наибольшую антропогенную нагрузку из водных объектов, протекающих по 

территории Елизовского муниципального района, испытывает р. Авача, в которую 

непосредственно осуществляется сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от г. Елизово 

и п. Раздольный.  

 К характерным загрязняющим веществам для большей части рек района отнесены 

нефтепродукты. В 2014 году фенолы так же являлись характерным загрязняющим 

веществом для каждого водного объекта, хотя в водах реки Авача, Средняя Авача (выше 

г. Елизово), их содержание уменьшилось почти вдвое, в среднем до 2–3 ПДК.  

Согласно данным ФГБУ «Камчатское УГМС», в категории «очень загрязненных» в 

2014 году осталась лишь вода р. Красная. В 2014 году улучшилось качество воды водных 

объектов бассейна р. Быстрая (приток р. Паратунка) до уровня «слабо загрязненных». 

Вода р. Авача в створе ниже г. Елизово относится к категории «загрязненной».  

В целях сокращения объемов сбрасываемых загрязняющих веществ и улучшения 

экологического состояния водных объектов в Елизовском районе выполняются 

мероприятия по снижению негативного воздействия на поверхностные водные объекты: 

- завершено строительство очистных сооружений биологической очистки в г. 

Елизово на выпуске канализационных стоков № 6 в реку Авача; в 2014 году на объект 

«Очистные сооружения Биокомпакт-200» зарегистрировано право собственности 

Елизовского муниципального района; в 2015 году планируется проведение пуско-

наладочных работ совместно с фирмой изготовителем оборудования «Биокомпакт-200» 

(г. Москва) и специалистами филиала «Елизовский» МУП ПКГО «Петропавловский 

водоканал»; строительство объекта выполнено в рамках мероприятий ДМЦП «Развитие 

коммунального хозяйства в Елизовском муниципальном районе на 2011-2013 годы» и 

ДМЦП «Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы»;  

- в 2014 году практически во всех поселениях Елизовского района разработаны и 

утверждены схемы водоснабжения и водоотведения на 2014-2025 годы, в соответствии с 

которыми будут планироваться работы по строительству очистных сооружений и 

реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на территориях поселений; 
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- для решения проблем, связанных с водоотведением г. Елизово, планируется 

объединение города в 1 бассейн канализования с единственными очистными 

сооружениями, расположенными на 29 км Елизовской трассы; очистные сооружения 

требуют реконструкции и увеличения нагрузки за счет подключения стоков от 

действующих выпусков; реализация мероприятий по приведению систем водоотведения 

г. Елизово в нормальное техническое состояние позволит обеспечить 100% очистку 

стоков, попадающих в р. Авача; оценочная потребность в финансовых ресурсах, 

необходимых для реализации планируемых мероприятий, составляет 1 699,0 млн. руб.;  

- администрация Паратунского сельского поселения в рамках ДМЦП «Чистая вода 

в Камчатском крае на 2012-2017 годы» приступила к разработке проектной документации 

на строительство очистных сооружений в п. Паратунка и п. Термальный; финансирование 

работ предусмотрено за счет краевого бюджета и бюджета Паратунского сельского 

поселения; в 2014 году разработка проектной документации завершилась, в настоящее 

время проект находится на Госэкспертизе; к строительству планируется приступить в 

2016 году; 

- существующие очистные сооружения Вулканного городского поселения работают 

в нормативном режиме, но также нуждаются в капитальном ремонте, так как 

эксплуатируются более 20 лет. В 2014 году на территории поселения заменено ветхих 

сетей: водоснабжения – 246 м, водоотведения – 205 м. И хотя сети уже не находятся в 

аварийном состоянии, но также нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. 

 Защита от негативного воздействия поверхностных вод. Для подготовки к 

безаварийному пропуску паводковых вод и предотвращения возникновения чрезвычайных 

ситуаций Администрацией ЕМР в 2014 году проведены следующие работы: 

- в соответствии с рекомендациями Министерства природных ресурсов и экологии 

Камчатского края (о необходимости заблаговременной заготовки резервов грунта для 

принятия мер по минимизации возможного ущерба на территории поселений при 

прохождении весенне-летнего половодья на реках района) в 2014 года организованы 

работы по складированию скального грунта в районе эксплуатационных скважин № 3-4 

Авачинского водозабора, для возведения в дальнейшем гидротехнического сооружения в 

указанном районе в целях защиты населения и территории Елизовского муниципального 

района от ЧС природного характера в период прохождения паводка; работы 

финансировались из бюджета Камчатского края и выполнены на общую сумму 24165,93 

тыс. руб., скальный грунт складирован в районе эстакады Авачинского водозабора в 

количестве 14,6 тыс. м
3
 (диаметром до 500 мм); 

- Администрацией Корякского сельского поселения в 2014 году на безвозмездной 

основе по договору с ООО «Устой-М» организованы аварийные превентивные работы по 

расчистке реки Гаванка в с. Коряки.  

Для предотвращения негативного воздействия поверхностных вод на 

инфраструктуру населенных пунктов Елизовского района, по заявкам Администрации 

ЕМР, Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края в 2014 году, в 

рамках полномочий, предусмотренных п. 5 статьи 67.1. Водного кодекса РФ, на реках 

района проведены следующие работы: 

- за счет средств краевого бюджета выполнен первый этап проектных работ по 

объекту «Выполнение инженерных изысканий и разработка проектных предложений по 

предотвращению неблагоприятного воздействия русловых процессов в русле и пойме р. 

Авача». По результатам первого этапа работ на р. Авача выявлено 4 опасных участка: 1) 

район с. Сев. Коряки; 2) в створе перехода Магистрального газопровода через р. Авача; 3) 

в районе СХПК «Кам-Агро»; 4) на участке в районе Авачинского водозабора г. Елизово. 
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Завершение разработки проекта – ноябрь 2015 года, общая стоимость проектных работ – 

4,0 млн. руб.; 

- за счет средств федерального бюджета:  

- подготовлена проектная документация по объекту «Расчистка и берегоукрепление 

некапитального характера русла реки Гаванка в районе жилой застройки с. Коряки, 

Елизовский муниципальный район, Камчатский край» - 1 959,0 тыс. руб. Проект получил 

положительное заключение госэкспертизы и согласован Министерством природных 

ресурсов и экологии Камчатского края;  

- подготовлена проектная документация по объекту «Расчистка и берегоукрепление 

некапитального характера русла реки Тополовая в районе жилой застройки пос. Лесной, 

Елизовский муниципальный район, Камчатский край» на сумму 2 261,6 тыс. руб.  Общая 

стоимость работ по расчистке – более 30 млн. руб. Начало работ планируется в 3-м 

квартале 2015 года; на 2015 год планируются выделение средств федерального бюджета в 

размере 1959,1 тыс. руб. 

Обращение с отходами производства и потребления. Не менее острой 

экологической проблемой на территории района является организация сбора, вывоза и 

утилизации отходов производства и потребления.  

Проанализировав ситуацию с образованием несанкционированных свалок на 

территории района за 10 лет можно сделать вывод, что основная масса 

несанкционированных свалок образуется вокруг дачных некоммерческих товариществах 

(СНТ) в теплый период года. На межселенной территории района расположено 14286 

используемых дачных участков в 194-х СНТ. По усредненным подсчетам, за дачный сезон 

со всех дачных участков образуется до 9285,9 м
3
 отходов (при норме накопления с 1 

дачного участка в среднем 0,65 м
3
/год). К примеру, данный объем соизмерим с объемом 

отходов, вывозимых в год с территории Новоавачинского сельского поселения с 

населением 3,58 тыс. человек.  

Ежегодно для решения данной проблемы администрациями района и поселений 

района выделяются средства из местных бюджетов.  

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального 

хозяйства, транспорта и улично-дорожной сети в Елизовском муниципальном районе на 

2014-2018 годы», подпрограмма «Улучшение санитарно-экологического состояния 

территории Елизовского муниципального района на 2014-2018 годы» ликвидировано 40 

свалок общим объемом более 400 м
3 

(в 2013 году – 35 свалок мусора общим объемом 867 

м
3
). Свалки ликвидированы в районе «Садового кольца», СНТ «Изотоп», «Якорь», 

«Мостовик», «Охотник» и др. Израсходованы средства бюджета района в размере 350,0 

тыс. руб., краевого бюджета – 150,0 тыс. руб.  

Изготовлены и установлены 20 информационных знаков на сумму 49,7 тыс. руб. В 

поселениях на ликвидацию несанкционированных свалок и установку информационных 

знаков израсходовано более 1,6 млн. руб. средств местных бюджетов (в 2013 году из 

бюджетов всех уровней затрачено 2 272,9 млн. руб., в том числе: 174,87 тыс. руб. – 

краевой бюджет, 408,03 тыс. руб. – бюджет ЕМР, 1,69 млн. руб. – бюджеты поселений 

района). Однако, несмотря на все усилия Администрации ЕМР, несанкционированных 

свалок меньше не становится. 

В настоящее время централизованным санкционированным местом для 

захоронения твердых коммунальных отходов на территории района является полигон ТБО 

в районе п. Пиначево, переданный в эксплуатацию ОАО «ЕМКХ». Предприятие имеет 

лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-

IV классов, выданную Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю. Приказом 

Росприроднадзора от 31.12.2014 №870 полигон включен в ГРОРО. 
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Пиначевский полигон был принят в эксплуатацию в 1998 году. По согласованию с 

контролирующими органами максимально возможный срок его эксплуатации продлен до 

2017 года.  

С целью решения проблемы утилизации твердых коммунальных отходов 

населенных пунктов, а также дачных отходов на территории района, за счет бюджетов 

Камчатского края и района в 2012 году завершено строительство объекта «Полигон 

твердых бытовых отходов для г. Елизово и населенных пунктов Елизовского 

муниципального района в районе п. Вулканный». Финансирование данного мероприятия 

осуществлялось по краевой целевой программе «Обращение с твердыми бытовыми и 

промышленными отходами в Камчатском крае на 2012-2015 годы» и ДМЦП «Охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском 

муниципальном районе на 2010-2012 годы».  

В настоящее время объект находится в собственности Елизовского 

муниципального района.  

Для осуществления муниципального земельного контроля и контроля за 

благоустройством территорий поселений созданы Санитарные комиссии, в состав 

которых входят сотрудники полиции и администраций поселений, уполномоченные 

составлять протоколы за нарушение Правил благоустройства поселений. Протоколы 

рассматриваются на административных комиссиях поселений. В 2014 году в поселениях 

района рассмотрено 336 протоколов, выдано 42 предписания, наложено штрафов на 

сумму 1,6 млн. руб. В поселениях и на территориях СНТ проводится разъяснительная 

работа с жителями индивидуального жилого сектора о необходимости заключения 

договоров на сбор и вывоз ТБО. 

По данным Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю и Инспекции 

государственного экологического надзора Камчатского края, на территории Елизовского 

муниципального района в 2014 году вынесено 112 постановлений о назначении 

административного наказания на общую сумму штрафа – 4 370,6 тыс. руб., из них 

взыскано более 2 млн. руб.  

В целях приведения в надлежащее состояние межселенной территории 

Елизовского района и территории поселений, органами местного самоуправления района 

поселений изданы постановления и распоряжения о проведении субботников и дней 

санитарной очистки территорий. В экологических акциях участвовало более 350 человек. 

 Экологическое воспитание и образование. На территории района ведется большая 

работа по экологическому воспитанию и образованию населения. 

Управлением образования Администрации ЕМР 2014 году организованы и 

проведены мероприятия экологической направленности для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных школ. Во всех школах 

проходят викторины и классные часы по природоохранной тематике: «Воспитание 

экологической культуры» – для 5-11 классов; «Красная книга Камчатки», «Мы жители 

Земли»  – для 1-4 классов. 

В дошкольных и школьных образовательных учреждениях проведена работа по 

благоустройству и озеленению территорий, высажены деревья и цветы. В Паратунской 

СОШ работает школьное лесничество.  

На территориях поселений в предпаводковый период проведены акции «Чистый 

берег» по уборке прибрежных территорий рр. Тополовая, Половинка, Авача от мусора в 

границах поселений. 

Сотрудниками МБУК МЦБС по работе с детьми (детская библиотека) и филиалов в 

поселениях проведены: 
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- книжные выставки: «Отчего я пишу о лесе», «Мир вокруг нас», «В медвежьем 

краю», «Живой календарь природы», «Моей Земли неровное дыханье», «Богатство 

Камчатки – рыба», «Про хвосты, усы и лапы», «Камчатка – заповедная земля»;  

- экологические игры, беседы: «Природа – чудесница», «По страницам Красной 

книги Камчатки», «Вода, вода кругом вода», «Сохраним природу вместе», «Берегите 

Землю».  

Сотрудниками МБОУ ДОД «Центр «Луч» в 2014 году: 

- организована и проведена 15-я ежегодная районная научно-практическая 

экологическая конференция детских учебно-исследовательских работ и проектов 

посвященных Дню Земли (участвовали дети 5-11 классов школ г. Елизово, п. Паратунки, 

п. Термального, п. Нагорнорго, п. Раздольного);  

- ежемесячно готовится и издается объединением «Экожурналистика» детская 

некоммерческая газета «Гармония». 

КГКУ «Елизовское лесничество» в целях экологического и бережного воспитания к 

лесам, организован и проведен ежегодный конкурс детского творчества «Сохраним лес от 

пожаров».  

 

5.3. Вилючинский городской округ. 

Вилючинский городской округ расположен вдоль побережья Авачинской губы и 

бухты Крашенинникова. Площадь территории городского округа составляет 34,124 

тыс. га. Город Вилючинск разделен на два жилых района: Рыбачий, расположенный на 

полуострове Крашенинникова, и Приморский, расположенный между бухтой Сельдевой и 

мысом Казак. Расстояние между жилыми районами составляет около 16 км. 

Автомобильная дорога проходит вдоль бухты Крашенинникова. 

В целом, состояние окружающей среды в городском округе оценивается как 

удовлетворительное. 

Разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления, направленные на решение вопросов местного значения в сфере 

экологической безопасности и охраны окружающей среды: 

- утверждена постановлением главы Вилючинского городского округа от 

17.11.2010 № 1757 и действует Генеральная схема очистки территории. В настоящее 

время проводятся работы  по актуализации Генеральной схемы очистки территории 

Вилючинского городского округа на основании муниципального контракта, заключенного 

с победителем открытого электронного аукциона;  

- утверждены Решением Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 

152/24-5 Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского городского 

округа, разработанные в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по 

разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 

утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 27.12.2011 № 613. 

Обращение с отходами производства и потребления. В Вилючинском городском 

округе проводится системная работа по содержанию территории в надлежащем 

санитарном состоянии, в том числе по очистке от несанкционированных свалок отходов 

производства и потребления, улучшению экологической ситуации. Объем вывезенных и 

складированных отходов за 2014 год составил 75,3 тыс. м
3
. 

Вывоз отходов осуществляет МУП «АВТОДОР», ООО «Перспектива», ООО 

«Вертекс и К», ООО «Теплый дом – Вилючинск», ООО «Альянс», РЭР-3 филиал 

«Камчатский» ОАО «Славянка». 
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Организация сбора и вывоза отходов на территории городского округа 

производится по планово-регулярной системе с использованием несменяемых сборников 

отходов, и включает в себя: 

- бестарную систему с использованием кузовных или контейнерных мусоровозов в 

соответствии с Генеральной схемой очистки по утвержденным графикам в жилом районе 

Приморский; 

- планово-подворную (контейнерную) систему с использованием контейнерных 

мусоровозов в жилом районе Рыбачий.  

Периодичность вывоза отходов в городском округе с учетом климатической зоны и 

эпидемиологической обстановки установлена: 

- в жилом районе Приморский – два раза в день по установленному графику, кроме 

воскресенья; 

- в жилом районе Рыбачий – контейнеры для сбора ТБО очищаются в соответствии 

с графиком вывоза, но не реже 1 раза в сутки; 

- для прочих владельцев – определяется договором. 

Ответственность за сбор и вывоз отходов, в том числе крупногабаритных отходов и 

строительных отходов возлагается: 

- по многоквартирным домам – на организацию, управляющую многоквартирным 

домом или обслуживающую многоквартирный дом; 

- по частным домовладениям – на владельцев; 

- по остальным объектам – на владельцев земельных участков с расположенными 

на них контейнерными площадками. 

Сбор отходов на территории городского округа производится: 

- в контейнеры-накопители; 

- в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику; 

- в урны для отходов. 

Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением нанимателей и 

собственников помещений в многоквартирных домах, заключают договоры со 

специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности 

по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - 

IV класса опасности на сбор и транспортировку ртутьсодержащих отходов. 

Управляющие организации обязаны заключить договоры со специализированной 

организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса 

опасности, и организовать сбор ртутьсодержащих отходов. Однако в данном вопросе 

имеет место недопонимание со стороны руководителей управляющих организаций об  

ответственности за организацию данной работы и предоставление такой услуги  в составе 

работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома. 

С управляющими организациями проводится  разъяснительная работа о 

необходимости проведения мероприятий по сбору, хранению, транспортировке и 

утилизации ртутьсодержащих осветительных приборов. Администрацией Вилючинского 

городского округа разработано постановление от 09.01.2014 №  1 «Об организации сбора 

и определения мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 

ламп». 

Захоронение (складирование) ТБО осуществляется на санкционированной свалке 

твердых бытовых отходов, которая находится в хозяйственном ведении МУП 

«РЕМЖИЛСЕРВИС». Для получения лицензии на размещение отходов I-IV класса 

опасности на данной свалке формируется пакет документов. Возможный срок включения 

свалки ТБО в ГРОРО – до 31.12.2015. 
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Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в 

жилом районе Рыбачий. В настоящее время Управлением имущественных отношений на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещено уведомление о проведении открытого 

конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Канализационный 

коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными 

сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края». Сроки 

выполнения работ – до 10.09.2015. Приступить к строительству планируется в 2016 году. 

В связи со значительной капиталоемкостью строительства работы планируется 

выполнить в рамках реализации  Поручения Президента Российской Федерации от 

17.04.2013 № Пр-863 за счет средств федерального бюджета. 

Для решения проблем в сфере охраны окружающей среды и сохранения в 

дальнейшем благоприятной экологической обстановки Вилючинскому городскому округу 

необходима финансовая помощь регионального или федерального бюджета. 

Муниципальный земельный контроль. Контрольные полномочия органов местного 

самоуправления в части муниципального земельного контроля реализуются на основании 

муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления. 

Нормативно-правовые и муниципальные правовые акты, устанавливающие 

обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, соблюдение которых подлежит проверке в 

процессе осуществления муниципального земельного контроля:  

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- постановление Администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2014 № 

1197 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Вилючинского городского округа»; 

- постановление Администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2014 № 

1199 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории Вилючинского городского 

округа». 

Действующая нормативная база для проведения муниципального земельного 

контроля содержит достаточный инструментарий, позволяющий организовать 

соответствующую работу на местах. 

Организация муниципального земельного контроля. Муниципальный земельный 

контроль на территории Вилючинского городского округа осуществляется  

уполномоченным органом Администрации, которым является отдел муниципального 

контроля Администрации Вилючинского городского округа, который обладает правами и 

полномочиями, установленными постановлением Администрации Вилючинского 

городского округа от 19.09.2014 № 1197 «Об утверждении положения об осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Вилючинского городского округа». 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в форме плановых проверок, 

проводимых в соответствии с планами, а также внеплановых проверок с соблюдением 

прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан. По результатам каждой проведенной проверки составляется «Акт проверки 

соблюдения земельного законодательства». В целях укрепления доказательной базы и 

подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления 

достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного 

законодательства, к Акту прилагаются: 

http://www.zakupki.gov.ru/
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- фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка; 

- обмер площади земельного участка; 

- иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушение 

земельного законодательства. 

  Внеплановые проверки проводятся: 

-  для проверки исполнения ранее вынесенных предписаний об устранении 

нарушений земельного законодательства; 

-  в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие земельных 

правонарушений, или получения документов и иных доказательств, свидетельствующих о 

наличии признаков нарушения земельного законодательства. 

За 2014 год было проведено 5 проверок по муниципальному земельному контролю. 

Проводятся мероприятия по проверке земельных участков, на которых 

расположены строения, не являющиеся объектами капитального строительства, работа по 

выявлению и сносу незаконно установленных построек, в том числе и прибрежной зоне. 

Выявлено более 50 сооружений, проведена работа по сносу и вывозу самовольно 

установленных построек. Выданы предписания на снос в добровольном порядке. Большая 

часть вывезена в добровольном порядке. В дальнейшем планируется проводить данные 

мероприятия по окончанию зимнего периода. 

Ежегодно в местном бюджете Вилючинского городского округа на предстоящий 

год предусматривается финансирование природоохранных мероприятий и работ, 

выполнение которых влияет на экологическую обстановку. 

В 2014 году Управлением городского хозяйства Администрации Вилючинского 

городского округа были заключены и исполнены муниципальные контракты на 

выполнение работ на общую сумму 12682,24 тыс. рублей, в том числе: 

- содержание общественных территорий: стоимость работ – 8707,6 тыс. руб., 

ответственный исполнитель - МУП «Автодор»; 

- озеленение территории Вилючинского городского округа: стоимость работ – 

2512,62 тыс. руб., ответственный исполнитель - МУП «Автодор»; 

- ликвидация несанкционированных свалок ТБО и бесхозяйных корпусов 

автотехники на территории городского округа: стоимость работ – 14,62,02 тыс. руб., 

ответственный исполнитель – ООО  «Курс ДВ».  

Экологическое образование и просвещение населения. Для повышения культурного 

и образовательного уровня населения в вопросах экологии и охраны окружающей среды в 

Вилючинском городском округе муниципальными учреждениями ежегодно 

разрабатываются планы мероприятий по образованию и просвещению населения города 

«Об охране окружающей среды», планы мероприятий, посвященных защите от 

экологической опасности, проводится разъяснительная и пропагандистская работа в 

средствах массовой информации. С участием учащихся, воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, работников муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений, управляющих организаций, общественных организаций 

проводятся субботники по очистке территории городского округа. 

 

5.4. Алеутский муниципальный район 

Алеутский район расположен на Командорских островах к востоку от полуострова 

Камчатка. Географическое положение данной территории определяет большую 

вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут спровоцировать 

ухудшение экологической обстановки. 

http://pandia.ru/text/category/zemelmznoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/zemelmznoe_pravo/
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Это цунами, перенос и накопление радиоактивных веществ морскими течениями, 

вследствие природных и техногенных катастроф в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

загрязнение нефтепродуктами морской акватории рыболовецким флотом и танкерами.  

 Все экологические проблемы Алеутского района можно разделить на две 

составляющие: проблемы, связанные с жизнеобеспечением населения районного центра 

села Никольское, и проблемы сохранения уникального природного комплекса 

Командорских островов.  

Водопотребление и водоотведение. Обеспечение населения единственного 

населенного пункта – с. Никольское – питьевой водой нормативного качества, 

безопасность водопользования является одним из главных приоритетов социальной 

политики. Алеутский район обладает достаточными эксплуатационными запасами 

пресных подземных вод, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

обеспечения водой объектов промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы. 

Имеется один источник централизованного водоснабжения – водно-насосная станция.  

Основным источником водоснабжения (100%) является месторождение пресных 

подземных вод участка водозабора реки Каменка, распложенное в 4-х км от с. 

Никольское. Эксплуатационные запасы подземных вод не утверждались. 

Централизованным водоснабжением обеспечено 100% сельского населения.  

Протяженность водопроводных сетей по району составляет 12,4 км. Из общего 

количества водопроводных сетей – 2,8 км – ветхие, не отвечают санитарным нормам и 

правилам, нуждаются в замене. В 2014 году велась работа по замене ветхого участка 

водовода протяженностью 0,419 км, в 2015 году планируется заменить участок водовода 

между жилыми домами протяженностью 0,554 км. Построенные в 1980-х годах 

водозаборы, водопроводные очистные сооружения и сети имеют высокий 

амортизационный износ, достигающий 80%. В большинстве скважинных водозаборов 

замена или ремонт насосного оборудования не производился со времени их ввода в 

эксплуатацию. Отдельные участки сетей полностью износились, имеют частые порывы, 

что приводит к возникновению аварий на водопроводных сетях.  

Вследствие низких капитальных вложений инфраструктура, связанная с 

водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод, продолжает стремительно 

изнашиваться, что приводит к снижению качества оказываемых услуг (увеличению 

объема подаваемой потребителям воды, не соответствующей требованиям санитарно-

эпидемиологических правил, а также увеличению объема сбрасываемых сточных вод без 

необходимой очистки). 

В Алеутском муниципальном районе осуществляется строительство второй очереди 

канализационных очистных сооружений. Наличие большого количества выгребов, 

которые в большинстве случаев не откачиваются и водопроницаемы, приводит к 

загрязнению водоносных горизонтов. Необходимо провести замену ветхих 0,195 км 

канализационных сетей. 

Требует постоянного контроля и охраны нерестовая река Гаванка, протекающая по 

территории сельского поселения. Это связано с расположением в непосредственной 

близости от реки гаража МУКП и частных гаражей. 

Отходы производства и потребления. Администрацией Алеутского 

муниципального района разработана долгосрочная районная целевая программа 

«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Алеутском 

муниципальном районе на 2012-2015 годы». Целью программы является обеспечение 

экологически безопасного размещения и утилизации твердых коммунальных отходов, 

улучшение качества окружающей среды на территории Алеутского района, в частности 

Никольского сельского поселения. 

Септик 
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 Проводятся мероприятия по благоустройству поселка, которые формируют общее 

впечатление о нем. Основными задачами благоустройства являются реконструкция 

дорожной сети, а также систем освещения дорог и поселковых территорий, создание 

цветников, клумб и другие работы, связанные с благоустройством.  

В поселении эксплуатируется 1 свалка ТБО и 2 несанкционированные территории 

временного размещения строительных отходов и металлолома.  

В поселении актуальна проблема образования несанкционированных мест 

накопления мусора. Это связано в первую очередь с деятельностью строительных 

организаций. На части свалки и несанкционированных территориях временного 

размещения ТБО по периметру всей территории не устроены легкие ограждения, или 

осушительные траншеи глубиной более двух метров, или валы высотой не более двух 

метров. На выезде с санкционированной территории временного размещения ТБО не 

предусмотрены контрольно-дезинфицирующие установки с устройством бетонных ванн, 

обеспечивающих обработку ходовой части автомашин; не используются переносные 

сетчатые ограждения, задерживающие легкие фракции отходов, высыпающиеся при 

разгрузке ТБО из автомашин. 

В настоящее время осуществляется достаточно четкая система очистки поселения 

от бытовых отходов. Непосредственно в Никольском сельском поселении организована 

работа по сбору и вывозу ТБО. 

 Хозяйственно-бытовые стоки проходят отстойники. В дальнейшем планируется 

завершение строительство второй очереди комплекса по очистке сточных вод с 

применением биологической очистки.  

Общая принципиальная схема канализации населенного пункта заключается в 

следующем: сточные воды по уличным самотечным коллекторам поступают на очистные 

сооружения. 

Территория Никольского сельского поселения разбита на участки, закрепленные 

за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от организационно-

правовых форм и физическими лицами, для регулярной или периодической уборки 

и контроля чистоты и порядка. Закрепление территории, находящейся в собственности 

муниципального образования, осуществляется на основании решения исполнительного 

органа местного самоуправления муниципального образования.  

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в с. Никольское осуществляет организация 

МУКП «Никольская управляющая организация». Главным методом утилизации твердых 

бытовых отходов является размещение их на свалке, расположенной в 1 км от с. 

Никольское. Необходимо строительство нового полигона утилизации твердых бытовых 

отходов.  

На территории муниципального образования действуют «Правила благоустройства 

Никольского сельского поселения», утвержденные решением Собрания депутатов 

Никольского сельского поселения от 21.02.2012 № 88, которые устанавливают порядок 

содержания и организации уборки территорий сельского поселения, включая 

прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические 

и физические лица, в т.ч. и индивидуальные предприниматели, находящиеся или 

осуществляющие свою деятельность на территории Никольского сельского поселения, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица 

и граждане обязаны выполнять определенные требования. 

Состояние почв. Ввиду отсутствия земледелия и сельскохозяйственного 

производства в районе не используются минеральные удобрения, способствующие 

загрязнению почв нитратами, фосфорно-органическими и другими соединениями. На 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 

 

 

 

269 

личных огородах граждан в качестве удобрений применяются береговые выбросы 

морских водорослей. 

Большая часть территории Алеутского района занимает ФГБУ ГПБЗ 

«Командорский» им. С.В. Маракова, включая 30-мильную акваторию вокруг 

Командорских островов. 

В северной части о. Беринга расположены лежбища морских котиков: Северное и 

Северо-Западное, а также крупнейшее нерестилище беринговской нерки – озеро 

Саранное. С увеличением личного автотранспорта у жителей села Никольское возрастает 

антропогенная нагрузка на тундровые и береговые участки острова. Стали легкодоступны 

лежбища морских млекопитающих и нерестовые водоѐмы для стихийных посещений 

жителями села. В связи с этим вопросы экологического просвещения населения имеют 

большое значение.  

Экологическим просвещением в Алеутском муниципальном районе занимаются: 

соответствующий отдел Командорского заповедника, районная газета «Алеутская Звезда», 

Алеутский краеведческий музей, Никольская районная библиотека, МБОУ «Никольская 

средняя общеобразовательная школа». В 2014 году работа велась по следующим 

направлениям: 

Работа со СМИ. Публикации в газете «Алеутская звезда» - 6; подготовлена и 

опубликована в издательстве «Новая Книга» книга командорских авторов «Путешествие 

по земле Командора», типаж 1200 экз., декабрь 2014 года; 

Участие в конференциях экологической направленности – всего 1, VIII 

международная конференция «Морские млекопитающие Голарктики» в г. Санкт-

Петербурге. 

Участие работ школьников Алеутского района в конкурсах; региональный 

конкурс эколого-просветительских мультимедийных и видео проектов: 

 «Обитаемый полуостров» -  работа экологической направленности: «Отряд идѐт в 

поход» - получила второе место в номинации «Презентация»; 

Марш Парков проводил Командорский заповедник. 

Работа со школьниками: специалистом Администрации по культуре, спорту и 

туризму Фоминой Н.С. были подготовлены и проведены   2 общешкольных праздника: 

День морских млекопитающих, (45 чел) День птиц, (40 чел), Никольской СОШ 

подготовлены и проведены «Путешествие в страну знаний» (48 чел), Вечер туристов(44 

чел), классные часы экологической направленности с 1 по 11 классы по воспитательному 

плану МБУ «Никольская средняя общеобразовательная школа». 

 Проведение экскурсий в Алеутском музее в течение всего года. За 2014 год были 

проведены 61 экскурсия и 15 лекций экологической тематики. 

Работа с взрослым населением. Подготовлено и проведено 2 вечера, 3 районных 

праздника «День Аборигена» и «День рыбака», «День промысловика», работа 

фотовыставки С.В. Маракова «От Вятки до Камчатки» в Алеутском краеведческом музее, 

подготовка и оформление постоянных экспозиций в МБУ «Алеутский краеведческий 

музей»: «История изучения природы Командорских островов», «история 

природопользования на Командорах». 

 Работа в пришкольном лагере.  Мероприятия проводились Командорским 

заповедником по плану отдела экопросвещения заповедника. 

Работа в детсаду: Проведены 10 игровых занятий, по плану отдела 

экологического просвещения Командорского заповедника, в том числе, посвящѐнных 

экологическим праздникам: День морских млекопитающих, День Воды, День Птиц, День 

моря, День охраны окружающей среды. 
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Походная и экскурсионная деятельность. Организована работа детского 

экологического передвижного палаточного лагеря «Аглах» при администрации АМР. За 

период работы лагеря (14 дней) в нем проводились экологические игры, турниры, 

ботанические занятия, орнитологические и ботанические экскурсии. Школьники прошли с 

рюкзаками за спиной более ста километров по южной, труднодоступной части острова 

Беринга. 

Работа со студентами и школьниками Петропавловска-Камчатского. 

Проводились занятия со школьниками и студентами лагеря «Биотерра» (12 чел). 

Фотовыставка «Морские млекопитающие Командорских островов» - работы 

династии биологов: С.В.Маракова, В.В. Фомина и С.В. Фомина» - проводилась в г. Санкт-

Петербурге в сентябре–декабре 2014 года. В настоящее время эта выставка экспонируется 

в г. Москве. 

 Проведение общерайонных  и общероссийских экологических акций: «Чистый 

берег», «Чистое село», «Зелѐная Россия». Такие акции проводились неоднократно с 

привлечением большого числа участников. 

Облагораживание и уборка мусора на территории, прилегающей к  сельской свалке 

бытовых отходов, осуществлялось при участии волонтѐров и работников МУКП. 

 

5.5. Быстринский муниципальный район. 

Быстринский район является одним из самых благополучных в экологическом 

отношении муниципальным районом Камчатского края. Промышленность представлена 

преимущественно сельскохозяйственными предприятиями.  

Одним из источников загрязнения местности является неорганизованный туризм. 

Массовый отдых и свободный доступ автотранспорта вызывает загрязнение воздуха, 

нарушение природного ландшафта, уничтожение растительности, повышенный шум, 

скопление мусора и бытовых отходов на территории. 

Атмосферный воздух. Ведущими источниками поступления в атмосферный воздух 

населенных пунктов Быстринского района вредных химических веществ являются 

автотранспорт и предприятия жилищно-коммунального хозяйства.  

Благодаря повышенной скорости ветра, лесистости горной территории скопление 

вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха в населенных пунктах не 

происходит. Состояние воздушного бассейна на территории сельских поселений в целом 

можно оценивать как благополучное.   

Всего в 2014 году выброшено в атмосферу загрязняющих веществ 0,009 тонн, из 

них: твердые – 0,002, газообразные и жидкие – 0,007 . Расчетный выброс в атмосферу 

загрязняющих веществ, в. т.ч. установленными нормативами предельного допустимого 

выброса (ПОВ) в 2014 году составил 5,617 тонн.  

Водопотребление и водоотведение. Водоснабжение на территории района 

централизованное, вода подается из глубоководных скважин. Вода используется без 

предварительной очистки и обеззараживания. Из 5 источников централизованного 

водоснабжения 4 источника находится на территории Эссовского сельского поселения и 1 

источник – в Анавгайском сельском поселении. Вода для питьевого снабжения с. Эссо 

обеспечивается из «Буровой скважины холодной воды № к-2142», принадлежащей 

администрации Эссовского сельского поселения. Скважина введена в эксплуатацию в 

1976 году, износ составляет 35%, глубина заложения – 40 м, на скважину получен 

технический паспорт от 14.11.2013 № 473. 

Постановлением главы Администрации Быстринского муниципального района от 

24.02.2014 № 69  ООО «Венец» определен как гарантирующая организация в сфере 

холодного водоснабжения. Система водопроводных сооружений, находящихся в 
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эксплуатации ООО «Венец», состоит из 2-х водопроводов (отдельных водопроводных 

сетей) протяженностью 6 км с установленной производственной мощностью 1,1 тыс. 

м
3
/сут., 5-ти насосных станций 1-го подъема с установленной производственной 

мощностью 3,8 тыс. м
3
/сут.  

Централизованным водоснабжением обеспечено 90,0% населения района, 

протяженность водопроводных сетей по району составляет 26,0 тыс. км. В 2014 году в 

водопроводную сеть населенных пунктов района подано 138336,3 м
3
 воды, из них: в с. 

Эссо – 112946 м
3
, в с. Анавгай – 25390,3 м

3
.  

В 2014 году было исследовано 4 пробы из скважин на суммарную альфа - и бета – 

активность: все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Всего в 2014 году 

исследовано 77 проб, в 2013 году – 93 пробы, из них: источники централизованного 

водоснабжения в 2014 году 24 (в 2013 году – 30), водопроводы в 2014 году – 53 (в 2013 

году – 63). По микробиологическим показателям уменьшилось количество исследованных 

проб воды из распределительной сети на 13%, за счет этого несколько снизился процент 

неудовлетворительных проб с 2% в 2013 году до 1% в 2014 году. 

Удалением и обработкой сточных вод занимается ДП ООО «АИР». В с. Эссо 

работает «Технологический блок очистных сооружений КОС-600 объекта «Очистные 

сооружения с сетями канализации»: установленная пропускная способность очистных 

сооружений биологической очистки 0,63 тыс. м
3
/сут. Общая протяженность 

канализационных сетей в Быстринском районе составляет 12,479 км.  

В 2014 году показатели по водоотведению в с. Эссо составили 102282,14 м
3
  

сточных вод.  Сбор и вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям в селах Эссо и 

Анавгай осуществляется ассенизационной машиной. Вывоз жидких бытовых отходов 

жилого сектора (населения) в 2014 году составил 5064,42 м
3
 из них в с. Эссо – 4119,84 м

3
 ,  

в с. Анавгай – 944,58 м
3
. 

Отходы производства и потребления. До 2009 года утилизация и переработка 

бытовых отходов осуществлялась на санкционированной свалке площадью 3,8 га, 

расположенной в 6 км от с. Эссо и в 1км до границ водного объекта – реки Быстрая.  

В соответствии с  приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 с 01.08.2014 

запрещено размещать отходы на объектах, не включенных в ГРОРО. МУП «Бытсервис» в 

2015 году планирует заказать разработку «Проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение (ПНООЛР)». Проект необходим для получения лимитов на 

размещение отходов, образованных от производственной деятельности предприятий 

коммунального хозяйства, а также отходов, принимаемых у населения и учреждений 

района.  

Осуществлением сбора, вывоза, размещения и утилизацией отходов занимаются 

предприятия коммунального хозяйства: МУП «Бытсервис» – сбор и вывоз твердых 

бытовых отходов; ООО «Экос» –  утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов. В 

Эссовском и Анавгайском сельских поселениях мусор собирается на специальных 

огороженных площадках в закрытых павильонах, где размещены баки (контейнеры) для 

сбора бытовых отходов.  

В Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов опасности 

внесены 2 предприятия, действующие на территории Быстринского района: ООО «Экос» 

и ЗАО «Камголд» – лицензии  действующие, бессрочные. 

В районе применяется технология рекультивации нарушенных земель, на 

территории сельских поселений отсутствуют места несанкционированного размещения 

отходов. Основная часть образующихся отходов относится к малоопасным и неопасным.  
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Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в 2014 году составил 5064,42 м
3
,  из них: в 

селе Эссо – 4119,84 м
3
, в селе Анавгай – 944,58 м

3
. В 2013 году МУП «Бытсервис» 

собрано 7,143 тыс. тонн отходов, из которых 0,63 тыс. тонн приходится на твердые 

бытовые отходы и столько же – на мусор строительный от демонтажа зданий. С 8 июля  

2014 года захоронение на полигоне твердых бытовых отходов составило 2383,92 м
3
, из 

них: с. Эссо – 2003,29 м
3
, с. Анавгай – 380 м

3
.  

В 2014 году с января по 7 июля на мини-заводе (до пожара) предприятием ООО 

«Экос» было утилизировано твердых бытовых отходов в объеме 2344,5 м
3
, из них: с. Эссо 

– 1856,3 м
3
,  с. Анавгай – 488,2 м

3
. 

Муниципальный земельный контроль. Согласно Плану проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрацией района были 

проведены 3 проверки юридических лиц на предмет соблюдение земельного 

законодательства. Кроме того, отделом по имуществу и земельным отношениям КУМИ 

составлен «Реестр неиспользуемых земельных участков Быстринского муниципального 

района». 

В ходе рейдов в  Быстринском районе было выявлено 5 несанкционированных 

свалок общей площадью 1,13 га. 

Экологическое образование и просвещение населения, экологические акции. В «День 

экологических знаний» преподавателями МБОУ «Быстринская средняя 

общеобразовательная школа» (Губина К.К.) 15 апреля для школьников проведены 

экологические уроки; 25 апреля в День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах, проведены уроки, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС 

(Матвеенкова Н.В.). Уроки по химической безопасности проведены в День борьбы за 

права человека от химической опасности (День химической безопасности) 28 апреля 

(Актанко В.В.). 

В апреле-мае учителя МБОУ «Анавгайской средней общеобразовательной школы» 

провели лекции о противопожарной безопасности в лесу, безопасном поведении на 

водоемах, предотвращении загрязнения почвы. На период проведения «Дней защиты» 

классные руководители информируют учащихся об этом мероприятии; в рамках «Недели 

химии» проводится экологический практикум. 

Проведены тематические беседы: «Человечество и экологическая опасность», «О 

глобальном изменении климата», «Сохраним природу вместе», «Экологическая азбука», 

«Земля - наш общий дом» в апреле - мае проводились визит-центром Северного участка 

Кластер «Быстринский» КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки» (Новикова И.В., 

Бурый В.В.). В мае-июне с детьми на экотропе во дворе офиса парка в с. Эссо с 

элементами игровой программы проведены экскурсии. Природным парком 

«Быстринский» совместно с МБУК Библиотека с. Анавгай в апреле организован просмотр 

презентаций на тему «Птицы Быстринского района».  

МБУК «Быстринский районный этнографический музей» совместно с оленеводами 

Быстринского района в марте провели цикл бесед с учащимися 4-го «Б» класса 

Быстринской средней общеобразовательной школы «Жизнь в тундре» по предмету: 

«Традиционные экологические знания коренных малочисленных народов Севера и 

Дальнего Востока»; для МУ «Социальный приют для детей» с. Эссо в июне проведены 

мероприятия по программе «Изучай, люби и сохраняй природу родного края». 

МБДОУ «Детский сад «Брусничка» в апреле - мае организует совместные с 

родителями экскурсии в Быстринский районный этнографический музей, библиотеку с. 

Эссо, визит-центр природного парка «Быстринский». В течение года воспитатели 

Детского сада «Брусничка» проведены мероприятия по ознакомлению с окружающим 
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миром; в «живых» уголках для родителей размещена информация о воспитании у детей 

бережного отношения к природе; в мае проведены «Лесные уроки вежливости». 

В рамках Дней защиты ежегодно в мае-июне на территории района проходили  

экологические субботники, экологические акции с привлечением жителей с. Эссо и с. 

Анавгай, а также мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов, 

ликвидации несанкционированных очагов размещения мусора, расчистке от мусора полос 

отвода и придорожных полос вдоль автомобильных дорог.  

Отделом по ЖКХ и работе с населением Администрации района реализованы 

внепрограммные мероприятия  по обеспечению жителей Эссовского сельского поселения 

услугами по благоустройству территории на 2014 год. С 20 мая по 20 июня КГКУ 

«Быстринское лесничество» проводило мероприятия по озеленению территорий 

населенных пунктов. Администрация Анавгайского сельского поселения  вместе с 

местными жителями в мае-июне убирали от мусора территорию бывшей свалки села 

Анавгай, а в июне проведена очистка ручья «Теплый». В течение года Администрация 

поселения осуществляла контроль по недопущению выброса мусора в окрестностях 

национального села. 

На территори северного участока (кластер «Быстринский») Природного парка 

«Вулканы Камчатки» в апреле-июне проведены еженедельные уборки территории сквера 

рядом с офисом КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» в с. Эссо; 17-18 мая 

проведен экологический субботник по очистке русла р. Уксичан с. Эссо. Сотрудники 

отделов охраны, экологического просвещения и рекреации природного парка совместно с 

волонтерами, с приходом весны (май-июнь) провели очистку от мусора мест активного 

отдыха и размещения неорганизованных туристов в с. Эссо, а также очистку от мусора 

туристических маршрутов и беседок по направлениям - Димшиканский кордон, 

Черемшанка, оз. Икар. Совместно с МБОУ ДОД «Быстринский Дом детского творчества» 

сотрудники парка и волонтеры в июне провели очистку от мусора термального ручья в с. 

Анавгай - места произрастания редких краснокнижных видов растений Камчатки. 

Мероприятия, посвященные Международному Дню земли 20 марта, проведены 

детским садом «Родничок». В апреле-мае учреждениями образования и культуры с. 

Анавгай: МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа», МБУК «Сельский 

дом культуры», МБУК Библиотека с. Анавгай, осуществлены работы по благоустройству 

своих территорий: сбор мусора, высадка цветов, кустарников. Образовательными 

учреждениями МБДОУ «Детский сад «Брусничка», МБОУ ДОД «Быстринский Дом 

детского творчества», МБОУ «Быстринская средняя общеобразовательная школа» в 

апреле проведены мероприятия, посвященные Международному дню птиц «Птичья 

столовая» (строительство кормушек для птиц, классные часы). 

Экологические акции «Витамины на подоконнике» проведены в апреле «Детским 

садом «Брусничка» и «Живи родник» (уборка мусора) - «Быстринским Дом детского 

творчества». Администрацией МБОУ «Быстринская средняя общеобразовательная 

школа» и Советом старшеклассников 15–16 мая проведены Единые дни действий в 

защиту малых рек и водоемов. МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. 

К.С. Черканова в апреле провела акцию «Обменяй сигарету на конфету», а в первых 

числах мая по очистке памятника «Стелла»; 7 апреля проведены мероприятия, 

посвященные «Всемирному дню охраны здоровья». 

С 24 февраля КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» совместно с ОМСУ 

Быстринского муниципального района открыли пункты приема использованных батареек.  

Для сдачи принимаются использованные элементы питания: мизинчиковые батарейки, 

пальчиковые батарейки, средние батарейки, большие батарейки, крона батарейки, 

квадратные батарейки, батарейки для часов.  
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КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки» 25 апреля 2014 года провел акцию 

«Нет весенним палам», основной целью которой является воспитание бережного 

отношения к природе родного края путем привлечения внимания учащихся и взрослого 

населения к проблемам весенних палов. Работники Отдела экопросвещения, рекреации и 

мониторинга провели разъяснительные беседы среди школьников и взрослого населения 

с. Эссо о вреде весеннего пала и просили жителей встать на защиту природы – не сжигать 

весной старую сухую траву и останавливать тех, кто это делает. 

Финансирование природоохранных мероприятий осуществлялось в рамках  

муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Быстринского 

муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству 

территорий на 2014-2018 годы», включая подпрограммы: 

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Быстринском 

муниципальном районе; 

- Чистая вода в Быстринском муниципальном районе; 

- Комплексное благоустройство населенных пунктов Быстринского 

муниципального района; 

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 2014-2018 годы на 

территории Быстринского муниципального района. 

Общие затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2014 году 

составили 21276 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по сбору и очистке сточных вод 

– 9871 тыс. рублей, на мероприятия по обращению с отходами – 11405 тыс. рублей. 

  

5.6. Карагинский муниципальный район.  

Промышленность Карагинского района представлена, в основном, рыбной  

отраслью. Основным направлением сельского хозяйства является оленеводство. На 

территории района имеются золоторудные запасы, медно-никелевые залежи, запасы серы, 

платины. Топливно-энергетические ресурсы: залежи бурого угля, неоцененные запасы 

природного газа и нефти. Экологическая обстановка в целом оценивается как 

удовлетворительная.  

Охрана атмосферного воздуха. В населенных пунктах района основными 

источниками загрязнения атмосферного воздуха являются котельные на твердом топливе. 

Выбросы продуктов сгорания каменного угля в атмосферу и последующее загрязнение 

местности золо-шлаковыми отходами отмечаются на территории п. Оссора – работают 4 

котельные, в селах Ивашка, Карага, Кострома, Тымлат  – работают по 1 котельной в 

каждом населенном пункте.  

Статистическую отчетность по форме 2-ТП (воздух) «Сведения об охране 

атмосферного воздуха» за 2014 год представили 10 предприятий района. В 2014 году 

суммарные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников 

загрязнения составили 1498 тонн. 

Водоснабжение и водоотведение. Карагинский муниципальный район обладает 

значительными эксплуатационными запасами поверхностных и пресных подземных вод. 

В 2014 году для подачи в систему питьевой воды использовалось 8 источников питьевого 

водоснабжения из 13 имеющихся скважин.  

Централизованным водоснабжением обеспечена половина сельских поселений 

района. В 2014 году забор воды из природных источников составил 0,9 млн. м
3
, 

использовано пресной воды – 0,5 с млн. м
3
, сброс сточных вод составил 0,3 млн. м

3
.   
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Во всех населенных пунктах Карагинского муниципального района не работают 

очистные сооружения, исключение составляет поселок Оссора, в котором функционирует 

очистное сооружение с пропускной способностью 0,4 тыс. м
3
 в сутки. Централизованная 

система канализации в городском поселении Оссора охватывает 60% населения. В 

сельских поселениях системы канализации нет. Наличие большого количества выгребов, 

которые в большинстве случаев не откачиваются и водопроницаемы, приводит к 

загрязнению водоносных горизонтов, нарушают экологическую обстановку в районе. 

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли. Вследствие низких 

капитальных вложений инфраструктура, связанная с водоснабжением, водоотведением и 

очисткой сточных вод, стремительно изнашивается, что приводит к снижению качества 

оказываемых услуг (увеличению объема подаваемой потребителям воды, не 

соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических правил, а также 

увеличению объема сбрасываемых сточных вод без необходимой очистки). 

За счет средств бюджета Камчатского края и муниципального образования в п. 

Оссора проведен капитальный ремонт канализационных сетей общей длиной 1164 м, 

приобретены материалы для капитального ремонта центрального водовода длиной 945 м, 

проведен капитальный ремонт участка водопровода длиной 801 м (МУП «Оссорское 

ЖКХ» Карагинское МППВ) на сумму 8616,43 тыс. рублей и 315,72 тыс. рублей 

соответственно.  

 Отходы производства и потребления. На территории района функционируют 6 

мест организованного захоронения твердых коммунальных отходов, которые 

расположены вблизи водоемов и нерестовых рек. Общая площадь свалок составляет 7,47 

га.  

Ежегодно на свалки вывозится порядка 13 тыс. м
3
 твердых и жидких бытовых 

отходов. Переработка отходов для  вторичного использования в районе не производится. 

Рыбоперерабатывающих предприятия отходы производства и потребления размещают в 

отведенных для этих целей местах за пределами населенных пунктов, что является 

нарушением природоохранного законодательства.   

Дальнейшая эксплуатация свалок в существующем режиме недопустима, в связи с 

этим  администрацией Карагинского муниципального района разработана и реализуется 

долгосрочная районная целевая программа (утв. постановление от 23.07.2012 № 154) 

«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Карагинском 

муниципальном районе на 2012-2015 годы», куда вошли следующие мероприятия: 

- разработка проектно-сметной документации на строительство объекта 

размещения ТБО (12 км автомобильной дороги Оссора – Карага в 500 м от проезжей 

части); 

- строительство,  объекта размещения ТБО (12 км автомобильной дороги Оссора – 

Карага в 500 м от проезжей части); 

- рекультивация нарушенных земель после ликвидации территорий временного 

размещения ТБО. 

В настоящее время проходят мероприятия по проведению государственной 

экспертизы разработанной проектно-сметной документации «Строительство полигона 

коммунальных отходов в Карагинском районе» и определение достоверности сметной 

стоимости объекта капитального строительства. 

В 2014 году общие затраты на мероприятия в области охраны окружающей среды 

составили 14527 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по очистке сточных вод – 7252 

тыс. рублей, в области обращения с отходами – 153 тыс. рублей, на защиту и 

реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод – 5897 тыс. рублей. 
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Экологическое просвещение. Традиционно в рамках проведения краевых 

экологических акций «Чистый край», «Дни защиты от экологической опасности» в 2013 

году были проведены следующие мероприятия по улучшению состояния окружающей 

среды: 

– экологические субботники по уборке территорий, побелке деревьев, разбивке 

клумб, посадке цветочных растений (учащиеся школ, работники муниципальных, 

бюджетных учреждений и предприятий); 

– в детских садах с детьми проведены занятия по теме «Тундра – это богатство» 

(правила поведения в тундре), совместно с родителями были высажены клумбы на 

территориях; 

– в школах района проведены беседы и заседания, круглые столы по темам «Искру 

тушим до пожара, беду отводим до удара», «Экология души и экология природы», 

«Заповеди природы»; 

– проведена   экологическая акция «Зеленая Россия»  по   очистке   от   бытового   

мусора территории поселений Карагинского муниципального района. 

 

5.7. Мильковский муниципальный район. 

Состояние окружающей среды в районе оценивается как благоприятное для 

проживания людей. На территории района нет промышленных предприятий и крупных 

животноводческих хозяйств, оказывающих заметное влияние на загрязнение почвенного 

покрова отходами производства. Основными источниками загрязнения атмосферы 

являются котельные и автотранспорт. На сегодняшний день наибольший вред 

окружающей среде причиняется отходами производства и потребления. 

Атмосферный воздух. Статистическую отчетность по форме 2-ТП (воздух) 

«Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 14 предприятий 

района. Суммарные выбросы в атмосферу в 2014 году загрязняющих веществ от 

стационарных источников загрязнения составили  1786 тонн.  

Водопотребление и водоотведение. Водоснабжение на территории Мильковского 

района в основном осуществляется централизовано из глубоководных артезианских 

скважин; исключение составляет с. Таежное, частный сектор с. Мильково и хутор 

«Зеленый». В воде источников питьевого водоснабжения в местах расположения долин 

рек как природный фактор обнаруживается железо (до 1 мг/литр), а также марганец, 

азотная группа.   

По данным Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, в 2014 году в 

Мильковском районе неудовлетворительные результаты исследований проб питьевой 

воды с превышением среднекраевых значений по санитарно-химическим показателям 

составили 1,52% от общего числа проб.  

Основные проблемы водоснабжения Мильковского района – высокий процент 

изношенности действущих сетей. Кроме того, артезианские скважины с. Долиновка и 

с. Лазо в течение ряда лет выдают воду, не отвечающую санитарно-гигиеническим 

требованиям по содержанию железа, цветности, мутности. В связи с этим, Управление 

Роспотребнадзора по Камчатскому краю считает необходимым провести в 2015-2016 гг. 

изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию на 

водоснабжение с. Долиновка и с. Лазо Мильковского района из новых водоисточников. 

Администрацией Мильковского района в 2014 году проведен конкурс по разработке 

проекта Схемы водоснабжения и водоотведения сел Мильково, Пущино, Шаромы, 

Долиновка Мильковского сельского поселения Мильковского района Камчатского края на 

период 2014-2029 гг.  
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На водоохранные мероприятия в 2014 году за счет средств федерального бюджета  

выполнены работы по разработке проекта «Расчистка, углубление русла протоки 

Антоновка реки Камчатка в границах с. Мильково (320,76 тыс. руб.), а также  работы по 

расчистке, углублению русла протоки  Антоновка реки Камчатка в границах с. Мильково 

(4491,135 тыс. руб.). 

ООО «Мильковский водоканал» выполнены работы по очистке коллектора на 

выпуске от очистных сооружений до водного объекта р. Камчатка.  

Отходы производства и потребления. Отходы производства и потребления IV-V 

класса опасности размещаются на свалках коммунальных отходов, расположенных в 

селах Мильково, Шаромы, Пущино, Атласово, Долиновка, Лазо, Таежный. 

Существующие свалки твердых коммунальных отходов не соответствуют современным 

санитарным и природоохранным требованиям законодательства Российской Федерации. 

В 2014 году выполнены работы по ликвидации крупных несанкционированных 

свалок на территории бывшего совхоза «Комсомольский», с. Шаромы, на территории 

бывшего совхоза «Мильковский», с. Мильково на площади 26,182 га с общим объемом 

отходов свыше 1,079 тыс. м
3
.  

В 2014 году разработана и утверждена муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Мильковском 

муниципальном районе на 2014-2017 годы», в рамках которой планируется: 

- ликвидация несанкционированных свалок; 

- разработка проектно-сметной документации строительства полигона 

промышленных отходов и мусороперерабатывающего завода; 

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

гидротехнического сооружения с. Мильково (дамба); 

- реконструкция или ремонт гидротехнического сооружения с. Мильково (дамба); 

- повышение уровня экологической культуры населения.  

В 2014 году общие затраты на мероприятия в области охраны окружающей среды 

составили 27659 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по очистке сточных вод – 24079 

тыс. рублей, в области обращения с отходами – 3528 тыс. рублей. 

Экологическое  просвещение. Традиционно в рамках проведения краевых 

экологических акций «Чистый край», «Дни защиты от экологической опасности» с 

участием учащихся, управляющих организаций, работников муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений были проведены субботники по очистке 

территории, озеленение значимых культурных и природных объектов («Острожная 

стена», Центральная площадь), очистка берегов рек и ручьев (ручей Таловенький).  В 

рамках социальной рекламы проведены работы по охране окружающей среды 

(размещение плакатов в общественных местах населѐнных пунктов, публикация статей  в 

районной газете «Мильковские новости»). 

 

5.8. Олюторский муниципальный район. 

Экологическая ситуация в районе в целом, оценивается как благоприятная. Ведущая 

роль в экономике района принадлежит предприятиям рыбохозяйственной и  

сельскохозяйственной отраслей, работают предприятия горнопромышленного комплекса. 

К основным экологическим проблемам района можно отнести: проблемы 

рекультивации нарушенных земель; проблемы водопотребления и водоотведения 
проблемы в области обращения с отходами производства и потребления.  

Атмосферный воздух. Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) 

«Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 10 предприятий 
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района. Суммарные выбросы в атмосферу в 2014 году загрязняющих веществ от 

стационарных источников загрязнения составили 1499 тонн.  

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят котельные. Теплоснабжение 

жилищного фонда и социально-культурных объектов района осуществляют 25 котельных 

суммарной мощностью 35,679 Гкал/час; на дизельном топливе работают  8, на твердом – 

17 единиц. Одной из причин загрязнения атмосферного воздуха от стационарных 

источников является использование устаревших малоэффективных технологий и высокий 

уровень износа оборудования. 

Увеличивается количество выбросов вредных веществ в атмосферу и от  

автотранспорта: за десять лет количество единиц автотранспорта в районе увеличилось 

более чем в 2 раза. 

В целях улучшения состояния атмосферного воздуха в районе необходима полная 

реконструкция газоочистного оборудования на котельных, оснащение 

пылеулавливающими установками ДСК, строительство дороги в селе Тиличики с 

усовершенствованным покрытием. 

Отходы производства и потребления. Проблема твердых коммунальных отходов в 

Олюторском районе в настоящее время становится все более актуальной. Повышение 

уровня жизни населения приводят к увеличению потребления товаров и, как следствие, 

росту числа упаковочных материалов разового пользования. За последнее десятилетие 

образование в результате жизнедеятельности населения твердых коммунальных отходов 

резко увеличилось, и составило в среднем  1,6 м
3
/год на человека.  

На территории района насчитывается 8 мест размещения отходов (от населения) на 

общей площади 54,7 тыс. м
2
. Действующие свалки отходов не соответствуют 

природоохранным нормативам. Ежегодно образуется около 8 тыс. тонн твердых 

коммунальных отходов, основную массу составляют пищевые отходы и бумага, 

наметилась тенденция к увеличению количества полимерных материалов. Растет 

количество несанкционированных свалок.  

После землетрясения 2006 года в селах Тиличики, Корф и Хаилино из «Реестра 

жилого фонда» были выведены 162 жилых дома, здания социального назначения 

признаны непригодными для эксплуатации. Все здания подлежат сносу, что ведет к 

появлению проблемы с утилизацией строительных отходов после демонтажа зданий.  

За счет бюджета района разработана проектно-сметная документация на 

строительство полигона ТБО в с. Тиличики, стоимость строительства (оценочно) – более 

28 млн. руб. 

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в Камчатском крае» государственной программы «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском 

крае на 2014-2018 годы» на реализацию мероприятия «Ликвидация несанкционированных 

территорий временного размещения ТБО на территории муниципальных образований 

Камчатского края» Олюторскиму муниципальному образованию из краевого бюджета 

были перечислены 73,2 тыс. рублей.  С учетом средств районного бюджета, в 2014 году на 

ликвидацию несанкционированных свалок затрачено 223,9 тыс. рублей, на полигон сбора 

ТБО вывезено 16 тонн мусора. 

Водопотребление и водоотведение. Водоснабжение населенных пунктов 

осуществляется в основном за счет подземных вод, из скважин и колодцев. 

Централизованное водоснабжение имеется в 4-х сельских поселениях. Село Тиличики 

используют воду из артезианских скважин, расположенных в 4-х км от села из подземного 

источника Талалаевского месторождения ППВ, с. Хаилино – из водозаборного колодца, 

расположенного на берегу р. Тылга, с. Пахачи – из водозабора (поверхностных вод) реки 
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Пахачи, расположенного в 12 км от села, с. Ачайваям – из водозаборного колодца. 

Привозной водой в районе обеспечено 28,4% населения. В с. Апука и с. Ср. Пахачи забор 

воды для подвоза забирается из рек и ручьев. Удельный вес жилой площади, 

обеспеченной централизованным водоснабжением, составляет 55,3%. 

Добыча подземных вод осуществляется семью организациями на 12 водозаборах,  

ежегодный объем добычи воды составляет более 400 тыс. м
3
. Почти 8,9% населения 

использует воду из нецентрализованных источников водоснабжения, в которых вода без 

очистки и обеззараживания забирается из шахтных и трубчатых колодцев.  

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 28,2 км. Из них более 90% 

нуждаются в замене. Техническое состояние водопроводов крайне неудовлетворительное 

и требуется их незамедлительный капитальный ремонт, так как в основном они были 

введены в эксплуатацию 20-25 лет назад, пришли в негодность, о чем свидетельствуют 

многочисленные аварии на системах водопроводов.  

В 2014 году забор воды из природных источников составил (по данным 

Администации Олюторского муниципального района) 1,27 млн. м
3
, сброс сточных вод в 

поверхностные водные объекты составил 0,3 млн. м
3
. 

Проблема с водоснабжением остается в селах Апука, Ср. Пахачи, Вывенка. Для 

проведения поисков водоносных слоев Министерством природных ресурсов и экологии 

Камчатского края заключены соответствующие договоры. 

Системы канализования и водоотведения отсутствуют или не функционируют, за 

исключением жилого фонда с. Тиличики в новом микрорайоне Верхние Тиличики и в 

с. Пахачи. В МО СП «Пахачи» имеется 1 очистное сооружение мощностью 1,6 тыс. 

м
3
/сутки, 1 канализационная насосная станция с установленной пропускной мощностью 

0,4 тыс. м
3
/сутки.  В с. Пахачи сброс сточных вод проходит через очистные сооружения, 

которые требуют капитального ремонта. 

В с. Тиличики  осуществляется сброс сточных вод через ливневую канализацию в 

центральный коллектор без очистки, и далее - в водный объект «бухта Скрытая». В с. 

Тиличики, после строительства нового микрорайона, на водозаборных сооружениях 

проведен ремонт (установлены краны для забора воды, заменены электронасосы в 

скважинах, оголовки скважин окрашены, отремонтированы павильоны и др.), а также 

построена станция биологической очистки КУ-300 мощностью 300 м
3
/сутки, которая в 

эксплуатацию не введена. Проблема неработающей станции биологической очистки КУ-

300 обусловлена тем, что при строительстве верхнего микрорайона с. Тиличики данная 

станция была рассчитана на первую очередь строительства. При строительстве второй 

очереди на станции стал происходить перелив на рельеф, бактерии перемерзли, и станция 

перестала осуществлять функции очистки. Кроме того, в построенных домах 

отсутствовала циркуляция холодного водоснабжения. Жителям в зимний период 

приходится открывать холодную воду «на проточку»: увеличивается сброс воды в 

канализационный коллектор. 

В целях улучшения состояния водных объектов в районе необходима реконструкция 

очистных сооружений с. Пахачи и с. Тиличики,  восстановление и наладка 

технологического режима очистки стоков на очистных сооружениях сел района, 

строительство очистных сооружений, замена изношенных сетей водоотведения.  

Кроме того, необходима разработка комплекса мер по защите водных объектов от 

загрязнения в результате чрезвычайных ситуаций. В этих целях необходимо проведение 

систематического исследования и контроля качества воды водных объектов и сточных 

вод, сбрасываемых в них. 

Общие затраты средств из всех источников финансирования на выполнение 

природоохранных мероприятий в 2014 году составили 2070,0 тыс. рублей, в том числе на 
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мероприятия по сбору и очистке сточных вод – 436,0 тыс. рублей, на мероприятия по 

обращению с отходами – 657,0 тыс. рублей, на защиту и реабилитацию земель, 

поверхностных и подземных вод – 9,0 тыс. рублей. 

В целях экологического образования и просвещения населения в районе проведен 

комплекс мероприятий, а именно: Дни защиты от экологической опасности, День 

здоровья (общешкольный однодневный туристический поход к Международному Дню 

здоровья), «Экологический вестник» к Дню экологических знаний (апрель, проведение 

экологических часов в начальной школе с презентацией об экологических проблемах 

родного края), выпуск стенгазеты «Наш День здоровья», выставка рисунков «Чистая 

Земля» к Дню Земли, операция «Школьный двор» (уборка школьного двора и 

пришкольного участка), акция «Берег моей мечты» ко Дню эколога  (уборка берега моря и 

конкурс фигур из песка), работа кружкового объединения по программе дополнительного 

образования «Юный эколог» (1-4 кл.) и другие.  

 

5.9. Пенжинский муниципальный район. 

На социально-экономическое развитие района влияют  сложные географические и 

природно-климатические условия, что не позволяет в должной мере развивать 

транспортную сеть и промышленность.  

Экологическая ситуация в районе в целом, оценивается как благоприятная. Более 25 

лет район является основным по добыче россыпного золота на Камчатке. В пределах 

района находятся две угленосные площади: Северо-Пенжинский каменно-угольный район 

и Таловское буро-угольное  поле с проявлениями поделочных камней. Имеются два 

каменноугольных бассейна – Гореловское и Эсгичнинваямское. На Гореловском разрезе 

производится добыча открытым способом (ЗАО «Корякуголь»). Выявлены 

месторождения известняков, песчано-гравийной смеси, проявления облицовочного камня, 

перлитов и обсидианов, кирпичных и бентонитовых глин, керамзитового сырья и 

строительного песка, а также единственное в крае месторождения известняка. 

Атмосферный воздух.  Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) 

«Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 9 предприятий района. 

Суммарные выбросы в атмосферу в 2014 году загрязняющих веществ от стационарных 

источников загрязнения составили 1010 тонн.  

По данным Камчатстата, протяженность тепловых сетей составляет  13,04 км. Тепловую 

энергию для жилищно-коммунального хозяйства поставляют 4 котельных, а также 22 

миникотельных, работающих на жидком топливе.   

Отходы производства и потребления. В районе действуют 5 санкционированных 

свалок твердых коммунальных отходов, общая площадь которых составляет 6,64 га. 

Ежегодно на свалки вывозится более 11,5 тыс. м
3
 твердых и жидких бытовых отходов. 

Земельные участки, занимаемые свалками, переданы в аренду МУП «Пенжилсервис». 

Вывоз отходов проводится нерегулярно. Регулярный вывоз производится только в 

с. Каменском. Свалки не обустроены, не отвечают природоохранным и санитарно-

гигиеническим требованиям: отсутствуют системы отвода и очистки дождевых вод и 

фильтрата, не соблюдается технология захоронения отходов.  

Администрацией района постановлением от 06.02.2014 № 28 принята 

муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Пенжинском районе на 2014-2016 гг.» с общим 

объемом финансирования за счет средств местного бюджета в 3570,0 тыс. рублей (в том 

числе на 2014 год – 1070,0 тыс. рублей, на 2015 год – 1200,0 тыс. рублей, на 2016 год – 

1300,0 тыс. рублей). 

В рамках указанной программы в 2014 году были проведены работы по 
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обустройству санкционированных свалок в селах Каменское, Слаутное, Таловка, Манилы 

и Аянка Работы проведены арендатором земельных участков МУП «Пенжилсервис» на 

общую сумму 1000 тыс. рублей. Кроме того, предприятием были расчищены подъездные 

территории к местам складирования ТБО, произведена отсыпка подъездных дорог, 

произведена планировка мест складирования отходов,  произведена трамбовка ТБО в 

местах складирования. 

Водопотребление и водоотведение.  В 2014 году забор воды из природных 

источников составил 1,2 млн. м
3
. В районе действуют 9 водозаборных скважин (колодцев) 

с общим дебитом более 142 м
3
/час. Общая протяженность водопроводных сетей в районе 

составляет 16,82 км. 

Централизованным водоснабжением обеспечено 64,9% сельского населения. 

Отсутствует централизованное водоснабжение в селах Таловка, Оклан, Парень; в селах 

Аянка, Слаутное и Манилы (централизованным водоснабжением не обеспечены жители, 

проживающие преимущественно в одноэтажных домах). Источниками водоснабжения 

служат общественные колодцы, используется вода близлежащих рек и ручьев, качество 

воды которых подвержено сезонным колебаниям. 

В качестве основного источника водоснабжения используются подземные воды 

(села Каменское, Манилы, Аянка, Слаутное). Из поверхностных водоисточников 

снабжаются сѐла Оклан, Парень. Зимний водопровод имеется в с. Каменское. Если в селах 

Оклан, Аянка, Слаутное природная вода соответствует санитарно-гигиенических 

требованиям, то в селах Каменское и Манилы вода требует дополнительной очистки.  

Во всех населенных пунктах сооружения по водоочистке и водоподготовке 

отсутствуют, т.е. вода из всех источников подается без предварительной очистки и 

обеззараживания. Централизованные системы канализования отсутствуют. Очистка 

сточных вод не производится по причине отсутствия очистных сооружений. 

В рамках долгосрочной краевой целевой программы «Чистая вода в Камчатском 

крае на 2012-2017 гг.» в районе запланировано:  

- реконструкция водозаборных сооружений в с. Каменское;  

- реконструкция водозаборных сооружений в с. Манилы.  

На данные мероприятия в бюджете района предусмотрены финансовые средства в 

размере 1192380 рублей. 

Администрацией Пенжинского муниципального района совместно с ОАО 

«ЮЭСК» подготовлен план мероприятий по приведению источников водоснабжения 

сельских поселений в соответствие с требованиями природоохранного законодательства, 

оформляются лицензии для водопользования.  

В 2014 году закончилось проектирование на строительство новой котельной, 

работающей по инновационной технологии сжигания топлива в псевдоожиженном слое 

катализатора и реконструкцией сетей тепло- и водоснабжения в с. Слаутное. Реализация 

проекта по строительству новой котельной позволит: 

- эффективно сжигать низкосортные угли, в том числе уголь Гореловского 

месторождения (в настоящее используется уголь Сахалинского разреза, стоимость 

которого с учетом доставки превышает стоимость местных углей практически на 40%); 

- увеличить занятость местного населения при эксплуатации вновь возводимого 

объекта, т.е. создать новые рабочие места; 

- снизить образование сажи и шлака; 

- снизить эмиссию вредных выбросов в атмосферу.  

Кроме того, после реализации проекта улучшатся условия проживания жителей 

с. Слаутное: будет обеспечено качественное и надежное теплоснабжение, также при 
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реализации проекта предусматривается подача в жилые дома горячей воды (на 

сегодняшний день горячее водоснабжения жилых домов отсутствует). 

Общие затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2014 году 

составили 337,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по обращению с отходами – 28,0 

тыс. рублей. 

В целях улучшения экологической ситуации администрациями сельских поселений 

ежегодно разрабатываются планы мероприятий по очистке территорий от 

несанкционированных свалок. В образовательных учреждениях проводятся различные 

мероприятия экологической направленности.     

 

5.10. Соболевский муниципальный район. 

Промышленность представлена преимущественно рыбопромысловыми и 

рыбоперерабатывающими предприятиями, энергетикой, добычей полезных ископаемых. 

На территории района открыты 4 газоконденсатных месторождения, запасы которых 

позволяют организовать добычу газа на уровне 0,50-0,57 млрд. м
3
 в год при 

прогнозируемой обеспеченности не менее 25 лет. Открыты месторождения бурого и 

каменного угля, золота, германия, нефти, горючего газа, глины, термоминеральных вод. 

В целом, экологическая обстановка на территории района оценивается как хорошая. 

Основная проблема – отсутствие централизованного водоотведения и очистных 

сооружений. 

Атмосферный воздух. Статистическую отчетность по форме 2-ТП (воздух) 

«Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 11 предприятий 

района. Суммарные выбросы в атмосферу в 2014 году загрязняющих веществ от 

стационарных источников загрязнения составили 626 тонн. 

Отходы производства и потребления. В с. Соболево имеется один полигон для 

захоронения ТБО (площадь – 4,99 га). Документация по этому объекту размещения 

отходов направлена в Росприроднадзор для решения вопроса о включении в ГРОРО. 

На территории сельского поселения в 2014 году были ликвидированы 

несанкционированные свалки: 

-  в районе, прилегающей к территории аэропорта с. Соболево и бывших силосных 

ям (площадь 462 м
2
, затраты – 99 599,08 рублей); 

- свалка бывшего асфальто-бетонного завода, 1159077,00 рублей;  

-  свалка бывшего асфальто-бетонного завода, 1475929,89 рублей. 

Так же были оборудованы 7 мест для хранения бытового мусора – произведена 

отсыпка гравием площадки, на которой установлен павильон с тремя мусорными 

контейнерами. Павильоны крытые, отсутствует доступ для животных и птиц, что 

предотвращает растаскивание мусора по близ лежащей территории. 

Администрациями сельских поселений района приняты и утверждены генеральные 

планы очистки территорий. 

Водопотребление и водоотведение. В 2014 году забор воды из природных 

источников составил 0,4 млн. м
3
, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты – 

0,1 млн. м
3
. 

Централизованным холодным водоснабжением обеспечено 15% населения. В 

с. Соболево и п. Ичинский водоснабжение децентрализованное. Колодезную воду для 

питьевых целей использует 85% населения района, используется вода 100 шахтных и 

трубчатых колодцев. В п. Крутогоровский и с. Устьевое имеется коммунальный 

водопровод, источником водоснабжения служат 2 скважины глубиной 8-12 м, зона 

санитарной охраны не организована, очистка и обеззараживание воды не производится. 

Лабораторный контроль качества воды не проводится из-за отсутствия в поселке 
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лабораторий, отдаленности и отсутствия транспортного сообщения с районным центром, а 

также отсутствия финансирования. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, в 2014 году 

наибольший удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды по 

микробиологическим показателям зафиксирован в Соболевском районе (25,0%).  

В ноябре 2014 года Администрацией Соболевского сельского поселения были 

отремонтированы 5 шахтных колодцев общего пользования (сумма контракта – 489 тыс. 

рублей). Завершено проектирование объекта «Водоснабжение с. Соболево на территории 

Соболевского муниципального района», проект находится на государственной экспертизе.  

В настоящее время ведется подготовка технического задания на разработку 

проектно-сметной документации на строительство станции биологической очистки 

жидких бытовых отходов для Соболевского и Устьевого сельских поселений. 

Для с. Соболево закуплена дополнительная техника для вывоза жидких бытовых 

отходов емкостью 10 м
3
. 

Общие затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2014 году 

составили 13226 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по сбору и очистке сточных вод 

– 5015 тыс. рублей, на мероприятия по обращению с отходами – 6279 тыс. рублей. 

Экологическое образование и просвещение. В течение 2014 года в Соболевском 

муниципальном районе проведены мероприятия по экологическому образованию и 

просвещению населения, организовывались экологические субботники, методические 

семинары в школах, библиотеках по охране окружающей среды, рыбных ресурсов, 

организовывались работы по благоустройству, озеленению территорий в селах и 

поселках, очистке и сбору мусора с водоѐмов. 

Проведены экскурсии с детьми познавательного и разъяснительного характера с 

выездами на Охотское море, в тундру и лес, проводился сбор природного материала, 

показ видеофильмов, устраивали конкурсы, викторины и т.д. 

В течение года были проведены тематические мероприятия по проведению 

международных Дней Земли, Воды, Птиц, Леса. Администрацией поселения проведены  

экологические субботники по очистке ручья Домашний. При МКУК КДЦ «Родник»  

организовано молодежное волонтерское движение по уборке мусора и проведения 

разъяснительной работы с населением. Весной были высажены саженцы деревьев и 

кустарников. 

 

5.11. Тигильский муниципальный район. 

Экологическая обстановка на территории района по сравнению с предыдущими 

годами не изменилась, и оценивается как хорошая. Промышленность представлена 

преимущественно предприятиями рыбохозяйственного комплекса.  

Атмосферный воздух. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха – 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства (котельные). Основные выбросы 

продуктов сгорания каменного угля в атмосферу отмечаются на территории с. Тигиль и с. 

Усть-Хайрюзово. Все котельные имеют высокий процент изношенности. 

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране 

атмосферного воздуха» за 2014 год представили 12 предприятий района. Суммарные 

выбросы в атмосферу в 2014 году загрязняющих веществ от стационарных источников 

загрязнения составили 2577 тонн.  

Отходы производства и потребления. Основная проблема – захоронение твердых 

коммунальных отходов, а также золо-шлаковых отходов, образующихся от деятельности 

котельных. Исходя из численности населения и нормативов накопления твердых 
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коммунальных отходов, в Тигильском муниципальном районе в 2014 году было 

размещено на свалках более 6,7 тыс. м³ твердых коммунальных отходов.  

При общем объеме потребляемого угля при прохождении осенне-зимнего периода в 

17,0 тыс. тонн объем золо-шлаковых отходов составляет более 2,0 тыс. тонн. Для 

золощлаковых отходов, образующиеся от сгорания угля, в с. Тигиль в настоящее время 

проводятся работы по предоставлению земельного участка для их хранения, который 

расположен в 2 км к востоку о села.  

В с. Усть-Хайрюзово место хранения таких отходов находится в 2, 5 км к юго-

востоку от села. 

Водопотребление и водоотведение. В 2014 году забор воды из природных 

источников составил 0,1 млн. м
3
, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты – 

0,3 млн. м
3
. 

Централизованное водоснабжение имеется только в селах Тигиль и Усть-Хайрюзово. 

Вода берется непосредственно из р. Тигиль и без всякой очистки подается населению и 

организациям. В с. Усть-Хайрюзово вода поступает из скважинного водозабора, 

расположенного в 2 км от села. В остальных селах централизованного водоснабжения нет, 

население пользуется водой непосредственно из открытых источников, качество воды в 

которых неизвестно. 

Сброс жидких бытовых отходов в населѐнных пунктах с. Хайрюзово, с. Ковран, 

с. Седанка, с. Лесная и с. Воямполка осуществляется без очистки. Очистные сооружения 

имеются только в с. Тигиль, но они уже изношены более, чем на 90%;  с момента их 

строительства (1984 год) капитальный ремонт не проводился.  

В с. Усть-Хайрюзово вывоз жидких бытовых отходов осуществляется на объект 

размещения золо-шлаковых отходов, расположенном в 2,5 км от села. 

В ближайшее время планируется строительство новых очистных сооружений 

мощностью 500 м³/сутки на общую сумму 64,8 млн. рублей.  

В 2014 году выполнены работы по устройству зимнего и летнего водозабора, 

капитальному ремонту водозабора, сетей холодного водоснабжения на сумму 2173,06 тыс. 

рублей (ООО «Наш Дом», с. Тигиль.). 

Общие затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2014 году 

составили 8604,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по сбору и очистке сточных 

вод – 8472,0 тыс. рублей, на мероприятия по обращению с отходами – 28,0 тыс. рублей.  

Мероприятий по рекультивации нарушенных земель в 2014 году в Тигильском 

муниципальном районе не проводилось. Нарушений при осуществлении муниципального 

земельного контроля не выявлено. 

Экологическое просвещение населения. Ежегодно в рамках Дней защиты от 

экологической опасности проводятся природоохранные и экопросветительские 

мероприятия. В том числе мероприятий: «Велопробег «Чистое село – здоровое село», 

акций «Чистое село – здоровое село» и «Чистый берег», различные конкурсы рисунков и 

викторины на тему охраны природы и здорового образа жизни. Кроме того, Тигильский 

район всегда учувствует в ежегодном всероссийском субботнике «Зеленая Россия», 

проводимом в конце лета. 

 

5.12. Усть-Большерецкий муниципальный район. 

Промышленность района представлена более 40 различными предприятиями 

рыбохозяйственного комплекса, работающими преимущественно сезонно, газо-

энергетического комплекса, осуществляющими эксплуатацию Кшукского и Нижне-

Квакчикского газоконденсатных месторождений, а также предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства и сельхозартелями.  
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Наиболее существенные воздействия на окружающую среду связаны с выбросами в 

атмосферу загрязняющих веществ от котельных, работающих на твѐрдом и жидком 

топливе, а также с проблемой сбора и утилизации биологических (рыбных) отходов.  

Наблюдается ухудшение состояния почв, что связано, прежде всего, с их 

захламлением, загрязнением жидкими отходами, механическим нарушением. По данным 

Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, в 2014 году в районе 

зарегистрированы неудовлетворительные результаты лабораторных исследований почвы 

по микробиологическим показателям.  

Развитию экзогенных геологических процессов способствует отсутствие 

мероприятий инженерной подготовки территории, дождевой канализации, плохое 

состояние инженерных сетей, отсутствие искусственных покрытий, стихийная застройка 

территории. 

Атмосферный воздух. Статистическую отчетность по форме 2-ТП (воздух) 

«Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 18 предприятий 

района. Суммарные выбросы в атмосферу в 2014 году загрязняющих веществ от 

стационарных источников загрязнения составили 17,1 тонны. 

Отходы производства и потребления. На территории района отсутствуют полигоны 

утилизации отходов производства и потребления, отвечающие санитарным нормам, 

мусороперерабатывающие комплексы и т.д.  

Норма образования бытовых отходов в Усть-Большерецком районе составляет 4,76 

тыс. тонн/год. 

Отходы производства и потребления размещаются на свалках общей площадью 7,75 

га, расположенных в отработанных карьерах, которые эксплуатируются более 20 лет. 

Сюда же осуществляется прием и отходов рыбопереработки. Организации, 

эксплуатирующие свалки, не имеют лицензий на обращение с отходами I-IV класса 

опасности.  

Хотя во всех поселениях утверждены правила благоустройства и содержания 

поселений, проблема образования несанкционированных свалок не решена. 

По данным Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю, на территории 

района находятся два объекта накопленного экологического ущерба на площади более 7,2 

га.  

Водопотребление и водоотведение. В 2014 году забор воды из природных 

источников составил 22,7 млн. м
3
, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты – 

0,1 млн. м
3
.  

Подача воды населению района осуществляется из 20 подземных и 4 поверхностных 

источников водоснабжения (п. Октябрьский – река Большая, п. Озерновский подрусловые 

воды реки Озерная, с. Запорожье – плотина-накопитель р. Безымянный, п. Паужетка – 

р. Паужетка). Вода подается по 4 коммунальным и 2 ведомственным водопроводам. 

Водоподготовка на водозаборах п. Октябрьского и п. Озерновского осуществляется 

обеззараживанием путем хлорирования с использованием хлораторных установок. 

Коммунальные водопроводы (около 60%) имеют изношенные трубопроводные 

системы наружных сетей водопровода. В аварийном состоянии находится водонапорная 

башня в с. Усть-Большерецк. Санитарно-техническое состояние водопроводных сетей в с. 

Усть-Большерецк, пос. Октябрьский неудовлетворительное. 

Лабораторные исследования качества питьевой воды коммунальных (с. Усть-

Большерецк, с. Апача, с. Кавалерское, пос. Октябрьский) и ведомственных 

(п. Озерновский, с. Запорожье) водопроводов проводятся по санитарно-химическим, 

паразитологическим, микробиологическим и радиологическим показателям в 

лабораториях ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае». По 2 
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населенным пунктам (п. Паужетка, п. Шумный) из-за отсутствия лабораторной базы, а 

также транспортного обеспечения между населенными пунктами исследования питьевой 

воды не проводились. По итогам исследований неудовлетворительных результатов проб 

воды не выявлено. 

Производственный контроль качества и безопасности питьевой воды проводился 

ООО «Управляющая компания «Жилсервис-Запад», ООО «Водоканал-Сервис», ООО 

«Кавалерское», ООО «Проект», ООО «Апача Жилсервис». Производственный контроль 

качества воды в пос. Озерновский проводится производственной лабораторией ООО 

«Озерновский РКЗ № 55». 

В настоящее время в ряде поселений района очистные сооружения, обеспечивающие 

обеззараживание и очистку сточных вод, и поля ассенизации отсутствуют. Из-за 

отсутствия очистных сооружений во всех населенных пунктах Усть-Большерецкого 

муниципального района сброс неочищенных стоков хозяйственно-бытовой канализации п. 

Октябрьский и п. Озерновский производится в Охотское море, в с. Усть-Большерецкого – 

в реку Амчигача, в с. Кавалерское – откачка септиков и вывоз отходов производится на 

свалку, в с. Апача – сброс на поля фильтрации, при этом обеззараживание сточных вод не 

проводится. 

Общие затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2014 году 

составили 3164,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по сбору и очистке сточных 

вод – 111,0 тыс. рублей, на мероприятия по обращению с отходами – 2067,0 тыс. рублей. 

Экологическое просвещение населения. Ежегодно в бюджетах муниципальных 

образований Усть-Большерецкого муниципального района на предстоящий год 

предусматривается финансирование природоохранных мероприятий, мероприятий по 

благоустройству населенных пунктов (озеленение, расходы по содержанию свалки ТБО, 

расходы по благоустройству лесопарковых зон, расходы по поддержанию санитарно-

гигиенического состояния территорий поселений). 

По окончанию осенне-зимнего сезона 2014 года проведены рейды по ликвидации 

стихийно образовавшихся несанкционированных свалок, организованы субботники по 

уборке территорий. С целью улучшения экологической ситуации на территории Усть-

Большерецкого муниципального района муниципальными учреждениями ежегодно 

разрабатываются планы мероприятий по образованию и просвещению населения района 

«Об охране окружающей природной среды», планы мероприятий, посвященных защите от 

экологической опасности, соответствующая работа проводится в средствах массовой 

информации. 

 
5.13. Усть-Камчатский муниципальный район. 
Промышленность района представлена предприятиями рыбохозяйственного 

комплекса, работающими преимущественно сезонно, предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса. Экологическая ситуация 
может быть оценена как удовлетворительная.  

Атмосферный воздух. Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) 
«Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 17 предприятий 
района. Суммарные выбросы в атмосферу в 2014 году загрязняющих веществ от 
стационарных источников загрязнения составили 121 тонну. 

Отходы производства и потребления. В части организации сбора, вывоза, 
утилизации на территории района в соответствии Федеральным законом  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
федерации» в поселениях района организован сбор вывоз и утилизация твердых бытовых 
отходов предприятиями коммунального хозяйства сельских поселений.  
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Из-за отсутствия оборудованных полигонов ТБО захоронение бытовых и 
промышленных отходов проводится на трех действующих свалках: п. Усть-Камчатск (в 
районе 6 км автодороги Усть-Камчатск – Ключи), п. Ключи; п. Козыревск. 

Администрацией Усть-Камчатского муниципального района разработана проектно-
сметная документация на «Реконструкцию санкционированной свалки под полигон ТБО в 
п. Усть-Камчатск». Также был выбран и согласован с Управлением Россельхознадзора по 
Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу новый участок под строительство 
полигона ТБО в п. Ключи, на котором были проведены инженерно-изыскательные 
работы. В Козыревском сельском поселении построен полигон ТБО (197 км трассы 
Мильково-Усть-Камчатск).  

В 2014 году силами предприятий (организаций) и жителей Усть-Камчатского 
муниципального района году было собранно более 100 м

3
 отходов производства и 

потребления, а также ликвидировано 28 брошенных остовов автомобилей. Общая 
площадь ликвидированных несанкционированных свалок составила около 60 га. 

Кроме того, в рамках мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, в 
течение 2014 года были проведены акции, направленные на очистку от бытовых отходов 
захламленных территорий. 

Водопотребление и водоотведение. Для обеспечения населения и предприятий, а 
также для хозяйственных бытовых нужд используется пресная вода, забор которой 
производится из скважин. Поверхностные источники водоснабжения имеются в с. 
Крутоберегово (ручей Безымянный), с. Козыревск. Водоподготовка на этих водозаборах 
осуществляется обеззараживанием путем хлорирования с использованием хлораторных 
установок. В 2014 году забор воды из природных источников составил 0,8 млн. м

3
, сброс 

сточных вод в поверхностные водные объекты – 0,7 млн. м
3
. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, в Усть-
Камчатском районе в 2014 году выявлены неудовлетворительные результаты 
исследования проб питьевой воды (0,88%) с превышением среднекраевых значений по 
санитарно-химическим показателям. В 2014 году район занял второе ранговое место 
(после Соболевского района) по наибольшему удельному весу неудовлетворительных 
проб питьевой воды по микробиологическим показателям – 9,7% (в 2013 году район 
занимал первое ранговое место). 

Основным источником зараженности воды патогенными микроорганизмами 
являются сточные воды. Из-за изношенности оборудования очистные сооружения не 
только не справляются с очисткой, но и являются дополнительным источником 
вторичного загрязнения воды.     

В п. Усть-Камчатск очистные сооружения производительностью 700 м
3
 в сутки были 

построены в 1981 году по типовому проекту 902-2-267 «Станция биологической очистки 
сточных вод с установками заводского изготовления с аэробной стабилизацией осадка 
производительностью 700 м

3
/сутки». В конце 1980-х годов был разработан проект 

расширения очистных сооружений до производительности 1500 м
3
/сутки и начато 

строительство точно такой же станции биологической очистки. В настоящее время 
очистные сооружения (компактные установки) работают на проток. Сами установки 
находятся в аварийном состоянии. В производственном помещении демонтированы 
воздуходувки, без которых биологическая очистка невозможна. Строительство 2-ой 
очереди не завершено. Все, что построено, находится в полуразрушенном состоянии.  

Очистные сооружения морально устарели, требования к степени очистки сточных 
вод стали более жесткими. Недостроенные очистные сооружения рассчитаны на очистку 
сточных вод по БПК20 и взвешенным веществам до 6 мг/л. В то же время, требуемая 
степень очистки - качество очищенных стоков должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым к водоѐмам рыбохозяйственного значения, т.е. 3 мг/л. 

В связи с вышесказанным, для доведения очистных сооружений до рабочего 
состояния необходимо выполнить следующий объем работ: восстановление компактных 
установок в полном объеме, так как срок эксплуатации металлических конструкций 
емкостных сооружений и стальных трубопроводов истѐк; полная комплектация 
компрессорной (воздуходувки) с трубопроводами; проектирование станции 
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обеззараживания очищенных стоков; проектирование установки по доочистке очищенных 
стоков до показателей, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного назначения. 

В п. Ключи почти 73% жилищного фонда обеспечено централизованным 
водоотведением. По самотечным напорным уличным сетям, протяженностью 3,7 км, 
хозяйственно-бытовые сточные воды поступают на главную канализационную станцию 
(ГКНС), имеющую аварийный выпуск. На сети расположены 2 насосные станции, 
построенные в 1983-1984 гг. и имеющие большой запас мощности насосного 
оборудования. Сети выполнены из чугунных асбоцементных и керамических труб, 
диаметром от 100 до 300 мм. Износ канализационных труб составляет 64%. 

Из ГКНС стоки подаются на очистные сооружения (КОС) проектной 
производительностью 400 м

3
/ сутки, где происходит их осветление в двухъярусных 

отстойниках. После обеззараживания гипохлоритом натрия в контактном резервуаре 
сточные воды выпускаются в р. Камчатка. Качество очистки сточных вод низкое.  

Существующая система канализации и канализационные очистные сооружения не 
обеспечивают очистку всего объема стоков от объектов п. Ключи, поскольку 
значительное количество зданий не канализировано. 

В п. Козыревск и с. Майское очистные сооружения отсутствуют, т.к. в данных 
населенных пунктах отсутствует централизованная система водоотведения. Прием 
сточных вод осуществляется АС машиной из выгребных ям, с последующим вывозом за 
пределы данного поселка. 

На строительство и реконструкцию данных объектов с целью безопасного для 
компонентов окружающей среды складирования, захоронения отходов, снижение выброса 
вредных веществ в водную среду и исполнения действующего законодательства району 
необходимо выделение денежных средств. Рассматривается вопрос о выделении 
земельного участка и установки на нем оборудования или устройства для фильтрования и 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов. 

Кроме того, в Усть-Камчатском сельском поселении в акватории протоки Озерная 
вдоль прибрежной полосы находится большое количество затонувших судов, что 
соответственно захламляет акваторию и требует ее очистки. 

С целью повышения качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг, создания комфортных условий для жизнедеятельности и улучшения 
внешнего облика муниципальных образований, входящих в состав Усть-Камчатского 
муниципального района, разработана муниципальная программа Усть-Камчатского 
муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального 
района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-
2018 годы». 

В конце 2014 года между Управлением ЖКХ, транспорта и энергетики 
администрации Усть-Камчатского муниципального района и ООО «Коммунэнерго Усть-
Камчатского муниципального района» был заключен муниципальный контракт на 
выполнение подрядных работ по бурению 2-х (двух) водозаборных скважин в с. 
Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края. 

С целью выполнения природоохранных мероприятий разработана муниципальная 
программа Усть-Камчатского муниципального района «Охрана окружающей среды в 
Усть-Камчатском муниципальном районе на 2014 - 2018 годы». 

Общие затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2014 году 
составили 25586 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по сбору и очистке сточных вод 
– 23485 тыс. рублей, на мероприятия по обращению с отходами – 1543 тыс. рублей. 
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ЧАСТЬ VI. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

6.1. Изменения, внесенные в действующее природоохранное законодательство 

Камчатского края.  
В 2014 году проделана работа по совершенствованию действующего 

природоохранного законодательства Камчатского края. Так, постановлением 

Законодательного Собрания Камчатского края от 19.12.2014 № 932 принят Закон 

Камчатского края от 29.12.2014 № 564 «Об особо охраняемых природных территориях в 

Камчатском крае». 

Закон Камчатского края от 29.12.2014 № 564 «Об особо охраняемых природных 

территориях в Камчатском крае» разработан в соответствии с Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральным законом от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в целях обеспечения 

регулирования правоотношений, связанных с созданием, охраной и использованием особо 

охраняемых природных территорий в Камчатском крае, а также в целях: 

- конкретизации полномочий органов государственной власти Камчатского края в 

сфере создания, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;  

- определения порядка создания особо охраняемых природных территорий и их 

охранных зон; 

- регулирования отдельных вопросов в сфере реорганизации и ликвидации, 

изменения границ, режима охраны и финансирования особо охраняемых природных 

территорий; 

- установления обязательных требований к содержанию положения об особо 

охраняемых природных территориях регионального значения;   

- определения порядка и условий изменения границ и режима особой охраны, 

определения оснований для реорганизации и ликвидации особо охраняемых природных 

территорий;  

- устранения правовой неопределенности, вызванной одновременным действием на 

территории Камчатского края 2-х региональных законов: Закона Камчатской области от 

11.11.1997 № 121 «Об особо охраняемых природных территориях Камчатской области» и  

Закона Корякского автономного округа от 13.07.2004 № 318-оз «Об особо охраняемых 

природных территориях регионального (окружного) и местного значения в Корякском 

автономном округе». 

Кроме того, в 2014 году внесены значительные изменения в федеральное 

законодательство: 

- Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 

уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 

15.11.2014 внесены  изменения в части осуществления государственного надзора в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий; 

- Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» с 

01.01.2016 расширены ранее действовавшие в сфере обращения с отходами полномочия 
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федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также внесены значительные изменения в полномочия органов 

местного самоуправления; 

- Федеральным законом от 29.12.2014 № 459-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» с 01.01.2015 к участкам недр местного значения, регулирования отношений 

недропользования по которым отнесено к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, отнесены участки недр, содержащие подземные воды, 

которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или 

технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 

сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 

кубических метров в сутки.  

 

6.2. Государственный экологический надзор. 

Государственный экологический надзор в Камчатском крае осуществляется  

уполномоченными исполнительными органами государственной власти в соответствии со 

статьей 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

6.2.1. Государственный экологический надзор, осуществляемый Управлением 

Росприроднадзора по Камчатскому краю. 

По данным Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю в 2014 году 

проведено 320 проверок (265 проверок) хозяйствующих субъектов. Из них: 36 – этот 

плановых (55 проверок за 2013 год), 125 – внеплановых проверок (за 2013 год 100 

проверок) и 159 рейдовых мероприятий (за 2013 год 110 рейдовых мероприятий). 

Из 125 внеплановых проверок проведено 107 документарных (камеральных), 18 – 

выездных. Основанием для проведения внеплановых проверок явилось: 

- проверки предписаний – 92,8 % (116 проверок); 

- обращения органов прокуратуры – 2,4 % (3 проверки); 

- приказы ЦА Росприроднадзора – 2,4 % (3 проверки); 

- обращения государственных органов, предприятий, организаций – 1,6 % (2); 

- обращения граждан – 0,8 % (1 проверка). 

Выявлено 99 (за 2013 год – 113) нарушений природоохранного законодательства, 

или 88 % к уровню 2013 года. Наибольшее количество нарушений выявлено при 

осуществлении общих видов контроля – 53 (таблица 77). 

Таблица 77 

Динамика количества устраненных нарушений по отношению к выявленным нарушениям 

за 2014 год  

Направление контроля 

2014 год 2013 год 

Выявле-

но, шт. 

Устранено 

шт. 

% к 

выявленным 

Выявлено, 

шт. 

Устранено, 

шт. 

% к 

выявлен

ным 

Геологический контроль 9 25* 100 30 12 40 

Водный контроль 18 11 61 15 12 80 

Контроль в области 

охраны атмосферного 

воздуха 

10 6 60 14 7 50 

Контроль в области 

обращения с отходами 
7 7 100 19 10 53 

Земельный контроль 2 0 0 1 1 100 

Контроль в области 

организации и 

функционирования 

0 0 - 0 0 - 
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ООПТ 

Контроль в области 

животного мира и среды 

их обитания на ООПТ 

0 0 - 0 0 - 

Лесной контроль на 

землях ООПТ 
0 0 - 0 0 - 

Морской контроль 0 0 - 0 0 - 

Общие виды контроля 

(в рамках 

осуществления 

контрольно-надзорных 

полномочий) 

53 25 47,2 34 13 38,3 

ИТОГО: 99 74 75 113 55 49 
*- с учетом нарушений, выявленных в 2013 году 

 

Общее количество хозяйствующих субъектов, у которых при проверках за 2014 год 

не обнаружено нарушений – 114. По видам контроля у 21 хозяйствующих субъектов 

выяывлены нарушения, что составляет 16% от общего количества проверенных 

хозяйствующих субъектов (таблица 78). 

Таблица 78 

Сравнительные данные по количеству хозяйствующих субъектов–нарушителей по 

отношению к общему количеству проверенных хозяйствующих субъектов, ед. 

 
Проверено хозяйствующих 

субъектов 

Кол-во хозяйствующих субъектов, у 

которых не было обнаружено 

нарушений 

Геологический контроль 22 21 

Водный контроль 29 22 

Контроль в области охраны 

атмосферного воздуха 
35 29 

Контроль в области 

обращения с отходами 
33 27 

Земельный контроль 16 15 

Итого 135 114 

 

Краткий анализ выполненных предписаний, выданных государственными 

инспекторами Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю в отчетном периоде, и 

результатов исполнения указанных предписаний природопользователями в сравнении за 

2013 и 2014 годы представлен в таблице 79.  

Таблица 79 

Сравнительные данные о выданных и выполненных предписаниях за 2013-2014 гг.  

Направление контроля 

2014 год 
 

2013 год 

Выдано 

предписан

ий 

Выполнено 

предписаний 

% 

выполненны

х 

от выданных 

Выдано 

предписаний 

Выполнено 

предписаний 

% 

выполнен

ных 

от 

выданных 

Геологический  18 35* 100 61 26 43 

Водный 34 20 59 34 17 50 

Земельный 2 0 0 0 0 0 

В области животного 

мира и среды их 

обитания на ООПТ 

0 0 0 0 0 0 

В области атмосферного 

воздуха 
22 11 50 22 7 19 
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В области обращения с 

отходами 
11 11 100 24 10 42 

В области организации и 

функционирования 

ООПТ 

0 0 0 0 0 0 

Морской контроль 0 0 0 0 0 0 

Лесной контроль на 

землях ООПТ 
0 0 0 0 0 0 

Общие виды контроля (в 

рамках осуществления 

контрольно-надзорных 

полномочий) 

28 16 57 23 12 91,3 

ИТОГО: 115 93 81% 164 72 44% 

*- с учетом предписаний, выданных в прошлом году 

 

Результаты производства по делам об административных правонарушениях. 

Всего при проведении плановых и внеплановых проверок, рейдовых мероприятий, а также 

в ходе работы с обращениями граждан и организаций, рассмотрения административных 

дел, направленных в Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю из 

контролирующих структур по подведомственности, по состоянию на 31.12.2014 вынесено 

133 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 

4796800 руб. (за аналогичный период 2013 года вынесено 214 постановлений на сумму 

6758400 руб.). 

По видам контроля результаты административного производства следующие: 

1) по контролю за использованием и охраной водных объектов – 48 постановлений 

на сумму 1344300 руб. (за 2013 год – 53 постановления на сумму 905, 4 тыс. руб.); 

2) в области охраны окружающей среды – 68 постановления на сумму 2122,5 тыс. 

руб. (за 2013 год – 115 постановлений на сумму 2 495,5 тыс. руб.);  

- в сфере обращения с отходами производства и потребления – 24 постановления 

на сумму 459,5 тыс. руб. (ст. 8.2 КоАП РФ); 

- в сфере охраны атмосферного воздуха – 16 постановлений на сумму 1069,0 тыс. 

руб. (ст. 8.21 КоАП РФ); 

- иное – 28 постановлений на сумму 594,0 тыс. руб.; 

3) по контролю и надзору за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр – 16 постановлений на сумму 1250,0 тыс. руб. (за 2013 год 

–  46 постановлений на сумму 3357,5 тыс. руб.); 

4) на администрации – 1 постановление на сумму 80,0 тыс. руб. 

Для передачи в суд по подведомственности, Управлением Росприроднадзора по 

Камчатскому краю возбуждено 112 дел об административных правонарушениях (за 2013 

год возбуждено 73 дела):  

- посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (по ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ) – 10 дел (за аналогичный период 2013 года 16 дел);  

- против порядка управления (по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ) – 59 дел (за 2013 год – 32 

дела);  

- в области охраны окружающей среды (по ст. 8.2 КоАП РФ) – 18 дел (за 2013 год – 

13 дел); 

- в области охраны атмосферного воздуха (по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ) – 17 дел; 

- в области осуществления предпринимательской деятельности (по ч. 2 ст. 14.1 

КоАП РФ) – 2 дела (за 2013 год – 3 дела);  

- посягающих на институты государственной власти (по ст. 17.7 КоАП РФ) – 2 

дела;  

- в области охраны окружающей среды и природопользования (по ч. 1 ст. 8.14 

КоАП РФ) – 3 дела (за 2013 год – 4 дела); 
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- по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ – 1 дело. 

По результатам контрольно-надзорной деятельности Управления 

Росприроднадзора по Камчатскому краю за 2014 год предъявлены для оплаты в 

добровольном порядке материалы 2 расчетов размера вреда, причиненного водному 

объекту, в сумме 269,177 тыс. руб., и почвам как объекту охраны окружающей среды, в 

сумме 539,5 тыс. руб. В добровольном порядке в полном объеме оплачен размер вреда, 

причиненного водному объекту. Для взыскания суммы вреда, причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей среды, Управлением направлено исковое заявление в 

Арбитражный суд Камчатского края. Дело находится в производстве суда. 

Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр.  

За 2013-2014 гг. в результате осуществления контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении горнодобывающих предприятий (геологоразведочные работы и добыча) было 

вынесено 10 постановлений об административном наказании должностных и 

юридических лиц на общую сумму 1761,0 тыс. руб., выдано 24 предписания. Из них по 

двум объектам Родниковое золоторудное месторождение  и Хайнконколавская площадь 

материалы направлены в Росприроднадзор для рассмотрения на комиссии по досрочному 

прекращению права пользования недрами. Прекращено право пользования недрами по 

объекту Родниковое золоторудное месторождение.  

Среди основных нарушений требований природоохранного законодательства при 

разработке рудных месторождений наиболее часто фиксируются:  

- пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией (ч. 2 

ст. 7.3 КоАП РФ);  

- самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением 

установленных условий (ст. 7.6 КоАП РФ); 

- несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий строений и 

других объектов капитального строительства (ст. 8.1 КоАП РФ); 

- несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ); 

- сообщение недостоверной информации о состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов (ст. 8.5 КоАП РФ), 

- нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты 

(ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ); 

- нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 

загрязнение (ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ). 

В 2014 году Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю проведены 

плановые проверки предприятий, имеющих лицензии на право пользования недрами (вид 

благородные и цветные металлы) с целевым назначением: геологическое изучение, 

разведка и добыча полезного ископаемого. 

В 2014 году проведено 7 внеплановых проверок выполнения ранее выданных 

предписаний 5 предприятий, по которым срок выполнения наступил в 2014 году. По 

результатам проведения 6 из них Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю 

выявлены факты неисполнения ранее выданных предписаний.  

В 2014 году плановые проверки предприятий, осуществляющих разработку рудных 

месторождений, Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю не проводились. 

Большинство выявленных в 2014 году нарушений на стадии геологического 

изучения и разведки полезного ископаемого (благородные и цветные металлы) относятся 

к нарушениям требований законодательства о недрах.  
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В сфере надзора за охраной атмосферного воздуха. За 2014 год Управлением 

Росприроднадзора по Камчатскому краю установлены наиболее характерные нарушения в 

области охраны атмосферного воздуха: 

- отсутствие разрешительных документов на осуществление выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

предприятий; 

- несоблюдения условий разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, выразившееся в превышении нормативов предельно допустимых 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

- нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов; 

Сумма штрафов по вынесенным постановлениям в отношении 

природопользователей составила: 

- по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ – 1 090 тыс. руб., 

- по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ – 85 тыс. руб., 

- по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ – 26 тыс. руб. 

Для передачи в суд по подведомственности Управлением Росприроднадзора по 

Камчатскому краю возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 

8.21 КоАП РФ.  

Государственный надзор в области обращения с отходами. На территории 

Камчатского края расположено 56 объектов размещения отходов, 2 объекта временного 

хранения отходов исключены из Информационной базы. 

Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю в 2014 году в ходе 

проведения рейдовых проверок в границах муниципальных образований проведены 

мероприятия по инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба на 

территории Камчатского края.  

По результатам проведенных мероприятий на территории Камчатского края за 

период 2014 года выявлено 61 место несанкционированного размещения отходов. Сумма 

предполагаемого экологического ущерба от несанкционированного размещения отходов в 

2014 году оставила 237 336,075 тыс. руб.  

В 2014 году на территории Камчатского края ликвидировано 54 места 

несанкционированного размещения отходов. Суммарный объем средств (средства 

природопользователей/средства бюджетов субъектов Российской Федерации) 

израсходованных с октября 2010 года (по состоянию на декабрь 2014 года) на ликвидацию 

мест несанкционированного размещения отходов составил 41 149,196 тыс. руб. 

Государственное статистическое наблюдение. Наблюдение, оценка состояния 

окружающей среды на территории субъекта РФ с использованием статистической 

отчетности (2 ТП-воздух, 2 ТП-вода, 2 ТП-отходы, 2 ТП-рекультивация и др.) является 

важным инструментом государственного регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования (уменьшение выбросов, сбросов, объемов отходов, объектов 

размещения отходов, учета нарушенных земель и контроля их рекультивации. Результаты 

деятельности по существу вопроса отражены в соответствующих частях Доклада. 

Нормирование в области охраны водных объектов и атмосферного воздуха, 

обращения с отходами производства и потребления. Важным аспектом государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды является нормирование предельно 

допустимого воздействия на водные объекты, атмосферный  воздух, а также 

нормирование обращения с отходами производства и потребления. 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением 
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Росприроднадзора по Камчатскому краю представляются следующие государственные 

услуги: 

- по установлению нормативов образования отходов и установлению лимитов; 

- по установлению нормативов на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух; 

- по установлению нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов 

для абонентов централизованного водоснабжения; 

- по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух; 

- по выдаче разрешений на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в 

водные объекты; 

- по предоставлению и переоформлению лицензий на деятельность по 

обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности; 

- проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня (по 

поручению центрального аппарата Росприроднадзора). 

Государственные услуги оказываются Управлением Росприроднадзора по 

Камчатскому краю с использованием системы электронного межведомственного 

электронного взаимодействия. 

В 2014 году Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю рассмотрен 431 

материал по оказанию государственных услуг по вышеназванным направлениям. По 

итогам рассмотрения Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю оказано 372 

государственные услуги, отказано в предоставлении государственных услуг по 59 

обращениям. 

Основной причиной отказа в предоставлении государственных услуг явилось 

наличие в составе представленных документов искаженных сведений и предоставление 

Заявителем неполного пакета документов. 

6.2.2. По информации, предоставленной Отделом по надзору на море по 

Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу Департамента 

Росприроднадзора по ДФО за период январь-октябрь 2014 года из акватории Авачинской 

губы были удалены и разделываются на металлолом следующие плавсредства: 

ПЛ пр. 613 – 1 150 тонн (ООО «Сангар»); 

ПЛ – 900 тонн (ООО «Сангар»); 

ПМ-25 – 1 750 тонн (ООО «Паланская промышленно-транспортная компания»); 

ПКЗ «Ухта» – 2 500 тонн (Группировка Войск и Сил на Северо-Востоке России); 

РШ «Гродно» – 100 тонн (ООО «Чистый город»). 

Итого: 5 единиц плавсредств, общий вес — 6 400 тонн. 

Ведутся работы по снятию с мели кормовой части МТР «Назаровск» в районе м. 

Сероглазка (работы проводит ООО «Паланская промышленно-транспортная компания»). 

Всего за период с 2011 года по октябрь 2014 года из акватории Авачинской губы  

удалены и разделаны на металлолом 40 судов (плавсредств и их фрагментов) общим весом 

– 24 093 тонн. 

6.2.3. Региональный государственный экологический надзор осуществляется 

Инспекцией государственного экологического надзора Камчатского края в 

соответствии со статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного экологического контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Правилами осуществления государственного контроля в области охраны окружающей 

среды (государственного экологического контроля), утвержденными постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 53, Положением о региональном 

государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха в Камчатском крае и в 

области использования и охраны водных объектов в Камчатском крае, утвержденным 

постановлением Правительства Камчатского края от 04.09.2013 № 384-П. 

Инспекцией государственного экологического надзора Камчатского края в 2014 

году проведено 241 проверка (1 полугодие – 125, 2 полугодие – 116), из них плановые 

проверки 121 (1 полугодие – 52, 2 полугодие – 69), внеплановые проверки 120 (1 

полугодие – 73, 2 полугодие – 47).  

Правонарушения выявлены при проведении 88 проверок, в том числе 55 плановых 

проверок и 33 внеплановых проверки. 

В ходе проведения проверок выявлено 169 правонарушений из них 123 

правонарушения по результатам плановых проверок и 46 – по результатам внеплановых. 

По результатам выявленных в ходе проверок правонарушений Инспекцией 

государственного экологического надзора Камчатского края выдано 182 предписания об 

устранении нарушений законодательства по результатам осмотров земельных участков, 

проверок, административных производств, в том числе 93 предписания в 1 полугодии, 89 

– во 2 полугодии. 

К административной ответственности привлечено (чел) – 116 (1 полугодие – 71, 2 

полугодие – 45), из них по результатам плановых проверок – 75 (1 полугодие – 38, 2 

полугодие – 37), по результатам внеплановых проверок – 41 (1 полугодие – 33, 2 

полугодие – 8). 

Наложено административных наказаний по результатам проверок в виде 

административных штрафов – 84 (1 полугодие – 46, 2 полугодие – 38), в том числе по 

результатам плановых проверок – 55 (1 полугодие – 23, 2 полугодие – 32), внеплановых 

проверок – 29 (1 полугодие – 23, 2 полугодие – 6). 

Сумма наложенных административных штрафов в 2014 году составила – 2 164,0 

тыс. руб. (1 полугодие – 1 832,0 тыс. руб., 2 полугодие – 332,0 тыс. руб.), в том числе по 

результатам плановых проверок – 1 845,0 тыс. руб. (1 полугодие – 1 544,0 тыс. руб., 2 

полугодие – 301,0 тыс. руб.), по результатам внеплановых проверок – 319,0 тыс. руб. (1 

полугодие – 288,0 тыс. руб., 2 полугодие – 31,0 тыс. руб.). 

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов по 

результатам проверок составила – 2 450,0 тыс. руб. (1 полугодие – 1 789,0 тыс. руб., 2 

полугодие – 661,0 тыс. руб.), в том числе по плановым проверкам – 2 067,0 тыс. руб. (1 

полугодие – 1 461,0 тыс. руб., 2 полугодие – 31,0 тыс. руб.), по внеплановым проверкам – 

383,0 тыс. руб. (1 полугодие – 328,0 тыс. руб., 2 полугодие – 55,0 тыс. руб.). 

Инспекцией государственного экологического надзора Камчатского края за период 

2014 года выявлено 153 несанкционированные свалки (2 552 тонны), в том числе за 1 

полугодие – 80 (308 тонн), за 2 полугодие – 73 (2 244 тонны). Из них ликвидировано – 70 

(311 тонн), в том числе в 1 полугодии – 47 (114 тонн), во 2 полугодии – 33 (197 тонн). 

В 2014 году Инспекцией государственного экологического надзора Камчатского 

края всего составлено протоколов об административных правонарушениях по результатам 

осмотров земельных участков, проверок, административных расследований – 222 (1 

полугодие – 91, 2 полугодие – 131). 

В суды направлено 42 (1 полугодие – 28, 2 полугодие – 14) протокола об 

административных правонарушениях по результатам осмотров земельных участков, 

проверок, административных производств. 

За период 2014 года Инспекцией государственного экологического надзора 

Камчатского края вынесено 187 (1 полугодие – 100, 2 полугодие – 87) постановлений о 
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назначении административных наказаний по результатам осмотров земельных участков, 

проверок, административных производств. 

По результатам осмотров земельных участков, проверок, административных 

производств наложено административных штрафов на общую сумму 5 198,0 тыыс. руб., в 

том числе в 1 полугодии – 3 589,5 тыс. руб., во 2 полугодии – 1 608,5 тыс. руб. 

В 2014 году поступило (взыскано) административных штрафов по результатам 

осмотров земельных участков, проверок, административных производств в размере – 

4 463,965 тыс. руб., из них в 1 полугодии – 2 619,865 тыс. руб., во 2 полугодии – 1 844,1 

тыс. руб. 

Меры по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений принимались также по результатам поступивших 

обращений, в том числе: 

- гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.21 с 

назначением административного штрафа в размере 1,0 тыс. руб.; 

- должностное лицо юридического лица привлечено к административной 

ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 

10,0 тыс. руб.; 

- юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 

8.21 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 19,0 тыс. руб. 

За невыполнение предписаний об устранении нарушений законодательства (ст. 19.5 

КоАП РФ) в 2014 году наложены административные штрафы в отношении 30 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в объеме 166,0 тыс. руб. (11 

чел.,- 75,1 тыс. руб.). 

Кроме того, в 2014 году судом удовлетворен иск Инспекции государственного 

экологического надзора Камчатского края о возмещении гражданином экологического 

ущерба на сумму 322,0 тыс. руб. за размещение несанкционированной свалки из 

автомобильных кузовов, отработанных покрышек, разлив на почву технических 

жидкостей. 

Показатели по отдельным видам регионального государственного экологического 

надзора в 2014 году: 

1) охрана атмосферного воздуха: выявлено правонарушений по ст. 8.21 КоАП РФ 

– 9 (в 2013 г. – 11), составлено протоколов об административных правонарушениях – 8 (в 

2013 г. – 8), выдано предписаний об устранении нарушений законодательства – 6 (в 2013 

г. – 10), вынесено постановлений о назначении административных наказаний – 8 (в 2013 г. 

– 11), назначено административных штрафов (тыс. руб.) – 463,0 (в 2013 г. – 285,0), 

поступило (взыскано) административных штрафов (тыс. руб.) – 203,0 (в 2013 г. – 57,0); 

2) использование и охрана водных объектов: выявлено правонарушений по ст. 8.13. 

КоАП РФ – 5 (в 2013 г. – 0), составлено протоколов об административных 

правонарушениях – 5 (в 2013 г. – 0), вынесено постановлений о назначении 

административных наказаний – 5 (в 2013 г. – 0), назначено административных штрафов 

(тыс. руб.) – 8,0 (в 2013 г. – 0), поступило (взыскано) административных штрафов (тыс. 

руб.) – 5,0 (в 2013 г. – 0);  

3) обращение с отходами: выявлено правонарушений по статьям 8.1, 8.2 КоАП РФ 

– 47 (в 2013 г. – 80), составлено протоколов об административных правонарушениях – 42 

(в 2013 г. – 56), выдано предписаний об устранении нарушений природоохранного 

законодательства – 54 (в 2013 г. – 70), вынесено постановлений о назначении 

административных наказаний – 42 (в 2013 г. – 55), назначено административных штрафов 

(тыс. руб.) -  1 703, (в 2013 г. – 3 020,0), поступило (взыскано) административных штрафов 

(тыс. руб.) – 902,0 (в 2013 г. – 1 488,0);  
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4) охрана и использование особо охраняемых природных территорий: выявлено 

правонарушений по ст. 8.39 КоАП РФ – 15 (в 2013 г. – 23), составлено протоколов об 

административных правонарушениях – 15 (в 2013 г. – 23), вынесено постановлений о 

назначении административных наказаний – 15 (в 2013 г. – 23), назначено 

административных штрафов (тыс. руб.) – 39,0 (в 2013 г. – 31,5), поступило (взыскано) 

административных штрафов (тыс. руб.) – 14,0 (в 2013 г. – 15,7);  

5) радиационная безопасность, законодательство в области экологической 

экспертизы, озоновое законодательство - нарушения не выявлены. 

В отношении нарушителей, не перечисливших в установленные сроки 

административные штрафы: 

1) в суды направлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 

20.25 КоАП РФ – 17, сумма наложенных судами административных штрафов – 1 640,0 

тыс. руб. (в 2013 г. – 22 протокола на общую сумму – 1 521,0 тыс. руб.); 

2) в службу судебных приставов переданы копии постановлений о назначении 

административных наказаний для возбуждения дел об исполнительных производствах – 

25 (в 2013 г. – 35).  

6.2.4. Деятельность Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и 

Чукотскому автономному округу. 

Управлением в 2014 году, при осуществлении полномочий Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору в области государственного земельного 

надзора проведено 105 проверок юридических, физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и органов местного самоуправления, а также проконтролировано 256 

земельных участков сельскохозяйственного назначения без определѐнного 

правообладателя. Специалистами Управления выявлено 117 нарушений земельного 

законодательства Российской Федерации на площади 4,6 тыс. га. По результатам 

проведѐнных мероприятий составлено 138 протоколов об административных 

правонарушениях. 

Самыми распространѐнными правонарушениями требований законодательства 

Российской Федерации в 2014 году стало: 

- зарастание земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного 

использования сорной и древесно-кустарниковой растительностью; 

- уничтожение плодородного слоя почвы в результате плоскостной (ускоренной) 

водной эрозии; 

- загрязнение плодородного слоя почв земельных участков сельскохозяйственного 

назначения тяжѐлыми металлами, нитратами, в результате размещения на земельных 

участках бытовых и промышленных отходов; 

- уничтожение плодородного слоя почвы в результате перекрытия поверхности 

земельных участков искусственными перекрытиями, или путѐм перемешивания 

плодородного слоя почвы с нижележащими не плодородными почвенными горизонтами; 

- самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы с земельных 

участков сельскохозяйственного назначения с целью реализации. 

С целью осуществления мониторинга за состоянием плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования 

специалистами Управления произведѐн отбор почвенных образцов. 

По результатам проведѐнных исследований почвенных образцов: выявлено 

загрязнение почв тяжѐлыми металлами (цинк, медь, свинец) в количествах 

превышающих ОДУ: 

- в 4-х почвенных образцах выявлено загрязнение нитратами, в количествах 

превышающих предельно-допустимую концентрацию; 
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- в 14-ти почвенных образцах выявлено существенное снижение плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения; 

- в 183-х почвенных образцах выявлено снижение показателей почвенного 

плодородия. 

На земельных участках сельскохозяйственного назначения и 

сельскохозяйственного использования за 2014 год выявлено 23 несанкционированных 

свалки и мест захламления земель сельскохозяйственного назначения и 

сельскохозяйственного использования бытовыми и промышленными отходами, на 

площади 17,53 га. Ликвидированы 4 свалки на площади 0,07 га. 

Выявлен несанкционированный карьер по добыче общераспространѐнных 

полезных ископаемых, размещѐнный на сельскохозяйственных угодьях (пашне). 

Управлением в 2014 году рассчитан и предъявлен для возмещения вред, 

причинѐнный почвам как объекту охраны окружающей среды на сумму 90 300,0 тыс. руб. 

Взыскано с лиц виновных в причинении вреда почвам, как объекту охраны окружающей 

среды, ущерб на сумму 34 700,0 тыс. руб. 

6.2.5. Деятельность Министерства природных ресурсов и экологии 

Камчатского края по контролю и надзору в области охраны окружающей среды. 

В 2014 году Министерством проведено 2 плановые проверки предприятий-

недропользователей по 2 учѐтным единицам контроля (лицензиям на пользование 

недрами).  

За допущенные нарушения условий недропользования Министерством по 

результатам плановых проверок приняты следующие меры реагирования. 

Возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 7.3 КоАП 

РФ, по результатам рассмотрения административного дела Министерством вынесено 

постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении по малозначительности. При подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении (в связи с вступлением в силу с 15.11.2014 

изменений, внесѐнных Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ и признанием 

утратившей силу статьи 23.22.1 КоАП РФ) вынесено определение о передаче протокола 

об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по 

подведомственности в Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю. 

В целях контроля за выполнением ранее выданных Министерством предписаний 

по устранению выявленных нарушений при проведении работ по геологическому 

изучению, рациональному использованию и охране недр, в 2014 году проведены 3 

внеплановые проверки, в ходе которых проверено выполнение 2 предписаний, выявлено 

невыполнение 3 из 5 пунктов выданных предписаний. По результатам проведѐнных 

внеплановых проверок Министерством издан приказ о приостановлении права 

пользования недрами. В дальнейшем Министерством принято решение о досрочном 

прекращении права пользования недрами по данной лицензии. 

Материалы 2 внеплановых проверок по 2 выявленным нарушениям для принятия 

решения о привлечении лиц, не устранивших выявленное нарушение, к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ направлены по 

подведомственности в Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю. По 

информации, поступившей из Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю, по 

данным материалам в отношении юридического лица Управлением были возбуждены 2 

дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Мировым судьей в 

обоих случаях вынесены постановления о признании юридического лица виновным, и 
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назначены наказания в виде административных штрафов по 10,0 тыс. руб. Общая сумма 

наложенных штрафов в отношении юридических лиц составила 20,0 тыс. руб. 

В целях реализации полномочий, установленных постановлением Правительства 

Камчатского края от 12.04.2011 № 137-П «Об утверждении Положения о Министерстве 

природных ресурсов и экологии Камчатского края» Министерством в 2014 году в 

соответствии с Административным регламентом предоставления Министерством 

природных ресурсов и экологии Камчатского края государственной услуги по выдаче 

разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утвержденным 

приказом Министерства от 23.05.2012 № 66-П, выдано 60 разрешений на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

В соответствии с полномочиями в области водных отношений, возложенными на 

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, в 2014 году 

заключались договоры водопользования, предоставлялось право пользования водными 

объектами на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование. В 

течение 2014 года поступило 15 заявлений о предоставлении водных объектов в 

пользование на основании договоров водопользования, 72 заявления на изменение 

условий по договорам водопользования, 82 заявления о предоставлении водных объектов 

в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование. В 

государственном водном реестре зарегистрировано 13 договоров водопользования , 70 

дополнительных соглашений к договорам водопользования, 76 решений о предоставлении 

водных объектов в пользование. 

В соответствии с утвержденным планом поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности, на 2014 год (приказ Федерального агентства водных ресурсов 

от 11.08.2014 года № 208) Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского 

края установлен план поступлений платы на 2014 год – 4 669,09 тыс. руб., в том числе в I 

квартале – 997,680 тыс. руб., во II квартале – 1 302,48 тыс. руб., в III квартале – 1 631,24 

тыс. руб., в IV квартале – 737,69 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2015 действующих 

договоров водопользования – 63, количество зарегистрированных договоров 

водопользования в государственном водном реестре на отчетную дату – 13. Всего объем 

поступлений платы в отчетном периоде составил – 4 894,346 тыс. руб. Отклонение 

фактического показателя платы от планового составило – 225,256 тыс. руб. или 104,82% 

от годового объема плановых поступлений. Основным фактором, повлекшим увеличение 

поступлений платы в отчетном периоде, является частичное погашение задолженности 

платы МУП «Петропавловский водоканал» за забор (изъятие) водных ресурсов из 

поверхностных водных объектов в сумме 510,0 тыс. руб. 

Также, в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края 

находятся 2 краевых государственных бюджетных учреждений: 

- КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» 

- КГБУ «Дирекция лососевого заказника «Река Коль». 

Деятельность КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки». 

В ходе выполнения государственного задания в 2014 году инспекторским составом 

на территории природных парков проведены 1429 природоохранных рейдов.  

Общая протяженность маршрутов патрулирования составила 36901 км. В том числе 

на территории природного парка Налычево проведено 933 рейда протяженностью 15295 
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км;  на территории парка Южно-Камчатский – 38 рейдов протяженностью 3157 км; 

Быстринский –  342 рейда протяженностью 10759 км; на Ключевской – 116 рейдов 

протяженностью 7690 км (рис. 79). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 79. Поквартальные данные количества природоохранных рейдов по  территории 

природного парка «Вулканы Камчатки» за период 2012-2014 гг. 
 

При проведении природоохранных рейдов по территориям природных парков было 

задействовано 37 единиц техники, в том числе: мотовездеходы, резиновые лодки с 

подвесными лодочными моторами, автомобили с прицепами, снегоходы. 

В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий на 

территориях природных парков в 2014 году выявлено 40 природоохранных нарушений, в 

том числе: 29 нарушений – на территории природного парка Налычево, 10 нарушений – на 

территории природного парка Быстринский и 1 нарушение на территории природного 

парка Ключевской. Основные виды нарушений: нарушения правил охоты, лесонарушения, 

нарушения правил рыболовства, нарушения режима ООПТ, иные нарушения (рис. 80). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 80. Соотношение видов природоохранных нарушений, выявленных на территории 

природного парка «Вулканы Камчатки» в 2014 году, в % к общему числу нарушений. 
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На рост числа выявленных природоохранных нарушений на территории 

природного парка «Вулканы Камчатки» в 2013-2014 гг., в сравнении с 2012 годом, 

повлияли следующие факторы: усиление контроля за соблюдением режима особой 

охраны парка и иных требований природоохранного законодательства, а также установка 

мобильного сезонного кордона на границе природного парка. 

В 2014 году наблюдается снижение числа природоохранных нарушений в 

сравнении с 2013 годом, что связано с активным проведением превентивных мероприятий 

среди посетителей природного парка, в том числе посредством проведения 

разъяснительных бесед о режиме особо охраны территории природного парка. 

Деятельность КГБУ «Дирекция лососевого заказника «Река Коль».  

Контроль за соблюдением установленного режима охраны и природопользования 

осуществлялся посредством проведения государственными инспекторами 

природоохранных рейдов на территории заказника. В штате заказника состоит четыре 

государственных инспектора по охране ООПТ регионального значения. 

 В 2014 году было проведено 442 рейда, общей протяженностью 8760,3 км (в 2013 

году –  7337,2 км и 351 рейд соответственно). Увеличение показателей проведения 

природоохранных рейдов (количество и протяженность) имеют положительную 

динамику, что связано с обновлением парка мототехники за счет сребств краевого 

бюджета. 

Основная антропогенная нагрузка на заказник наблюдается в среднем течении 

р. Коль вблизи магистрального газопровода. В основной массе нарушители 

природоохранного законодательства прибывают на территорию заказника на 

автотранспорте, следуя по технологическому проезду магистрального газопровода. 

При проведении природоохранных рейдов было задействовано 2 автомобиля, 3 

квадроцикла, 1 мотовездеход, 4 снегохода и 2 лодки с подвесными моторами. В том числе 

в 2014 году для проведения рейдов за счет средств краевого бюджета приобретен 

мотовездеход «Арго», стоимостью 1157,225 тыс. руб., квадроцикл CF-moto, стоимостью 

215,0 тыс. руб., снегоход Polaris LX, стоимостью 375,79 тыс. руб. 

В результате проведенных природоохранных рейдов в 2014 году государственными 

инспекторами заказника выявлено 21 нарушение природоохранного законодательства, по 

которым составлены и направлены в соответствующие ведомства сообщения.  

Основные виды нарушений в 2014 году: нарушения режима ООПТ – 19 случаев, 

нарушения режима водоохраной зоны водных объектов – 2 случая.  

6.2.6. Деятельность Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира 

Камчатского края. 

В 2014 году Агентством проведено 32 плановых проверки из 33 запланированных 

проверок выполнения охотпользователями условий пользования животным миром в 

закрепленных охотничьих угодьях. Предписания не выдавались. 

По результатам проведенных проверок выявлено 2 нарушения обязательных 

требований законодательства – в отношении двух юридических лиц возбуждены 2 дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ. 

Проведено 808 контрольно-надзорных оперативно-профилактических мероприятий 

в охотничьих угодьях. 

По результатам осуществленных оперативных (оперативно-профилактических) 

мероприятий Агентством и подведомственным учреждением КГКУ «Служба по охране 

животного мира и государственных природных заказников Камчатского края» выявлено 

418 нарушений природоохранного законодательства. В результате предъявлено штрафов 

на сумму 592,5 тыс. руб., взыскано штрафов – 697,77 тыс. руб., предъявлено исков 

(включая стоимость незаконно добытой продукции охоты) на сумму 380,95 тыс. руб., 
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взыскано по искам – 324,0 тыс. руб. Изъято 29 единиц огнестрельного оружия и 13 орудий 

охоты (капканы, петли), не соответствующих международным стандартам на гуманный 

отлов диких животных. Изъято 23 незаконно добытых объектов животного мира. 

Контроль за использованием капканов и других устройств, используемых при 

осуществлении охоты на территории Камчатского края, осуществляется в рамках общих 

оперативных мероприятий по государственному охотничьему надзору, составлено 5 

административных протоколов за использование 5 ногозахватывающих удерживающих 

капканов и 4-х металлических петель (все изъяты). 

В рамках контроля за оборотом продукции охоты осуществлялся выборочный 

досмотр транспортных средств на автодорогах, на реках, в море, в аэропорту. Выявлено 6 

случаев оборота незаконно добытой продукции охоты: 

- нарушителем использованы в личных целях 3 зайца-беляка (предъявлен ущерб + 

стоимость продукции 6,9 тыс. руб.); 

- нарушителем использована в личных целях 1 утка (предъявлен ущерб + 

стоимость продукции 1,75 тыс. руб.); 

- нарушителями использованы в личных целях 4 лося (по двум фактам возбуждены 

уголовные дела, по двум фактам в возбуждении уголовных дел отказано, добровольно 

возмещен ущерб на общую сумму 165,9 тыс. руб.). 

В течение 2014 года Агентством осуществлялись делегированные полномочия по 

осуществлению охраны водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и 

пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в 

Красную Книгу Российской Федерации, анадромных, катадромных, трансграничных 

видов рыб и других водных животных, при этом очищено от мусора 105,8 км береговой 

полосы водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, очищено от брошенных 

орудий лова 9,7 га акватории водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. 

В 2014 году в рамках госохотнадзора и в результате совместных с 

природоохранными ведомствами действий выявлено: 

- 2 случая незаконного содержания птиц, занесѐнных в Красную Книгу России – 8 

кречетов (10.01.2014, виновное лицо освобождено от административной ответственности 

по ст. 8.35 КоАП РФ в связи с возбуждением уголовного дела по данному факту, 

проводятся оперативно-следственные мероприятия), 2 кречета (06.12.2014, возбуждено 

уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия); 

- 5 случаев обнаружения в окрестностях г. Петропавловска-Камчатского птиц, 

занесѐнных в Красную Книгу России, в угнетѐнном состоянии – 1 сапсана (30.01.2014), 1 

кречета (03.02.2014), 1 орлана-белохвоста (25.03.2014), 1 кречета (16.11.2014), 1 кречета 

(16.12.2014); 

- 9 случаев нарушений правил пользования объектами животного мира, способных 

привести к гибели птиц, занесѐнных в Красную Книгу России, в отношении 8 виновных 

лиц вынесены постановления Агентства о назначении административных штрафов на 

общую сумму 6,4 тыс. руб. (ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ), у браконьеров изъяты 2 кожаных 

жилетки, 2 голубя; 

- 3 случая обнаружения птиц, не занесѐнных в Красную Книгу России и не 

отнесенных к объектам охоты, в угнетѐнном состоянии – 1 мохноногий канюк, 4 птенца 

чеглока, 1 ястреб-тетеревятник. 

В большинстве указанных случаев Агентством обеспечена передержка хищных 

птиц в соответствии с заключенным с КГБУ «Елизовская СББЖ» договором на предмет 

клинического осмотра птиц перед выпуском, диагностики и лечения. 
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6.2.7. Деятельность Северо-Восточного территориального управления 

Росрыболовства.  
В 2014 году должностными лицами Северо-Восточного территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству на территории Камчатского края 

проведены контрольно-надзорные мероприятия, в результате которых было вскрыто 5 089 

правонарушений природоохранного законодательства (в 2013 году - 4 330), из них 

нарушений, выявленных в сфере рыболовства - 3 769 дел, в сфере охраны среды обитания 

– 640 дел. Из общего числа вскрытых нарушений к административной ответственности 

привлечены 3 934 физических лица, 208 должностных лиц и 51 юридическое лицо. 

Сумма наложенных штрафов за 2014 год составила 20 411,2 тыс. руб., что на 19,7% 

больше показателя прошлого года (за 2013 год — 17 047,6 тыс. руб.), за счет увеличения 

количества вскрытых правонарушений на 17,5% и увеличения на 5% привлеченных к 

административной ответственности юридических лиц. 

Взыскано штрафов – 16 006,8 тыс. руб., что на 55,1% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года (за 2013 год — 10330,4 тыс. руб.). Взыскание сумм штрафов без 

учета поступлений по делам прошлых лет составляет – 51,7 % (в 2013 году - 46,8%). 

В качестве применения мер обеспечения производства по делу в 2014 году изъято 2 

245 орудий лова, и 418 транспортных средств. Количество изъятых водных биоресурсов в 

2014 году составило 44,2 тонн (2013 год - 13,1 тонн). Икры в 2014 году было изъято 5 

009,3 кг (в 2013 году — 1 493,7 кг). 

Ведется постоянная работа по своевременному предъявлению исковых требований 

о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, в 2014 году 

предъявлено ущерба на сумму – 7 383,8 тыс. руб. 

Процент взыскания ущерба по делам 2014 года составил 61% (в 2013 году – 

40,4%). По итогам 2014 года в правоохранительные органы в порядке ст.ст. 144, 145 УПК 

РФ передано 73 материала дел на 64 человека на общую сумму причиненного ущерба 

7392,8 тыс. руб., в 2013 году – 61 материал дел на 54 человека на общую сумму ущерба 

7 671,4 тыс. руб. Также положительная тенденция наблюдалась в 2014 году и по 

количеству возбужденных уголовных дел – 51 (за 2013 год  – 9 дел). В 2014 году в 2 раза 

увеличилось количество осужденных лиц по ст. 256 УК РФ и составило 6 человек (2013 

год – 3 человека) (таблица 80). 

Таблица 80 

Сведения о контрольно-надзорной деятельности Северо-Восточного территориального 

управления Росрыболовства в 2014 году 
 2013 год 2014 год 

Количество нарушений, всего 4 330 5 089 

в т.ч. в обл. рыболовства 3 154 3 769 

в т.ч. в сфере охраны среды обитания 532 640 

Наложено штрафов на сумму (тыс. руб.) 17 047,6 20 411,2 

в т.ч. в обл. рыболовства 10 263,4 12 105,3 

в т.ч. в сфере охраны среды обитания 5 052,4 6 154,2 

Взыскано штрафа на сумму (тыс. руб.) 10 330,4 16 006,8 

в т.ч. в обл. рыболовства 7 061,2 10 365,4 

в т.ч. в сфере охраны среды обитания 2 561,0 4 646,3 

Процент взыскания штрафа за год (%) 46,8 51,7 

Сумма предъявленного ущерба (тыс. руб.) 12 861,6 7 383,8 

в т.ч. в обл. рыболовства 5 717,2 6 681,3 

в т.ч. в сфере охраны среды обитания 7 144,4 702,5 

Взыскано ущерба (тыс. руб.) 1 955,5 2 973,9 

в т.ч. в обл. рыболовства 1 929,0 2 620,3 
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в т.ч. в сфере охраны среды обитания 26,5 353,6 

Процент взыскания ущерба за год (%) 40,4 61 

Изъято:   

ВБР (т) 13,05 44,2 

Икры (кг) 1 493,7 5 009,3 

Орудий лова (ед.) 1 643 2 245 

Транспортных средств (ед.) 271 418 

Передано дел на рассмотрение в следственные 

органы (дел/чел) 

61/54 73/64 

 

В целях оказания содействия должностным лицам Управления по 

осуществлению мероприятий по федеральному государственному контролю 

(надзору) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в 2014 году в 

различных районах Камчатского края осуществляли деятельность 20 внештатных 

инспекторов, которые участвовали в 173 контрольных мероприятиях и совместно 

выявили 191 нарушение. 

В период 2014 года должностными лицами Управления проведено 4731 

контрольно-надзорное мероприятие. Кроме того, в результате межведомственного 

взаимодействия проведено контрольно-надзорных мероприятий совместно: 

- с сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю – 151, выявлено 

нарушений – 199; 

- с сотрудниками ПУ ФСБ России по Камчатскому краю – 192, выявлено 

нарушений – 103; 

- с сотрудниками ФГБУ «Севвострыбвод» - 114, выявлено нарушений – 16; 

- с сотрудниками иных государственных органов Камчатского края (Центр ГИМС 

МЧС России по Камчатскому краю, Управление Россельхознадзора по Камчатскому 

краю и Чукотскому автономному округу, Агентство лесного хозяйства и охраны 

животного мира Камчатского края) – 74, выявлено нарушений – 59. 

В рамках реализации плана проведения совместных контрольных мероприятий на 

маршрутах транспортировки, в местах хранения и реализации водных биоресурсов, а 

также продукции из них, должностными лицами Управления во взаимодействии с 

сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю, а также ПУ ФСБ России по 

Камчатскому краю в 2014 году проведено 192 контрольно-надзорных мероприятия на 

маршрутах транспортировки, в местах хранения и реализации: вскрыто 46 нарушений 

природоохранного законодательства, совместно изъято 30,9 тонн водных биоресурсов.  

В 2014 году Управлением проведено 21 плановая и 1 внеплановая проверки на 

территории Камчатского края. В результате проведения проверок: вскрыто 5 нарушений;  

привлечено к административной ответственности 1 должностное и 4 юридических лица;  

сумма наложенных административных штрафов составила 432,0 тыс. руб.; сумма 

взысканных административных штрафов составила 220,0 тыс. руб. 

В качестве дополнительных мер по предотвращению незаконного вылова 

тихоокеанских лососей в период путины 2014 года Управлением реализовывались 

следующие мероприятия: 

- привлекались инспекторы из других территориальных Управлений 

Росрыболовства для оказания содействия в проведении рыбоохранных мероприятий (86 

нарушений вскрыто совместно с оперативным отделом «Пиранья»); 

- организованы совместные стационарные и передвижные посты с сотрудниками 

полиции и ФСБ, внештатными общественными инспекторами; 

- осуществлялась передача сообщений о фактах грубых нарушений 

природоохранного законодательства в правоохранительные органы. Так, за период 
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Путины – 2014 в порядке статей 144, 145 УПК РФ передано 72 сообщения о фактах 

грубых нарушений природоохранного законодательства и 18 сообщений о выявленных 

правонарушениях в ПУ ФСБ России по Камчатскому краю. 

6.2.8. Деятельность Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю. 

Управлением Роспротребнадзора по Камчатскому краю в 2014 году за нарушения 

обязательных требований законодательства к качеству и безопасности питьевого и 

хозяйственно–бытового водоснабжения применялись меры административного наказания 

по ст. 6,5 КоАП РФ.  

В 2014 году составлено 45 протоколов об административном правонарушении, 

наложено штрафов на сумму 398 400 рублей (в 2013 году составлено 36 протоколов об 

административном правонарушении по статье 6.5  КоАП РФ, наложено штрафов на сумму 

458 000 рублей (в 2012 году составлено 38 протоколов об административном 

правонарушении по статье 6,5 КоАП РФ, наложено штрафов на сумму 498,5 тыс. руб.).  

Выдано 35 предписаний (36 – в 2013 году) об устранении выявленных нарушений 

санитарного законодательства с установленным сроком выполнения, выполнение 

предписаний остаются на контроле. 

В 2014 году Управлением в ходе контроля за санитарным состоянием и 

благоустройством населенных пунктов Камчатского края и при обращении с отходами 

производства и потребления выявлено 114 (в 2013 году – 126) нарушений требований 

санитарного законодательства в части санитарной очистки, благоустройства территорий, 

организации вывоза ТБО и жидких бытовых отходов. 

За выявленные нарушения требований санитарного законодательства при 

обращении с отходами производства и потребления и по санитарной очистке и 

благоустройству населенных пунктов Камчатского края, составлено 126 (в 2013 году -193) 

протоколов об административных правонарушениях на общую сумму наложенных 

штрафов 1 421,6 тыс. руб. (в 2013 году – 2 712,5 тыс. руб.), из них: 

- по ст. 6,3 (36 протоколов) – 444,0 тыс. руб., в 2013 году (40 протоколов) – 468,0 

тыс. руб.; 

- по ст. 8,2 (18 протоколов) – 425,6 тыс. руб., в 2013 году (44 протокола) – 1 431,5 

тыс. руб.; 

-  по ст. 6.4 или иные статьи (44 протокола) – 312,0 тыс. руб., в 2013 году (54 

протокола) – 412,0 тыс. руб.; 

- по ч. 1 ст. 19.5 (28 протоколов) – 240,0 тыс. руб., в 2013 году (55 протоколов) – 

401,0 тыс. руб. 

Выдано 86 предписаний (в 2013 году - 114) об устранении выявленных нарушений 

санитарного законодательства с установленным сроком выполнения, выполнение 

предписаний остаются на контроле. 

В суды направлено 3 исковых заявления на понуждение к исполнению требований 

санитарного законодательства. Все иски удовлетворены. 

6.2.9. Деятельность Управления МВД России по Камчатскому краю в области 

преступлений, связанных с охраной окружающей среды.  

В результате проведенных мероприятий в 2014 году в сфере незаконного оборота 

биоресурсов Управлением МВД России по Камчатскому краю выявлено 244 преступления 

(+ 29,1%; 2013 год – 189), в том числе 230 преступлений общеуголовной направленности, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 256 УК РФ (2013 год – 169). 

Установленный размер причиненного ущерба по оконченным производством уголовным 

делам составил 76 886,0 тыс.руб., возмещено 55 918,0 тыс. руб. По результатам 

рассмотрения уголовных дел в судах осужден 41 человек, в отношении 113 граждан 

уголовное преследование прекращено. Составлено 136 (- 16,5%; 2013 год – 162) 
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протоколов об административной ответственности, общая сумма наложенных 

административных штрафов составила 54,0 тыс. руб. В ходе мероприятий изъяты: 51 

372,12 кг рыбы-сырца лососевых видов (2013 год – 177 136,9 кг), 546 экз. краба-сырца 

(2013 год – 0), 385,13 кг краба варено-мороженного (2013 год – 49,5 кг), 3 223,17 кг икры-

сырца (2013 год – 0), 22 927,4 кг икры соленой (2013 год – 16 636 кг), 3 888 штук 

жестяных банок крабовых консервов (2013 год – 0), 149 плавсредств (2013 год – 192), 75 

руль-моторов (2013 год – 56). 

В 2014 году УМВД России по Камчатскому краю проводились мероприятия по 

противодействию незаконной добычи животных, занесенных в Красную Книгу России. На 

территории края первоочередным объектом незаконной охоты является сокол-кречет, 

который пользуется большим спросом в арабских странах, куда вывозится контрабандно и 

используется для соколиной охоты. 

В целях противодействия экологической преступности, в том числе в 

рассматриваемой сфере, правоохранительными органами края реализуются как 

организационные, так и практические меры. Так, 26.03.2014 под руководством 

прокуратуры Камчатского края проведено межведомственное совещание по решению 

совместных вопросов охраны окружающей среды и природопользования, по итогам 

которого решено создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу 

для осуществления взаимодействия в работе по предупреждению, выявлению и 

устранению нарушений лесного законодательства и иного природоохранного 

законодательства (межведомственный приказ о создании группы от 25.08.2014 

№97/1080/369/172-П/404-пр/183/211-пр/504-пр/74). 

В 2014 году Управлением возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной 

добычи, содержания, приобретения, хранения, перевозки, пересылки и продажи особо 

ценных диких животных, занесенных в Красную Книгу России по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. 

6.2.10. Деятельность Пограничного управления ФСБ России по Камчатскому 

краю по выявлению нарушений природоохранного законодательства. 

По информации Пограничного управления ФСБ России по Камчатскому краю о 

результатах контрольной деятельности по обеспечению морских биологических ресурсов 

в 2014 году выявлено 814 нарушений. 

Возбуждено 8 уголовных дел, количество лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности, составило 5. 

По результатам контрольной деятельности Управления за 2014 год возбуждено 761 

дело об административных правонарушениях, количество изъятых водных биологических 

ресурсов составило 2 131,376 тонн, количество изъятых орудий промысла – 68. 

Наложено штрафов на общую сумму 161 146,973 тыс. руб., взыскано штрафов на 

общую сумму 40 067,689 тыс. руб. Сумма предъявленного ущерба составила 120 299,86 

тыс. руб., взыскано ущерба на общую сумму 42 710,66 тыс. руб., в доход Российской 

Федерации конфисковано 2 судна (ТР «Фридом», РТМ «Полярный»). 

6.2.11. Деятельность Агентства по ветеринарии Камчатского края. 

В соответствии Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного (контроля) надзора и муниципального контроля» Агентством по 

ветеринарии проведено 50 проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, из них плановых проверок – 34, внеплановых – 16. По результатам 

проведенных проверок выдано 16 предписаний об устранении выявленных нарушений, 

составлено 46 протоколов об административных правонарушениях, по результатам 

рассмотренных дел наложено 39 административных штрафов на общую сумму 528,0 тыс. 

руб. 
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Кроме того, по установленным фактам нарушения ветеринарного 

законодательства, Агентством по ветеринарии составлено 4 протокола об 

административных правонарушениях, наложено 4 административных штрафа на сумму 

34,0 тыс. руб. 

6.2.12. Деятельность Управления Росреестра по Камчатскому краю по 

осуществлению государственного земельного надзора. 

В 2014 году проведено 844 проверки (на 9 % больше, чем в 2013 году). По 

результатам выявленных 226 нарушений земельного законодательства государственными 

инспекторами составлено 127 протоколов об административных правонарушениях, что на 

33% больше показателя прошлого года, выдано 206 предписаний об устранении 

нарушений земельного законодательства, что больше на 30% чем в прошлом году.  

Главными госземинспекторами и их заместителями рассмотрено 57 дел об 

административных правонарушениях против 64 в 2013 году (снижение на 11%). 

Привлечено к административной ответственности 55 правонарушителей против 57 в 2013 

году, что ниже на 3,5% показателя прошлого года.   

В 2014 году должностными лицами Управления направлено в суд 75 

административных дел (в 2,5 раза больше, чем в 2013 году). Увеличение показателя 

обусловлено тем, что государственными инспекторами в полном объеме осуществлялся 

контроль за исполнением выданных предписаний об устранении нарушений земельного 

законодательства.  

Общая сумма наложенных должностными лицами Управления и судами штрафов 

составила 224,8 тыс. руб., что в 1,8 раза больше, чем в 2013 году. Взыскано штрафов в 

размере 261,6 тыс. руб., что больше в 2,6 раза аналогичного показателя в 2013 году.  

Увеличение сумм взысканных штрафов по сравнению с 2013 годом обусловлено 

тем, что государственными инспекторами велась профилактическая работа с 

правонарушителями по уплате административного штрафа. Кроме того, велась работа со 

службой судебных приставов по сверке должников, что положительно отразилось на 

динамике по взысканию административных штрафов в целом. 

Следует отметить, что показатель устраняемости выявленных нарушений 

земельного законодательства за 2014 год составляет 70,5% (в целом по России он 

составляет 50%). Данный показатель сложился в виду того, что правонарушители 

предпочитают платить штрафы, чем предпринимать необходимые меры по устранению 

допущенного правонарушения. 

В рамках взаимодействия с органами муниципального контроля в 2014 году в 

Управление на рассмотрение поступило 23 материала проверок. В 16 случаях 

госземинспекторами возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные 

лица привлечены к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ, в отношении 

6 правонарушителей вынесены предписания об устранении нарушения земельного 

законодательства, в 1 случае в возбуждении дела об административном правонарушении 

отказано в связи с отсутствием достаточных данных, указывающих на наличие признаков 

совершения  нарушений земельного законодательства. 

В целях недопущения представления подобных материалов и повышения 

профессионального уровня муниципальных земельных контролеров Управлением на 

постоянной основе с органами местного самоуправления осуществляется обмен 

информацией, оказывается практическая помощь. На постоянной основе осуществляется 

взаимодействие с органами УВД и прокуратуры Камчатского края. 

6.2.13. В 2014 году отделом охраны заповедной территории ФГБУ «Кроноцкий 

государственный заповедник» возбуждено 70 административных дел, из них: 

- по ст. 19.7 КоАП РФ – 22 административных делопроизводства; 
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- выявлено 95 нарушений режима особой охраны и требований федерального 

законодательства об особо охраняемых природных территориях; 

На территории Кроноцкого государственного природного биосферного 

заповедника выявлено 19 правонарушений. Основная часть нарушений связана с 

незаконным нахождением граждан, заход судов в охраняемую акваторию, пролеты 

вертолетов над территорией ООПТ на высоте менее 2 км. 

На территории государственного природного заказника федерального значения 

«Южно-Камчатский» выявлено 76 нарушения. Основная часть нарушений связана с 

незаконным проездом техники по территории заказника, заход судов в охраняемую 

акваторию, незаконная ловля водных биологических ресурсов. 

По 7 фактам браконьерства материалы переданы в органы Внутренних дел 

Камчатского края для возбуждения уголовных дел по ст.ст. 256, 258 УК РФ (незаконная 

охота, и рыбная ловля на особо охраняемых природных территориях). 

6.2.14. В 2014 году сотрудниками отдела охраны заповедной территории ФГБУ 

«Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» имени С.В. 

Макарова» выявлено 30 правонарушений в области природоохранного законодательства. 

Подавляющее большинство экологических правонарушений (26) относятся к незаконному 

нахождению, проходу и проезду граждан и транспорта на территории и в акватории 

государственного заповедника. Было изъято 112 кг незаконно добытой рыбы и 3 кг икры. 

По выявленным нарушениям привлечены к ответственности 12 физических лиц и 1 

юридическое лицо. Наложено административных штрафов на граждан – 36,0 тыс. руб. 

(взыскано 9,0 тыс. руб.), на юридических лиц – 300,0 тыс. руб. (взыскано 300,0 тыс. руб.). 

6.2.15. Деятельность Камчатской межрайонной природоохранной 

прокуратуры в сфере надзора за исполнением природоохранного законодательства. 

Межрайонной природоохранной прокуратурой в 2014 году выявлено 1496 

нарушений закона, в том числе 283 незаконных правовых акта. 

На противоречащие закону правовые акты принесено 282 протеста, в результате 

рассмотрения которых 283 акта отменено либо изменено. Для устранения выявленных 

нарушений внесено 64 представления, по которым в большинстве случаев нарушения 

устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 63 должностных лица. По 

постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 55 

должностных и юридических лиц. О недопустимости нарушения закона предостережено 

24 должностных лица. В суды направлено 90 заявлений, из них с участием 

природоохранного прокурора рассмотрено и удовлетворено 47. Остальные иски 

рассмотрены с участием других территориальных прокуроров. По результатам 

рассмотрения направленного прокурором в порядке 37 УПК РФ постановления 

возбуждено и расследуется уголовное дело. 

Исходя из анализа экологической обстановки в регионе, в 2014 году межрайонной 

природоохранной прокуратурой усилен надзор за исполнением законодательства в сфере 

охраны вод и атмосферного воздуха от негативного воздействия хозяйственной 

деятельности. 

Основное внимание уделялось вопросам пресечения неправомерного 

использования водных объектов, организации очистки сточных вод, удаления из 

акваторий водных объектов затонувших судов и др. 

Проверки показали, что зачастую пользование водными объектами осуществлялось 

в отсутствие специальных разрешений. 

Выявленные в 2014 году такие факты послужили основаниями для направления 

межрайонной природоохранной прокуратурой в суды 22 аналогичных заявлений. 
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По принятым мерам судом незаконная деятельность 10 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей запрещена, на 12 организаций возложена обязанность 

оформления необходимых документов. В 1 случае вмешательство прокурора 

способствовало получению организацией соответствующего разрешения до рассмотрения 

судом гражданского дела. 

Нарушения законодательства, обеспечивающего безопасность вод от негативного 

воздействия, в ряде случаев допускались органами муниципального управления при 

организации водоотведения с территорий населенных пунктов. 

Несмотря на требования законодательства о проведении в срок до 1 июля 2013 года 

инвентаризации сетей водоотведения, разработке их схем и определении гарантирующих 

организаций для их эксплуатации, большинством муниципалитетов необходимые меры не 

приняты. 

В связи с такими нарушениями по искам межрайонной природоохранной 

прокуратуры на 35 администраций в судебном порядке возложена обязанность принять 

меры к их устранению, по 3 представлениям нарушения устранены, 1 должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Особое внимание в прошедшем году уделено очистке внутренних морских вод от 

корпусов затонувших судов и металлолома. 

В 2014 году по искам межрайонной природоохранной прокуратуры на 

собственников таких судов и их остатков в судебном порядке возложена обязанность по 

подъему и удалению 40 затонувших плавсредств. 

Наряду с обеспечением законности при использовании вод продолжена надзорная 

деятельность в сфере охраны атмосферного воздуха. 

В результате объявления прокурором предостережений руководителям 18 

организаций удалось не допустить осуществление ими бесконтрольных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в процессе эксплуатации различных 

стационарных и передвижных объектов. 

Также в прошедшем году по искам межрайонной природоохранной прокуратуры 

запрещена деятельность 3 юридических лиц, осуществлявших выбросы в атмосферный 

воздух загрязняющих веществ без разрешительных документов. 

Помимо изложенного, во взаимодействии с Управлением Росприроднадзора по 

Камчатскому краю обеспечен эффективный надзор за исполнением организациями, 

осуществляющими выбросы в атмосферу на основании соответствующих разрешений, 

обязанности по внесению платы за оказываемое негативное воздействие на окружающую 

среду. 

В частности, за 12 месяцев 2014 года в результате внесения руководителям 

организаций названной категории 36 представлений устранены нарушения по невнесению 

либо несвоевременному внесению предусмотренных законом платежей, 43 лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности, а также по постановлениям межрайонной 

природоохранной прокуратуры 37 должностных лиц – к административной 

ответственности по статье 8.41 КоАП РФ. 

По-прежнему природопользователями допускаются нарушения, связанные с 

причинением ущерба почвам в результате добычи полезных ископаемых либо иной 

хозяйственной деятельности. По результатам выявленного нарушения межрайонной 

природоохранной прокуратурой подготовлено исковое заявление о возложении на 

природопользователя обязанности выполнения принятых обязательств (срок исполнения 

не истек). 
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На постоянной основе в поле зрения природоохранной прокуратуры находятся  

вопросы исполнения законодательства об отходах производства и потребления, 

являющихся основными источниками загрязнения земель. 

По 11 заявлениям природоохранной прокуратуры судами края приняты решения о 

возложении на органы местного самоуправления обязанности ликвидировать свалки, 

содержать полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями 

экологических и санитарных норм. 

Зачастую выявляются случаи осуществления деятельности по обращению с 

отходами производства и потребления без соответствующих разрешений (лицензий). По 

заявлениям межрайонной природоохранной прокуратуры 2 таких юридических лица в 

апреле и июне 2014 года привлечены арбитражным судом к административной 

ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. 

Как показывают проверки, не всегда региональными органами государственной 

власти, местного самоуправления и лесопользователями обеспечивается неукоснительное 

соблюдение законодательства в сфере лесных правоотношений. 

Среди выявленных нарушений в деятельности Агентства лесного хозяйства и 

охраны животного мира Камчатского края: ненадлежащее осуществление переданных 

Камчатскому краю федеральных полномочий по управлению лесами и их охране, в том 

числе, непринятие мер по взысканию задолженности за пользование лесами; 

ненадлежащее опубликование информации о лесных аукционах и некачественное ведение 

государственного лесного реестра; неполнота подготовки к пожароопасному сезону и др. 

По представлению межрайонной природоохранной прокуратуры в мае прошлого 

года нарушения устранены, работа органа власти скорректирована. 

В связи с неисполнением лесопользователями обязанности по разработке проектов 

освоения лесов, содержащих противопожарные мероприятия, по представлениям 

прокурора 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 13 лиц к 

административной ответственности, к 5 юридическим лицам предъявлены заявления в суд 

о понуждении выполнить данную обязанность. 

Благодаря принятым мерам реагирования обеспечена разработка проектов 

освоения лесов большинством лесопользователей Камчатского края. 

В одном случае по иску прокурора на коммерческую организацию, 

осуществляющую деятельность в области заготовки древесины, в судебном порядке 

возложена обязанность по выполнению лесовосстановительных мероприятий (на 

исполнении). 

Важнейшим экономическим фактором, учитываемым при планировании работы, 

является доминирующая доля (54%) рыбопромышленного комплекса в общем объеме 

производства Камчатского края, что обуславливает значительные объемы изъятия водных 

биологических ресурсов из природной среды. 

Принимая во внимание данные обстоятельства, приоритетными направлениями 

надзора являлись обеспечение законности при распределении квот на добычу водных 

биологических ресурсов и закреплении рыбопромысловых участков, выдачи 

соответствующих разрешений и добыче водных биологических ресурсов. 

Наглядным примером является неправомерная выдача СВТУ Росрыболовства 3 

разрешений на добычу водных биологических ресурсов предприятию, имеющему 

задолженность по возмещению ущерба, причиненного в сфере рыболовства. 

Незаконно выданные разрешения в феврале 2014 года оспорены природоохранной 

прокуратурой в судебном порядке, и добровольно отменены в ходе рассмотрения дела 

(производство прекращено), а также по представлению прокурора территориальным 



Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2014 году 

 

 

 

312 

органом Росрыболовства приняты меры к устранению причин и условий, 

способствовавших допущенным нарушениям. 

Отдельное внимание в 2014 году уделено проблемам, возникающим при 

осуществлении в регионе рыболовства представителями коренных малочисленных 

народов, в результате чего вскрыты факты регистрации на территории Камчатского края 

общины народности, не включенной в перечень коренных малочисленных народов 

России, а также предоставления водных биоресурсов физическим лицам, относящимся к 

таким народам, с нарушением установленного порядка. 

В связи с этим межрайонной природоохранной прокуратурой руководителю СВТУ 

Росрыболовства внесено представление, а также по инициативе природоохранного 

прокурора аппаратом прокуратуры края в суд направлено заявление о ликвидации данной 

некоммерческой организации (на рассмотрении). 

При изучении административной практики поднадзорных природоохранной 

прокуратуре территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края выявлены 

многочисленные случаи неправомерного привлечения к административной 

ответственности либо существенные отклонения от его порядка. На незаконные 

постановления о привлечении к административной ответственности принесен 191 (209) 

протест, все они удовлетворены административными органами, за допущенные 

нарушения 7 (13) лиц привечено к дисциплинарной ответственности по представлениям 

прокурора. 

Вопросы исполнения на территории края законодательства в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования находятся на постоянном контроле 

межрайонной природоохранной прокуратуры. 

 

6.3. Государственная экологическая экспертиза. Лицензирование. 

6.3.1. Осуществление государственной экологической экспертизы  

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края является 

уполномоченным органом исполнительной власти Камчатского края, осуществляющим 

переданные полномочия Российской Федерации в области государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня. Работа проводилась в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», на основании Административного регламента предоставления 

Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края государственной 

услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня, утвержденного приказом от 29.03.2012 № 29-П.  

В 2014 году приняты следующие нормативные правовые акты в области 

государственной экологической экспертизы: 

- постановление Правительства Камчатского края от 29.12.2014 № 549-П «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Камчатского 

края»; 

- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края от 

07.08.2014 № 151-п «О внесении изменения в приложение к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии Камчатского края от 29.03.2012 № 29-П «Об утверждении 

административного регламента предоставления Министерством природных ресурсов и 

экологии Камчатского края государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня». 

Предоставление государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня производится 
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по заявительному принципу. В  2014 году в Министерство природных ресурсов и 

экологии Камчатского края поступила 1 заявка (и материалы) для проведения 

государственной экологической экспертизы по материалам, обосновывающих объемы 

(лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период 

с 01 августа 2014 года до 01 августа 2015 года. 

Объем доходов бюджета Камчатского края от платы за проведение 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в 2014 году 

составил 32,99 тыс. руб. 

6.3.2. Лицензирование. 

В целях подготовки для промышленного освоения запасов и ресурсов 

общераспространѐнных полезных ископаемых и развития добычи нерудных полезных 

ископаемых для обеспечения нужд промышленности строительных материалов 

Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края в соответствии с 

утвержденным Перечнем участков недр местного значения Камчатского края на 2014 год 

подготовлено и проведено 23 аукциона в открытой форме на право пользования недрами. 

Состоялись аукционы по 13 участкам недр, 10 аукционов признаны несостоявшимися (по 

8 - не подано заявок, по 2 – заявки отклонены). Суммарный размер разовых платежей за 

право пользования недрами, перечисленный в бюджет Камчатского края, составил 

3 384 720,0 тыс. руб., сумма сборов за участие в аукционах – 961,2 тыс. руб.  

По итогам проведѐнных аукционов подготовлено, оформлено и зарегистрировано 8 

лицензий на пользование недрами, 1 из которых так и не была выдана в связи с неуплатой. 

  

6.4. Администрирование платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

На территории Камчатского края функции администратора доходов по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду, на основании Федерального закона от 

02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов», ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляет 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Камчатскому краю. 

Управлением осуществляется контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

начисление, учет и взыскание платежей в бюджеты разных уровней. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 40 % платежей от 

общего количества уплаченной платы поступает в бюджет Камчатского края и 40 % в 

бюджеты муниципальных образований края по месту нахождения источников 

негативного воздействия.  

Всего на территории края зарегистрировано 1452 хозяйствующих субъекта, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и осуществляющих 

соответствующую плату. 

В 2014 году фактическое поступление платы за негативное воздействие на 

окружающую среду составило 147 557,1 тыс. руб., при начислениях 194 451,8 тыс. руб.  

В прошедшем 2014 году, как и в 2012 и 2013 годах около 30 % всех поступлений 

сформировано за счет погашения коммунальными предприятиями недоимок прошлых лет 

за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. и 1-3 

кварталов 2013 года). 

Общий объем недоимки 2014 года, порядка 46 900,0 тыс. руб., сложился в связи с 

неплатежеспособностью предприятий коммунальной сферы г. Петропавловска-
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Камчатского и г. Елизово. Значительная часть недоимки сформирована платой за сбросы 

загрязняющих веществ в водные объекты. 

Кроме того, в связи с вступлением в силу 18.07.2014, нового Федерального 

классификационного каталога отходов, отходы, образующиеся при производстве рыбной 

и иной продукции из водных биоресурсов, отнесены к биологическим отходам, и на них 

соответственно не распространяются требования Федерального закона от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», значит, и обязанности по внесению 

платы за размещение данных видов отходов у природопользователей не возникает. 

Отнесение полностью рыбных отходов к биологическим отходам с 1 августа 2014 

года, повлекло за собой снижение поступлений по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду в части размещения отходов производства и потребления. 

Как показывает анализ поступлений платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в разрезе муниципальных образований и городских округов 

Камчатского края, наиболее крупными плательщиком платы является Петропавловск-

Камчатский городской округ и Быстринский район. Данный факт обусловлен 

расположением в Петропавловск-Камчатском городском округе таких крупных 

плательщиков платы, как МУП «Петропавловский водоканал» (87% в общем объеме 

платы за сброс загрязняющих веществ водные объекты) и ОАО «Камчатскэнерго» (65 % в 

общем объеме платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух); в 

Быстринском районе находится объект размещения отходов обогащения руды ЗАО 

«Камголд», плата за размещение которых составляет 88% в общем объеме платы за 

размещение отходов всего Камчатского края. 

Несмотря на активную работу Управления с неплательщиками и совместную 

работу с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и 

с Инспекцией Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, погашение 

недоимок осуществляется с большим трудом. 

Всего в 2014 году Управлением было предъявлено 28 требований о погашении 

недоимки на общую сумму 403 051,0 тыс. руб., из них вынесено положительных судебных 

решений о взыскании недоимок на общую сумму 213 026,7 тыс. руб., из них внесено в 

бюджеты различных уровней (в т.ч. через ФССП, ИФНС) 63 205,7 тыс. руб.; а по сумме  
190 024,5 тыс. руб. - проводится работа с предприятиями-неплательщиками по взысканию 

недоимок в рамках досудебного урегулирования спора. 

 

6.5. Расходование средств на выполнение мероприятий по охране окружающей 

среды и экологической безопасности. 

Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 

годы» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 года № 

553-П (далее – Программа). Ответственным исполнителем Программы является 

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, соисполнителем 

Программы – Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. 

Общий утвержденный объем финансирования мероприятий Программы в 2014 

году составил 578 118,01403 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета – 284 960,50284 

тыс. руб., из федерального бюджета – 290 795,72519 тыс. руб., из местных бюджетов – 

2 361,786 тыс. руб. 

В 2014 году было профинансировано мероприятий Программы на 561 827,52159 

тыс. руб. (97,18% от утвержденных назначений), в том числе из краевого бюджета – 

278 922,94376 тыс. руб.; из федерального бюджета – 280 542,79183 тыс. руб.; из местных 

бюджетов 2 361,786 тыс. руб. Из них освоено 561 827,52159 тыс. руб. (97,18 % от 
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утвержденных назначений), в том числе из краевого бюджета – 278 922,94376 тыс. руб.; из 

федерального бюджета – 280 542,79183 тыс. руб.; из местных бюджетов 2 361,786 тыс. 

руб. 

В рамках реализации подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае» в 2014 году выполнено  

следующее: 

По основному мероприятию 1.1. «Совершенствование нормативно-правового и 

методического обеспечения в области охраны окружающей среды»: 

- разработан и принят Закон Камчатского края от 29.12.2014 № 564 «Об особо 

охраняемых природных территориях в Камчатском крае»; 

- подготовлен проект постановления Губернатора Камчатского края «Об 

утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в Камчатском крае на период до 2025 года и на перспективу 

после 2025 года»; 

- издано распоряжение Правительства Камчатского края от 24.03.2014 № 114-РП 

«О проведении в 2014 году Дней защиты от экологической опасности в Камчатском крае»; 

- подготовлен проект постановления Губернатора Камчатского края «Об 

утверждении Концепции обращения с отходами производства и потребления на 

территории Камчатского края на период до 2030 года»; 

- подготовлена Оценка экологического состояния территории и Оценка 

воздействия на окружающую среду территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) «Камчатка». 

По основному мероприятию 1.2. «Осуществление государственного 

экологического мониторинга»: 

- приобретен стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 

в г. Петропавловске-Камчатском; 

- проведен мониторинг радиационно-опасных объектов и территорий в Камчатском 

крае, а также мониторинг Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов. 

По основному мероприятию 1.3. «Поддержка и развитие ООПТ регионального 

значения в Камчатском крае» приобретена высокопроходимая техника для 

подведомственного Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края 

КГБУ «Дирекция лососевого заказника «Река Коль». 

По основному мероприятию 1.4. «Формирование экологической культуры 

населения Камчатского края» в рамках выполнения эколого-просветительских 

мероприятий: 

- проведены мероприятия в рамках Дней защиты в Камчатском крае; 

- издан Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2013 году в 

количестве 60 экземпляров; 

- изготовлена полиграфическая продукция природоохранной тематики: 

иллюстрированные определители (125 шт.), календари настольные (100 шт.), календари 

настенные (30 шт.), планинги и ежедневники (150 шт.), ручки (500 шт.), блокноты (500 

шт.). 

По основному мероприятию 1.5. «Строительство, реконструкция объектов 

размещения ТБО» на 2014 год финансирование не предусмотрено. 

По основному мероприятию 1.6. «Ликвидация накопленного экологического 

ущерба в части размещения объектов ТБО» заключено 3 соглашения с муниципальными 

образованиями Камчатского края по предоставлению субсидий на ликвидацию 

несанкционированных территорий размещения объектов ТБО (1012,2 тыс. руб.), 

предусматривающие софинансирование из местных бюджетов в размере 2361,8 тыс. руб. 
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 По основному мероприятию 1.7. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений» выделена субсидия на выполнение государственных 

заданий подведомственными Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского 

края учреждениями в сумме 35692,02 тыс. руб. 

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы Камчатского края» в 2014 году выполнено следующее: 

По основному мероприятию 2.1. «Оценка современного состояния разведанных 

запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и условий их 

освоения на территории Камчатского края» в рамках заключенного государственного 

контракта продолжены работы по проведению прогнозно-ревизионных работ на 

территории Камчатского края. Окончание выполнения работ запланировано на ноябрь 

2015 года. 

Проведены полевые работы по оценке современного состояния разведанных и 

оцененных запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых 

в Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском и Тигильском муниципальных районах 

Камчатского края (рекогносцировочное обследование участков, ревизионно-поисковые 

исследования, контрольно-ревизионное опробование нераспределенного фонда 

месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых, отбор 

единичных проб на участках недр, перспективных для локализации месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, для определения параметров объектов 

ресурсной оценки и начальной характеристики качества сырья). 

Проведена оценка ресурсного потенциала общераспространенных полезных 

ископаемых и условий их освоения на территории Алеутского муниципального района 

Камчатского края на основе анализа и систематизации имеющихся фондовых и 

опубликованных материалов (без полевого обследования). 

Проведен комплекс лабораторно-аналитических исследований отобранных проб. 

Выполнены камеральные работы, включающие анализ и обобщение результатов 

проведѐнных полевых работ и лабораторно-аналитических исследований, сформирован 

банк данных карто- и фактографической информации с использованием ГИС-технологий. 

Выработаны рекомендации по лицензированию участков недр и постановке 

геологоразведочных работ для подготовки объектов лицензирования в пределах 

исследованной территории. 

По основному мероприятию 2.2. «Обеспечение снабжения населения и объектов 

промышленности ресурсами пресных подземных вод» выполнено следующее: 

В рамках заключенных государственных контрактов выполняются мероприятия: 

1. Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных 

пунктов Тигильского муниципального района (с. Воямполка, с. Лесная, с. Хайрюзово). 

Срок окончания выполнения работ ноябрь 2015 года.  

В 2014 году выполнены работы 3 и 4 этапов (с. Хайрюзово и с. Воямполка).  

3-й этап – проведение работ в с. Хайрюзово. Выбраны участки детализационных 

поисково-разведочных работ, выполнено бурение 6 поисково-разведочных скважин 

глубиной 10-35 м, проведено опытно-фильтрационное опробование вскрытых водоносных 

подразделений (всего 8 пробных и опытных откачек). Проведенные работы обеспечили 

изучение литологического разреза на глубину бурения, определение глубин залегания 

подземных вод, обводненных интервалов, пьезометрических уровней водоносных 

подразделений напорного режима фильтрации. По всем скважинам отобраны пробы 

подземных вод на химический и бактериологический анализ. 

4-й этап – проведение работ в с. Воямполка. На перспективных под заложение 

скважинного водозабора участках выполнено бурение 5 поисково-разведочных скважин 
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глубиной 10,0-15,0 м, проведено опытно-фильтрационное опробование вскрытых 

водоносных подразделений, по всем скважинам отобраны пробы подземных вод на 

химический и бактериологический анализ с целью оценки их качества применительно к 

СанПиН 2.1.4.1074-01. Основная задача данных скважин – изучение водообильности 

рыхлых отложений на полную мощность и, на основании анализа полученных 

результатов, выбор участка заложения поисково-разведочной скважины с конструкцией, 

обеспечивающей возможность еѐ перевода в разведочно-эксплуатационные.  

2. Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных 

пунктов Карагинского муниципального района (с. Ивашка), Олюторского 

муниципального района (с. Вывенка). Срок окончания выполнения работ – ноябрь 2015 г.   

В 2014 году выполнены работы 2 и 3 этапов.  

2-3 этап – проведены полевые работы в с. Вывенка, камеральная обработка 

материалов полевых работ и лабораторных исследований. Выбраны участки 

детализационных поисково-разведочных работ, выполнено бурение 4 поисково-

разведочных скважин глубиной 20-60 м, проведено опытно-фильтрационное опробование 

вскрытых водоносных подразделений (всего 8 пробных и опытных откачек). Проведѐнные 

работы обеспечили изучение литологического разреза на глубину бурения, определение 

глубин залегания подземных вод, обводнѐнных интервалов, пьезометрических уровней 

водоносных подразделений напорного режима фильтрации. По всем скважинам отобраны 

пробы подземных вод на химический и бактериологический анализ. 

Выполнена транспортировка бурового оборудования в с. Ивашка, где ведутся 

полевые работы. 

3. Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Апука 

Олюторского муниципального района. Срок окончания выполнения – ноябрь 2015 г.  

В 2014 году выполнены работы 1 этапа. 

1 этап – подготовительные работы: составлен проект на выполнение работ, 

получена лицензия на пользование недрами, выполнена транспортировка оборудования и 

персонала съѐмочного отряда и буровой бригады к месту работ, проведены сбор, анализ и 

систематизация фондовых и опубликованных материалов, построены схематические 

геологическая, геоморфологическая и гидрогеологическая карты, проведено 

гидрогеологическое обследование территории в пределах изучаемой площади, по итогам 

анализа и систематизации информационных материалов по изучаемой площади с учѐтом 

гидрогеологического обследования территории определены перспективные участки и 

места заложения поисково-разведочных скважин. 

С опережением календарного плана в сентябре-октябре на выделенных участках 

частично выполнены буровые работы (пробурено 3 скважины глубиной 15,0 м, 1 

скважина глубиной 20,0 м и 1 скважина глубиной 52,0 м), в которых выполнены опытно-

фильтрационные работы. 

4. Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Пахачи 

Олюторского муниципального района. Срок окончания выполнения работ ноябрь 2015 

года.  

В 2014 году выполнены работы 1 этапа. 

1 этап - подготовительные работы: составлен проект на выполнение работ, 

получена лицензия на пользование недрами, выполнена транспортировка технического 

оборудования к месту проведения работ (с. Пахачи), выполнен сбор, анализ и 

систематизация имеющихся фондовых и опубликованных материалов по изучаемой 

площади, сформирована база данных. 
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По основному мероприятию 2.3. «Формирование системы комплексного 

мониторинга состояния минерально-сырьевых ресурсов и окружающей среды» выполнено 

следующее: проведена работа по актуализации Стратегии развития добычи и переработки 

минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года. 

В рамках реализации подпрограммы 3 «Использование и охрана водных 

объектов в Камчатском крае» в 2014 году выполнено следующее: 

По основному мероприятию 3.1. «Осуществление полномочий Российской 

Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в 

пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных 

объектов в пользование». 

Общее количество предприятий, осуществляющих пользование поверхностными 

водными объектами, находящимися в федеральной собственности и расположенными на 

территории Камчатского края, по состоянию на 01.01.2015 составляет 119 

водопользователей. 

В 2014 году в Министерство поступило 169 заявлений, в том числе:  

- 15 заявлений о предоставлении водных объектов в пользование на основании 

договоров водопользования; 

- 72 заявления об изменении условий водопользования по договорам 

водопользования (в том числе 8 на расторжение договоров); 

- 82 заявления о предоставлении водных объектов в пользование на основании 

решений (в том числе 1 заявление о прекращении действия решения, ранее выданного). 

Результаты рассмотрения 15 заявлений на договор водопользования: 

- 13 договоров зарегистрировано в государственном водном реестре (по одному 

заявлению (ООО «Восточный берег» - забор водных ресурсов из реки Ивашка) получен 

отказ в регистрации договора водопользования в государственном водном реестре по 

причине отсутствия согласования условий водопользования с Управлением 

Роспотребнадзора по Камчатскому краю; согласования получены, договор 

водопользования зарегистрирован в государственном водном реестре); 

- по одному заявлению на конец года велась процедура приема заявок на участие в 

открытом аукционе; 

- по одному заявлению на конец года велась процедура формирования 

окончательных условий водопользования.  

Результаты рассмотрения 72 заявлений об изменении условий водопользования по 

договорам водопользования: 

- по 70 заявлениям на изменение условий водопользования подготовлены 

дополнительные соглашения к договорам, все соглашения подписаны с двух сторон, и 

зарегистрированы в государственном водном реестре (в том числе, 6 на расторжение 

договоров); 

- по одному заявлению о расторжении договора водопользования заявителю 

направлен мотивированный отказ в расторжении договора водопользования; 

- по одному заявлению соглашение о расторжении договора водопользования 

направлено на регистрацию в государственном водном реестре. 

Результаты рассмотрения 82 заявлений о предоставлении водных объектов в 

пользование на основании решений: 

- по 4 заявлениям подготовлен мотивированный отказ; 

- по одному заявлению отказано в регистрации в государственном водном реестре; 

- по 76 заявлениям приняты решения о предоставлении водных объектов в 

пользование. 
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Во исполнение приказа Федерального агентства водных ресурсов от 11.08.2014 № 

208 «Об утверждении плана поступлений в бюджетную систему Российской Федерации 

сумм платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности, на 2014 год» Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского 

края установлен план поступлений платы за пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности в размере 4669,09 тыс. руб.  

Фактический объем поступлений платы в отчетном периоде составил - 4894,345 

тыс. руб. или 104,8% от годового объема плановых поступлений. Отклонение 

фактических показателей от плановых составило  225,256 тыс. руб. Взысканы штрафы за 

превышение установленных договорами водопользования объемов забора (изъятия) 

водных ресурсов и пени за несвоевременное внесение водопользователями платы в сумме 

30,407 тыс. руб. Основным фактором, повлекшим увеличение поступлений платы в 

отчетном периоде, является частичное погашение предыдущей задолженностей МУП 

«Петропавловский водоканал» за забор (изъятие) водных ресурсов их поверхностных 

водных объектов в сумме 510,0 тыс. руб. 

По основному мероприятию 3.2. «Осуществление мер по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации» в целях осуществления превентивных мер и 

профилактических мероприятий, обеспечивающих безопасность населения в паводковый 

период, выполнено следующее: 

- разработан проект «Расчистка, углубление русла протоки Антоновка реки 

Камчатка в границах с. Мильково Камчатского края»; 

- разработан проект «Расчистка и берегоукрепление русла р. Гаванка в районе 

жилой застройки с. Коряки, Елизовский муниципальный район, Камчатский край»; 

- разработан проект «Расчистка и берегоукрепление русла р. Тополовая в районе 

жилой застройки пос. Лесной, Елизовский муниципальный район, Камчатский край»; 

- начаты работы по расчистке, углублению русла протоки Антоновка реки 

Камчатка в границах с. Мильково Камчатского края. 

По основному мероприятию 3.3. «Осуществление мер по охране водных объектов 

или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территории Камчатского края» начаты работы по выполнению инженерных изысканий 

и разработке проектных предложений по предотвращению неблагоприятного воздействия 

русловых процессов на р. Авача, окончание выполнения работ запланировано на конец 

2015 года. 

По основному мероприятию 3.4. «Проведение аварийно-восстановительных работ 

берегоукрепительного сооружения правого берега протоки № 2 реки Авача, Расходы за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий)» Это межбюджетные трансферты, предусмотренные Елизовскому 

муниципальному району. 

В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение использования лесов» в 

2014 году выполнено следующее: 

По основному мероприятию 4.1 «Актуализация оценки лесных ресурсов и 

организация интенсивного использования лесов, в том числе отвод и таксация лесосек» 
выполнены работы по отводу и таксации лесосек. 

По основному мероприятию 4.2 «Научные исследования по оценке состояния 

лесных ресурсов» в 2013 году Агентством заключен государственный контракт на 
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проведение научных работ по теме «Оценка состояния и качества пищевых лесных 

ресурсов на территории Камчатского края» срок исполнения 2013-2015 гг. 

В рамках реализации подпрограммы 5 «Обеспечение охраны, защиты и 

воспроизводства лесов» в 2014 году выполнено следующее: 

По основному мероприятию 5.1 «Проведение мероприятий по охране лесов от 

пожаров». По данному мероприятию перечислены денежные средства в виде субсидии 

ГКАУ «Охрана камчатских лесов» на выполнение государственного задания по охране 

лесов от пожаров. В соответствии с которым было выполнено: устройство дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров – 5 км, эксплуатация дорог 

противопожарного назначения – 59,4 км, устройство противопожарных 

минерализованных полос – 43,2 км,  прочистка противопожарных минерализованных 

полос и их обновление – 71 км, обустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесу – 

4 шт. Изготовлено и установлено в местах массового отдыха людей 98 шт. аншлагов, 

изготовлено и распространено 12 тыс. шт. листовок на противопожарную тематику. 

По основному мероприятию 5.2 «Проведение мониторинга пожарной опасности в 

лесах, тушение лесных пожаров» По данному мероприятию были перечислены денежные 

средства в виде субсидии ГКАУ «Охрана камчатских лесов» на выполнение 

государственного задания в части выполнения мероприятий по мониторингу пожарной 

опасности в лесах и тушению лесных пожаров. 

По основному мероприятию 5.3 «Расходы на повышение квалификации» были 

перечислены денежные средства в виде субсидии ГКАУ «Охрана камчатских лесов» на 

продление летных свидетельств летчикам-наблюдателям и на повышение квалификации 

пожарных-десантников. 

По основному мероприятию 5.4 «Приобретение противопожарной техники и 

средств пожаротушения» были перечислены денежные средства в виде субсидии ГКАУ 

«Охрана камчатских лесов» на приобретение противопожарной техники и средств 

пожаротушения для обновления материально-технической базы учреждения. В результате 

проведенных мероприятий за счет средств федерального бюджета были закуплены один 

вахтовый автобус, один седельный тягач, 40 шт. ранцев противопожарных и одно 

водосливное устройство для вертолета. За счет средств краевого бюджета были 

приобретены: один трал полуприцеп для доставки тяжелой техники к местам действия 

лесных пожаров, один снегоболотоход, пять прицепов «Трофи» для доставки мотопомп к 

очагам лесных пожаров, одно водосливное устройство, а также средства навигации, связи 

и запасные части к рукавам, пожарные стволы и прочее противопожарное оборудование. 

По основному мероприятию 5.5 «Приобретение запасных частей для 

противопожарной техники» были перечислены денежные средства в виде субсидии 

ГКАУ «Охрана камчатских лесов», которые были использованы для поддержания парка 

противопожарной техники в работоспособном состоянии. 

По основному мероприятию 5.6 «Развитие и поддержка движения школьных 

лесничеств в Камчатском крае» приобретены ценные призы для награждения участников 

конкурса «Сохраним лес от пожаров», приобретена оргтехника, мебель и методические 

материалы для оформления кабинетов школьных лесничеств. 

По основному мероприятию 5.9 «Защита лесов» проведены лесопатологические 

обследования насаждений на территории лесничеств – 2675 га; 

- проведены выборочные и сплошные санитарные рубки – 176 га. 

По основному мероприятию 5.10 «Воспроизводство лесов и лесоразведение» в 

соответствии с выделенной субсидией КГАУ «Охрана камчатских лесов» были 

выполнены следующие работы: посадка сеянцев в подготовленную почву – 180 га, посев 

семян лесных растений вручную в подготовленную почву – 170 га, проведение 
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агротехнического ухода за лесными культурами – 350 га, дополнение лесных культур – 

120 га, обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение – 350 га, естественное 

лесовосстановление – 333,7 га, рубки ухода за лесом – 165 га, выращивание стандартного 

посадочного материала для лесовосстановления - 269,8 тыс. шт. 

По основному мероприятию 5.11 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений (лесничеств)» перечислены финансовые средства 

подведомственным учреждениям в полном объеме. 

По основному мероприятию 5.12 «Текущий ремонт административных и 

служебных зданий подведомственных учреждений» произведен ремонт 

административного здания в с. Атласово. 

По основному мероприятию 5.13 «Приобретение и установка котла в 

административном здании КГКУ «Мильковское лесничество» по адресу: с. Мильково, 

ул. Заречная, 3» приобретен котел для отопления административного здания лесничества, 

установка будет произведена в 2015 году. 

По основному мероприятию 5.14 «Приобретение оборудования для отопления 

зданий КГКУ «Корякское лесничество» приобретены котлы для отопления 

административных зданий лесничества. 

По основному мероприятию 5.15 «Землеустроительные работы по уточнению 

границ и площади земельного участка» проведены работы по межеванию земельного 

участка с расположенном на нем административным зданием в Ключевском лесничестве». 

По основному мероприятию 5.16 «Приобретение газового котла для отопления 

конторы КГКУ «Усть-Большерецкое лесничество» с. Соболево» приобретен котел для 

отопления административного здания лесничества. 

В рамках реализации подпрограммы 6 «Повышение эффективности 

осуществления государственного лесного и пожарного надзора в лесах» в 2014 году 

выполнено следующее: 

По основному мероприятию 6.1 «Оснащение высокопроходимой техникой 

государственных лесных инспекторов» - закуплены автомобиль, снегоход, 

снегоболотоход. 

По основному мероприятию 6.3 «Приобретение форменной и полевой одежды для 

государственных лесных инспекторов» приобретена форменная и полевая одежда для 

государственных лесных инспекторов. 

По основному мероприятию 6.4 «Приобретение комплектующих и запасных 

частей для автотранспортных средств государственных лесных инспекторов» 

приобретены комплектующие и запасные части для автотранспортных средств 

государственных лесных инспекторов. 

В рамках реализации подпрограммы 7 «Обеспечение воспроизводства и 

сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов на территории 

Камчатского края» 

По основному мероприятию 7.1 «Разработка схемы размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края» заключен 

государственный контракт на разработку схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Камчатского края, срок исполнения контракта – 2016 

год. 

По основному мероприятию 7.4 «Обеспечение временного содержания зверей и 

птиц, оказавшихся в бедственном положении» осуществлялась передержка зверей и птиц, 

в том числе «краснокнижных» до выпуска их в естественную среду обитания. 
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По основному мероприятию 7.5 «Мониторинг видов охотничьих ресурсов, ценных в 

хозяйственном отношении - бурого медведя, лося и снежного барана» проведен авиаучет 

численности лося на территории Камчатского края, в том числе в материковой части. 

По основному мероприятию 7.6 «Организация, регулирование и охрана водных 

биологических ресурсов» проведены мероприятия по организации, регулированию и 

охране водных биологических ресурсов и среды их обитания. 

По основному мероприятию 7.7 «Охрана и использование охотничьих ресурсов» 

проведены мероприятия по охране и использованию охотничьих ресурсов. 

По основному мероприятию 7.8 «Охрана и использование объектов животного 

мира» (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 

проведены мероприятия по охране и использованию объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и ВБР). 

По основному мероприятию 7.9 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственного учреждения» перечислены финансовые средства подведомственному 

учреждению в полном объеме. 

По основному мероприятию 7.13 «Приобретение комплектующих и запасных 

частей для автотранспортных средств охотинспекторов» приобретены комплектующие 

и запасные части для автотранспортных средств охотинспекторов. 

По основному мероприятию 7.14 «Публикация книги «Беседы о птицах Камчатки» 

опубликована книга «Беседы о птицах Камчатки». 

По основному мероприятию 7.15 «Организация и проведение региональной 

выставки охотничьих трофеев в с. Мильково» проведена выставка охотничьих трофеев в 

с. Мильково. 

По основному мероприятию 7.17 «Приобретение техники для охотинспекторов» 

приобретены прицеп «Тайга», снегоходы – 6 шт., снегоболотоходы – 6 шт., лодочные 

моторы – 2 шт., лодки – 2 шт., мотовездеходы – 2 шт., автомобили – 3 шт. 

По основному мероприятию 7.19 «Приобретение оргтехники для 

охотинспекторов» приобретена оргтехника для охотинспекторов. 

По данным, представленным Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Камчатскому краю, в целом по Камчатскому краю 

текущие затраты на охрану окружающей среды в 2014 году составили более 323 217 тыс. 

руб.  

 

6.6. Экологическое просвещение и распространение экологических знаний. 

Деятельность Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края 

направлена на обеспечение информированности населения о качестве природной среды, о 

состоянии природных ресурсов и крупных экологических систем, объектов животного и 

растительного мира Камчатского края, в том числе занесенных в Красную Книгу России и 

Красную книгу Камчатского края, особо охраняемых природных территорий Камчатского 

края, о динамике их изменения под влиянием хозяйственной деятельности, техногенных 

аварий и природных катастроф, а также об основных направлениях государственной 

экологической политики в Камчатском крае, осуществляемой органами государственной 

власти всех уровней и органами местного самоуправления в пределах своих полномочий. 

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 

11.06.1996 № 686 проведена работа по реализации на территории Камчатского края Дней 

защиты от экологической опасности в 2014 году (с 15 апреля по 5 июня), в рамках 

которой: 

- осуществлена координация деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
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Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Камчатском крае, а также всех заинтересованных сторон, подготовлен и утвержден 

распоряжением Правительства Камчатского края от 24.03.2014 № 114-РП 

соответствующий План мероприятий;  

- подготовлен и направлен в Общероссийский оргкомитет (г. Москва) отчет о 

проведении Дней защиты 2014, также этот отчет размещен на сайте Министерства; 

- организовано и проведено торжественное собрание, посвященное Всемирному 

дню окружающей среды, Дню эколога (05.06.2014). 

В мероприятиях по проведению Дней защиты в 2014 году в Камчатском крае в 

качестве исполнителей участвовали также органы местного самоуправления Камчатского 

края, а также заинтересованные министерства, агентства и ведомства федерального и 

регионального подчинения. В общей сложности, участие в различных акциях приняли 

более 47,0 тыс. жителей и гостей полуострова. 

Организационное руководство и координацию действий в ходе проведения Дней 

защиты 2014, как и в предыдущие годы, осуществляло Министерство природных ресурсов 

и экологии Камчатского края. 

Подведомственными Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского 

края природоохранными учреждениями проведено 596 эколого-просветительских 

мероприятий (КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» – 499; и КГБУ «Дирекция 

лососевого заказника «Река Коль» – 80), в которых приняли участие 14 310 детей и 

подростков. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволила привлечь внимание населения 

к проблемам окружающей среды, способствовала формированию экологического 

мировоззрения через множество конкретных дел по оздоровлению окружающей среды.  

Проведенные мероприятия способствовали консолидации и объединению усилий  

органов власти всех уровней, учреждений, организаций, а также населения по 

оздоровлению окружающей среды, улучшению экологической обстановки на территории 

Камчатского края. 

В 2014 году продолжил работу Координационный совет по охране окружающей 

среды в Камчатском крае (образован постановлением Губернатора Камчатского края от 

04.02.2010 № 27). 

За отчетный период состоялось 4 заседания Координационного совета, в которых 

участвовали  представители общественных организаций (объединений), на заседаниях 

рассматривались наиболее значимые проблемы обеспечения экологической безопасности 

и пути их решения. 

В 2014 году Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края, в 

том числе: 

- направлены в Минприроды России необходимые обоснования для включения 

«пилотного проекта» по реабилитации Авачинской бухты на сумму 50,0 млн. рублей 

средств федерального бюджета, в перечень первоочередных проектов по ликвидации 

накопленного экологического ущерба. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.12.2014 № 2462-р пилотный проект по реабилитации Авачинской бухты 

включен в комплекс первоочередных мероприятий в запланированном объеме 

федеральных средств; 

- подготовлены и представлены в Минприроды России материалы для раздела 

«Экологическая обстановка в регионах» для включения в Государственный доклад «О 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году»; 

- во исполнение протокола Совета Безопасности РФ от 04.12.2013 № Пр-2844 – 

подготовлена и направлена в Аппарат полномочного представителя Президента 
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Российской Федерации в ДФО А.В. Мотовилову информация по вопросам обеспечения 

экологической безопасности территории Камчатского края, а также оценке угроз 

экологической безопасности и предложений мер по их нейтрализации; 

- подготовлена необходимая информация для участия в заседаниях 

Координационного совета по природопользованию Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье»; 

- во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.05.2010 

№ 869-р – подготовлена и направлена в Минприроды России информация по проблемным 

вопросам в области обращения с отходами производства и потребления, а также о ходе 

реализации мер по выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения 

твердых бытовых отходов на территории Камчатского края. 

Подготовлена, издана и направлена в соответствующие адреса (учебные 

учреждения, организации и др.) печатная продукция по природоохранной тематике, в том 

числе: 

- Доклад о состоянии окружающей среды в Камчатском крае за 2013 год; 

- сборник-каталог «Особо охраняемые природные территории Камчатского края»; 

- фотоальбом «Природные парки Камчатки». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Территория Камчатского края является одним из наиболее благополучных в 

экологическом отношении регионов России. Здесь отсутствуют опасные химические, 
металлургические, деревоперерабатывающие производства; промышленность 
представлена преимущественно рыбодобывающими, рыбоперерабатывающими и 
сельскохозяйственными предприятиями.  

В 2014 году в Камчатском крае значительных изменений состояния окружающей 

среды по сравнению с прошлыми годами не произошло.  

Одной из самых больших морских гаваней мира у юго-восточного побережья 

полуострова Камчатка является Авачинская губа – крупная незамерзающая бухта Тихого 

океана. Авачинская губа является местом базирования судов торгового, 

рыбопромыслового, гражданского и военно-морского флота. Географические особенности 

Авачинской бухты способствовали интенсивной застройке ее береговой полосы 

причальными сооружениями с объектами рыбоперерабатывающей, транспортной, 

ремонтной и складской инфраструктуры. Кроме экономического значения, Авачинская 

бухта представляет собой интерес как уникальный природный объект, являющийся, в 

рыбохозяйственном отношении, водоемом высшей и первой рыбохозяйственной 

категории, как место нагула и миграционных путей лососевых видов рыб. Исторически 

сложившееся расположение на берегах Авачинской бухты производств, размещение 

населения, методы и способы ведения хозяйственной деятельности, обусловили 

многолетнее негативное техногенное и антропогенное воздействие на экосистему морских 

и портовых акваторий. 

Наиболее проблемными вопросами в сфере охраны окружающей среды остаются, в 

том числе, следующие:  

- качество атмосферного воздуха в гг. Петропавловске-Камчатском и Елизово; 

- вопросы несанкционированного размещения твердых коммунальных  отходов; 

- отсутствие в Камчатском крае системы раздельного сбора и переработки отходов 

производства и потребления; 

- необходимость модернизации систем водоснабжения и водоотведения. 

2014 год стал весьма продуктивным для природоохранного законодательства в 

целом и, в частности, законодательства в области обращения с отходами. В первую 

очередь, это связано с принятием Федерального закона от 29.12.2014 № 458 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». 

Данный Федеральный закон призван повысить эффективность регулирования в 

области обращения с отходами, создать условия для привлечения инвестиций и иных 

финансовых средств для создания и эксплуатации инфраструктуры по обращению с 

отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, сформировать новые 

экономические инструменты для вовлечения отходов в хозяйственный оборот. 

С принятием данного закона субъекты Российской Федерации становятся главным 

операционным звеном в регулировании деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами.  

Переработка твердых коммунальных отходов требует очень больших финансовых 

затрат. Вектор деятельности определяется в основном экономическими и техническими 

возможностями, количеством образующихся отходов производства и потребления, а 

также природно-географическими условиями Камчатского края. 
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Создание единой системы управления коммунальными отходами позволит уйти от 

существенных затрат на создание объектов  по обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению  отходов, за счет снижения их количества и укрупнения, сократить площади 

территорий, отводимых под полигоны для размещения отходов, повысить 

инвестиционную привлекательность данного вида хозяйственной  деятельности и 

Камчатского края в целом. 

В связи с этим Губернатором Камчатского края В.И. Илюхиным даны поручения о 

разработке и реализации региональной программы по вопросам обращения с отходами на 

территории Камчатского края.  
Во исполнение распоряжения Правительства Камчатского края от 26.12.2014 № 592-

рп  и поручения Губернатора Камчатского края, указанного в Протоколе от 18.12.2014, 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края в 2014 году начало 
работу по подготовке проекта подпрограммы «Обращение с отходами производства и 
потребления в Камчатском крае на 2016 - 2018 годы». 

Создание комплексной и современной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Камчатском крае – одна из главных задач, как органов 
государственной власти и муниципальных образований, природоохранных организаций, 
бизнеса, так и жителей региона.  

Надежным гарантом устойчивого развития общества является высокий уровень 
развития экологической культуры населения, что признано приоритетным направлением 
деятельности государства в экологической сфере, важнейшим фактором обеспечения 
экологической безопасности. 

На территории Камчатского края развивается система экологического образования, в 
которую включены образовательные учреждения разного уровня, а также 
природоохранные учреждения, общественные организации и средства массовой 
информации. Экологическое образование и воспитание становятся одними из основ 
формирования образа жизни человека, ориентированного на обеспечение устойчивого 
развития региона.  

В целом, в сфере охраны окружающей среды в регионе остаются нерешенные 
проблемы, вызывающие беспокойство экологической общественности, 
природопользователей, представителей всех уровней и ветвей государственной власти и 
местного самоуправления. Среди них: регулирование правовых отношений; 
недостаточное финансирование планируемых природоохранных мероприятий; отсутствие 
упорядоченной системы  сбора, размещения и утилизации отходов производства и 
потребления; нерешенность вопросов по порядку исчисления и взимания платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду.  

Решение вышеуказанных проблем – актуальные задачи на 2015 год и на 
последующие годы. 
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СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ПРЕДОСТАВИВШИХ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОГОТОВКИ ДОКЛАДА ОБ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В 2014 ГОДУ 
 

 Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; 

 Агентство по ветеринарии Камчатского края; 

 Администрация Алеутского муниципального района; 

 Администрация Быстринского муниципального района; 

 Администрация Вилючинского городского округа; 

 Администрация Елизовского муниципального района; 

 Администрация Карагинского муниципального района; 

 Администрация Мильковского муниципального района; 

 Администрация Олюторского муниципального района; 

 Администрация Пенжинского муниципального района; 

 Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; 

 Администрация Соболевского муниципального района; 

 Администрация Тигильского муниципального района; 

 Администрация Усть-Большерецкого муниципального района; 

 Администрация Усть-Камчатского муниципального района; 

 Главное Управление МЧС России по Камчатскому краю; 

 Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края; 

 Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура; 

 Камчатский филиал Учреждения Российской академии наук Тихоокеанского 

института географии ДВО РАН (КФ УРАН ТИГ ДВО РАН); 

 КГБУ «Дирекция лососевого заказника «Река Коль»; 

 КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»; 

 Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; 

 Министерство здравоохранения Камчатского края; 

 Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; 

 Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Камчатского края; 

 МУП «Петропавловский водоканал»; 

 Отдел водных ресурсов по Камчатскому краю Амурского бассейнового водного 

Управления Федерального Агентства водных ресурсов; 

 Отдел по надзору на море по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу 

Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу; 

 Пограничное Управление ФСБ России по Камчатскому краю; 

 Прокуратура Камчатского края; 

 Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства; 

 Северо-восточный отдел инспекции радиационной безопасности 

межрегионального территориального Управления по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной Службы по экологическому, 

технологическому и ядерному надзору; 

 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Камчатскому краю (Камчатстат); 

 Управление МВД России по Камчатскому краю; 

 Управление по недропользованию  по Камчатскому краю (Камчатнедра); 
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 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Камчатскому краю (Росреестр); 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  по Камчатскому краю (Роспотребнадзор); 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Камчатскому краю (Росприроднадзор); 

 ФГБУ «Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (ФГБУ «Камчатское УГМС»);  

 ФГУП «Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» (ФГУП «КамчатНИРО»); 

 ФГБУ «Корякский государственный природный заповедник»; 

 ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник»; 

 ФГБУ «Командорский государственный природный биосферный заповедник имени 

С. В. Маракова»; 

 ФГБУ «Центр агрохимической службы «Камчатский» (ФГБУ ЦАС «Камчатский»); 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае». 


