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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание подготовлено специали-

стами Департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Томской области и ОГБУ 
«Облкомприрода» и представляет сводку состоя-
ния окружающей среды и оценку экологической 
обстановки Томской области за 2018 год.

Основная цель документа – дать характери-
стику техногенной нагрузки на природную сре-
ду и хозяйственной практики использования 
природных ресурсов и их охраны, а так же опре-
делить перечень критериев оценки состояния 
окружающей среды вследствие влияния на них 
различных видов хозяйственной деятельности. 
Данный документ выполнен в соответствии со 
стратегией устойчивого развития применитель-
но к субъекту РФ. 

Стратегия устойчивого развития рассматрива-
ет государственную политику важнейших направ-
лений, рассчитанную на длительную перспективу, 
как стабильное социально-экономическое раз-
витие, неразрушающее своей природной основы 
и обеспечивающее непрерывный прогресс обще-
ства. Цель устойчивого развития в долгосрочной 
перспективе – гармонизация взаимоотношений 
общества и природы в глобальном масштабе за 
счет развития хозяйственной деятельности в пре-
делах экологической емкости биосферы.

Стратегия устойчивого природопользования 
направлена на создание оптимальных условий 
для эффективного использования природных 
ресурсов, сбалансированного с потребностями 
общества, а также на обеспечение необходимого 
уровня воспроизводства и охраны природно-ре-
сурсного потенциала.

При составлении документа использованы 
материалы специально уполномоченных госу-
дарственных служб:

• Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области (начальник 
Р.Л. Мазур).

• ОГБУ «Облкомприрода» (директор Ю.В. Лунева).
• Департамент лесного хозяйства Томской об-

ласти (и.о. начальника И.В. Янко).
• Департамент охотничьего и рыбного хозяй-

ства Томской области (начальник В. В. Сиротин).
• Департамент потребительского рынка Том-

ской области (и.о. начальника Е.Н. Чирко).
•   Государственное учреждение «Томский 

центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (и.о. начальника В.Г. Уша-
ков).

• Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Томской обла-
сти (руководитель С. В. Касинский).

• Межрегиональное управление № 81 Феде-
рального медико-биологического агентства  (ру-
ководитель В.Д. Веревкин).

• Территориальное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Томской об-
ласти (руководитель В. Г. Пилипенко).

• Управление Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Томской 
области (Врио руководителя В.Н. Чиркин).

• Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования по Томской обла-
сти (руководитель В.А. Быков).

• Департамент ветеринарии Томской области 
(начальник В.В. Табакаев).

• Отдел водных ресурсов по Томской области 
Верхне-Обского бассейнового водного управле-
ния (начальник Г.И. Мершина).

• Департамент по недропользованию и разви-
тию нефтедобывающего комплекса Томской об-
ласти (и.о. начальника О. А. Сергеев). 

• Отдел геологии и лицензирования Департа-
мента по недропользованию по Центрально-Си-
бирскому округу по Томской области (начальник 
О.И. Шабанина).

• Департамент здравоохранения Томской об-
ласти (начальник А. В. Холопов).

• Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Томской области (руководитель Е.Г. Золоткова).

• Главное управление МЧС России по Томской 
области (начальник О.Ю. Ерёменко).

В написании отдельных разделов доклада 
приняли участие ученые и специалисты различ-
ных организаций и учреждений. В оформлении 
использованы фотографии победителей област-
ного фотоконкурса «Природа Томской области 
через объектив фотокамеры».

Руководство Департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Томской обла-
сти и ОГБУ «Облкомприрода» выражает искрен-
нюю благодарность всем авторам и составителям 
документа за деловое сотрудничество и надеется 
на его углубление в будущем.

Начальник Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области                            

Р.Л. Мазур

Директор ОГБУ «Облкомприрода»                                      Ю.В. Лунева
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Томская область в современных границах 
была утверждена Указом Верховного Совета СССР 
от 13 августа 1944 года. На сегодняшний день она 
занимает юго-восточную часть Западно-Сибир-
ской равнины и имеет общие границы с Тюмен-
ской, Омской, Новосибирской, Кемеровской обла-
стями, Ханты-Мансийским автономным округом 
и Красноярским краем. Более 85 % территории 
области относится к труднодоступным районам, 
приравненным к местностям Крайнего Севера.

Население Томской области составляет 
1,07 млн чел., из них 72,5 % – доля городских 
жителей. Средняя плотность населения  –3,4 че-
ловека на 1 км². Вся территория поделена на 20 
муниципальных образований, включающий 4 го-
родских округа и 16 муниципальных районов.

Площадь Томской области – 314,4 тыс. км². 
Лесные земли составляют 68,2 % от общей пло-
щади. Общий запас древесины – 2,8 млрд м³. 
Болота занимают 32 % от площади области. По 
запасам торфа Томская область на 2-м месте в 
Российской Федерации – 29,4 млрд т. На земли 
сельскохозяйственного назначения приходится 
6,4 %, земли населенных пунктов – 0,4 %, земли 
промышленности, энергетики, транспорта и ино-
го специального назначения – 0,2 %, земли во-
дного фонда – 0,5 %.

На территории Томской области насчитывает-
ся 8,1 тыс. рек общей протяженностью 95 тыс. км, 
0,2 % площади области приходится на озера – 
112,9 тыс.

Томская область обладает огромными запаса-
ми природных ресурсов. Утвержденные запасы 
нефти составляют 633, 8 млн т, газа – 333,1 млрд м³. 
В недрах области сосредоточены свыше 57 % ре-

сурсов железа Российской Федерации, 18 % цирко-
ния, 9 % титана, 6 % алюминия, 5 % бурого угля, 
4 % цинка. На юго-востоке области расположены 
площади, перспективные для добычи золота и 
сурьмы. Здесь же локализованы месторождения 
различных общераспространенных полезных ис-
копаемых. Имеются значительные запасы песча-
но-гравийных смесей, кирпичных глин, силикат-
ных и кварцевых песков, сапропелей.

Природно-ресурсный потенциал области 
определяется и дикоросами. Общий запас грибов 
достигает 86 тыс. т; сырьевой запас брусники, 
голубики, клюквы, черники – более 25 тыс. т; ке-
дрового ореха – около 30 тыс. т.

Богата область и охотничье-промысловыми 
животными: 27 видов млекопитающих (соболь, 
лось, бурый медведь и др.) и 54 вида птиц (глу-
харь, тетерев, водоплавающие и др.). Рыбные ре-
сурсы Томской области представлены 13 промыс-
ловыми видами, включая ценные породы рыб 
(стерлядь, нельма, муксун, сырок).

Природный капитал Томской области оценива-
ется в 8,62 трлн руб. Из них на углеводородные за-
пасы приходится 8,25 трлн руб., общераспростра-
ненные полезные ископаемые – 13,5 млрд руб., 
запасы водных ресурсов – 347 млрд руб., древес-
ных ресурсов – 1,32 млрд руб., запасы дикоросов – 
3 млрд руб. Биологическая продуктивность охот-
ничьих ресурсов оценивается в 10,4 млрд руб., 
рыбных – в 1 млрд руб./год.

Природа щедро наградила томскую землю. 
Богатство, хранимое природой, обеспечивает 
жизнь, здоровье и благосостояние человека. Со-
хранить это богатство – наша цель и долг перед 
будущими поколениями. 

Обские протоки
Фото. Золотухин Дмитрий
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

2018 год для страны и нашей Томской обла-
сти не был простым. Но сложности – это повод 
для очередного рывка вперед в экономике, в со-
циальной сфере, в заботе об окружающей среде. 
Чтобы хорошо работать, идти вперед, достигать 
поставленные цели, у нас есть все необходимое – 
высокопрофессиональные кадры, интеллекту-
альный потенциал и завидные запасы природ-
ных ресурсов. 

Экономическое развитие и социальное благо-
получие Томской области во многом определяется 
эффективным использованием нашего природ-
ного капитала. Важная составляющая финансо-
вого баланса в регионе – нефтегазовая отрасль, 
которая недавно отметила полвека. Однако реги-
он по-прежнему имеет огромный потенциал для 
освоения углеводородов. Совместно с томскими 
университетами и бизнесом мы занимаемся раз-
работкой новых эффективных технологий для 
разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов 
нефти и газа, продолжаем исследовать перспек-
тивы добычи твердых полезных ископаемых. Но, 
развивая добывающие отрасли, мы не забываем 
о необходимости снижения их негативного влия-
ния на окружающую среду. Тем более что в райо-
нах нефтегазодобычи находится наше природное 
наследие – Васюганское болото. Важно, что недро-
пользователи не на словах, а на деле начали зани-
маться утилизацией попутного нефтяного газа, 
что положительно сказывается на экологической 
ситуации в регионе. Сегодня все принципы регио-
нальной природоохранной политики, заложенные 
в Стратегии развития Томской области, направле-
ны на ее устойчивое развитие и процветание.

Но для нас важно не только исполнение стра-
тегических задач, улучшение макроэкономиче-
ских показателей. Считаю, что на первом месте 
всегда должен быть человек, его счастье и бла-
гополучие. Именно поэтому уже четвертый год 
мы реализуем программу по ремонту городских 
и сельских дорог. Выделяем дополнительно по 
полмиллиарда рублей в год, и каждый рубль до-
ходит до того объекта, до которого должен. И 

контролируют весь процесс не только власти и 
надзорные органы, но и, в первую очередь, сами 
жители. Ведь кому, как не им, лучше всего знать, 
какие участки дорог нуждаются в ремонте в 
приоритетном порядке. Такую же модель граж-
данской активности используем в работе над 
федеральными проектами «Безопасные и каче-
ственные дороги» и «Формирование комфортной 
городской среды». 

В Томской области, как и по всей стране, на-
чалась большая работа по реализации нацио-
нальных проектов, обозначенных в майском 
указе Президента России Владимира Путина 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Всего таких проектов, определяю-
щих глобальные ориентиры, получившие статус 
национальных целей на ближайшие шесть лет, 
двенадцать. На органах власти всех уровней, на 
каждом регионе страны, лежит огромная ответ-
ственность за успех общего дела. Наша общая 
задача – не только обеспечить воплощение этих 
проектов в жизнь, но и внимательно следить за 
качеством их исполнения.

В рамках национального проекта «Демогра-
фия» мы создадим больше четырех тысяч новых 
ясельных мест. Вырастет доля жителей, регу-
лярно занимающихся спортом, с нынешних 37 
до 55 %. А продолжительность здоровой жизни 
в Томской области должна составить не меньше 
67 лет. И в этом направлении неоспорима роль 
улучшения экологической ситуации в регионе. 

В соответствии с нацпроектом «Жилье и го-
родская среда», объемы жилищного строитель-
ства в Томской области должны вырасти почти в 
полтора раза и через пять лет составить 723 ты-
сячи квадратных метров в год. Таким образом, 
около семи тысяч человек сменят непригодный 
для проживания фонд на комфортные жилищ-
ные условия. В этот же период в регионе будет 
благоустроено 300 парков и скверов.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 



8 Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2018 году»

предпринимательской инициативы» мы объ-
единим все меры поддержки бизнеса. Нацпроект 
поможет привлечь миллиардные инвестиции. 
Новый импульс получит сельскохозяйственная 
кооперация, что особенно важно для наших сель-
ских районов. 

В рамках проекта «Экология» мы начали за-
ниматься очень важной задачей – приступили к 
реализации реформы в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. Новая система 
нацелена на уменьшение объемов захоронения 
образуемых отходов за счет сортировки мусора и 
раздельного сбора вторичных материальных ре-
сурсов. Результатом реформы должно стать зна-
чительное улучшение экологической ситуации 
на территории сельских поселений и в частном 
секторе городов Томской области, жители кото-
рых испытывают негативное воздействие от сти-
хийных несанкционированных свалок мусора. 

Конечно, для решения этой непростой пробле-
мы потребуется время. На территории Томской 
области в 2020–2024 годах будут построены семь 
мусоросортировочных и три мусоросжигатель-
ных комплекса, объект по обработке и утилиза-
ции ТКО и более десятка полигонов, ликвидиро-
вано 17 экологически опасных объектов и более 
10 скотомогильников, а также рекультивировано 
два полигона. Мы организуем прозрачную схему 
деятельности региональных операторов и кон-
троль за их работой в режиме реального времени 
на всех этапах, начиная от факта оказания услуги 
до транспортировки к месту размещения, пере-
работки, утилизации или захоронения мусора. 
Предстоит изменить и само мышление томичей 
по отношению к отходам. Решающая роль в во-

просах контроля за деятельностью региональ-
ных операторов ТКО принадлежит потребителям 
услуги, в том числе населению и предпринимате-
лям. Все это будет сделать не просто, но, уверен, 
мы справимся. 

Бесспорно, что природные богатства региона, 
его ресурсный потенциал, от которого напрямую 
зависит комфортное проживание граждан в об-
ласти, должны использоваться рационально. Это 
одна из приоритетных задач на предстоящие годы. 
Конечно, не забываем мы и о воспитании подрас-
тающего поколения, развитии системы непрерыв-
ного экологического образования и просвещения. 
Здесь Томская область занимает лидирующие 
позиции. Стали брендовыми в нашем регионе и 
проводятся уже традиционно такие крупные ме-
роприятия как Чемпионат по спортивному сбо-
ру мусора, эколого-этнографический фестиваль 
«ЭкоЭтно», Экологическая неделя, Праздник гри-
ба, Праздник жимолости и многие другие.

Большое внимание уделяется информирова-
нию населения по вопросам экологической куль-
туры. Мы регулярно и открыто рассказываем 
томичам об экологической обстановке, меропри-
ятиях, проблемах и достижениях. Внимательны к 
инициативам и предложениям людей.

Хочу поблагодарить всех жителей региона, 
кто принимает участие в мероприятиях по ох-
ране природы и сохранению биоразнообразия. 
Убежден, что наша Томская область всегда будет 
экологически комфортной территорией. Ведь 
наша общая задача – сберечь нашу землю и ще-
дро отпущенные природой богатства для потом-
ков, думать не только о сегодняшнем дне, но и за-
глядывать в день завтрашний.

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин
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1 
КАЧЕСТВО
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Бриллиантовое ожерелье
Фото. Горских Тамара

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

С.В. Рюхтина

Погодные условия прошедшего года для дея-
тельности агропромышленного комплекса были 
удовлетворительными, но несмотря на трудно-
сти посевной в весенний период и пониженный 
температурный фон в летний период, собрали 
хороший урожай.

1. Осень 2017 г. характеризовалась неустойчи-
вой погодой с осадками, неоднократным выпаде-
нием снежного покрова и заморозками. Осенний 
комплекс полевых работ проходил в тяжелых ус-
ловиях, уборочные работы завершились только к 
концу октября. 

2. Зима 2017–2018 гг. в целом по темпера-
турным условиям была теплая, снежная, с отте-
пелями и сильными ветрами. Установившиеся 
сильные морозы в конце января опасности для 
зимующих культур не представляли, т.к. поля к 
этому времени были надежно укрыты снежным 
покровом. 

3. Весна 2018 г. характеризовалась холодной 
дождливой погодой с осадками в виде дождя и 

мокрого снега и гололедными явлениями. Непо-
года в весенний период создавала большие труд-
ности для посевной, в результате чего посевная 
продлилась до 20 июня. 

4. Погодные условия летнего периода для ве-
гетации сельскохозяйственных культур были 
удовлетворительными, т.к. поздний сев сельско-
хозяйственных культур и пониженный темпера-
турный режим в период активного роста и раз-
вития растений сказался в отдельных районах на 
сроках созревания яровых зерновых. 

5. Осень 2018 г. характеризовалась резкими 
температурными изменениями с осадками и ту-
манами. 

В связи с резкими изменениями температур-
ного фона и отдельными дождливыми периода-
ми уборочные работы проходили с перерывами. 
В конце сентября отмечалось повышение темпе-
ратурного фона, которое продлилось и в октябре, 
благодаря этим погожим дням уборочная кампа-
ния была завершена.
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ОСЕНЬ 2017 ГОДА 

Погодные условия осеннего периода повли-
яли на деятельность агропромышленного ком-
плекса. Неустойчивая погода в большинстве дней 
осеннего периода с осадками в виде дождя и мо-
крого снега, временным установлением снежно-
го покрова препятствовала проведению сельско-
хозяйственных работ. 

Средняя температура воздуха за период сен-
тябрь-октябрь составила плюс 2…5 °С, что в пре-
делах и ниже средних многолетних значений на 
1 °С и ниже прошлогодних значений на 1–2 °С, 
по южным и юго-восточным районам в пределах 
значений прошлого года. 

Переход среднесуточной температуры возду-
ха через 0 °С осуществился не одновременно: по 
крайним северным районам он отмечался в сере-
дине октября – 16–17.10, на большей части тер-
ритории – 23.10 и по крайним южным районам – 
26.10, что позднее обычного на 4–10 дней. 

Осадки выпадали в виде дождя и мокрого сне-
га, по интенсивности они были от слабых до силь-
ных, особенно в конце октября. Выпавшая сумма 
осадков составила от 74 до 123 мм (80–120 % 
нормы), по юго-западным районам отмечался не-
добор осадков 53–63 мм, или 60–70 % нормы.

Сентябрь характеризовался пониженным 
температурным фоном с осадками, туманами и 
заморозками.

Средняя температура воздуха за месяц соста-
вила 6…8 °С, что ниже средней многолетней нор-
мы на 1–2 °С и ниже прошлогодних значений на 
4–6 °С. 

Преобладающая минимальная температура 
воздуха находилась в пределах от минус 0…5 °С 
до плюс 1…7 °С, местами 01–04.09, 12.09, 16.09, 
18.09 и 20.09 температурный минимум составлял 
плюс 8…13 °С. 

Максимальная температура воздуха в боль-
шинстве дней колебалась от плюс 8…13 °С до 
плюс 14…19 °С. Очень тепло было 01–03.09, когда 
столбик термометра показывал значения плюс 
20…25 °С. В конце месяца наблюдалось пониже-
ние температуры воздуха до плюс 1…7 °С. 

В сентябре наблюдалось два перехода среднесу-
точной температуры воздуха через плюс 10 и через 
плюс 5 °С; переход температур отмечался раньше 
средних многолетних дат, примерно на неделю, и 
только по северным районам переход температу-
ры через плюс 10 °С был в пределах нормы.

Осадки выпадали в большинстве дней меся-
ца и по интенсивности были от слабых до силь-
ных. В отдельные дни осадки выпадали в виде 
мокрого снега. По западным районам отмечался 
недобор осадков 28–41 мм (60–80 % нормы); по 
восточным районам выпало наибольшее количе-
ство осадков 91–103 мм (190–200 % нормы); на 
остальной территории, выпавшая сумма осадков 
составила 44–81 мм (90–150 % нормы). 

Октябрь характеризовался частой сменой 
воздушных масс, недобором осадков и времен-
ным установлением снежного покрова.

Среднемесячная температура воздуха соста-
вила от минус 0…1 °С до плюс 0…1 °С, что по боль-
шинству районов области в пределах или выше 
климатической нормы на 1 °С, по западным райо-
нам ниже на 1 °С и выше на 2–5 °С прошлогодних 
значений.

Максимальная температура воздуха находи-
лась в пределах от плюс 0…5 °С до плюс 6…10, 
местами 17–19.10 и в последней пятидневке ок-
тября температурный максимум понижался от 
минус 0….5 °С до минус 6…10 °С.

Минимальная температура воздуха в боль-
шинстве дней понижалась от минус 0…5 °С до 
минус 6…10 °С, в отдельные дни 01–02.10, 04.10, 
09–11.10 и 20–22.10 температура имела значения 
плюс 1…7 °С.

В октябре осуществился переход среднесуточ-
ной температуры воздуха через 0 °С: по крайним 
северным районам – 16–17.10, на большей части 
территории области – 22–23.10 и по крайним юж-
ным районам – 26.10, что позднее средних много-
летних дат на 4 – 10 дней. 

Осадки в первой и второй декадах октября 
выпадали в отдельные дни, в третьей декаде они 
отмечались почти ежедневно. Осадки выпадали в 
виде дождя и мокрого снега. Почти по всей терри-
тории области отмечался недобор их от 22 мм до 
43 мм, или 50–80 % нормы, по западным районам 
осадков выпала норма 53–62 мм.

ЗИМА 20172018 ГГ.

Зимний период 2017–2018 гг. характеризовал-
ся умеренно морозной погодой с осадками, отте-
пелями, непродолжительными морозными пери-
одами и сильными ветрами. 

Средняя температура воздуха за весь зимний 
период составила минус 13…15 °С, что в преде-
лах средних многолетних значений или выше на 
1–2 °С. Зима текущего года оказалась теплее про-
шлого года на 1–2 °С. 

В течение зимнего периода повышенный тем-
пературный фон отмечался в отдельные дни ноя-
бря, декабря и в марте, когда максимальная тем-
пература воздуха повышалась до плюс 0…4 °С, по 
южным районам до плюс 5…9 °С. Всего дней с от-
тепелью за зиму насчитывалось от 12 до 23 при 
норме 16–23.

Высокая аномалия холода от минус 35…40 °С 
до минус 41…46 повсеместно, по восточным рай-
онам до минус 47…50 °С, отмечалась во второй 
и третьей декадах января, но морозный период 
был непродолжительный. 

Осадки различной интенсивности выпадали в 
течение всего зимнего периода. За всю зиму ко-
личество выпавших осадков составило от 70 до 
138 мм, что около и выше нормы (70–140 %).
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Ноябрь характеризовался неустойчивой пого-
дой, от высокой аномалии тепла в начале месяца 
и до морозных дней в отдельные дни ноября, с 
осадками и гололедными явлениями.

Среднемесячная температура воздуха соста-
вила минус 6…9 °С, что выше средних многолет-
них значений на 1–3 °С и выше значений прошло-
го года на 7–10 °С.

Максимальная температура воздуха в отдель-
ные периоды: 01–10.11, 17.11–25.11 находилась в 
пределах от минус 0…6 °С до минус 7…10 °С, ме-
стами она повышалась до плюс 1…6 °С, по южным 
и восточным районам до плюс 7…9 °С. Всего дней 
с оттепелью за ноябрь насчитывалось от 3 до 12.

Морозные дни с минимальной температу-
рой воздуха от минус 11…17 °С до минус 18…24 
°С отмечались 11–16.11, 26.11 и 28–30.11. Самый 
холодный день отмечался 27.11, когда темпера-
турный минимум понижался от минус 25…29 °С 
до минус 30…32 °С.

Осадки в первой и второй декадах ноября вы-
падали практически ежедневно, в конце месяца 
отмечались слабые или следы осадков. Всего за 
месяц осадков выпало от 28 до 57 мм, что соста-
вило норму и более (80–150 %).

Декабрь характеризовался активной цикло-
нической деятельностью, что способствовало 
выносу теплой воздушной массы, в результате 
чего погодные условия декабря оказались ано-
мально теплыми с частыми осадками, метелями 
и гололедными явлениями. 

Средняя температура воздуха за декабрь со-
ставила минус 12…13 °С, что выше климатиче-
ской нормы на 3–6 °С и на 4–10 °С выше значений 
прошлого года, в южных и юго-восточных райо-
нах выше прошлогоднего на 2–3 °С. 

Максимальная температура воздуха колеба-
лась от минус 2…8 °С до минус 9…15 °С. В середи-
не третьей декады в течение 1–2 дней по южным 
и юго-восточным районам отмечались оттепели 
интенсивностью плюс 0…1 °С. 

Понижение дневной температуры воздуха до ми-
нус 16…24 °С отмечалось местами 13–14.12 и 31.12.

Преобладающая минимальная температура 
воздуха находилась в пределах от минус 10…16 °С 
до минус 17…23 °С, в период похолодания отмеча-
лось понижение температуры воздуха до минус 
24…29 °С, местами по северным и юго-западным 
районам до минус 30…32 °С.

В первой и во второй декадах декабря осадки 
выпадали в отдельные дни и по интенсивности 
были от слабых до умеренных, в третьей декаде 
снегопады были ежедневные и обильные. В це-
лом за месяц осадков выпало от 22 до 49 мм, что 
составило 70–150 % нормы.

Январь характеризовался резкой сменой воз-
душных масс, с осадками, особенно обильными 
во второй декаде, и метелями. 

Среднемесячная температура воздуха соста-
вила минус 20…23 °С, что на большей части тер-

ритории области ниже климатической нормы 
на 1–2 °С, по восточным и южным районам ниже 
нормы на 3–4 °С; по крайним северным районам 
в норме или выше на 1 °С. Январь 2018 г. оказался 
на большей части территории области холоднее 
на 1–6 °С прошлого года, в крайних северных и 
западных районах в пределах или выше на 1–2 °С 
прошлогодних значений. 

В период с 19.01 по 22.01 при прояснении в ноч-
ные и утренние часы отмечались самые низкие 
температуры воздуха от минус 34…40 °С до минус 
41…46 °С, по восточным районам столбик термо-
метра опускался до минус 47…50 °С. В этот период 
по крайним северным и восточным районам был 
перекрыт температурный минимум. Также холод-
ные дни отмечались местами 03–05.01, 08.01, 13.01, 
15.01 и в период 23–27.01, когда температура возду-
ха колебалась от минус 20…26 °С до минус 27…33 °С.

Максимальная температура воздуха находи-
лась в пределах от минус 1…6 °С до минус 7…12 °С; 
местами 01.01, 10–12.01 и 16–17.01; 11.01 по юж-
ным и юго-восточным районам отмечалась отте-
пель интенсивностью плюс 0…1 °С. В большин-
стве дней температурный максимум колебался 
от минус 13…19 °С до минус 20…26°С. 

Осадки выпадали в отдельные дни в первой и 
третьей декадах, во второй декаде января осад-
ки выпадали почти ежедневно. За месяц сумма 
выпавших осадков составила 21–43 мм, или 80–
130 % нормы, по западным районам отмечался 
недобор осадков 17–20 мм, или 60–70 % нормы.

Февраль характеризовался умеренно мороз-
ной погодой с осадками.

Средняя температура воздуха за месяц со-
ставила минус 15…19 °С, что на большей части 
территории области в пределах климатической 
нормы или выше на 1 °С, по восточным, юго-за-
падным и крайним южным районам ниже на 1 °С. 

Абсолютный максимум температуры возду-
ха за февраль местами в конце первой, начале и 
конце второй и в начале третьей декад составлял 
минус 3…9 °С. В большинстве дней месяца темпе-
ратура воздуха находилась в пределах от минус 
10…16 °С до минус 17…22 °С.

Преобладающая минимальная температу-
ра воздуха была от минус 17…23 °С до минус 
24…29 °С. Очень холодные дни с температурой 
воздуха минус 30…36 °С отмечались местами в 
первой декаде, 12–14.02 по северным и восточ-
ным районам и в период 25–28.03.

Осадки различной интенсивности выпадали 
местами в конце первой декады, конце второй и в 
третьей декаде. В большинстве дней месяца осад-
ки по интенсивности были слабые. В целом за ме-
сяц отмечался недобор осадков 6–17 мм (35–70 % 
нормы), по восточным районам осадков выпало 
18–24 мм (80–110 % нормы). 

Март характеризовался резкими колебания-
ми температуры воздуха, обильными снегопада-
ми, оттепелями и порывистыми ветрами.
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Средняя температура воздуха за месяц со-
ставила минус 8…11°С, что в пределах климати-
ческой нормы, по юго-западным и центральным 
районам ниже нормы на 1 °С. Март 2018 г. оказал-
ся холоднее прошлогоднего на 4–7 °С.

В первой половине месяца максимальная 
температура воздуха была отрицательной, от 
минус 1…7 °С до минус 8…14 °С, по северным 
районам до минус 15…20 °С; в отдельные дни 
07.03, 16–19.03 и в большинстве дней третьей 
декады отмечалось повышение температурного 
фона до положительных значений плюс 1…5 °С, 
по южным и юго-восточным районам до плюс 
6…10 °С. Всего за месяц дней с оттепелью насчи-
тывалось от 5 до 14.

Самые холодные дни, когда минимальная тем-
пература воздуха понижалась от минус 20…25 °С 
до минус 26…30 °С, по северным районам до ми-
нус 31…38 °С, отмечались 01–03.03, местами 04–
05.03, 10–13.03, местами 14–15.03, 26.03 и 31.03.

Обильные снегопады выпадали в первой и 
третьей декадах марта. В северной половине об-
ласти осадков выпало от 27 до 53 мм, или 180–
290 % нормы, в южной половине – 14–20 мм, или 
70–140 % нормы.

ВЕСНА 2018 ГОДА 

Весна в 2018 году была холодная, затяжная, с 
осадками в виде дождя и мокрого снега и голо-
ледными явлениями. 

Активная циклоническая деятельность апре-
ля способствовала установлению неустойчивой 
погоды с осадками в большинстве дней месяца, 
а в мае высокая аномалия холода с гололедны-
ми явлениями и неоднократным установлением 
снежного покрова препятствовала проведению 
посевной. 

Средняя температура воздуха за апрель-май 
составила плюс 0…4 °С, что ниже климатической 
нормы на 1–3 °С.

Начало весеннего периода (переход среднесу-
точной температуры воздуха через 0 °С) отмети-
лось в первых числах апреля только по крайним 
южным районам, на остальной территории пере-
ход температуры отмечался в конце месяца, что 
позднее многолетних дат на неделю.

В мае подготовка к весенним полевым рабо-
там проходила низкими темпами и закончилась 
посевная с большим отставанием от многолетних 
сроков.

Апрель. Активная циклоническая деятель-
ность апреля спровоцировала неустойчивую по-
году с осадками в виде дождя и мокрого снега, 
гололедными явлениями и сильными ветрами.

Средняя температура воздуха за месяц соста-
вила от минус 1…2 °С до плюс 0…3 °С, что в преде-
лах и выше средних многолетних на 1 °С, по за-
падным районам ниже на 1 °С, и на 1–3 °С декада 
оказалась холоднее прошлого года.

Преобладающая дневная температура воз-
духа находилась в пределах от плюс 1…5 °С до 
плюс 6…11 °С, в отдельные дни местами 13.04, 
21–22.04, 25.04 и 28–30.04 температурный мак-
симум повышался до плюс 12…17 °С, по южным и 
юго-восточным районам до плюс 18…21 °С. 

В ночные и утренние часы при выхолажива-
нии воздуха 01–04.04, 18–19.04 и 23.04 местами 
температура понижалась от минус 11…17 °С до 
минус 18…24 °С, в остальные дни она колебалась 
от минус 1…5 °С до минус 6…10 °С.

В апреле осуществился переход среднесуточ-
ной температуры воздуха через 0 °С: в южной 
половине области – 06.04, раньше обычного на 
неделю, на остальной территории – 23–25.04, что 
в пределах и позднее на неделю средних много-
летних дат.

Осадки в виде дождя и мокрого снега выпада-
ли в большинстве дней декады, особенно обиль-
ные отмечались в третьей декаде. Количество 
выпавших осадков за месяц составило от 34 до 
80 мм, или 130–330 % нормы, в Александровском 
22 мм (80 % нормы).

Май характеризовался высокой аномалией 
холода, с осадками в виде дождя, мокрого снега, 
гололедными явлениями и временным установ-
лением снежного покрова.

Средняя температура воздуха составила 
плюс 2…6 °С, что ниже климатической нормы 
на 3–4,5 °С и ниже значений прошлого года на 
4–6 °С. За последние 60 лет такой холодный май 
отмечался два раза в 1983 и 1969 г.г.

Холодные дни с минимальной температурой 
воздуха от минус 1…7 °С до минус 8…14 °С отмеча-
лись в первой декаде, в конце второй и местами в 
третьей декадах мая.

Максимальная температура воздуха в отдель-
ные дни выше плюс 18…24 °С не повышалась. В 
большинстве дней температурный максимум 
находился в пределах от плюс 4…10 °С до плюс 
11…17 °С. 

В мае 20–21.05 произошел переход среднесу-
точной температуры воздуха через плюс 5 °С, что 
позднее средних многолетних дат на 2–3 недели, 
по крайнему северу на неделю, и 29–30.05 – пе-
реход температуры через плюс 10 °С только по 
южным и юго-восточным районам, что позднее 
обычного на неделю.

Интенсивные и частые осадки начали выпа-
дать со второй половины месяца. Осадки выпада-
ли в виде дождя и мокрого снега. В дни пониже-
ния температуры воздуха отмечались гололед-
ные явления. Сумма осадков за месяц составила 
от 39 до 90 мм, или 90–200 % нормы. 

ЛЕТО 2018 ГОДА

Характеризовалось неустойчивой погодой с 
частыми осадками, местами ливневыми и с гро-
зами. 
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Средняя температура воздуха за июнь-август 
составила плюс 16…18 °С, что местами в пределах 
многолетних значений или выше на 1 °С

Самым теплым месяцем был июнь, максималь-
ная температура воздуха в отдельные периоды по-
вышалась до плюс 30…35 °С. Число дней с макси-
мальной температурой воздуха плюс 25 °С и выше 
в июне насчитывалось 16–20. В июле и в августе 
отмечалось понижение температурного фона, в 
результате чего максимальная температура воз-
духа выше плюс 25…30 °С не поднималась. 

Осадки в июне выпадали почти ежедневно, 
за месяц их количество составило норму – три; 
в июне на большей части территории области 
отмечался недобор осадков, в августе недобор 
осадков отмечался только по южным и юго-вос-
точным районам.

За лето по всей территории области осадков 
выпало от 141 до 382 мм, или 80–170 % нормы, по 
крайним северным и южным районам 180–300 % 
нормы. 

Июнь характеризовался по-летнему теплой, 
в отдельные дни аномально жаркой погодой с 
ливневыми осадками, грозами, градом и порыви-
стым ветром.

Средняя температура воздуха за месяц соста-
вила плюс 17…20 °С, что выше климатической 
нормы на 3–5 °С, по западным и местами по се-
верным районам выше нормы на 1–2 °С.

Максимальная температура воздуха в боль-
шинстве дней находилась в пределах от плюс 
20…25 °С до плюс 26…29 °С, повышение макси-
мума температуры до плюс 30…34 °С наблюда-
лось повсеместно 07.06–08.06, местами в период 
с 25.06 по 28.06. В период повышения темпера-
туры воздуха по области отмечалась аномально 
жаркая погода, в большинстве районов области 
были перекрыты абсолютные максимумы темпе-
ратуры воздуха. Понижение температуры в днев-
ное время от плюс 12…15 °С до плюс 16…19 °С от-
мечалось местами 01.06, 03.06–05.06 и 10.06. 

Минимальная температура воздуха изменя-
лась в широких пределах от плюс 5…12 °С до плюс 
13…22 °С, в периоды понижения температуры 
воздуха столбик термометра опускался до плюс 
2…4 °С.

Осадки выпадали в большинстве дней меся-
ца, но наибольшее количество осадков выпало 
во второй и третьей декадах июня. На большей 
части территории области осадков выпало от 37 
до 103 мм, или 70–180 % нормы, местами по се-
верным, восточным и крайним южным районам 
осадков выпало наибольшее количество – от 121 
до 190 мм, или 200–310 % нормы. 

Июль характеризовался неустойчивой, пре-
имущественно сухой погодой с недобором осад-
ков в большинстве районов области, в отдельных 
районах области c ливнями и грозами.

Первая и вторая декады характеризовались 
повышенным температурным фоном, с суще-

ственным понижением температуры воздуха в 
конце третьей декады.

Средняя температура воздуха за месяц соста-
вила плюс 16…20 °С, что около и ниже климати-
ческой нормы на 1–2 °С, местами по северным и 
западным районам в пределах многолетней нор-
мы или выше на 1 °С.

Минимальная температура воздуха колеба-
лась от плюс 1…8 °С до плюс 9…15 °С, 01–03.07 
повсеместно, 13.07 в отдельных районах отмеча-
лось повышение ночной температуры до плюс 
16…20 °С.

Максимальная температура воздуха повыша-
лась от плюс 20…25 °С до плюс 26…31 °С; 04–05.07 
в отдельных районах, 21–23.07, 29–30.07 повсе-
местно максимальная температура составляла 
плюс 14–19 °С.

Осадки в течение месяца выпадали в отдель-
ные дни различной интенсивности, местами от-
мечались ливневые осадки с грозами. Осадков 
в 1 мм и более насчитывалось от 2 до 11 дней. 
Почти на всей территории области отмечался 
недобор осадков от 7 до 50 мм (10–70 % нормы), 
по восточным, местами по западным и крайним 
южным районам осадков выпало 58–90 мм (90–
170 % нормы).

Август характеризовался в большинстве 
дней неустойчивой погодой с осадками, грозами 
и в утренние часы туманами.

Средняя температура воздуха за месяц соста-
вила плюс 14…16 °С, что около и ниже климати-
ческой нормы на 1 °С и ниже на 1 °С значений про-
шлого года.

Минимальная температура воздуха находи-
лась в пределах от плюс 6…11 °С до плюс 12…19 °С, 
местами 1–3.08, 05–07.08, 14.08 и 31.08 отмеча-
лось понижение температуры до плюс 1…5 °С; в 
Майске, Березовке и Пудино 02–03.08 отмечались 
заморозки интенсивностью минус 0…1 °С. 

Максимальная температура воздуха в боль-
шинстве дней находилась в пределах от плюс 
15…22 °С до плюс 23…30 °С; в дни понижения 
температуры воздуха столбик термометра пока-
зывал значения плюс 7…14 °С.

Осадки различной интенсивности выпадали 
часто, местами отмечались ливневые дожди с 
грозами и градом. На большей части территории 
области осадков выпало около нормы и более – 
от 63 до 168 мм, местами по области отмечался 
значительный недобор осадков – 30–51 мм.

ОСЕНЬ 2018 ГОДА 

Осень 2018 года характеризовалась повышен-
ным температурным фоном с осадками, тумана-
ми и заморозками.

Средняя температура воздуха за сентябрь-ок-
тябрь составила плюс 6…8 °С, что выше средних 
многолетних дат на 2–3 °С и на 3–4 °С выше осени 
прошлого года.



14 Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2018 году»

Высокая аномалия тепла отмечалась в тре-
тьей декаде сентября и первой декаде октября, 
когда средние температуры воздуха были выше 
климатической нормы на 5–7 °С; самой холодной 
была вторая декада сентября, температура воз-
духа оказалась ниже нормы на 1–2 °С.

Осадки выпадали различной интенсивности и 
распределились по территории области неравно-
мерно. За весь осенний период на большей части 
территории области сумма выпавших осадков 
составила от 80 до 170 мм, или 90–150 % нормы, 
местами по центральным и юго-восточным рай-
онам отмечался их недобор – 51–75 мм, или 50–
80 % нормы. 

Сентябрь характеризовался неустойчивой 
погодой с резкими изменениями воздушных 
масс, осадками, туманами и заморозками.

Средняя температура воздуха за сентябрь со-
ставила плюс 9…11 °С, что выше климатической 
нормы на 1–2 °С и выше значений прошлого года 
на 2–4 °С.

В большинстве дней максимальная темпе-
ратура воздуха находилась в пределах от плюс 
9…14 °С до плюс 15…19 °С. Самые теплые дни 
отмечались 6–8.09, местами 21.09, 25.09 и повсе-
местно 26–29.09, когда температура воздуха по-
вышалась до плюс 20…24 °С. Понижение темпера-
туры до плюс 4…9 °С отмечалось 01.09 и 10–12.09.

Минимальная температура воздуха колеба-
лась от плюс 2…7 °С до плюс 8…12 °С. Заморозки в 
сентябре отмечались в течение 1–5 дней в первой 
декаде, в конце второй и в начале третьей декад 
интенсивностью минус 0…6 °С.

В период 08–10.09 по крайним северным райо-
нам отмечался переход среднесуточной темпера-
туры воздуха через +10 °С, что в пределах нормы.

Осадки выпадали в течение 17 дней, местами 
они носили ливневый характер. В северной поло-
вине области и по крайним южным районам осад-
ков выпало около нормы и более 39–64 мм (90–
120 % нормы), на остальной территории отмечал-
ся недобор осадков – 27–34 мм (60–70 % нормы).

Октябрь. Благодаря выносу воздушных масс 
с южных широт, в большинстве дней отмечалось 
резкое повышение температурного фона с осад-
ками, в отдельные дни в виде дождя и мокрого 
снега.

Среднемесячная температура воздуха соста-
вила плюс 3…5 °С, что выше климатической нор-
мы на 3–5 °С и на 4 °С выше значений прошлого 
года. За последние 70 лет такой теплый октябрь 
наблюдался только в 2011 г.

Самые теплые дни, когда максимальная тем-
пература воздуха повышалась до плюс 18…24 °С, 
были 01.10, 05–07.10, 12–13.10 и 28.10; в боль-
шинстве дней температура воздуха колебалась 
в широких пределах от плюс 1…10 °С до плюс 
11…17 °С.

В ночное время температура воздуха понижа-
лась от минус 0…5 °С до минус 6….10 °С, в теплые 

дни она имела положительные значения от плюс 
1…5 °С до плюс 6…11 °С.

Высокая аномалия тепла в октябре способ-
ствовала переходу среднесуточных температур 
воздуха: через плюс 10 °С переход осуществился 
в южной половине области 02.10, что позднее 
многолетних дат на две-три недели; в северной 
половине области переход отмечался ранее,через 
плюс 5 °С – 10–15.10, и через 0 °С – 30–31.10, позд-
нее многолетних дат на одну-две недели.

Осадки в виде дождя и мокрого снега выпада-
ли почти ежедневно. На большей части террито-
рии области сумма выпавших осадков составила 
норму – 53–106 мм, по южным и восточным райо-
нам отмечался недобор осадков – 34–38 мм. 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Ранние яровые зерновые культуры

Весна текущего года на большей части терри-
тории области наступила позднее обычного на 
неделю, за исключением крайних южных и юго-
восточных районов, когда переход среднесуточ-
ной температуры воздуха через 0 °С осуществил-
ся раньше средних многолетних дат на 7–10 дней. 

Первый весенний месяц для подготовки к 
полевым работам был неблагоприятным из-за 
пониженного температурного фона, частого вы-
падения осадков в виде дождя и мокрого снега, 
сильного ветра и гололедных явлений. В конце 
месяца погодные условия улучшились, отмеча-
лось резкое повышение температуры воздуха. По 
зерносеющим районам в апреле произошел сход 
снежного покрова, и в отдельных хозяйствах юж-
ных районов началась подготовка к проведению 
весеннего комплекса полевых работ.

В конце первой декады мая выборочно на-
чались на полях работы по прибивке влаги, вне-
сению минеральных удобрений, и в отдельных 
хозяйствах южных районов начался сев яровых 
зерновых и зернобобовых культур. В период сева 
запасы влаги были оптимальные, но тепла не 
хватало, и посевная проходила в напряженных 
условиях. Температурный фон был пониженный, 
отмечалось частое выпадение осадков в виде 
дождя и мокрого снега. На 20 мая было посеяно 
всего 16 % площади от плана. В третьей дека-
де мая развернулся массовый сев яровых зер-
новых культур, и на конец месяца было засеяно 
уже 50 % площади. Таким образом, холодная до-
ждливая погода мая сдвинула сроки сева яровых 
зерновых и зернобобовых культур примерно на 
неделю-две, за исключением южных районов, где 
сев яровых был проведен в оптимальные сроки.

В июне отмечалось улучшение погодных ус-
ловий, и сев яровых проходил полным ходом. По 
области отмечалось потепление, а частые осадки 
предыдущего месяца способствовали накопле-
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нию влаги в почве. По данным инструментально-
го определения влажности почвы, на 08.06 запа-
сы продуктивной влаги в пахотном слое были на 
уровне оптимальных и избыточных и находились 
в пределах от 28 до 53 мм. 

В зависимости от сроков сева всходы яровых 
зерновых и зернобобовых появились в первой-
второй декадах июня, позднее средних многолет-
них дат на неделю, местами на две.

Агрометеорологические условия для дальней-
шего роста и развития яровых зерновых культур 
продолжали оставаться благоприятными, но от-
ставание в развитии растений от многолетних 
сроков сохранялось.

Во второй декаде июня на посевах яровых 
зерновых культур отмечался 3 лист кущения. 
Средняя высота растений при 3 листе составляла 
13–16 см; густота (число растений на метр ква-
дратный) находилась в пределах от 336 до 510. 

В отдельных районах, в зависимости от сортов 
пшеницы, фаза кущения проходила очень слабо, 
поэтому на отдельных участках массового куще-
ния не отмечалось. 

Фаза выход в трубку – появление нижнего 
узла соломины у растений отмечалась в тре-
тьей декаде июня – первой декаде июля. Сред-
няя высота растений (до отгиба верхнего листа) 
составляла 6–8 см. У пшеницы при нижнем узле 
соломины общее число колосков в колосе насчи-
тывалось 12–14, число всех стеблей колебалось 
от 430 до 917.

Влагообеспеченность почвы в июне была до-
статочная. Осадки выпадали в большинстве дней 
месяца, местами были ливневые, поэтому шло 
интенсивное накопление влаги в почве. За месяц 
по зерносеющим районам осадков выпало 2–3 
месячной нормы, или 85–165 мм, по южным и 
юго-восточным районам – 80–100 % нормы, или 
47–54 мм.

По состоянию на 28.06 запасы продуктивной 
влаги в метровом слое почвы были оптимальные, 
местами избыточные и составляли 149–241 мм.

Состояние яровых зерновых культур в целом 
отмечалось хорошее, хотя поздние (июньские) 
посевы вызывали тревогу, т.к. развитие растений 
проходило с отставанием от многолетних сроков 
на две недели.

На отдельных полях отмечалось повреждение 
яровых зерновых сельскохозяйственными вре-
дителями.

Июль характеризовался резкими температур-
ными колебаниями и недобором осадков. Осадки 
выпадали в отдельные дни и по интенсивности 
были слабые. Недобор осадков сказался на влаго-
обеспеченности почвы. Снижение запасов влаги 
в почве уже отмечалось в первой декаде по юго-
восточным районам, а в конце июля и по южным 
районам, и на 28.07 влагозапасы в метровом слое 
почвы составляли 90–140 мм, на остальной тер-
ритории они были достаточные – 155–201 мм.

Колошение-выметывание у яровых зерновых 
культур отмечалось в основном во второй–тре-
тьей декадах июля, местами на майских посевах 
в первой декаде июля. Средняя высота растений 
находилась в пределах от 38 до 66 см; густота 
посевов (число колосоносных стеблей) на метр 
квадратный составляла 560–676, на поздних по-
севах 367–390; число развитых колосков в колосе 
яровой пшеницы насчитывалось 12–15, в метел-
ке овса 23–25; недоразвитых колосков в колосе 
(метелке) у яровых зерновых было 1–3.

Погодные условия августа для налива зерна 
у яровых зерновых культур были в большинстве 
дней напряженными. В первой и третьей декадах 
месяца не хватало тепла, т.к. температурный фон 
был пониженный, а в первых двух декадах авгу-
ста было практически сухо. Недостаточные (сла-
бые) запасы продуктивной влаги оставались по-
прежнему в юго-восточных районах.

Молочная спелость яровых зерновых культур 
наблюдалась в третьей декаде июля – первой де-
каде августа. При молочной спелости высота рас-
тений достигла 70–95 см; число колосоносных 
стеблей (с метелкой) на метр квадратный было 
571–700; на отдельных полях 379–390.

Восковая спелость яровых зерновых культур 
наступила во второй-третьей декадах августа, 
однако, местами на поздних посевах у яровых эта 
фаза не наступила. Посевы на этих полях были 
убраны на зеленку. По данным определения 
структуры урожая, число зерен в колосе яровой 
пшеницы насчитывалось 21–27, овса – 23–34. 
Масса 1000 зерен у пшеницы – 35,0–48,0 г,  овса – 
40,0–45,0 г. Процент щуплых зерен составил 1–10. 
Полная спелость наступила в основном в первой 
декаде сентября.

Уборка яровых зерновых культур по южным 
районам началась в третьей декаде августа, а мас-
совая – в первой декаде сентября. На конец августа 
было убрано всего 28 % плановой площади против 
81 % прошлого года. Благоприятные условия для 
уборки сельскохозяйственных культур в сентябре 
складывались только в середине первой декады и 
в третьей; вторая декада была крайне напряжен-
ной из-за пониженного температурного режима, 
ежедневных осадков, туманов в утренние часы и 
высокой влажности воздуха. Технике сложно было 
выходить на поля, т.к. верхний слой почвы был 
сильно увлажнен. Так, на 28.09 яровых зерновых и 
зернобобовых культур было убрано только поло-
вина плановой площади. Для завершения убороч-
ных работ в октябре погодные условия были бла-
гоприятные. Высокая аномалия тепла, установив-
шаяся в конце сентября, продолжала сохраняться 
в октябре, поэтому уборка сельскохозяйственных 
культур проходила полным ходом. В конце второй 
декады октября уборка яровых зерновых и зерно-
бобовых культур была завершена.

Урожайность яровых зерновых и зернобобо-
вых культур в текущем году составила 21,6 ц/га.
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Картофель

В текущем году посадка картофеля проводи-
лась в основном в первой декаде июня, что в пре-
делах средних многолетних дат, местами во вто-
рой декаде июня (на 12 дней позднее обычного).

Агрометеорологические условия в период по-
садки картофеля были оптимальные. Средняя 
температура почвы на глубине 10 см составляла 
плюс 14…16°. Умеренно теплая погода первой и 
второй декады июня с достаточными запасами 
влаги создавали благоприятные условия для по-
явления всходов.

Всходы картофеля появились через 11–
17 дней во второй декаде июня, на поздних по-
садках в третьей декаде июня. 

Влагозапасы на 18.06 в полуметровом слое 
почвы были оптимальные и составляли 112–
235 мм, лишь по юго-восточному району отме-
чался недостаток влаги – 68 мм.

Повышенный температурный фон третьей 
декады июня и достаточная в основном влагоо-
беспеченность почвы способствовали активному 
росту и развитию растений. Образование боко-
вых побегов у картофеля отмечалось в третьей 
декаде июня, местами в первой декаде июля. 
Высота растений находилась в пределах от 15 до 
27 см. Густота посадок на метр квадратный со-
ставляла от 280 до 495 кустов на 100 метров ква-
дратных.

Появление соцветий у картофеля, в зависимо-
сти от сроков сева, отмечалось в первой-второй 
декадах июля. Высота ботвы картофеля находи-
лась в пределах от 29 до 50 см; густота составляла 
285–499 кустов на 100 метров квадратных. Цве-
тение наблюдалось в основном во второй декаде 
июля, на поздних посадках в третьей декаде при 
высоте 42–59 см.

Июль, из-за неустойчивой погоды и недобо-
ра осадков, создавал напряженные условия для 
клубнеобразования. В большинстве дней месяца 
не хватало тепла, т.к. в первой и третьей декадах 
отмечался пониженный температурный фон, во 
второй декаде июля высокие температуры воз-

духа ускорили развитие растений, но отсутствие 
осадков снизили влагообеспеченность почвы. На 
28.07 влагозапасы в полуметровом слое почвы 
по южным и юго-восточным районам были недо-
статочными и составляли 69–80 мм, на остальной 
территории влагообеспеченность была опти-
мальная – 103–110 мм. 

Хозяйства области в июле проводили химиче-
скую обработку картофеля от сорняков, рыхле-
ние и окучивание.

В августе погодные условия для клубнеобра-
зования картофеля были удовлетворительными. 
Оптимальный температурный режим для клуб-
необразования наблюдался только во второй 
декаде августа, в остальные дни наблюдалась 
неустойчивая погода с пониженным температур-
ным фоном. Осадки выпадали в отдельные дни, 
но наиболее интенсивные, местами ливневые на-
блюдались в конце месяца. Влагообеспеченность 
на 28.08 по большинству районов была достаточ-
ная – 83–122 мм, по юго-восточным районам по-
прежнему влагозапасы оставались недостаточ-
ными – 58 мм.

Конец цветения у картофеля отмечалось в 
первой-второй декадах августа, по многолетним 
датам эта фаза наступает во второй-третьей де-
кадах августа. Увядание ботвы станции отмечали 
в конце третьей декады августа, на поздних по-
садках в первой декаде сентября. 

Отдельные хозяйства области проводили ска-
шивание ботвы картофеля. К концу августа число 
клубней под одним кустом заложилось 16–18, в 
районе с недостаточным увлажнением (юго-вос-
точный) – 13; средняя масса клубней под одним 
кустом составила 1133–1533 г; масса клубней, 
достигших нормального размера, в процентах 
от общей массы клубней – 87–98; повреждение 
клубней сельскохозяйственными вредителями и 
болезнями не отмечалось.

Уборка картофеля проводилась в отдельные 
дни первой декады сентября, когда было тепло и 
сухо.

Урожайность картофеля в текущем году по об-
ласти составила 165,6 ц/га.

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

А.С. Балабанова, Е.В. Сайфулина 

Атмосферный воздух – жизненно важный 
компонент окружающей среды, представляющий 
собой естественную смесь газов атмосферы, на-
ходящуюся за пределами жилых, производствен-
ных и иных помещений. В составе атмосферного 
воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) 

вещества – химические или биологические веще-
ства либо смесь таких веществ, которые в опреде-
ленных концентрациях оказывают вредное воз-
действие на здоровье человека и окружающую 
среду. Одним из способов поступления вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
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является антропогенное воздействие, т.е. выбро-
сы, осуществляются в результате каких-либо тех-
нологических процессов посредством стационар-
ных и передвижных источников.

В 2018 году суммарный объем выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ от стацио-
нарных источников в Томской области составил 
236,196 тыс. тонн.

Таблица 1

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных 
источников по районам Томской области 

в 2016–2018 гг.*¹

Район области
Масса выбросов, т

2016 г. 2017 г. 2018 г.
г. Кедровый ** ** 42 893,0
г. Северск ** ** 10 429,788
г. Стрежевой 1 032,0 3 344,0 3 382,368
г. Томск 34 290,0 31 746,0 26 851,695
Александровский район 25 525,0 25 750,0 20 118,849
Асиновский район 3 713,0 6 373,0 3 255,895
Бакчарский район 512,0 441,0 339,873
Верхнекетский район 1 148,0 961,0 635,333
Зырянский район 608,0 568,0 248,811
Каргасокский район 108 616,0 92 820,0 82 408,372
Кожевниковский район 843,0 816,0 692,591
Колпашевский район 2 206,0 1 132,0 1 575,896
Кривошеинский район 502,0 1 325,0 569,751
Молчановский район 523,0 593,0 445,842
Парабельский район 101 697,0 84 744,0 73 029,194
Первомайский район 937,0 812,0 455,541
Тегульдетский район 316,0 317,0 300,470
Томский район 3 674,0 4 322,0 10 775,324
Чаинский район 409,0 228,0 242,049
Шегарский район 533,0 780,0 395,956
 Томская область 301 360,0 262 969,0 236 196,5

* Данные предоставлены Управлением Росприроднадзора 
по Томской области.
**   Данные не публикуются в целях обеспечения 
конфиденциальности первичных статистических 
данных, полученных от респондентов, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (п. 5, ст. 4; 
ч. 1, ст. 9).

Наибольший удельный вес приходится на вы-
брошенные в атмосферу газообразные и жидкие 
вещества – 92,1 % (217,557 тыс. т), твердые веще-
ства – 7,89 % (18,638 тыс. т). Среди газообразных 
и жидких веществ основную массу составляют ок-
сид углерода 47,3 % (102,938 тыс. т), углеводоро-
ды (без ЛОС) – 23,7 % (51,724 тыс. т), летучие ор-
ганические соединения – 17,6 % (38,443 тыс. т), 
окислы азота – 8,5 % (18,521 тыс. т) и диоксид 
серы – 2,48 % (5,41 тыс. т).

На территории Томской области антропо-
генная нагрузка на атмосферный воздух рас-
пределена неравномерно, наибольшее загряз-
нение отмечается в местах размещения пред-
приятий нефтегазодобывающей отрасли: в Кар-
гасокском 34,8 % (82,408 тыс. т), Парабельском 

30,9 % (73,029 тыс. т) и в Александровском 8,5 % 
(20,118 тыс. т) районах. В населенных пунктах 
области загрязнение воздушной среды обуслов-
лено функционированием промышленных пред-
приятий, жилищно-коммунальных комплексов и 
автотранспорта. 

В разрезе отраслей производства основной 
вклад в загрязнение атмосферы приходится на 
выбросы предприятий топливно-энергетическо-
го комплекса.
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Рис. 1. Доля выбросов загрязняющих веществ по отраслям 
производства

Наибольший вклад в валовый объем выбро-
сов приходится на предприятия по добыче сы-
рой нефти и нефтяного (попутного) газа, т.к. в 
процессе добычи и перегонки нефти появляется 
сопутствующий продукт – попутный нефтяной 
газ (ПНГ) – смесь газов и парообразных углево-
дородистых и неуглеводородных компонентов 
природного происхождения. При сжигании ПНГ 
в атмосферу выбрасывается большое количество 
вредных веществ.

Таблица 2

Объемы добычи и использования ПНГ в 2018 г. ²

Предприятия-
недропользователи

Добыча 
ПНГ, 
млн м³

Сжига-
ние ПНГ, 
млн м³

Уровень 
исполь-
зования 
ПНГ, %

ООО «Матюшкинский 
участок»

2,11 0,04 98,0

ОАО «Томскгазпром» 1146,9 29,04 97,4
ООО «Южно-Охтеурское» 6,55 0,33 95,0
ООО «Стимул-Т» 4,5 0,33 92,7
АО «Томскнефть» ВНК 1863,38* н/д 91,3
ПАО НК «Русснефть» 52,29 6,1 88,0
Империал Энерджи 34,04 16,5 51,6
ООО «Томскгеонефтегаз» 3,52 1,9 46,0
ООО «Жиант» 0,18 0,11 37,0
ООО «Газпромнефть-
Восток»

512,46 368,57 26,2

ООО «ВТК» 19,9 0,02 19,9

²    Данные предоставлены Департаментом по 
недропользованию и развитию нефтегазодобывающего 
комплекса Администрации Томской области.
* Примечание: объем добычи попутного растворенного 
газа и газа из газовой шапки.
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Основными направлениями повышения эф-
фективности использования попутного нефтяно-
го газа являются: создание электроустановок для 
переработки газа в электроэнергию; конструиро-
вание и ввод в эксплуатацию установок, перера-
батывающих газ; закачка газа в пласты для уве-
личения нефтеотдачи.

Помимо стационарных источников вредные 
(загрязняющие) вещества в атмосферный воз-
дух поступают в результате деятельности пере-
движных источников – транспорта. Химический 
состав выбросов (выхлопных газов) зависит от 
вида и качества топлива, технологии производ-
ства, способа сжигания в двигателе и его техни-
ческого состояния.

Общее количество веществ, содержащихся в 
выбросах автотранспорта, превышает 1000 наи-
менований. Выбросы автомобилей, прежде всего, 
опасны тем, что поступают непосредственно в при-
земный слой атмосферы, где скорость ветра незна-
чительна и поэтому газы плохо рассеиваются.

Технические методы борьбы с выбросами от 
транспорта включают: внедрение наиболее эф-
фективных двигателей на легковых автомоби-
лях; применение топлива соответствующего ка-
чества; использование присадок к топливу; улуч-
шение процесса сжигания; совершенствование 
процессов впуска и выпуска газов и смесеобразо-
вания в двигателях; снижение расхода топлива 
за счет улучшения конструкции двигателя, аэро-
динамики автомобиля и уменьшения его массы; 
создание двигателей новых типов и др.

По данным Управления ГИБДД, в 2018 году в 
Томской области зарегистрировано 372,069 тыс. 
единиц техники.

Масса выбросов от передвижных источников 
составила 129,32 тыс. т (35,4 % от валового вы-
броса по области).
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Рис. 2. Выбросы ЗВ от передвижных источников на 
территории Томской области в 2018 году (тыс. т)

КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Для оценки качества воздуха используются 
два показателя:

• СИ – отношение наибольшей измеренной 
разовой концентрации к предельно допустимой 

концентрации (ПДК). СИ определяется из данных 
наблюдений на посту за одной примесью или на 
всех постах района за всеми примесями за месяц 
или год.

• НП – наибольшая повторяемость (в процен-
тах) превышения ПДК по данным наблюдений на 
посту за одной примесью или на всех постах рай-
она города за всеми примесями за месяц или год.

Важное значение в формировании уровня 
загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, 
определяющие перенос и рассеивание выбросов. 
Вредные вещества, попадающие в атмосферу от 
антропогенных источников, оседают на поверх-
ности почвы, зданий, растений, вымываются 
атмосферными осадками, переносятся на значи-
тельные расстояния ветром. Все эти процессы 
напрямую зависят  от температуры воздуха, сол-
нечной радиации, атмосферных осадков и других 
метеорологических факторов. 

Качество атмосферного воздуха в г. Томске1

Наблюдения за качеством атмосферного воз-
духа в г. Томске проводятся на 7 стационарных 
постах Государственной службы наблюдений за 
состоянием окружающей среды (ГСН) комплекс-
ной лабораторией по мониторингу загрязнения 
окружающей среды Томского ЦГМС – филиала 
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Ответствен-
ным за сеть является Служба мониторинга окру-
жающей среды ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». 
Сеть ГСН работает в соответствии с требования-
ми РД 52.04.186–89.

В соответствии с местоположением посты 
сети мониторинга загрязнения атмосферы под-
разделяются на «городские фоновые» в жилых 
районах (пост № 14), «промышленные» – вблизи 
крупных источников выбросов (посты № 5, 11, 
12, 13) и «авто» вблизи автомагистралей или в 
районах с интенсивным движением транспорта 
(посты № 2, 15). Застройка города и размещение 
предприятий не позволяют сделать четного раз-
деления постов наблюдений за загрязнением ат-
мосферного воздуха.

Таблица 3

Посты сети мониторинга загрязнения атмосферы

Кировский 
район

Совет-
ский 
район

Ленин-
ский 
район

Октябрь-
ский 
район

п. Свет-
лый

пост № 13,
ул. Верши-
нина, 17 в

пост № 5,
ул. Герце-
на, 68а

пост № 2,
пл. Лени-
на, 18

пост № 14,
ул. Лазо, 
5/1

пост № 12,
п. Светлый

пост № 15,
ул. 19 Гв. 
Дивизия

пост 
№ 11,
ул. Проле-
тарская, 
8б

1 Информация предоставлена Комплексной лабораторией 
мониторинга окружающей среды Томского ЦГМС – 
филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
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В ходе наблюдений оценивается содержание в 
воздухе 13 веществ: пыль, сернистый ангидрид, 
оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, се-
роводород, фенол, сажа, хлористый водород, ам-
миак, формальдегид, метанол и бенз(а)пирен. 
Наблюдения ведутся в 7.00, 13.00 и 19.00 часов 
местного времени.

Концентрации диоксида серы. Средняя за 
год и максимальная разовая концентрация ниже 
ПДК. 

Концентрации диоксида/оксида азота. 
Среднегодовая концентрация диоксида азота 
в целом по городу составила 0,8 ПДК. Наиболь-
шие величины среднегодовой концентрации (1,2 
ПДК) отмечены в Советском районе (пост 5), по-
вторяемость превышений ПДК (1,4 %) отмечены 
в Ленинском районе (пост 2). Максимальная из 
разовых концентрация (2,8 ПДК) зафиксирована 
в Ленинском районе (пост 2). Среднегодовые (0,3 
ПДК) и максимальные из разовых (0,7 ПДК) кон-
центрации оксида азота в целом по городу и по 
постам ниже ПДК. 

Концентрации взвешенных веществ. Сред-
негодовая концентрация взвешенных веществ в 
целом по городу составила 0,7 ПДК. Наиболее за-
грязнен данной примесью Советский район (пост 
5), где отмечены наибольшие величины средне-
годовой концентрации (1,3 ПДК), максимально 
разовой (7,9 ПДК в мае) и наибольшей повторяе-
мости превышений ПДК (7,9 %).

Концентрации оксида углерода. Среднего-
довая концентрация оксида углерода составила 
0,3 ПДК. Максимальная из разовых концентрация 
(4,1 ПДК в октябре) зафиксирована в Советском 
районе (пост 5). Наибольшая повторяемость пре-
вышений ПДК (2,0 %) зафиксированы в Совет-
ском районе (пост 5).

Концентрации бенз(а)пирена. Среднегодовая 
концентрация бенз(а)пирена составила 1,0 ПДК. 
Максимальная из среднемесячных концентрация – 
2,0 ПДК наблюдалась в январе и феврале. 

Концентрации специфических примесей.
Среднегодовая концентрация формальде-

гида в целом по городу составила 0,005 мг/м³ 
(0,5 ПДК). Максимальная из разовых концентра-
ция 0,145 мг/м³ (2,9 ПДК) отмечена в Ленинском 
районе (пост 2). Наибольшая повторяемость пре-
вышений ПДК (1,9 %) зафиксирована в Киров-
ском районе (пост 13). 

Наблюдения за содержанием метилового 
спирта в атмосферном воздухе проводятся в пос. 
Светлом (пост 12). Среднегодовая концентрация 
примеси составила 0,4 ПДК. Максимальная из 
разовых концентрация (1,8 ПДК) наблюдалась в 
сентябре. Наибольшая повторяемость превыше-
ний ПДК составила 1,3 %.

Средняя за год концентрация хлорида водоро-
да в целом по городу составила 0,6 ПДК, максималь-
ная из разовых концентрация (9,1 ПДК в октябре) 
зафиксирована в Советском районе (пост 5).

Среднегодовая концентрация фенола в целом по 
городу составила 0,001 мг/м³ (0,2 ПДК). Максималь-
ная из разовых концентрация примеси (1,1 ПДК) 
была обнаружена в Советском районе (пост 5).

Средняя за год концентрация аммиака и мак-
симальная из разовых ниже ПДК.

Средняя за год концентрация сажи по городу 
составила 0,2 ПДК, максимальная из разовых кон-
центрация составила 2,4 ПДК в Ленинском райо-
не (пост 11).

Наблюдения за содержанием сероводорода 
в атмосферном воздухе проводятся в Советском 
районе (пост 5). Случаев превышения допусти-
мых санитарных норм не зафиксировано.

Среднесуточные концентрации металлов. 
Среднегодовые и среднемесячные концентрации 
металлов не превышали санитарно-гигиениче-
ских нормативов.

За период 2014–2018 гг. отмечена тенденция 
снижения уровня загрязнения атмосферы горо-
да взвешенными веществами, оксидом углерода, 
диоксидом и оксидом азота, хлоридом водорода, 
метанолом. Повысилось содержание углерода 
(сажи) и аммиака. Концентрация формальдегида 
за период с 2014 г. по 2018 г. снизилась. 

Помимо систематических наблюдений за за-
грязнением атмосферного воздуха ГУ «Томский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», специалистами отдела Том-
ская СИГЭКиА ОГБУ «Облкомприрода» проводи-
лись наблюдения за состоянием атмосферного 
воздуха в зонах влияния автотранспорта, пред-
приятий города и в зонах отдыха населения – на 
детских площадках, в Лагерном саду, в березовой 
роще на Каштаке, в Городском саду, в Буфф-саду в 
парке у Белого озера. В зимнее время наблюдения 
велись методом снеговой съемки, в летнее время 
анализировались пробы атмосферного воздуха. 

На 4 из 15 наблюдаемых перекрестках города 
зафиксированы превышения ПДК хлористого во-
дорода от 1,2 до 3 раз, на пл. Ленина было зафик-
сировано превышение ПДК фенола в 1,1 раза. 

На 21 детской площадке и в зонах отдыха на-
селения г. Томска состояние атмосферного воз-
духа благоприятное, но были зафиксированы 
единичные случаи превышения ПДК: на детской 
площадке по ул. Фрунзе, 228 было зафиксировано 
превышение ПДК фенола в 1,3 раза, а на площад-
ке по ул. Крылова, 20 превышение ПДК взвешен-
ных частиц (пыли) в 1,1 раза. 

По данным наблюдений мониторинга загряз-
нения атмосферного воздуха в городах, располо-
женных на территории деятельности ФГБУ «За-
падно-Сибирское УГМС», в 2018 году отмечался:

• очень высокий уровень загрязнения атмос-
феры – г. Искитим, г. Новокузнецк, г. Барнаул;

• высокий уровень – г. Кемерово, г. Бийск, 
г. Прокопьевск; г. Новосибирск;

• повышенный уровень – г. Бердск;
• низкий – г. Томск.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

И.А. Каретникова, Г.И. Мершина, В.Г. Пилипенко, Е.В. Сайфулина, П.Ф. Севостьянов, 
Е.А. Тельминова

По материалам сайта АО «Томскгеомонито-
ринг» (http://www.tgm.ru) поверхностные водные 
ресурсы Томской области сосредоточены в более 
чем 131 000 поверхностных водных объектов, в 
том числе: 8 100 реках, общей протяженностью 
95 тыс. км; 112 900 озерах, суммарной площадью 
4 451 км2; 24 водохранилищах и прудах, суммар-
ным объемом 18,1 млн м3; водно-болотных уго-
дьях площадью более 80 тыс. км2.

На территории Томской области разведано 
48 месторождений пресных подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, 14 ме-
сторождений подземных вод для технического 
водоснабжения и 4 месторождения минеральных 
подземных вод.

Обеспеченность населения области ресурсами 
поверхностных и подземных вод не ограничена.

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ВОДЫ 
НА ОСНОВНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Наблюдение за состоянием поверхностных 
вод на территории Томской области в 2018 г. осу-
ществлялось Томским Центром по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды – фи-
лиалом ФГБУ «Западно-Сибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (в 22 створах) и ОГБУ «Облкомприрода» 
(в 38 створах). Значение коэффициента комплекс-
ности загрязненности воды в наблюдаемых во-
дных объектах свидетельствует о загрязненности 
воды по нескольким ингредиентам и показателям 
качества в течение года. Анализ результатов кон-
троля качества воды в основных реках области 
показал, что вода большинства рек загрязнена не-
фтепродуктами, железом, ХПК, фенолами. В резуль-
тате естественного и антропогенного загрязнения 
поверхностных вод водоемы Томской области со-
ответствуют в основном 3–4 классам качества. 

В рамках ведения мониторинга водных объек-
тов в 2018 году предприятия-водопользователи 
проводили регулярные наблюдения за качеством 
поверхностных вод водных объектов на общую 
сумму – 27,13 млн руб. Большую роль в предотвра-
щении загрязнения водных объектов играют ме-
роприятия по очистке водоохранных зон водных 
объектов и их систематическому содержанию в 
удовлетворительном состоянии. В 2018 году пред-
приятия-водопользователи провели данные виды 
работ на общую сумму – 2,08 млн руб.

Индексы загрязнения воды водных объектов 
по результатам контроля Томского ЦГМС – фи-
лиала Западно-Сибирского УГМС в 2017–2018 гг. 
представлены в табл 4.

Таблица 4

Сведения о качестве поверхностных вод на территории Томской области в 2017–2018 гг. 
(в пунктах наблюдений Томского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 

филиала ФГБУ «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»)

№ 
п/п

Наименование 
водного 
объекта

Пункт 
наблюдения

2018 год 2017 год

УКИЗВ Класс 
качества Ингредиент* УКИЗВ Класс 

качества Ингредиент*

1 р. Обь г. Колпашево, в/г 3,2 3Б
НФПР, железо 

общ.
3,29 3Б

НФПР, железо 
общ., фенолы

2 р. Обь г. Колпашево, н/г 3,35 3Б НФПР, фенолы 3,31 3Б
НФПР, ХПК,
железо общ., 

фенолы

3 р. Обь с. Александровское 4,38 4А
НФПР, фенолы, 

железо общ., ХПК
4,82 4А

НФПР, ХПК, железо 
общ., фенолы

4 р. Чулым с. Тегульдет 3,89 3Б
НФПР, ХПК, 
железо общ.

3,93 3Б
НФПР, 

железо общ.

5 р. Чулым с. Зырянское 3,19 3Б
НФПР,

железо общ.
3,96 3Б НФПР, фенолы

6 р. Чулым с. Батурино 4,37 4А
Железо общ., 

НФПР, азот ни-
трит., ХПК

3,87 3Б Железо общ.

7 р. Четь с. Конторка 3,99 3Б БПК5, ХПК, НФПР 4,40 4А
НФПР, ХПК, железо 

общ., фенолы
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№ 
п/п

Наименование 
водного 
объекта

Пункт 
наблюдения

2018 год 2017 год

УКИЗВ Класс 
качества Ингредиент* УКИЗВ Класс 

качества Ингредиент*

8 р. Шегарка с. Бабарыкино 4,99 4Б
ХПК, НФПР,

железо общ., фе-
нолы, азот нитрит.

4,38 4А
ХПК, НФПР, 

железо общ., азот 
аммон.

9 р. Томь г. Томск, в/г 3,93 3Б НФПР, цинк, медь 3,80 3Б НФПР
10 р. Томь г. Томск, н/г 3,86 4А НФПР, цинк, медь 3,95 3Б НФПР, медь

11 р. Томь с. Козюлино 3,21 4А
НФПР,

железо общ.
3,81 3Б НФПР

12 р. Ушайка г. Томск 4,57 4А
НФПР, азот ни-

трит., ХПК
4,31 4А

Азот нитрит., 
медь, фенолы

13 р. Кеть д. Волково 4,17 4А
Железо общ., 

НФПР
3,78 4А

ХПК, НФПР,
железо общ., азот 

аммон.

14 р. Чая с. Подгорное 4,36 4А
ХПК, азот аммон., 

НФПР фенолы
4,46 4А

ХПК, НФПР,
железо общ., азот 

аммон.

15 р. Бакчар с. Горелый 5,04 4Б
ХПК, 

железо общ.
5,14 4Б

ХПК, НФПР, 
железо общ., азот 
аммон., фенолы

16 р. Андарма с. Панычево 4,57 4А
НФПР, железо 

общ. 
5,14 4А

НФПР, ХПК, железо 
общ., фенолы, 

азот аммон.

17 р. Чузик с. Пудино 4,92 4А НФПР 4,74 4А
НФПР, ХПК, железо 
общ., азот нитрит.

18 р. Васюган с. Средний Васюган 4,79 4А
Железо общ., 

НФПР
4,13 4А

НФПР, ХПК, железо 
общ., азот аммон.

19 р. Васюган с. Новый Васюган 4,48 4А

Железо общ., 
НФПР,фенолы, 

азот аммон., БПК5, 
ХПК,

4,40 4А
ХПК, НФПР, железо 

общ., азот ам-
мон., фенолы

20 р. Тым с. Напас 5,14 4Б
ХПК, железо общ., 

НФПР
4,46 4А

НФПР, ХПК, железо 
общ., фенолы, 

азот аммон.

21 р. Парабель с. Новиково
Наблюдения за гидрохимическим состояни-
ем водного объекта в 2018 году не прово-

дились
4,15 4А

НФПР, ХПК, 
фенолы, железо 

общ., азот аммон.

22 р. Икса с. Плотниково 4,52 4А
ХПК, НФПР,

железо общ., азот 
аммон.

5,00 4А
ХПК, НФПР,

железо общ., азот 
аммон., фенолы

23 р. Икса с. Ермиловка 4,75 4А Железо общее 3,91 4А
ХПК, НФПР, желе-
зо общ., фенолы, 

азот аммон.

* Ингредиент – загрязнитель, вносящий наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды (НФПР – 
нефтепродукты).

Р. Обь, г. Колпашево (2 створа: выше города и 
ниже города). Качество поверхностных вод в ство-
рах в/г, н/г оценивалось по 11 ингредиентам, из 
которых в створах в/г и н/г наблюдались превыше-
ния ПДК по 6 ингредиентам (нефтепродукты, желе-
зо общее, ХПК, фенолы, азот нитритный, БПК5).

В 2018 г. в створе в/г наблюдалась характерная 
загрязненность по нефтепродуктам, железу обще-
му и ХПК; устойчивая – по фенолам; единичная – по 
азоту нитритному и легкоокисляемым органиче-
ским веществам (БПК5). Средний уровень загряз-
ненности наблюдался по нефтепродуктам, фено-
лам, железу общему; по остальным перечисленным 
ингредиентам – низкий уровень загрязненности.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды вносят нефтепродукты, же-

лезо общее. По сравнению с прошлым годом по-
высилось среднее содержание нефтепродуктов и 
ХПК; снизилось – фенолов, железа общего.

В 2018 г. в створе н/г наблюдалась характер-
ная загрязненность воды по нефтепродуктам, 
фенолам и ХПК; устойчивая – по железу обще-
му; неустойчивая – азоту аммонийному; еди-
ничная – по БПК5. Средний уровень загрязнен-
ности отмечался по нефтепродуктам, фенолам, 
железу общему; низкий – по остальным ингре-
диентам. 

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды в створе вносят нефтепро-
дукты и ХПК. По сравнению с 2017 г. повысилось 
среднее содержание нефтепродуктов, БПК5; сни-
зилось – фенолов, железа общего, ХПК.
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Рис. 3. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Обь у г. Колпашево

Величина УКИЗВ в 2018 г. (рис. 3) в ство-
ре в/г составила 3,2, что соответствует 
3 «Б» классу качества – очень загрязнен-
ная вода (в 2017 г. УКИЗВ – 3,29, вода 3 «Б» 
класса качества). Величина УКИЗВ в ство-
ре н/г составила 3,35, что соответствует 
3 «Б» классу качества – очень загрязненная вода 
(в 2017 г. УКИЗВ – 3,31, 3 «Б» класс качества). 
Класс качества воды в створе в/г, н/г по сравне-
нию с предыдущим годом не изменился. 

Р. Обь, с. Александровское. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 13 ингредиентам, из 
которых по 8 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (нефтепродукты, фенолы, цинк, же-
лезо общее, ХПК, БПК5, азот аммонийный, медь). 
В 2018 г. наблюдалась характерная загрязнен-
ность воды по нефтепродуктам, фенолам, цин-
ку, железу общему и ХПК; устойчивая – по БПК5, 
азоту аммонийному и меди. Средний уровень за-
грязненности отмечался по нефтепродуктам, фе-
нолам, меди, железу общему и ХПК; низкий – по 
цинку, азоту аммонийному и БПК5. 

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды вносят нефтепродукты, фе-
нолы, ХПК и железо общее. По сравнению с 2017 г. 
повысилось содержание нефтепродуктов, фено-
лов, цинка, меди, железа общего; не изменилось – 
ХПК, азота аммонийного; снизилось – БПК5.

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 4) составил 4,38, что со-
ответствует 4 «А» классу качества – грязная вода 
(в 2017 г. УКИЗВ – 4,82, вода 4 «А» класса каче-
ства – грязная вода). Качество воды не измени-
лось. 
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Рис. 4. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Обь 
у с. Александровского

Р. Чулым, с. Тегульдет. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из кото-
рых по 7 ингредиентам наблюдались превышения 
ПДК (ХПК, железо общее, нефтепродукты, фено-
лы, азот нитритный, азот аммонийный, БПК5). В 
2018 г. наблюдалась характерная загрязненность 
по железу общему и ХПК; устойчивая – по нефте-
продуктам; неустойчивая – по фенолам, азоту ни-
тритному, азоту аммонийному и БПК5. Средний 
уровень загрязненности отмечался по нефтепро-
дуктам, фенолам, железу общему и ХПК; низкий – 
по азоту нитритному, азоту аммонийному и БПК5.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды вносят нефтепродукты, 
ХПК и железо общее. По сравнению с 2017 г. по-
высилось среднее содержание ХПК; снизилось – 
нефтепродуктов, фенолов, железа общего; не из-
менилось – БПК5. 

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 5) составил 3,89, что со-
ответствует 3 «Б» классу качества – очень загряз-
ненная вода (в 2017 г. УКИЗВ – 3,93, вода 3 «Б» 
класса качества). Качество воды не изменилось. 
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Рис. 5. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Чулым 
у с. Тегульдет

Р. Чулым, с. Зырянское. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 6 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (нефтепродукты, железо общее, 
ХПК, БПК5, азот нитритный, азот аммонийный). В 
2018 г. наблюдалась характерная загрязненность 
по нефтепродуктам и железу общему; устойчи-
вая – по ХПК; неустойчивая – по БПК5, азоту ни-
тритному, азоту аммонийному. Средний уровень 
загрязненности отмечался по нефтепродуктам, 
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железу общему, азоту нитритному; низкий – по 
азоту аммонийному, БПК5 и ХПК. 

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды вносят нефтепродукты и 
железо общее. По сравнению с 2017 г. повысилось 
среднее содержание нефтепродуктов, железа об-
щего; не изменилось – азота аммонийного; сни-
зилось – фенолов, БПК5 и ХПК. 

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 6) составил 3,19, что со-
ответствует 3 «Б» классу качества – очень загряз-
ненная вода (в 2017 г. УКИЗВ – 3,96, вода 3 «Б» 
класса качества). Качество воды не изменилось.
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Рис. 6. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Чулым 
у с. Зырянского

Р. Чулым, с. Батурино. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из 
которых по 7 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (нефтепродукты, железо общее, 
ХПК, БПК5, азот нитритный, фенолы, азот аммо-
нийный). В 2018 г. наблюдалась характерная за-
грязненность воды по нефтепродуктам, железу 
общему, БПК5 и ХПК; устойчивая – по азоту ни-
тритному; неустойчивая – по фенолам и азоту 
аммонийному. Средний уровень загрязненности 
отмечался по нефтепродуктам, фенолам, железу 
общему, азоту нитритному, азоту аммонийному, 
ХПК; низкий – по БПК5.

Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносят соединения железа, нефте-
продукты, азот нитритный и ХПК. По сравнению с 
2017 г. повысилось среднее содержание нефтепро-
дуктов, железа общего, азота нитритного, БПК5 и 
ХПК; снизилось – фенолов, азота аммонийного.
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Рис. 7. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Чулым 
у с. Батурино

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 7) составил 4,37, что со-
ответствует классу качества 4 «А» – грязная вода 
(в 2017 г. УКИЗВ – 3,87, вода 3 «Б» класса каче-
ства – очень загрязненная вода). Качество воды 
ухудшилось. 

Р. Четь, с. Конторка. Качество поверхностных 
вод оценивалось по 11 ингредиентам, из которых 
по 7 ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(ХПК, БПК5, фенолы, нефтепродукты, железо общее, 
азот нитритный и азот аммонийный). В 2018 г. на-
блюдалась характерная загрязненность по нефте-
продуктам, БПК5, ХПК; устойчивая – по железу обще-
му; неустойчивая – по фенолам, азоту нитритному, 
азоту аммонийному. Низкий уровень загрязненно-
сти наблюдался по азоту аммонийному, азоту ни-
тритному; средний – по остальным ингредиентам. 

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят БПК5, ХПК и нефтепродук-
ты. По сравнению с 2017 г. снизилось содержание 
нефтепродуктов, фенолов, железа общего; повы-
силось – БПК5. 

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 8) составил 3,99, что со-
ответствует 3 «Б» классу качества – очень загряз-
ненная вода (в 2017 г. УКИЗВ – 4,40, вода 4 «А» 
класса качества – грязная вода). Качество воды 
улучшилось. 

 

44

4

4

4

3 3

4
4

3

4

4

3

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

   .  . 

Рис. 8. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Четь 
у с. Конторка

Р. Шегарка, с. Бабарыкино. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 7 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (нефтепродукты, фенолы, железо 
общее, азот аммонийный, ХПК, азот нитритный, 
БПК5). В 2018 г. наблюдалась характерная загряз-
ненность воды по нефтепродуктам, фенолам, же-
лезу общему, азоту аммонийному и ХПК; устой-
чивая – по азоту нитритному; неустойчивая – по 
БПК5. Низкий уровень загрязненности отмечался 
по азоту аммонийному и БПК5; средний по – не-
фтепродуктам, фенолам, железу общему, азоту 
нитритному и ХПК. 

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят ХПК, нефтепродукты, же-
лезо общее, фенолы и азот нитритный. 

По сравнению с 2017 г. повысилось содержание 
нефтепродуктов, фенолов, железа общего, азота ни-
тритного и ХПК; снизилось – азота аммонийного.
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Рис. 9. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Шегарка 
у с. Бабарыкино

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 9) составил 4,99, что со-
ответствует 4 «Б» классу – грязная вода (в 2017 г. 
УКИЗВ – 4,38, что соответствовало 4 «А» классу 
качества – грязная вода). Качество воды суще-
ственно не изменилось (вода из разряда «А» пе-
решла в разряд «Б»). 

Р. Томь, г. Томск (2 створа: выше города и 
ниже города). Качество поверхностных вод в 
створах в/г, н/г оценивалось по 14 ингредиен-
там, из которых превышения ПДК наблюдались 
в створах в/г, н/г по 9 ингредиентам (нефтепро-
дукты, цинк, медь, БПК5, железо общее, фенолы, 
азот нитритный, ХПК, азот аммонийный).

В 2018 г. в створе в/г наблюдалась характер-
ная загрязненность по нефтепродуктам, цинку, 
меди и БПК5; устойчивая – по железу общему; 
неустойчивая – фенолам, по азоту нитритно-
му и ХПК; единичная – по азоту аммонийному. 
Средний уровень загрязненности отмечался по 

нефтепродуктам, фенолам, цинку, меди, железу 
общему; низкий – по азоту нитритному, азоту ам-
монийному, БПК5 и ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят нефтепродукты, цинк, 
медь. По сравнению с прошлым годом повыси-
лось среднее содержание нефтепродуктов, цинка, 
меди, железа общего, БПК5; снизилось – фенолов, 
азота нитритного, ХПК.

В створе н/г наблюдалась характерная за-
грязненность по нефтепродуктам, цинку, меди и 
БПК5; устойчивая – по фенолам; неустойчивая – 
по железу общему, по азоту нитритному и ХПК; 
единичная – по азоту аммонийному. Средний уро-
вень загрязненности отмечался по нефтепродук-
там, фенолам, цинку, железу общему, меди; низ-
кий – по азоту нитритному, азоту аммонийному, 
БПК5 и ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят нефтепродукты, цинк и 
медь. По сравнению с 2017 г. повысилось среднее 
содержание нефтепродуктов, фенолов, цинка, же-
леза общего, БПК5; снизилось – меди и ХПК.

Величина УКИЗВ в 2018 г. (рис. 10) в створе 
в/г составила 3,93, что соответствует 3 «Б» клас-
су качества – очень загрязненная вода (в 2017 г. 
УКИЗВ – 3,80, вода 3 «Б» класса качества). Вели-
чина УКИЗВ в створе н/г составила 3,86, что со-
ответствует 4 «А» классу качества – грязная вода 
(в 2017 г. УКИЗВ – 3,95, вода 3 «Б» класса каче-
ства – очень загрязненная). По сравнению с пре-
дыдущим годом качество воды в створе в/г не из-
менилось, в створе н/г – ухудшилось. 
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Рис. 10. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Томь у г. Томска

Р. Томь, с. Козюлино. Качество поверхностных 
вод оценивалось по 11 ингредиентам, из которых 
по 6 ингредиентам наблюдались превышения 
ПДК (ХПК, БПК5, азот нитритный, железо общее, 
фенолы, нефтепродукты). В 2018 г. наблюдалась 
характерная загрязненность по нефтепродуктам, 
железу общему и БПК5; неустойчивая – по фено-
лам, азоту нитритному и ХПК. Средний уровень 
загрязненности отмечался по нефтепродуктам, 
фенолам, железу общему, ХПК; низкий – по азоту 
нитритному и БПК5. Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности вносят нефте-
продукты, железо общее. 
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Рис. 11. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Томь выше 
с. Козюлино



25https://depnature.tomsk.gov.ru/2018-god http://ogbu.green.tsu.ru/

По сравнению с 2017 г. повысилось среднее со-
держание нефтепродуктов, железа общего; сни-
зилось – фенолов; не изменилось – ХПК и БПК5.

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 11) составил 3,21, что со-
ответствует 4 «А» классу качества – грязная вода 
(в 2017 г. УКИЗВ составлял 3,81, вода 3 «Б» клас-
са качества – очень загрязненная вода). Качество 
воды ухудшилось. 

Р. Ушайка, г. Томск. Качество поверхностных 
вод оценивалось по 14 ингредиентам, из кото-
рых по 9 ингредиентам наблюдались превыше-
ния ПДК (нефтепродукты, азот нитритный, БПК5, 
ХПК, фенолы, цинк, медь, азот аммонийный, же-
лезо общее). В 2018 г. характерная загрязнен-
ность воды наблюдалась по нефтепродуктам, 
азоту нитритному, БПК5, ХПК; устойчивая – по 
фенолам, цинку, меди; неустойчивая – по азоту 
аммонийному, железу общему. Средний уровень 
загрязненности наблюдался по нефтепродуктам, 
фенолам, цинку, железу общему, азоту нитритно-
му, ХПК; низкий – по азоту аммонийному, БПК5 и 
меди. Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят нефтепродукты, азот ни-
тритный, ХПК. 

По сравнению с 2017 г. повысилось среднее со-
держание нефтепродуктов, цинка, железа обще-
го, ХПК, БПК5; не изменилось – фенолов; снизи-
лось – азота нитритного, меди.

Величина УКИЗВ в 2018 г. (рис. 12) соста-
вила 4,57, что соответствует 4 «А» классу ка-
чества – грязная вода (в 2017 г. УКИЗВ – 4,31, 
вода 4 «А» класса качества). Качество воды не 
изменилось. 
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Рис. 12. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка 
у г. Томска

Р. Кеть, д. Волково. Качество поверхностных 
вод оценивалось по 11 ингредиентам, из кото-
рых по 6 ингредиентам наблюдались превыше-
ния ПДК (азот нитритный, железо общее, ХПК, 
азот аммонийный, фенолы, нефтепродукты). 
В 2018 г. наблюдалась характерная загрязнен-
ность воды по ХПК, азоту аммонийному, железу 
общему, нефтепродуктам и фенолам; неустой-
чивая – по азоту нитритному. Низкий уровень 
загрязненности наблюдался по азоту аммоний-
ному и азоту нитритному; по остальным ингре-
диентам – средний. Наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности вносят железо 
общее и нефтепродукты. 

По сравнению с 2017 г. повысилось содержа-
ние нефтепродуктов, фенолов, железа общего; 
снизилось – ХПК; не изменилось – азота аммо-
нийного и БПК5. 

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 13) составил 4,17. Класс 
качества воды оценивается как 4 «А» – грязная 
вода (в 2017 г. УКИЗВ – 3,78, вода 4 «А» класса ка-
чества). Качество воды не изменилось.
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Рис. 13. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Кеть 
выше д. Волково

Р. Чая, с. Подгорное. Качество поверхностных 
вод оценивалось по 11 ингредиентам, из кото-
рых по 6 ингредиентам наблюдались превыше-
ния ПДК (фенолы, нефтепродукты, ХПК, железо 
общее, азот аммонийный, азот нитритный). В 
2018 г. наблюдалась характерная загрязненность 
воды по нефтепродуктам, фенолам, железу обще-
му, азоту аммонийному и ХПК; неустойчивая – по 
азоту нитритному. Низкий уровень загрязненно-
сти отмечался по азоту нитритному, по осталь-
ным ингредиентам – средний. Наибольшую долю 
в общую оценку степени загрязненности вносят 
ХПК, азот аммонийный, железо общее, фенолы и 
нефтепродукты. 

По сравнения с 2017 г. повысилось содержа-
ние нефтепродуктов, фенолов, железа общего; 
снизилось – азота аммонийного, ХПК. 

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 14) составил 4,36, что со-
ответствует 4 «А» классу – грязная вода (в 2017 г. 
УКИЗВ – 4,46, вода 4 «А» класса качества). Каче-
ство воды не изменилось. 
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Рис. 14. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Чая 
у с. Подгорного
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З. Бакчар, с. Гореловка. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из кото-
рых по 7 ингредиентам наблюдались превышения 
ПДК (ХПК, БПК5, фенолы, азот нитритный, азот 
аммонийный, железо общее, нефтепродукты). В 
2018 г. наблюдалась характерная загрязненность 
по нефтепродуктам, фенолам, железу общему, 
азоту аммонийному и ХПК; устойчивая – по азоту 
нитритному; неустойчивая – по БПК5. Низкий уро-
вень загрязненности отмечался по азоту нитрит-
ному, средний – по всем остальным ингредиентам. 
Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносят ХПК, железо общее. 

По сравнению с 2017 г. повысилось содержа-
ние железа общего, БПК5; снизилось – нефтепро-
дуктов, азота нитритного, азота аммонийного, 
ХПК; не изменилось – фенолов.

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 15) составил 5,04, что со-
ответствует 4 «Б» классу – грязная вода (в 2017 г. 
УКИЗВ – 5,14, вода 4 «Б» класса качества). Каче-
ство воды не изменилось. 
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Рис. 15. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Бакчар 
у с. Гореловка

Р. Андарма, с. Панычево. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 6 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (нефтепродукты, ХПК, БПК5, азот 
аммонийный, железо общее, фенолы). В 2018 г. 
наблюдалась характерная загрязненность воды 
по всем перечисленным ингредиентам. Низкий 
уровень загрязненности отмечался по БПК5; по 
остальным ингредиентам – средний. Наиболь-
шую долю в общую оценку степени загрязненно-
сти вносят нефтепродукты, железо общее. 
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Рис. 16. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Андарма 
у с. Панычево

По сравнению с 2017 г. повысилось содержа-
ние железа общего, БПК5; снизилось – нефтепро-
дуктов, фенолов, азота нитритного, азота аммо-
нийного, ХПК. 

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 16) составил 4,57, что со-
ответствует 4 «А» классу – грязная вода (в 2017 г. 
УКИЗВ – 5,14, вода 4 «А» класса качества). Каче-
ство воды существенно не изменилось. 

Р. Чузик, с. Пудино. Качество поверхностных 
вод оценивалось по 11 ингредиентам, из которых 
по 7 ингредиентам наблюдались превышения 
ПДК (БПК5, нефтепродукты, ХПК, азот аммоний-
ный, азот нитритный, железо общее, фенолы). В 
2018 г. наблюдалась характерная загрязненность 
воды по нефтепродуктам, железу общему, ХПК, 
фенолам, азоту аммонийному; устойчивая – по 
БПК5; неустойчивая – по азоту нитритному. Низ-
кий уровень загрязненности воды отмечался по 
БПК5; по остальным ингредиентам – средний. 
Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносят нефтепродукты. 

По сравнению с 2017 г. повысилось содержа-
ние фенолов, азота аммонийного и БПК5; снизи-
лось – нефтепродуктов, железа общего, азота ни-
тритного, ХПК. 

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 17) составил 4,92, что со-
ответствует 4 «А» классу – грязная вода (в 2017 г. 
УКИЗВ – 4,74, вода 4 «А» класса качества). Каче-
ство воды не изменилось. 
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Рис. 17. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Чузик 
у с. Пудино

Р. Васюган, с. Средний Васюган. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 7 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (железо общее, ХПК, азот аммонийный, 
фенолы, нефтепродукты, БПК5, азот нитритный). В 
2018 г. наблюдалась характерная загрязненность 
воды по железу общему, азоту аммонийному, ХПК, 
фенолам, нефтепродуктам; неустойчивая – по БПК5 
и азоту нитритному. Средний уровень загрязнен-
ности воды отмечался по нефтепродуктам, фено-
лам, железу общему, азоту аммонийному, ХПК и 
БПК5; низкий – по азоту нитритному. Наибольшую 
долю в общую оценку степени загрязненности 
вносят железо общее и нефтепродукты (железо 
общее и нефтепродукты относятся к критическим 
показателям загрязненности воды). 



27https://depnature.tomsk.gov.ru/2018-god http://ogbu.green.tsu.ru/

По сравнению с предыдущим годом повыси-
лось содержание нефтепродуктов, фенолов, же-
леза общего, ХПК; снизилось – азота аммоний-
ного. 

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 18) составил 4,79, что со-
ответствует 4 «А» классу – грязная вода (УКИЗВ 
в 2017 г. – 4,13, вода 4 «А» класса). Качество воды 
не изменилось.
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Рис. 18. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Васюган 
у с. Средний Васюган

Р. Васюган, с. Новый Васюган. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 11 ингредиен-
там, из которых по 6 ингредиентам наблюдались 
превышения ПДК (ХПК, БПК5, азот аммонийный, 
нефтепродукты, железо общее, фенолы). В 2018 г. 
наблюдалась характерная загрязненность воды 
по нефтепродуктам, фенолам, железу общему, 
азоту аммонийному, ХПК и БПК5. Средний уро-
вень загрязненности отмечался по всем пере-
численным ингредиентам. Наибольшую долю в 
общую оценку степени загрязненности вносят 
железо общее, нефтепродукты, фенолы, азот ам-
монийный БПК5 и ХПК. 

По сравнению с 2017 г. повысилось содержа-
ние БПК5; снизилось – нефтепродуктов, железа 
общего, азота аммонийного, ХПК; не измени-
лось – фенолов летучих.

Величина УКИЗВ в 2018 г. (рис. 19) составила 
4,48, что соответствует 4 «А» классу качества – 
грязная (в 2017 г. величина УКИЗВ – 4,40, вода 
класса качества 4 «А»). Качество воды не изме-
нилось. 
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Рис. 19. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Васюган 
у с. Новый Васюган

Р. Тым, с. Напас. Качество поверхностных вод 
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 
7 ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(ХПК, БПК5, азот аммонийный, нефтепродукты, 
железо общее, фенолы, азот нитритный). В 2018 г. 
наблюдалась характерная загрязненность воды 
по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, железу обще-
му, фенолам, нефтепродуктам; неустойчивая – по 
азоту нитритному. Низкий уровень загрязненно-
сти воды отмечался по БПК5; средний – по осталь-
ным ингредиентам. Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности вносят ХПК, же-
лезо общее, нефтепродукты. 

По сравнению с 2017 г. повысилось содержа-
ние железа общего, азота нитритного, БПК5; сни-
зилось – нефтепродуктов, азота аммонийного, 
ХПК; не изменилось – фенолов.

УКИЗВ в 2018 г. (рис. 20) составил 5,14, что со-
ответствует 4 «Б» классу – грязная вода (УКИЗВ 
в 2017 г. – 4,46, вода 4 «А» класса качества – гряз-
ная вода). Качество воды существенно не изме-
нилось.
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Рис. 20. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Тым 
у с. Напас

Р. Икса, с. Плотниково. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из ко-
торых по 6 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (ХПК, БПК5, азот аммонийный, железо 
общее, фенолы, нефтепродукты). В 2018 г. наблю-
далась характерная загрязненность воды по не-
фтепродуктам, железу общему, азоту аммоний-
ному, БПК5 и ХПК; устойчивая – по фенолам. Низ-
кий уровень загрязненности отмечался по БПК5; 
средний – по ХПК, азоту аммонийному, железу об-
щему, фенолам и нефтепродуктам. Наибольшую 
долю в общую оценку степени загрязненности 
вносят железо общее, ХПК, нефтепродукты, азот 
аммонийный. 

По сравнению с 2017 г. повысилось содержа-
ние ХПК, азота аммонийного, железа общего и 
БПК5; снизилось – нефтепродуктов, фенолов. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. (рис. 21) составила 
4,52, что соответствует 4 «А» классу качества – 
грязная вода (в 2017 г. УКИЗВ – 5,00, вода 4 «А» 
класса качества). Класс качества воды не изме-
нился.
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Рис. 21. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Икса 
у с. Плотниково

Р. Икса, с. Ермиловка. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из ко-
торых по 6 ингредиентам наблюдались превыше-
ния ПДК (ХПК, азот аммонийный, железо общее, 
фенолы, нефтепродукты). В 2018 г. наблюдалась 
характерная загрязненность ХПК, азотом нитрит-
ным, нефтепродуктами, железом общим, азотом 
аммонийным и фенолами. По всем перечислен-
ным ингредиентам отмечается средний уровень 
загрязнения. Наибольшую долю в общую оценку 
степени загрязненности вносит железо общее. 

По сравнению с 2017 г. повысилось содержа-

ние нефтепродуктов, железа общего, азота ни-
тритного, азота аммонийного; снизилось – фено-
лов и ХПК.

Величина УКИЗВ в 2018 г. (рис. 22) составила 
4,75, что соответствует классу качества 4 «А» – 
грязная вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 3,91, 
вода 4 «А» класса качества). Качество воды не из-
менилось.

 

4

4

4

4

4

44

4

3

4

4

4

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

   .  . 

Рис. 22. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Икса 
у с. Ермиловка

Индексы загрязнения воды водных объектов 
по результатам контроля ОГБУ «Облкомприрода» 
в 2017–2018 гг. представлены в табл. 5.

Таблица 5

Сведения о качестве поверхностных вод на территории Томской области в 2017–2018 гг. 
(в пунктах наблюдений ОГБУ «Облкомприрода»)

№ 
п/п

Наименование 
водного 
объекта

Пункт 
наблюдения

2018 год 2017 год

УКИЗВ Класс 
качества Ингредиент* УКИЗВ Класс 

качества Ингредиент*

1
р. Ушайка, 
0,4 км от устья

устье р. Ушайка 4,01 4А
ХПК, БПК

5
, 

железо общ., 
азот нитрит. 

3,67 4А
ХПК, БПК

5
, 

железо общ., 
азот нитрит.

2

р. Ушайка, 
40 км от устья 
(природный фон 
реки)

выше с. Аркашево, 
Томский район 3,01 3Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ., 
фенолы

1,79 2
БПК

5
, 

железо общ.

3

р. Ушайка, 
17 км от устья 
(природный фон 
реки)

выше с. Лязгино, 
Томский район 3,45 3Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ., 
фенолы

1,49 2
БПК

5
, 

железо общ.

4
р. Ушайка 
(Б. Ушайка), 
25,6 км от устья

300 м выше выпуска 
о/с п. Мирный 2,83 3Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ., 
фенолы

1,94 2
БПК

5
, 

железо общ.

5
р. Ушайка
(Б. Ушайка), 
25 км от устья

300 м ниже выпуска 
о/с п. Мирный 2,69 3А

БПК
5
, 

железо общ.
3,14 3Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ.

6 р. Ушайка
г. Томск, выше моста 
по пр. Комсомольский 3,15 3Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ.
- - -

7 р. Томь
левый берег, 500 м 
выше выпуска сточных 
вод п. Тимирязевский

2,61 3А
ХПК, БПК

5
, 

железо общ.
2,90 3А

БПК
5
, железо 

общ., азот 
нитрит.

8 р. Томь
левый берег, 500 м 
ниже выпуска сточных 
вод п. Тимирязевский

2,20 3А
ХПК, БПК

5
, 

железо общ.
3,25 3Б

БПК
5
, 

железо общ., 
фенолы

9 р. Томь
правый берег, 500 м 
выше устья 
р. Ушайка

2,87 3Б
ХПК, БПК

5
, 

железо общ., 
фенолы

2,79 3А
ХПК, БПК

5
, 

железо общ., 
азот нитрит.
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№ 
п/п

Наименование 
водного 
объекта

Пункт 
наблюдения

2018 год 2017 год

УКИЗВ Класс 
качества Ингредиент* УКИЗВ Класс 

качества Ингредиент*

10 р. Томь
правый берег, 500 м 
ниже устья 
р. Ушайка

3,20 3Б
ХПК, БПК

5
, 

железо общ.
2,61 3А

БПК
5
, 

железо общ., 
азот нитрит.

11
пруд Мирнинский 
на р. Еловая

п. Мирный, Томский 
район 3,37 3Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ., 
фенолы

3,16 3Б
ХПК, БПК

5
,

железо общ., 
азот аммон.

12
пруд 
Семилуженский

с. Семилужки, 
Томский район 3,89 4А

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., фенолы
3,76 4А

ХПК, БПК
5
, 

железо общ.

13
пруд Верхнее 
Сеченово, р. Порос

д. Верхнее Сеченово, 
Томский район 3,38 3Б

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., фенолы
3,77 4А

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., фенолы

14 р. Черлова
с. Петровка, Кривоше-
инский район 4,64 4А

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., фенолы, 
азот аммон.

5,03 4 Б
ХПК, БПК

5
, же-

лезо общ., азот 
аммон., фенолы

15 р. Итатка
выше пруда № 25, 
с. Вороно-Пашня, 
Асиновский район

3,09 3Б
ХПК, БПК

5
, 

железо общ.
2,31 3А

ХПК, БПК
5
, 

железо общ.

16 пруд № 25
с. Вороно-Пашня, 
Асиновский район 2,46 3А

ХПК, БПК
5
, 

железо общ.
2,73 3Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ.

17 озеро Цимлянское г. Томск 5,14 4Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ., 
азот нитрит., 

НФПР

5,53 4Б

ХПК, БПК
5
, же-

лезо общ., азот 
аммон., азот 

нитрит., НФПР

18
озеро 
Университетское

г. Томск 4,57 4А

ХПК, БПК
5
, 

железо общ., 
фенолы, азот 

нитрит.

5,55 4Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ., 
азот нитрит., 

фенолы, НФПР

19 озеро Игуменское г. Томск 4,07 4А
ХПК, БПК

5
, железо 

общ., фенолы
4,60 4А

ХПК, БПК
5
, 

железо общ.

20 озеро Док г. Северск 4,48 4А
ХПК, БПК

5
, 

железо общ., 
фенолы

4,99 4В
ХПК, БПК

5
, же-

лезо общ., азот 
аммон., фенолы

21
озеро 
Позднеевское

д. Позднеево, 
Томский район 4,12 4А

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., фенолы
3,53 3Б

ХПК, БПК
5
, желе-

зо общ., фенолы

22
пруд 
Корниловский

с. Корнилово, 
Томский район 3,36 3Б

БПК
5
, 

железо общ., 
НФПР

3,75 4А
ХПК, БПК

5
, 

железо общ., 
азот аммон.

23
озеро 
Ботаническое

г. Томск 5,07 4А
ХПК, БПК

5
, железо 

общ., фенолы, 
АПАВ

5,13 4А
ХПК, БПК

5
, 

железо общ., 
АПАВ, фенолы

24 озеро Больничное
д. Лоскутово, 
г. Томск 1,96 3А

ХПК, БПК
5
, 

железо общ.
1,96 3А

ХПК, БПК
5
, 

железо общ.

25 озеро Мочище
с. Вершинино, 
Томский район 4,17 4А

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., фенолы 
5,26 4Б

ХПК, БПК
5
, желе-

зо общ., фенолы 

26 пруд Бакчарский
Бакчарский район, 
с. Бакчар 5,93 4Б

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., фенолы, 
азот аммон., азот 

нитрит.

5,83 4В

ХПК, БПК
5
, желе-

зо общ., фенолы, 
азот аммон., азот 

нитрит.

27
озеро 
в пос. Аэропорт

Томский район, 
пос. Аэропорт 4,20 4А

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., фенолы
3,26 3Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ.

28 озеро Крутоложное
Первомайский район, 
д. Крутоложное 4,28 4А

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., фенолы
3,52 3Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ.

29
озеро Керепеть 
(средний сегмент)

г. Томск 5,58 4Б

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., фенолы, 
азот нитрит., 

НФПР

4,77 4А
ХПК, БПК

5
, 

железо общ., 
азот нитрит.

30
озеро Керепеть 
(нижний сегмент)

г. Томск, 
в районе ограждаю-
щей дамбы на р. Томь

5,25 4Б

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., азот 
нитрит., НФПР, 

азот аммон.

5,95 4Б
ХПК, БПК

5
, же-

лезо общ., азот 
нитрит., НФПР
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№ 
п/п

Наименование 
водного 
объекта

Пункт 
наблюдения

2018 год 2017 год

УКИЗВ Класс 
качества Ингредиент* УКИЗВ Класс 

качества Ингредиент*

31
озеро Керепеть 
(верхний сегмент)

г. Томск, 
у ж/д путей 5,56 4Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ., 
азот нитрит., азот 
аммон., фенолы

4,98 4А

ХПК, БПК
5
, 

железо общ., 
азот нитрит., 

НФПР

32
р. Сентилек выше 
пруда в границах 
с. Пудовка

с. Пудовка, 
Кривошеинский район 3,88 4А

ХПК, БПК
5
, 

железо общ., 
фенолы

- - -

33

Пруд на 
р. Сентилек 
в границах 
с. Пудовка

с. Пудовка, 
Кривошеинский район 3,18 3Б

ХПК, БПК
5
, 

железо общ.
- - -

34 озеро Кривое г. Асино 4,03 4А
ХПК, БПК

5
, железо 

общ., фенолы
- - -

35 пруд с. Каргала
с. Каргала, 
Шегарский район 3,99 4А

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., фенолы
- - -

36
пруд 
с. Межениновка

с. Межениновка, 
Томский район,
ул. Ленина

5,18 4А
ХПК, БПК

5
, железо 

общ., фенолы, 
азот аммон.

- - -

37
пруд 
с. Межениновка

с. Межениновка,
пер. Больничный 4,13 4А

ХПК, БПК
5
, железо 

общ., фенолы
- - -

38
пруд 
с. Новопокровка

с. Новопокровка, 
Кожевниковский 
район

4,87 4А
ХПК, БПК

5
, железо 

общ., фенолы
- - -

* Ингредиент – загрязнитель, вносящий наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды (НФПР – 
нефтепродукты).

Устье р. Ушайка. Качество поверхностных вод 
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 
7 ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(ХПК, БПК5, железо общее, азот нитритный, азот 
аммонийный, фенолы, нефтепродукты). 

В 2018 г. наблюдалась характерная загрязнен-
ность по ХПК, БПК5, железу общему, азоту нитрит-
ному; неустойчивая – по азоту аммонийному, фе-
нолам, нефтепродуктам. Уровень загрязненности 
по БПК5, железу общему, азоту аммонийному – 
средний; по остальным ингредиентам – низкий. 
Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносят ХПК, БПК5, железо общее, 
азот нитритный.

Величина УКИЗВ в 2018 г. (рис. 23) составила 
4,01, что соответствует классу качества 4 «А» – гряз-
ная вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 3,67, вода клас-
са качества 4 «А»). Качество воды не изменилось.
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Рис. 23. Значение УКИЗВ, класс качества воды устья 
р. Ушайка

Р. Ушайка, с. Аркашево. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из ко-
торых по 4 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, фенолы). 
В 2018 г. по всем перечисленным ингредиентам 
наблюдалась характерная загрязненность. Уро-
вень загрязненности по БПК5, железу и фенолам – 
средний, по ХПК – низкий. Наибольшую долю в 
общую оценку степени загрязненности вносят 
железо общее, БПК5.

Величина УКИЗВ (рис. 24) в 2018 г. составила 
3,01, что соответствует классу качества 3 «Б» – 
очень загрязненная вода (в 2017 г. величина 
УКИЗВ – 1,79, класс качества 2 – слабо загрязнен-
ная вода). Качество воды ухудшилось.
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Рис. 24. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка, 
выше с. Аркашево, 40 км от устья

Р. Ушайка, выше с. Лязгино. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из 
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которых по 6 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, фенолы, 
нефтепродукты, АПАВ). В 2018 г. по железу обще-
му, ХПК, БПК5, фенолам наблюдалась характерная 
загрязненность, по нефтепродуктам и АПАВ – не-
устойчивая. Уровень загрязненности по БПК5, же-
лезу, АПАВ – средний; по ХПК, фенолам и нефте-
продуктам – низкий. 

Величина УКИЗВ (рис. 25) в 2018 г. соста-
вила 3,45, что соответствует классу качества 
3 «Б» – очень загрязненная вода (в 2017 г. ве-
личина УКИЗВ – 1,49, вода класса качества 2 – 
слабо загрязненная вода). Качество воды ухуд-
шилось. 
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Рис. 25. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка, 
с. Лязгино, 17 км от устья

Р. Ушайка (Большая Ушайка), выпуск о/с 
п. Мирный, Томский район (2 створа: 300 м 
выше и 300 м ниже выпуска). Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых в створах выше и ниже выпуска на-
блюдались превышения ПДК по 4 ингредиентам 
(ХПК, БПК5, железо общее, фенолы).

В 2018 г. в створе выше выпуска по всем пере-
численным ингредиентам наблюдалась харак-
терная загрязненность; в створе ниже выпуска 
по фенолам наблюдалась неустойчивая загряз-
ненность, по остальным ингредиентам – харак-
терная. Уровень загрязненности по ХПК низкий, 
по остальным ингредиентам – средний в каждом 
створе. Наибольшую долю в общую оценку степе-
ни загрязненности в створах выше и ниже выпу-
ска вносят железо общее, ХПК, БПК5.

В 2018 г. в створе выше выпуска (рис. 26) ве-
личина УКИЗВ составила 2,83, что соответствует 
классу качества 3 «Б» – очень загрязненная вода 
(в 2017 г. величина УКИЗВ – 1,94, что соответству-
ет классу качества 2 – слабо загрязненная вода). 
В створе ниже выпуска (рис. 25) величина УКИЗВ 
в 2018 г. составила 2,69, что соответствует клас-
су качества 3 «А» – загрязненная вода (в 2017 г. 
величина УКИЗВ – 3,14, вода класса качества 3 
«Б» – очень загрязненная вода). Качество воды в 
створе выше выпуска ухудшилось, в створе ниже 
выпуска улучшилось.
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Рис. 26. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка (Большая Ушайка), выпуск о/с п. Мирный, Томский район (2 створа: 
300 м выше и 300 м ниже выпуска)

Р. Ушайка, выпуск моста по пр. Комсомоль-
скому в г. Томске. Качество поверхностных вод 
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых в 
створе выше выпуска наблюдались превышения 
ПДК по 5 ингредиентам (ХПК, БПК5, железо об-
щее, фенолы, нефтепродукты). 

В 2018 г. характерная загрязненность наблю-
далась по ХПК, БПК5, железу общему; неустой-
чивая – по фенолам и нефтепродуктам. Уровень 
загрязненности по ХПК и фенолам низкий, по 
остальным ингредиентам – средний. Наиболь-
шую долю в общую оценку степени загрязненно-
сти в каждом створе вносят железо общее, БПК5 
и ХПК.

В 2018 г. величина УКИЗВ составила 3,15, что 
соответствует классу качества 3 «Б» – очень за-
грязненная вода. 

Р. Томь, левый берег (500 м выше и 500 м 
ниже выпуска сточных вод п. Тимирязевский). 
Качество поверхностных вод оценивалось по 11 ин-
гредиентам, из которых в створе выше выпуска по 
3 ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(ХПК, БПК5, железо общее), в створе ниже выпуска 
наблюдались превышения по 4 ингредиентам ПДК 
(ХПК, БПК5, железо общее, азот нитритный). 

В 2018 г. в створе выше выпуска по всем пере-
численным ингредиентам наблюдалась харак-
терная загрязненность; в створе ниже выпуска 
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ХПК, по железу, БПК5 наблюдалась характерная 
загрязненность, по азоту нитритному – неустой-
чивая. Уровень загрязненности в створе выше 
выпуска по всем ингредиентам – средний; в ство-
ре ниже выпуска по БПК5, железу – средний, по 
ХПК и азоту нитритному – низкий. Наибольшую 
долю в общую оценку степени загрязненности в 
каждом створе вносят ХПК, железо общее, БПК5. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. в створе выше вы-
пуска сточных вод (рис. 27А) составила 2,61, что 

соответствует классу качества 3 «А» – загряз-
ненная вода, в створе ниже выпуска сточных вод 
(рис. 27Б) составила 2,20, класс качества 3 «А» 
(в 2017 г. величина УКИЗВ в створе выше выпу-
ска составляла 2,90, вода класса качества 3 «А»; в 
створе ниже выпуска 3,25 – вода класса качества 
3 «Б» – очень загрязненная вода). Качество воды 
в створе выше выпуска не изменилось, в створе 
ниже выпуска улучшилось.
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Рис. 27. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Томь (левый берег), п. Тимирязевский (2 створа: 500 м выше и 500 м ниже 
выпуска сточных вод)

Р. Томь, правый берег (500 м выше и 500 м 
ниже устья р. Ушайка). Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из ко-
торых в створе выше устья по 4 ингредиентам 
наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, же-
лезо общее, фенолы), в створе ниже устья – по 
5 ингредиентам (ХПК, БПК5, железо общее, фе-
нолы, нефтепродукты). В 2018 г. в створе выше 
устья по БПК5, железу общему и фенолам наблю-
далась характерная загрязненность, по ХПК – 
устойчивая; в створе ниже устья по ХПК, БПК5 
и железу наблюдалась характерная загрязнен-
ность, по фенолам и нефтепродуктам – неустой-
чивая. Уровень загрязненности в створе выше 
устья по ХПК, железу – средний, по БПК5 и фено-

лам – низкий; в створе ниже устья по ХПК, БПК5 
и железу – средний, по фенолам и нефтепродук-
там – низкий. Наибольшую долю в общую оцен-
ку степени загрязненности вносят ХПК, железо 
общее, БПК5 в каждом створе. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. в створе выше устья 
р. Ушайка (рис. 28А) составила 2,87, что соответ-
ствует классу качества 3 «Б» – очень загрязнен-
ная вода, в створе ниже устья р. Ушайка (рис. 28Б) 
составила 3,20, что соответствует классу качества 
3 «Б» (в 2017 г. величина УКИЗВ в створе выше 
устья составляла 2,79, класс качества 3 «А» – за-
грязненная вода; в створе ниже устья 2,61 – вода 
класса качества 3 «А»). Качество воды в створах 
выше и ниже устья р. Ушайка ухудшилось. 

 

22

3

3
3

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2015 2016 2017 2018

 

   . , 500    . 

 

33

2

3

3

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2015 2016 2017 2018

 

   . , 500    . 

Рис. 28. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Томь (правый берег) (2 створа: 500 м выше и 500 м ниже устья р. Ушайка)

Озеро Цимлянское, г. Томск. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 11 ингредиен-
там, из которых по 7 ингредиентам наблюдались 

превышения ПДК (ХПК, БПК5, азот аммонийный, 
азот нитритный, железо общее, фенолы, нефте-
продукты). В 2018 г. по фенолам и азоту аммоний-
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ному наблюдалась неустойчивая загрязненность, 
по остальным ингредиентам – характерная. Уро-
вень загрязненности по фенолам и нефтепродук-
там низкий, по остальным показателям – сред-
ний. Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят ХПК, БПК5, азот нитрит-
ный, железо общее, нефтепродукты.

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 5,14, что 
соответствует классу качества 4 «Б» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 5,53, вода класса 
качества 4 «Б»). Качество воды не изменилось. 

Озеро Университетское, г. Томск. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 6 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, азот аммо-
нийный, азот нитритный, фенолы). В 2018 г. по ХПК, 
БПК5, азоту нитритному, железу, фенолам наблюда-
лась характерная загрязненность, по азоту аммо-
нийному – неустойчивая загрязненность. Уровень 
загрязненности по фенолам – низкий, по осталь-
ным ингредиентам – средний. Наибольшую долю в 
общую оценку степени загрязненности вносят ХПК, 
БПК5, железо общее, фенолы, азот нитритный.

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 4,57, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 5,55, вода класса 
качества 4 «Б» – грязная вода). Качество воды не-
много улучшилось; вода из разряда «Б» перешла 
в разряд «А».

Озеро Игуменское, г. Томск. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из 
которых по 5 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (ХПК, БПК5, азот аммонийный, железо 
общее, фенолы). В 2018 г. по ХПК, БПК5, железу, 
фенолам наблюдалась характерная загрязнен-
ность, по азоту аммонийному – неустойчивая. 
Уровень загрязненности по всем перечисленным 
ингредиентам – средний. Наибольшую долю в об-
щую оценку степени загрязненности вносят ХПК, 
БПК5, железо общее, фенолы. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 4,07, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 4,60, что соот-
ветствует классу качества 4 «А»). Качество воды 
не изменилось.

Пруд № 25, с. Вороно-Пашня Асиновского 
района. Качество поверхностных вод оценива-
лось по 11 ингредиентам, из которых по 3 ингре-
диентам наблюдались превышения ПДК (ХПК, 
БПК5, железо общее). В 2018 г. по всем трем пере-
численным ингредиентам наблюдалась харак-
терная загрязненность. Уровень загрязненности 
по БПК5, железу средний, по ХПК – низкий. Наи-
большую долю в общую оценку степени загряз-
ненности вносит железо общее, БПК5, ХПК.

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 2,46, что 
соответствует классу качества 3 «А» – загрязнен-
ная вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 2,73, класс 
качества 3 «Б» – очень загрязненная вода). Каче-
ство воды улучшилось.

Река Итатка, выше пруда № 25, с. Вороно-
Пашня, Асиновский район. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из 
которых по 4 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, фенолы). В 
2018 г. по ХПК, БПК5, железу наблюдалась харак-
терная загрязненность, по фенолам – устойчивая. 
Уровень загрязненности по всем перечисленным 
ингредиентам – средний. Наибольшую долю в 
общую оценку степени загрязненности вносят 
БПК5, железо общее, ХПК. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 3,09, что 
соответствует классу качества 3 «Б» – очень за-
грязненная вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 2,31, 
класс качества 3 «А» – загрязненная вода). Каче-
ство воды ухудшилось.

Пруд Семилуженский, с. Семилужки Том-
ского района. Качество поверхностных вод оце-
нивалось по 11 ингредиентам, из которых по 
5 ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(ХПК, БПК5, азот аммонийный, железо общее, 
фенолы). В 2018 г. по ХПК, БПК5, железу, фено-
лам наблюдалась характерная загрязненность, 
по азоту аммонийному – неустойчивая. Уровень 
загрязненности по всем перечисленным ингре-
диентам – средний. Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности вносят ХПК, 
БПК5, железо общее.

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 3,89, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 3,76, класс каче-
ства 4 «А»). Качество воды не изменилось.

Пруд Верхнее Сеченово, р. Порос, д. Верхнее 
Сеченово Томского района. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из 
которых по 4 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, фенолы). 
В 2018 г. по всем перечисленным ингредиентам 
наблюдалась характерная загрязненность и сред-
ний уровень загрязненности. Наибольшую долю 
в общую оценку степени загрязненности вносят 
ХПК, БПК5 и железо общее.

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 3,38, что 
соответствует классу качества 3 «Б» – очень за-
грязненная вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 3,77, 
класс качества 4 «А» – грязная вода). Качество 
воды улучшилось.

Пруд Мирнинский на р. Еловая, п. Мирный, 
Томский район. Качество поверхностных вод 
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых 
по 5 ингредиентам наблюдались превышения 
ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, фенолы, азот 
аммонийный). В 2018 г. по азоту аммонийному 
наблюдалась неустойчивая загрязненность, по 
остальным ингредиентам – характерная. Уро-
вень загрязненности по ХПК и азоту аммоний-
ному – низкий, по остальным ингредиентам – 
средний. Наибольшую долю в общую оценку 
степени загрязненности вносят ХПК, БПК5, же-
лезо общее. 
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Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 3,37, что 
соответствует классу качества 3 «Б» – очень за-
грязненная вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 
3,16, вода класса качества 3 «Б»). Качество воды 
не изменилось. 

Пруд Корниловский, с. Корнилово, Томский 
район. Качество поверхностных вод оценивалось 
по 11 ингредиентам, из которых по 5 ингредиен-
там наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, 
нефтепродукты, железо общее, фенолы). В 2018 г. 
по БПК5, железу, нефтепродуктам наблюдалась 
характерная загрязненность, по ХПК, фенолам – 
неустойчивая. Уровень загрязненности по ХПК, 
БПК5, нефтепродуктам – средний, по остальным 
ингредиентам – низкий. Наибольшую долю в об-
щую оценку степени загрязненности вносят же-
лезо общее, БПК5, нефтепродукты. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 3,36, что 
соответствует классу качества 3 «Б» – очень за-
грязненная вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 3,75, 
класс качества 4 «А» – грязная вода). Качество 
воды улучшилось. 

Озеро Ботаническое, г. Томск. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 11 ингредиен-
там, из которых по 7 ингредиентам наблюдались 
превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, фе-
нолы, азот аммонийный, нефтепродукты, АПАВ). 
В 2018 г. по ХПК, БПК5, железу общему, фенолам, 
АПАВ наблюдалась характерная загрязненность, 
по азоту аммонийному, нефтепродуктам – не-
устойчивая. Уровень загрязненности по азоту ам-
монийному – низкий, по остальным ингредиен-
там – средний. Наибольшую долю в общую оцен-
ку степени загрязненности вносят ХПК, БПК5, 
железо общее, фенолы, АПАВ. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 5,07, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 5,13, класс каче-
ства 4 «А»). Качество воды не изменилось.

Озеро Больничное, д. Лоскутово, г. Томск. 
Качество поверхностных вод оценивалось по 11 
ингредиентам, из которых по 3 ингредиентам на-
блюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо 
общее). В 2018 г. по всем перечисленным ингре-
диентам наблюдалась характерная загрязнен-
ность. Уровень загрязненности по БПК5 – сред-
ний, по остальным ингредиентам – низкий. Наи-
большую долю в общую оценку степени загряз-
ненности вносят БПК5 и железо общее. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 1,96, что 
соответствует классу качества 3 «А» – загрязнен-
ная вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 1,96, класс 
качества 3 «А»). Качество воды не изменилось.

Озеро Мочище, с. Вершинино, Томский рай-
он. Качество поверхностных вод оценивалось по 
11 ингредиентам, из которых по 5 ингредиентам 
наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, желе-
зо общее, азот аммонийный, фенолы). В 2018 г. по 
ХПК, БПК5, железу, фенолам наблюдалась харак-
терная загрязненность, по азоту аммонийному – 

неустойчивая. Уровень загрязненности по желе-
зу – высокий, по остальным ингредиентам – сред-
ний. Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят ХПК, БПК5, железо общее, 
фенолы. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 4,17, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 5,26, класс ка-
чества 4 «Б» – грязная вода). Качество воды не-
много ухудшилось, вода из разряда «А» перешла 
в разряд «Б».

Озеро ДОК, г. Северск. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из ко-
торых по 6 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (ХПК, БПК5, азот аммонийный, железо 
общее, фенолы, нефтепродукты). В 2018 г. по азо-
ту аммонийному и нефтепродуктам наблюдалась 
устойчивая загрязненность, по остальным ингре-
диентам – характерная. Уровень загрязненности 
по нефтепродуктам – низкий, по остальным ин-
гредиентам – средний. Наибольшую долю в об-
щую оценку степени загрязненности вносят ХПК, 
БПК5, железо общее, фенолы. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 4,48, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 4,99, класс ка-
чества 4 «В» – очень грязная вода). Качество воды 
улучшилось.

Озеро Позднеевское, д. Позднеево, Томский 
район. Качество поверхностных вод оценива-
лось по 11 ингредиентам, из которых по 6 ингре-
диентам наблюдались превышения ПДК (ХПК, 
БПК5, железо общее, азот аммонийный, фенолы, 
нефтепродукты). В 2018 г. по ХПК, БПК5, железу, 
фенолам наблюдалась характерная загрязнен-
ность, по остальным ингредиентам – неустойчи-
вая. Уровень загрязненности по БПК5, азоту ам-
монийному, железо общее, фенолам и нефтепро-
дуктам – средний, по ХПК – низкий. Наибольшую 
долю в общую оценку степени загрязненности 
вносят ХПК, БПК5 и железо общее. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 4,12, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 3,53, класс каче-
ства 3 «Б» – очень загрязненная вода). Качество 
воды ухудшилось.

Река Черлова, с. Петровка, Кривошеинский 
район. Качество поверхностных вод оценивалось 
по 11 ингредиентам, из которых по 6 ингредиен-
там наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, 
железо общее, аммоний-ион, фенолы, азот ни-
тритный). В 2018 г. по азоту нитритному наблю-
далась устойчивая загрязненность, по остальным 
ингредиентам – характерная. Уровень загрязнен-
ности по всем перечисленным ингредиентам – 
средний. Наибольшую долю в общую оценку сте-
пени загрязненности вносят железо общее, ХПК, 
БПК5. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 4,64, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
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вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 5,03, класс каче-
ства 4 «Б» – грязная вода). Качество воды практи-
чески не изменилось.

Пруд Бакчарский, с. Бакчар, Бакчарский 
район. Качество поверхностных вод оценивалось 
по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиен-
там наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, 
железо общее, фенолы, азот аммонийный, азот ни-
тритный, нефтепродукты). В 2018 г. по ХПК, БПК5, 
железу, азоту аммонийному, азоту нитритному, 
фенолам наблюдалась характерная загрязнен-
ность, по нефтепродуктам – неустойчивая. Уро-
вень загрязненности по БПК5, нефтепродуктам – 
высокий, по остальным ингредиентам – средний. 
Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносят ХПК, БПК5, железо общее. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 5,93, что 
соответствует классу качества 4 «Б» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 5,83, класс ка-
чества 4 «В» – очень грязная вода). Качество воды 
немного улучшилось.

Озеро в пос. Аэропорт, Томский район. Ка-
чество поверхностных вод оценивалось по 11 
ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам на-
блюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо 
общее, азот аммонийный, азот нитритный, фено-
лы, нефтепродукты). В 2018 г. по ХПК, БПК5, же-
лезу, фенолам наблюдалась характерная загряз-
ненность, по азоту аммонийному, азоту нитрит-
ному, нефтепродуктам – неустойчивая. Уровень 
загрязненности по БПК5, азоту аммонийному, 
азоту нитритному, железу – средний, по осталь-
ным ингредиентам – низкий. Наибольшую долю 
в общую оценку степени загрязненности вносят 
ХПК, БПК5, железо общее, фенолы. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 4,20, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 3,26, класс каче-
ства 3 «Б» – очень загрязненная вода). Качество 
воды немного ухудшилось.

Озеро Крутоложное, д. Крутоложное, Пер-
вомайский район. Качество поверхностных вод 
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 
6 ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(ХПК, БПК5, железо общее, азот нитритный, фено-
лы, нефтепродукты). В 2018 г. по ХПК, БПК5, желе-
зу, фенолам наблюдалась характерная загрязнен-
ность, по азоту нитритному и нефтепродуктам – 
неустойчивая. Уровень загрязненности по ХПК, 
БПК5, железу – средний, по азоту нитритному, фе-
нолам, нефтепродуктам – низкий. Наибольшую 
долю в общую оценку степени загрязненности 
вносят ХПК, БПК5, железо общее, фенолы. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 4,28, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 3,56, класс каче-
ства 3 «Б» – очень загрязненная вода). Качество 
воды немного ухудшилось.

Озеро Керепеть (средний сегмент), г. Томск. 
Качество поверхностных вод оценивалось по 11 

ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам 
наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, же-
лезо общее, азот аммонийный, азот нитритный, 
фенолы, нефтепродукты). В 2018 г. по азоту ам-
монийному наблюдалась неустойчивая загряз-
ненность, по остальным ингредиентам – харак-
терная. Уровень загрязненности по БПК5 – вы-
сокий, по остальным ингредиентам – средний. 
Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносят ХПК, БПК5, железо общее, 
азот нитритный. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 5,58, что 
соответствует классу качества 4 «Б» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 4,77, класс каче-
ства 4 «А» – очень загрязненная вода). Качество 
воды немного ухудшилось, вода из разряда «А» 
перешла в разряд «Б».

Озеро Керепеть (нижний сегмент), г. Томск, 
в районе ограждающей дамбы на р. Томь. 
Качество поверхностных вод оценивалось по 
11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам 
наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, же-
лезо общее, азот аммонийный, азот нитритный, 
фенолы, нефтепродукты). В 2018 г. по фенолам 
наблюдалась неустойчивая загрязненность, по 
остальным ингредиентам – характерная. Уровень 
загрязненности по БПК5 – высокий, по нефтепро-
дуктам – низкий, по остальным ингредиентам – 
средний. Наибольшую долю в общую оценку сте-
пени загрязненности вносят ХПК, БПК5, железо 
общее, нефтепродукты. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 5,25, что 
соответствует классу качества 4 «Б» – очень гряз-
ная вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 5,95, класс 
качества 4 «Б»). Качество воды не изменилось.

Озеро Керепеть (верхний сегмент), г. Томск, 
у ж/д путей. Качество поверхностных вод оцени-
валось по 11 ингредиентам, из которых по 7 ин-
гредиентам наблюдались превышения ПДК (ХПК, 
БПК5, железо общее, азот аммонийный, азот ни-
тритный, фенолы, нефтепродукты). В 2018 г. по 
нефтепродуктам наблюдалась неустойчивая за-
грязненность, по остальным ингредиентам – ха-
рактерная. Уровень загрязненности по нефтепро-
дуктам – низкий, по остальным ингредиентам – 
средний. Наибольшую долю в общую оценку сте-
пени загрязненности вносят ХПК, БПК5, железо 
общее. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 5,56, что 
соответствует классу качества 4 «Б» – грязная 
вода (в 2017 г. величина УКИЗВ – 4,98, класс каче-
ства 4 «Б»). Качество воды не изменилось.

Озеро Кривое, г. Асино. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из ко-
торых по 5 ингредиентам наблюдались превыше-
ния ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, фенолы, азот 
аммонийный). В 2018 г. по азоту аммонийному 
наблюдалась неустойчивая загрязненность, по 
остальным ингредиентам – характерная. Уровень 
загрязненности по всем перечисленным ингре-
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диентам – средний. Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности вносят ХПК, 
БПК5, железо общее. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 4,03, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода.

Пруд в с. Каргала, Шегарский район. Каче-
ство поверхностных вод оценивалось по 11 ин-
гредиентам, из которых по 6 ингредиентам на-
блюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо 
общее, фенолы, азот аммонийный, азот нитрит-
ный). В 2018 г. по азоту аммонийному, азоту ни-
тритному наблюдалась неустойчивая загрязнен-
ность, по остальным ингредиентам – характер-
ная. Уровень загрязненности по азоту аммоний-
ному, азоту нитритному – низкий, по остальным 
ингредиентам – средний. Наибольшую долю в об-
щую оценку степени загрязненности вносят ХПК, 
БПК5, железо общее. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 3,99, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода.

Пруд в с. Новопокровка, Кожевниковский 
район. Качество поверхностных вод оценивалось 
по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиен-
там наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, 
железо общее, фенолы, азот аммонийный, нефте-
продукты, АПАВ). В 2018 г. по азоту аммонийно-
му, нефтепродуктам, АПАВ наблюдалась неустой-
чивая загрязненность, по остальным ингредиен-
там – характерная. Уровень загрязненности по 
нефтепродуктам, АПАВ – низкий, по остальным 
ингредиентам – средний. Наибольшую долю в об-
щую оценку степени загрязненности вносят ХПК, 
БПК5, железо общее, фенолы. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 4,87, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода.

Р. Сентилек, выше пруда в границах с. Пу-
довка, Кривошеинский район. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из 
которых по 5 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, фенолы, 
азот аммонийный). В 2018 г. по азоту аммонийно-
му наблюдалась устойчивая загрязненность, по 
остальным ингредиентам – характерная. Уровень 
загрязненности по всем перечисленным ингре-
диентам – средний. Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности вносят ХПК, 
БПК5, железо общее. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 3,88, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода.

Пруд на р. Сентилек, в границах с. Пудовка, 
Кривошеинский район. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из 
которых по 4 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, фенолы). 
В 2018 г. по фенолам наблюдалась устойчивая 
загрязненность, по остальным ингредиентам – 

характерная. Уровень загрязненности по всем 
перечисленным ингредиентам – средний. Наи-
большую долю в общую оценку степени загряз-
ненности вносят ХПК, БПК5, железо общее. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 3,18, что 
соответствует классу качества 3 «Б» – очень за-
грязненная вода.

Пруд в с. Межениновка, ул. Ленина, Томский 
район. Качество поверхностных вод оценивалось 
по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиен-
там наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, 
железо общее, фенолы, азот аммонийный, азот 
нитритный, нефтепродукты). В 2018 г. по азоту 
нитритному, нефтепродуктам наблюдалась не-
устойчивая загрязненность, по остальным ингре-
диентам – характерная. Уровень загрязненности 
по нефтепродуктам – низкий, по остальным ин-
гредиентам – средний. Наибольшую долю в об-
щую оценку степени загрязненности вносят ХПК, 
БПК5, железо общее, фенолы. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 5,18, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода.

Пруд в с. Межениновка, пер. Больничный, 
Томский район. Качество поверхностных вод 
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 
6 ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(ХПК, БПК5, железо общее, фенолы, азот аммо-
нийный, АПАВ). В 2018 г. по азоту аммонийному 
и АПАВ наблюдалась неустойчивая загрязнен-
ность, по остальным ингредиентам – характер-
ная. Уровень загрязненности по азоту аммоний-
ному – низкий, по остальным ингредиентам – 
средний. Наибольшую долю в общую оценку сте-
пени загрязненности вносят ХПК, БПК5, железо 
общее, фенолы. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. составила 4,13, что 
соответствует классу качества 4 «А» – грязная 
вода.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Водные ресурсы Томской области исполь-
зуются путем потребления воды в хозяйствен-
но-питьевых, производственных, сельскохозяй-
ственных и иных целях, для отведения сточных 
вод, в качестве транспортных путей.

Количество водопользователей, отчитываю-
щихся по форме 2ТП-водхоз «Сведения об исполь-
зовании воды за 2018 год» в Томской области, со-
ставило 155, что на 4 водопользователя больше, 
чем в 2017 г.

Данные статистической отчетности представ-
лены в табл. 6.

Объем забранной воды всего в 2018 году 
увеличился на 2,93 млн м3, что составило 
402,38 млн м3 (100,7 % от объема забранной воды 
в 2017 году). Объем воды, забранной в 2018 году 
из поверхностных водных объектов, составил 
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256,26 млн м3, что на 7,94 млн м3 больше, чем в 
2017 году. Водопотребление из подземных во-
дных объектов в 2018 году осталось практически 
на уровне 2017 года (уменьшение на 1,01 млн м3) 
и составило 150,12 млн м3. 

Потери при транспортировке воды остались 
практически на уровне 2017 года (увеличение на 
0,26 млн м3) и составили в 2018 году 11,53 млн м3. 

Объем использованной свежей воды в целом 
по области уменьшился на 6,96 млн м3 и составил 
в 2018 году 381,21 млн м3, при этом использование 
свежей воды на производственные нужды увели-
чилось на 4,65 млн м3 и составило 248,35 млн м3.

Использование свежей воды на орошение уве-
личилось на 0,09 млн м3 и составило 0,22 млн м3 

(169 % к 2017 году). Использование свежей воды 
на сельхозводоснабжение в 2018 году осталось на 
уровне 2017 г. (3,17 млн м3).

Объем воды в системах оборотного и повтор-
ного водоснабжения в 2018 году по сравнению с 
2017 годом сократился на 15,56 млн м3 и составил 
774,53 млн м3. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осу-
ществляется преимущественно из подземных 
источников. Объем свежей воды, использо-
ванной на питьевые и хозяйственно-бытовые 
нужды, составил в 2018 году 52,1 млн м3 (уве-
личение использования свежей воды на питье-
вые и хозяйственно-бытовые нужды составило 
0,16 млн м3).

Таблица 6

Динамика изменений основных показателей водопотребления 
и водоотведения за период 2017–2018 гг.

Показатели Единица 
измерения 2017 2018 + / - 2018/ 

2017, %
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество отчитавшихся респондентов ед. 151 155 4 102,6

Забор воды
2 Забрано воды всего, в т.ч.: млн м куб. 399,45 402,38 2,93 100,7
 2.1 Забрано пресной поверхностной воды млн м куб. 248,32 256,26 7,94 103,2
 2.2 Забрано подземной воды млн м куб. 151,13 150,12 -1,01 99,3

Допустимый объем забора воды

3
Допустимый объем забора воды из природных источни-
ков, в т.ч.: млн м куб. 603,55 603,93 0,38 100,1

 3.1 из поверхностных источников млн м куб. 434,05 434,26 0,21 100,05
 3.2 из подземных источников млн м куб. 169,5 169,67 0,17 101,1

Использование воды по источникам водопользования и категории воды
4 Использовано свежей воды всего млн м куб. 388,17 381,21 -6,96 98,2

5
Использование свежей воды на питьевые и хозяйственно-
бытовые нужды млн м куб. 51,94 52,1 0,16 100,3

6 Использование свежей воды на производственные нужды млн м куб. 243,7 248,35 4,65 101,9
7 Использование свежей воды на орошение млн м куб. 0,13 0,22 0,09 169,2
8 Использование свежей воды на сельхозводоснабжение млн м куб. 3,17 3,17 0 100
9 Использование свежей воды на другие нужды млн м куб. 89,24 77,37 -11,87 86,7
10 Использование питьевой воды всего, в т.ч.: млн м куб. 69,47 68,75 -0,72 99,0

10.1
Использование питьевой воды на производственные 
нужды млн м куб. 7,19 7,81 0,62 108,6

11 Использование технической воды млн м куб. 245,98 249,79 3,81 101,5
12 Оборотное, повторное и последовательное водоснабжение млн м куб. 790,09 774,53 -15,56 98,0

Потери при транспортировке
13 Потери при транспортировке млн м куб. 11,27 11,53 0,26 102,3

Сброс воды в природные поверхностные водные объекты
14 Количество респондентов, имеющих сброс шт. 64 67 3 104,7

15
Сброшено сточной, транзитной и др. вод в поверхностные 
объекты, всего млн м куб. 277,99 286,06 8,07 102,9

16 Объем сточных вод, требующих очистки, в т.ч.: млн м куб. 75,18 72,61 -2,57 96,6
16.1 Сброшено сточной воды без очистки млн м куб. 6,43 7,49 1,06 116,5
16.2 Сброшено сточной воды недостаточно очищенной млн м куб. 16,34 16,66 0,32 102,0
16.3 Сброшено сточной воды нормативно-очищенной млн м куб. 52,41 48,46 -3,95 92,5
17 Сброшено сточной воды нормативно-чистой млн м куб. 202,81 213,45 10,64 105,2
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ВОДООТВЕДЕНИЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2018 году в поверхностные водные объек-
ты 67 водопользователями было сброшено все-
го 286,06 млн м3 сточных вод, что на 8,07 млн м3 
больше, чем в 2017 году. В структуре сточных вод 
преобладают нормативно-чистые и нормативно-
очищенные воды.

Объем нормативно-чистых (без очистки) сточ-
ных вод в 2018 году увеличился на 10,64 млн м3 и 
составил 213,45 млн м3, что составило 105,2 % от 
объема прошлого года. 

Объем нормативно-очищенных сточных вод 
по сравнению с 2017 годом уменьшился на 3,95 
млн м3 и составил в 2018 году 48,46 млн м3.

Объем сточных вод, требующих очистки, 
уменьшился по сравнению с 2017 годом на 
2,57 млн м3 и составил в отчетном году 
72,61 млн м3, при этом объем сброшенных загряз-
ненных (без очистки) сточных вод в 2018 году 
увеличился на 1,06 млн м3 и составил 7,49 млн 
м3. Увеличение объема сбросов загрязненных 
(без очистки) сточных вод в 2018 году связано 
с увеличением объема ливневых вод с террито-
рии г. Томска (Департамент дорожной деятель-
ности и благоустройства Администрации горо-
да Томска), а также увеличением объема сброса 
сточных вод АО «Северский водоканал» после 
промывки фильтров.

В соответствии с данными федерального ста-
тистического наблюдения № 2-ОС «Сведения о 
выполнении водохозяйственных и водоохранных 
работ на водных объектах» в 2018 году предпри-
ятиями Томской области в целом водохозяйствен-
ные и водоохранные работы, направленные на 
снижение негативного воздействия на водные ре-
сурсы, выполнены на сумму 2766,154 млн рублей.

Предприятиями Томской области (АО «Север-
ский водоканал», ООО «Санаторий Синий Утес») 
и крупными предприятиями города Томска (ООО 
«Городские очистные сооружения», АО «Томская 

генерация», ООО «Томскнефтепереработка», ООО 
«Томлесдрев») в 2018 году проведены мероприя-
тия по реконструкции очистных сооружений (ка-
питальный ремонт оборудования, замена сетей, 
ремонт отстойников и т.д.). В том числе 3 пред-
приятия-водопользователя в течение 2018 года 
продолжили работы по строительству очистных 
сооружений (ООО «КП «Ключи», ООО «ГК «Карье-
роуправление», ООО «Компания СтройИнвест»).

Общая сумма выполненных работ по строи-
тельству, реконструкции и капитальному ремон-
ту очистных сооружений и канализационных 
сетей в Томской области в 2018 году составила 
228,97 млн рублей.

Также в 2018 году предприятиями-водополь-
зователями Томской области были проведены 
иные виды работ (эксплуатация очистных со-
оружений в технологическом режиме без на-
рушений правил эксплуатации, приобретение 
материалов для проведения строительно-мон-
тажных работ и реконструкции очистных соору-
жений, возмещение размера вреда, причиненно-
го водному объекту и его биоресурсам, текущий 
ремонт, мероприятия по предупреждению и 
ликвидации аварийных и других чрезвычай-
ных ситуаций и др.), оказывающие частичное 
влияние на сокращение сброса загрязняющих 
веществ (ООО «Томлесдрев», АО «Томская гене-
рация», ООО «Томскводоканал», АО «Сибирский 
химический комбинат», ООО «Энергонефть 
Томск», АО «Транснефть – Центральная Сибирь», 
АО «Томская судоходная компания», ООО «Том-
скнефтехим», ООО «Томская нефть» и др.) – на 
общую сумму 118,68 млн руб.

С недостаточно очищенными и неочищен-
ными сточными водами в поверхностные во-
дные объекты Томской области поступает зна-
чительное количество загрязняющих веществ. 
Динамика поступления загрязняющих веществ 
со сточными водами в водоемы представлена в 
таблице 7.

Таблица 7

Динамика поступления загрязняющих веществ со сточными водами 
в водоемы Томской области с 2009 по 2018 годы

 Загрязняющие 
вещества 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017/2018

(+/-)
Азот аммонийный (тонн) 378,31 360,77 349,62 350,79 390,28 381,14 386,49 480,27 413,69 587,69 +174,0
Алюминий (тонн) 3,80 2,93 1,20 0,36 0,18 0,01 0,001 0,057 0,0001 0,000004 -0,000096
Бор (тонн) 4,90 3,57 2,91 1,33 1,30 1,93 2,07 2,42 3,41 5,29 +1,88
БПКполн. (тыс. тонн) 0,98 0,95 0,83 0,82 0,83 1,60 0,76 0,95 1,10 1,09 -0,01
Взвешенные вещества 
(тыс. тонн)

2,46 2,18 1,71 1,50 1,99 2,22 2,29 1,38 1,49 1,65 +0,16

Железо (тонн) 128,61 85,40 69,45 41,60 54,62 28,25 25,82 26,62 17,46 23,90 +6,44
Марганец (тонн) 0,33 0,39 0,27 1,08 0,13 0,14 0,11 0,091 0,061 0,077 +0,016
Медь (тонн) 0,37 0,39 0,34 0,37 0,35 0,30 0,24 0,104 0,18 0,27 +0,09
Метанол (тонн) 269,10 438,80 532,57 461,22 399,90 614,69 736,75 721,22 853,69 0,44 -851,25
Мочевина (карбамид) (тонн) 947,39 596,55 529,09 538,62 514,11 536,65 640,33 660,85 641,87 639,60 -2,27
Нефтепродукты (тыс. тонн) 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,024 0,020 0,012 -0,008
Никель (тонн) 0,17 0,14 0,13 0,19 0,12 0,15 0,29 0,22 0,14 0,033 -0,107
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 Загрязняющие 
вещества 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017/2018

(+/-)
Нитраты (тонн) 927,79 3150,10 4316,33 4873,78 5364,51 5199,76 5379,47 5082,00 4937,59 4999,69 +62,1
Нитриты (тонн) 10,48 36,16 32,23 33,96 38,07 31,29 30,83 45,85 40,57 42,24 +1,67
СПАВ (тонн) 5,08 6,00 8,33 10,07 7,53 8,50 8,31 9,49 10,07 9,89 -0,18
Свинец (тонн) 0,05 0,15 0,06 0,08 0,06 0,12 0,08 0,066 0,061 0,092 +0,031
Сульфаты (тыс. тонн) 8,59 7,38 6,42 7,03 6,88 6,81 7,28 10,03 10,75 11,08 +0,33
Сухой остаток (тыс. тонн) 55,10 50,02 47,08 45,86 47,69 48,24 56,05 47,35 46,56 47,15 +0,59
Фенолы (тонн) 0,07 0,07 0,13 0,24 0,18 0,20 0,19 0,53 0,62 0,44 -0,18
Формальдегид (тонн) 5,74 2,66 0,39 0,17 0,12 0,11 0,11 0,024 0,008 0,102 +0,094
Фосфаты (по Р) (тонн) 206,67 146,94 113,20 116,54 106,11 122,46 132,23 120,46 117,72 121,47 +3,75
Фтор (тонн) 161,65 129,80 157,07 146,04 79,92 96,64 57,20 117,50 112,81 106,36 -6,45
Хлориды (тыс. тонн) 4,64 4,11 4,06 3,75 4,43 4,34 5,06 3,59 4,19 3,53 -0,66
ХПК (тыс. тонн) 3,87 3,80 2,56 2,55 3,02 3,37 2,87 2,45 2,22 2,55 +0,33
Хром 6+ (тонн) 0,10 0,04 0,07 0,05 0,04 0,04 0,02 0,058 0,040 0,043 +0,003
Цинк (тонн) 0,46 0,69 0,93 1,11 0,58 0,38 1,47 0,51 0,47 0,58 +0,11

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В Томской области источниками воды для 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 
являются подземные водные горизонты, преиму-
щественно палеогеновых и палеозойских отложе-
ний, не отвечающие гигиеническим нормативам, 
в основном по содержанию железа, марганца, в 
ряде случаев – по содержанию аммиака, кремния, 
а также по таким показателям, как общая жест-
кость, мутность, цветность и перманганатная 
окисляемость. Поверхностные источники (водо-
заборы р. Томь) используются для частичной ор-
ганизации горячего водоснабжения г. Томска. 

По данным Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Томской области, в 
2018 году  из 1033 источников централизованно-
го хозяйственно-питьевого водоснабжения, экс-
плуатируемых на территории Томской области, 
7,1 % – не соответствовали санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям. Показатели, харак-
теризующие качество и безопасность воды ис-
точников централизованного хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения в период 2014–2018 гг., 
представлены в табл. 8.

Анализ сведений о санитарно-эпидемиологи-
ческом состоянии объектов показал, что из обще-
го числа эксплуатируемых водопроводов 68,2 % не 
соответствовало санитарным нормам и правилам, 
в том числе 62,6 % – из-за отсутствия необходимо-
го комплекса очистных сооружений (табл. 9). 

Таблица 8

Характеристика качества и безопасности питьевой воды в источниках 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (2014–2018 гг.)

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 Динамика 
за 5 лет

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответ-
ствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям (%)

69,5 69,7 60,3 19,3 9,5 -60,0

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответ-
ствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям (%)

1,7 2,3 1,01 0,2 0,0 -1,7

Доля проб воды в подземных источниках централизованного водоснабжения, не 
соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показате-
лям (%)

71,9 71,9 63,3 19,7 9,5 -62,4

Доля проб воды в подземных источниках централизованного водоснабжения, не 
соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показате-
лям (%)

1,1 2,4 1,02 0,2 0,0 -1,1

Таблица 9

Характеристика централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Томской области (2015–2018 гг.)

Показатели 2015 2016 2017 2018 Динамика 
к 2015 г.

Доля водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и правилам (%) 81,2 82,2 76,6 68,2 -13,0
Доля водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и правилам из-за отсут-
ствия необходимого комплекса очистных сооружений (%)

79,5 74,4 74,0 62,6 -16,9

Доля исследованных проб воды из водопроводов, не соответствующих санитар-
но-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям (%)

51,5 40,2 29,9 39,5 -12,0

Доля исследованных проб воды из водопроводов, не соответствующих санитар-
но-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям (%)

3,4 2,4 1,2 0,8 -2,6
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В динамике (2014–2018 гг.) показателей, ха-
рактеризующих централизованное хозяйственно-
питьевое водоснабжение, наблюдается снижение 
удельного веса проб воды из водопроводных со-
оружений и разводящей сети, не соответствующих 
санитарно-эпидемиологическим требованиям 
по микробиологическим показателям (табл. 10). 

В последние годы достигнуты положительные ре-
зультаты в обеспечении населения питьевой водой, 
отвечающей санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям по химическому составу. Так, в 2018 году 
в сравнении с 2014 г. на 22 % снизилась доля проб 
воды из разводящей сети, не соответствующих са-
нитарно-химическим показателям.

Таблица 10

Характеристика химической безвредности и микробиологической безопасности питьевой воды из 
распределительной сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (2014–2018 гг.)

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 Динамика 
за 5 лет

Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не со-
ответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям (%)

53,8 55,3 51,5 30,9 31,3 -22,5

Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не 
соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям (%)

4,2 3,8 3,2 1,1 0,6 -2,6

Ситуация по обеспечению населения каче-
ственной и безопасной питьевой водой в разрезе 
административных территорий Томской области, 
по данным 2018 года, наиболее неблагоприятно 
складывается по санитарно-химическим показа-
телям в сельских муниципальных образованиях: 
Александровский, Верхнекетский, Кожевников-
ский, Чаинский, Шегарский районы; по удельному 
весу проб воды из разводящей сети, не соответ-

ствующих микробиологическим показателям, – в 
Каргасокском, Томском районах, г. Томске (рис. 29). 

По данным социально-гигиенического мони-
торинга за 2018 год, среднегодовые концентра-
ции железа в питьевой воде из разводящих се-
тей в ряде населенных пунктов Верхнекетского, 
Колпашевского, Молчановского, Первомайского, 
Чаинского, Шегарского районов находились на 
уровне более 10 ПДК.
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Рис. 29. Доля проб воды из разводящей сети централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и микробиологическим 
показателям, по административным территориям Томской области (2017–2018 гг., %)

Приоритетными направлениями по улучшению 
питьевого водоснабжения населения остаются:

строительство водоочистных сооружений на во-
допроводах питьевого водоснабжения;

повышение эффективности работы существую-
щих водоочистных сооружений;

своевременное проведение ремонта водопрово-
дных сооружений и сетей;

 развитие водопроводных сетей в населенных 
пунктах для увеличения количества населения, об-
служиваемого централизованным питьевым водо-
снабжением.
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ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

П.В. Ковалев

В целях реализации реформы системы об-
ращения с твердыми коммунальными отходами 
проведены конкурсные отборы региональных 
операторов по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. В соответствии с террито-
риальной схемой обращения с отходами Томская 
область поделена на 8 зон деятельности регио-
нальных операторов. В первой зоне региональ-
ным оператором является ООО «ТРАНССИБ», вто-
рой – ООО «ТКС», третья, четвертая – ООО «САТП 
№ 1412», пятая – ООО «Риск», шестая – ООО «АБФ 
Логистик», седьмая – УМП «Спецавтохозяйство 
г. Томска», восьмая – ООО «АБФ Система».

Проведена работа по установлению нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов для 
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан на территории Томской области. 

Утвержден региональный проект «Комплекс-
ная система обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами», который предусматривает ре-
ализацию мероприятий по созданию объектов 
инфраструктуры по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на 2019–2024 гг.

Согласно федеральной статистической отчет-
ности за 2018 год на территории Томской обла-
сти предприятиями, организациями и учрежде-
ниями образовано около 845 тыс. т отходов про-
изводств и потребления. 

По классам опасности образовано отходов: 
1 класс опасности: 49,5 т;
2 класс опасности: 406,39 т;
3 класс опасности: 40 461,72 т;
4 класс опасности: 306 846,69 т;
5 класс опасности: 497 654,88 т.
Из общего объема образующихся отходов ис-

пользуется на предприятии: 251,56 тыс. тонн, 
обезврежено 164,96 тыс. тонн, размещено на 
санкционированных объектах 466,87 тыс.

Таблица 11
Полигоны твердых коммунальных отходов, 

внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов

№ 
п/п Наименование Фактический адрес местоположения объекта

Мощность 
объекта, 

тыс. тонн/год
1 Полигон ТБО с. Александровское Томская область, Александровский район, с. Александровское 15,08
2 Полигон ТБО г. Стрежевой Томская область, г. Стрежевой, 22 км автодороги «Стрежевой – ЦТП» 28

3 Полигон ТКО с. Каргасок 
Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, 13-й км автодороги 
Каргасок – Томск

8,04

4 Полигон ТКО с. Вертикос Томская область, Каргасокский район, Вертикосское сельское поселение 0,27

5 Полигон ТБО г. Кедровый
Томская область, г. Кедровый, Промышленный район, квартал № 01, 
участок № 70-а

0,85

6 Полигон ТБО с. Бакчар (1 очередь)
Томская область, Бакчарский район, 137,5 км автомобильной дороги 
Каргала – Бакчар

5,37

7 Полигон ТБО с. Кожевниково
Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, трасса 
Кожевниково – Ювала, 5-й км

3

8
Полигон ТБО с. Мельниково 
(1 очередь)

Томская область, Шегарский район 1,8

9
Полигон ТБО р.п. Белый Яр 
(1 очередь)

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, полигон ТБО 12

10 Полигон ТБО с. Молчаново
Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, 1,3 км на запад 
от стр. № 26 по ул. Гришинский тракт

2,5

11
Полигон ТБО с. Подгорное 
(1 очередь)

Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, 4 км на юг 11,4

12 Полигон ТБО с. Кривошеино
Томская область, Кривошеинский район, 300 м западнее от 168 км 
автодороги Кривошеино – Колпашево

5,02

13
Полигон ТБО г. Колпашево, 
1 этап 1 очереди

Томская область, Колпашевский район, 0,8 км на север от пересечения 
автодорог Колпашево – Белый Яр – Колпашево – озеро Светлое

12,4

14
Полигон ТБО с. Тогур, 
1 этап 1 очереди

Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, 2-й км. автодороги 
Тогур – Новоселово

4,43

15 Полигон ТБО г. Асино
Томская область, Асиновский район, окр. с. Ново-Кусково, 550 м на ЮЗ 
от указателя «4-й километр автодороги Асино – Батурино»

6,51

16
Полигон ТБО с. Первомайское 
(1 очередь)

Томская область, Первомайский район, с. Первомайское 1,95
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№ 
п/п Наименование Фактический адрес местоположения объекта

Мощность 
объекта, 

тыс. тонн/год

17
Полигон ТБО с. Нелюбино 
(1 очередь) 

Томская область, Томский район, 2,5 км к ЮВ от с. Нелюбино 7

18
Полигон по захоронению ТБО 
г. Томска в районе с. Сухоречье, 
1 очередь

Томская область, Томский район, 8,3 км на ЮВ от ориентира 
(д. Воронино, ул. Центральная, 74)

1105,54

19 Полигон ТБО г. Северск Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, автодорога 2/2б 30

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

По данным Департамента ветеринарии Том-
ской области, за пять лет в области ликвидиро-
вано 97 несанкционированных мест захоронения 
(утилизации) биологических отходов. Их ликви-
дация осуществлялась только после получения 
результатов лабораторных исследований образ-
цов почвы и гуммированного остатка, подтверж-
дающих отсутствие возбудителя сибирской язвы. 
Ликвидация завершилась дезинфекцией поверх-
ностного слоя почвы территории несанкциони-
рованного места утилизации (захоронения) био-
логических отходов.

С целью ликвидации оставшихся 14 несанк-
ционированных мест в региональную составляю-
щую национального проекта «Экология» внесены 
предложения по включению мероприятия по лик-
видации наиболее опасных объектов накопленно-
го экологического вреда окружающей среде (не-
санкционированных мест утилизации биологиче-

ских отходов на территории Томской области).
В большинстве муниципальных образований 

области объекты утилизации биологических от-
ходов, соответствующие требованиям законода-
тельства РФ в области ветеринарии, отсутствуют. 
В 2019 году в качестве варианта решения данной 
проблемы Департаментом внесено предложение 
об организации утилизации биологических отхо-
дов путем сжигания на базе ОГБУ «Первомайское 
районное ветеринарное управление». Для реали-
зации проекта из областного бюджета выделено 
финансирование в размере 5 315 500 рублей на 
приобретение инсинератора и сопутствующего 
оборудования. 

В случае положительного опыта сжигания 
биологических отходов с использованием специ-
ального оборудования, такое решение проблемы 
может быть применено в иных муниципальных 
образованиях. 
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2 
СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Новая жизнь. Рождение кедра
Фото. Абанеев Ринат

СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВОЙ 
БАЗЫ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.С. Ушакова

По состоянию на 1 января 2019 года на терри-
тории Томской области действовала 101 лицен-
зия на право пользования недрами с целью гео-
логического изучения, разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых (ОПИ).

В 2018 году в Департаменте природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Томской об-
ласти всего зарегистрировано 27 лицензий, 3 из 
которых на геологическое изучение полезного 
ископаемого, 15 лицензий переоформлено, выда-
но 12 новых лицензий.

Зарегистрировано 10 дополнительных согла-
шений к условиям ранее выданных лицензий. В 
соглашениях определены изменения ранее уста-
новленных условий пользования недрами.

Право пользования недрами прекратилось по 
22 лицензиям, из них по 4 участкам недр срок экс-

плуатации закончился согласно установленным 
условиям лицензий, по 3 объектам недрополь-
зования провели процедуру досрочного прекра-
щения права пользования участком недр, пере-
оформлено 15 лицензий.

Основные полезные ископаемые среди ОПИ, 
на добычу которых оформлены лицензии: песок 
строительный, песчано-гравийная смесь, глина, 
торф, сапропель, известняк, строительный ка-
мень, при этом лицензии могут оформляться од-
новременно на несколько видов ОПИ. Распреде-
ление количества лицензий по видам полезных 
ископаемых представлено на рис. 1.

Участки недр, на которых ведется добыча 
ОПИ, и, соответственно, количество лицензион-
ных объектов по территории области распреде-
лены неравномерно. Большая часть лицензион-
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ных участков ОПИ находится на территории Том-
ского района (42 лицензионных участка недр), 
наименьшее количество лицензий (по одной) 
зарегистрировано в Стрежевом, Томске, Тегуль-
детском, Чаинском, Молчановскоми Шегарском 
районах (рис. 2).
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Рис. 1. Распределение количества лицензий по видам 
полезных ископаемых
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Рис. 2. Число лицензионных участков недр, 
зарегистрированных в Томской области 
(по муниципальным образованиям)

Повсеместно ведется добыча так называемых 
строительных грунтов (глина, песок, супесь, су-
глинок и др.) (табл. 1). 

Таблица 1 

Добыча грунтов строительных

Район
Объемы добычи грунтов строительных (м3)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Каргасокский 103 375,05 105 199,60 314 791,68 1 136 739,00 151 430,00
Парабельский 643 107,00 61 285,39 56 869,49 1 553 459,86 19 853,00
Александровский 275 588,95 71 768,16 143 427,35 660 573,92 14 360,75
Томский, ЗАТО Северск, Томск 2 719 638,47 2 894 698,61 1 896 745,04 1 598 963,46 1 233 324,44
Первомайский 31 752,95 7 729,10 1 517,97 17 309,46 37 250,00
Асиновский 27 428,91 22 449,78 33 836,26 39 725,44 53 285,00
Кривошеинский 88 788,00 87 982,00 27 801,00 41 373,70 16 915,00
Зырянский 18 456,67 12 079,00 33 684,00 213 197,40 6 090,00
Шегарский 5 080,28 0,00 0,00 8 400,00 0,00

По сравнению с 2017 годом в 2018 году уве-
личились объемы добычи в Первомайском и 
Асиновском районах, что обусловлено строитель-
ством автодороги Асино – Зырянское. В Карга-
сокском, Парабельском и Александровском райо-
нах показано значительное уменьшение добычи 
строительных грунтов в связи с изменением си-
стемы учета (с 2018 года учет по ОПИ, добывае-
мых на нефтяных лицензионных участках для 
собственных нужд предприятий, в Департамен-
те не ведется). В Кривошеинском, Зырянском и 
Томском районах добыча грунтов сократилась. В 
Шегарском районе в 2018 году добыча не велась.

Наглядно распределение объемов добычи 
строительных грунтов отражено на рис. 3.

Участки недр, содержащие месторождения и про-
явления торфа, сапропели, известняка, строительно-
го камня, магматических и метаморфических пород, 
имеются в шести районах области (табл. 2).
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Рис. 3. Распределение объемов добычи грунтов 
строительных по районам Томской области
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Таблица 2

Добыча торфа, сапропели, известняка, строительного камня и магматических и метаморфических пород

Район

Объемы добычи
2017 год 2018 год

торф, т сапро-
пель, т

извест-
няк, т

строитель-
ный ка-
мень, м3

магм. и 
метаморф. 
породы, м3 то

рф
, т сапро-

пель, т
извест-
няк, т

строитель-
ный ка-
мень, м3

магм. и 
метаморф. 
породы, м3

Верхнекетский 0 - - - - 0 - - - -
Колпашевский - 98,42 - - - - 128,30 - - -
Томский 8 421,10 0 42 241,35 94 484,00 - 0 0 37 910,30 117 229,00 10 461,40
Александровский 14 152,00 - - - - - - - - -
Парабельский 10 688,00 - - - - - - - - -
Шегарский 0 - - - - 0 - - - -

В Верхнекетском и Шегарском районах добыча 
торфа не ведется более пяти лет. В Томском рай-
оне второй год не осуществляется добыча сапро-
пели, до нуля сократилась добыча торфа, объемы 
добычи известняка сократились, при этом добыча 
строительного камня увеличилась, кроме того, на-
чата добыча магматических и метаморфических 

пород. Отмечен рост добычи сапропеля в Колпа-
шевском районе. Добыча торфа в Александров-
ском и Парабельском районах прекращена.

По данным отчетов об объемах добычи ОПИ, 
предоставленных недропользователями, подго-
товлена информация о фактических объемах до-
бычи ОПИ в 2014–2018 гг. (табл. 3).

Таблица 3

Общая добыча ОПИ

Вид полезного ископаемого
Объем добычи

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Грунт строительный, м3 2 717 076,10 1 839 977,01 2 984 773,30 965 382,34 0,00
Песок строительный, м3 1 515 283,2 1 679 576,54 1 358 244,00 1 875 737,60 995 475,90
Глина, м3 714 839,7 616 140,83 611 941,72 1 374 160,74 274 128,00
Песчано-гравийная смесь, м3 1 598 035,1 1 427 875,51 281 005,60 1 054 461,50 1 102 232,85
Строительный камень и магм. и мета-
морф породы, м3 50 900,00 52 430,00 50 696,00 94 484,00 127 690,40

Сапропель, т 171,106 155,02 150,72 98,42 128,30
Торф, т 49 143,64 60 391,00 91 313,00 33 261,10 0,00
Известняк, т 45 172,00 27 078,00 29 951,00 42 241,35 37 910,30

Отсутствие показателей добычи строитель-
ного грунта в 2018 году объясняется перераспре-
делением показателей добычи по другим видам 
ОПИ. При этом показано значительное умень-
шение добычи песка строительного – в 2 раза и 
глины – более чем на 1 млн м3, как уже упомина-
лось ранее, в связи с изменением системы учета 
(с 2018 года учет по ОПИ, добываемых на нефтя-
ных лицензионных участках для собственных 
нужд предприятий, в Департаменте не ведется).

Отмечен рост добычи песчано-гравийной сме-
си почти на 100 тыс. м3, строительного камня со-
вместно с магматическими и метаморфическими 
породами более чем на 33 тыс. м3, сапропеля на 
30 тыс. м3.

По торфу отмечено падение уровня добычи 
до 0. Также отмечено падение показателей добы-
чи известняка.

Динамика показателей добычи во времени в 
период 2014–2018 гг. наглядно представлена на 
рис. 5.
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Рис. 5. Динамика показателей добычи во времени
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СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 2018 Г.

О.И. Шабанина

Томская область относится к Западно-Сибир-
скому экономическому району и Сибирскому фе-
деральному округу (СФО) Российской Федерации. 

Область расположена в юго-восточной части 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, 
начальные геологические ресурсы которой оце-
ниваются в 2,45 млрд т условных извлекаемых 
углеводородов (1 тыс. м3 газа приравнивается к 1 
т нефти и составляет 1 т условных углеводородов). 

Томская область является индустриальным 
регионом с высоким уровнем промышленного, 

технологического, нефтегазодобывающего, не-
фтехимического, научного и культурного разви-
тия, на юге территории характеризуется разви-
тым сельским хозяйством. 

УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ

По состоянию на 01.01.2018 г. в области откры-
то 137 месторождений углеводородов, в том чис-
ле 106 – нефтяных, 21 – нефтегазоконденсатных 
и 10 – газоконденсатных. 

Таблица 4

Минерально-сырьевая база углеводородного сырья Томской области 
по состоянию на 01.01.2018 года

Начальные суммарные ресурсы приведены по количественной оценке 2009 г. 
(УУВ, нефть, конденсат – млн т, газ – млрд м3)

№ п/п Вид УВ

Началь-
ные сум-
марные 
ресурсы

Накоплен-
ная добыча

Текущие запасы Текущие ресурсы

А+В1+С1 В2+С2 Д0 Д1+ Д2 Д0+Д1+Д2

Томская область

1

Всего УУВ 2446,3 498,794 628,518 219,841 381,886 717,261 1099,15
Нефть 1627,9 373,784 352,585 144,914 360,027 396,590 756,62
Растворен. газ 92,0 33,229 37,98 16,35 0 4,441 4,441
Свободный газ 671,6 83,157 212,346 51,657 19,825 304,615 324,44
Конденсат 54,8 8,624 25,607 6,92 2,034 11,615 13,65

Добыча углеводородного сырья в 2018 г. в целом 
по Томской области составила 14,205 млн т услов-
ных углеводородов, в том числе нефти – 9,004 млн т; 
газа – 4,703 млрд м3; конденсата – 0,498 млн т. При 
этом основными нефтегазодобывающими компа-
ниями являются: АО «Томскнефть», ОАО «Томскгаз-
пром», ООО «Газпромнефть-Восток». 

Всего на территории области в 2018 году по 
направлению углеводородного сырья работали 
29 недропользователей, осуществляющими его 
добычу являются 16 предприятий.

Затраты недропользователей на геологиче-
ское изучение лицензионных участков на терри-
тории Томской области в 2018 году составили 3,7 
млрд рублей, при этом пробурено 28,3 тыс. п. м. 
глубоких поисковых и разведочных скважин, от-
работано 474 км2 МОГТ 3Д. В результате прове-
денных геолого разведочных работ было откры-
то 1 новое нефтяное месторождения и 3 залежи 
УВС на уже открытых месторождениях.

За счет средств недропользователей на распре-
деленном фонде недр в последние годы постоян-
но снижаются объемы геолого разведочных работ, 

особенно глубокого поисково-разведочного буре-
ния, которое, практически без альтернатив, явля-
ется единственным источником воспроизводства 
минерально-сырьевой базы углеводородного сы-
рья. В 2018 году недропользователями, имеющи-
ми лицензии на территории Томской области на 
геологическое изучение, разведку и добычу угле-
водородного сырья, пробурено 28,3 тыс. п. м глу-
боких скважин (в 2017 г. – 32 тыс. м). Тенденция 
к снижению объемов геолого-разведочных работ 
уже в настоящее время привела к резкому сниже-
нию воспроизводства запасов углеводородного 
сырья, и, как следствие – к снижению объемов его 
добычи в целом на территории Томской области. 
В 2018 году воспроизводство минерально-сырье-
вой базы углеводородного сырья является отри-
цательным и составляет – 130,8 % по условным 
углеводородам (по нефти – 127,5 %). 

По результатам ГРР, прирост запасов нефти 
категории А+В1+С1 составил 1,7 млн т (по пред-
варительным данным Госбаланса), в то же время 
по графам «разведка» и «переоценка» в целом 
произошло списание запасов нефти суммарно в 
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количестве порядка 11,5 млн т. По газу и конден-
сату – также произошло списание запасов. То есть 
идет «проедание» запасов углеводородов.

По уровням добычи углеводородного сырья 
с 2013 года наблюдается медленное снижение 
добычи нефти в целом по территории Томской 
области. При этом добыча по крупному недро-
пользователю, обеспечивающему основной объ-
ем добычи на территории Томской области, ОАО 
«Томскнефть» ВНК также постоянно снижается. 
Уровень добычи нефти по этому предприятию 
снизился с 8,2 млн т в 2006 г. до 5,14 млн т в 2018 г. 
До 2013 г. добыча нефти в целом по области дер-
жалась на уровне 11,5–11,7 млн т., в основном за 
счет увеличения добычи малыми добывающими 
предприятиями, открывающими новые нефтя-
ные промыслы. Что касается АО «Томскнефть» 
ВНК, а также ПАО «НК «Роснефть», агентом вы-
полнения работ по недропользованию которого 
является АО «Томскнефть» ВНК, то на террито-
рии их лицензионных участков в настоящее вре-
мя находится порядка 9 мелких нефтяных место-
рождений, которые еще пока не введены в разра-
ботку (год получения лицензий – 1998, 2007).

Одной из причин невозможности дальнейше-
го увеличения объемов добычи углеводородов 
является отсутствие новых изученных террито-
рий с доказанной перспективностью отложений 
на содержание скоплений углеводородного сы-
рья, куда бы недропользователи могли выйти с 
поисковыми работами и оправданным риском 
своих капиталовложений. 

Поэтому одним из перспективных направле-
ний наращивания минерально-сырьевой базы 
углеводородного сырья является освоение новых 
территорий, неисследованных нефтегазоносных 
комплексов и выявление нетрадиционных лову-
шек нефти и газа, где ожидается открытие круп-
ных и средних месторождений углеводородов.

В Томской области такой неосвоенной терри-
торией является правобережье р. Обь, где с 1999 г. 
начаты планомерные региональные и параме-
трические работы по его геологическому изуче-
нию за счет средств федерального бюджета. Из-
учение Правобережья изначально задумывалось 
как подготовка нового нефтегазодобывающего 
района. В настоящее время, при имеющемся фи-
нансировании геолого-разведочных работ, этим 
планам не дано осуществиться. И это при том, что 
в данном районе доказана нефтеносность доста-
точно большого диапазона стратиграфических 
комплексов, начиная от доюрских образований и 
заканчивая нижнемеловыми отложениями. 

В 2018 году за счет средств федерального 
бюджета по направлению «нефть и газ» геолого-
разведочные работы (региональный этап) прово-
дились на 2 объектах:

1) «Анализ геолого-геофизической обосно-
ванности перспективного фонда ресурсной базы 
УВ Томской, Новосибирской и Омской областей, в 

том числе структур, выведенных из бурения» (на-
чало работ III квартал 2016 г., окончание IV квар-
тал 2018 года); 

2) «Комплексные аэрогеофизические иссле-
дования Томской нефтеперспективной зоны с 
целью прогноза ее нефтегазоносности и расши-
рения ресурсной базы углеводородов» (начало 
работ III квартал 2017 г., окончание IV квартал 
2019 года).

Первый объект территориально охватыва-
ет всю область, второй – всю восточную часть, 
а именно, Правобережье р. Оби.

За счет средств федерального бюджета в 
2018 г. на территории Томской области плани-
ровалось освоить 211,0 млн рублей. Освоено 
223,535 млн руб., в том числе 130 млн руб. в счет 
невыполненных обязательств 2017 г. В счет обя-
зательств 2018 г. освоено всего 93,535 млн руб., 
в том числе 21 млн руб. по 1 объекту (объект за-
кончен) и 202,535 млн руб. по 2 объекту с учетом 
освоения средств по невыполненным обязатель-
ствам 2017 г. (130 млн руб.). 

Выделенные на 2018 год лимиты финанси-
рования по второму, переходящему на 2019 г., 
объекту не освоены в связи с поздним началом 
полевых работ (июль 2018 г.) и необходимостью 
выполнения обязательств по контракту за 2017 г.

В 2019 году работы за счет федерального бюд-
жета будут продолжены по одному переходящему 
объекту: «Комплексные аэрогеофизические ис-
следования Томской нефтеперспективной зоны 
с целью прогноза ее нефтегазоносности и расши-
рения ресурсной базы углеводородов».

ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Минерально-сырьевая база твердых полезных 
ископаемых Томской области представлена го-
рючими, металлическими и неметаллическими 
полезными ископаемыми.

Месторождения твердых полезных ископае-
мых расположены преимущественно в промыш-
ленной зоне юга Томской области – 25 месторож-
дений (титан, цирконий, рассеянные элементы, 
глины тугоплавкие, минеральные краски, као-
лин, мел пресноводный, стекольное сырье, цвет-
ные камни, формовочные материалы, строитель-
ные камни и цементное сырье).

В Томской области, по состоянию на 
01.01.2019 г., запасы металлических полезных 
ископаемых учтены на 2 комплексных месторож-
дениях: Туганское и Георгиевское. Два участка 
Туганского месторождения находятся в распре-
деленном фонде недр (Южно-Александровский и 
Кусковско-Ширяевский), остальные участки Ту-
ганского месторождения и Георгиевское место-
рождение – нераспределенный фонд недр.

Запасы рудных песков и редких металлов по 
Томской области учтены по категориям В+С1 и С2 
(табл. 5). 
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Таблица 5

Сведения по месторождениям и запасам редких металлов и рассеянных элементов 
Томской области по состоянию на 01.01.2019 г.

№ п/п Месторождения,
полезное ископаемое Ед. изм.

Балансовые запасы на 
01.01.2019 г. Забалансовые 

запасы
Добыча за 

2018 
А+В+С1 С2

1. Туганское
рудные пески тыс. м3 126 991,0 - 216 555,0 -
диоксид титана тыс. т 2 501,4 - 3 762,3 -
диоксид циркония тыс. т 980,13 - 1 325,9 -
рудные пески тыс. м3 189 953,0
оксид гафния т - 16 686,09 18 815,2 -
оксид скандия т - 587,71 733,4 -

2. Георгиевское
рудные пески тыс. м3 39 027 63 746 - -
диоксид титана тыс. т 686 882 - -
диоксид циркония тыс. т 190,2 218,6 - -
Всего
рудные пески тыс. м3 166 018 63 746 216 555,0
диоксид титана тыс. т 3 187,4 882 3 762,3
диоксид циркония тыс. т 1 170,33 218,6 1 325,9
оксид гафния т 16 686,09 18 815,2
оксид скандия т 587,71 733,4

Забалансовые запасы полезных ископаемых 
по Южно-Александровскому и Кусковско-Ширя-
евскому участкам Туганского месторождения от-
несены к нераспределенному фонду недр в коли-
честве и категориях, утвержденных протоколом 
ГКЗ № 72 от 24.07.1992 г.

Балансом запасов неметаллических полезных 
ископаемых по состоянию на 01.01.2019 г. учтено 
24 месторождения, из них на 2 месторождениях 
недропользователями Томской области проводи-
лись добычные работы (табл. 6).

Таблица 6

Сведения по месторождениям и запасам неметаллических полезных ископаемых 
Томской области по состоянию на 01.01.2019 г.

№
п/п Месторождения Ед.

изм.

Балансовые запасы 
на 01.01.2019

Добыча/
потери за 

2018

Забалан-
совые 
запасы

Степень
освоения

А+В+С1 С2

Глины тугоплавкие
1 Копыловское тыс. т 1 057,1 - - - Распред. фонд
2 Октябрьское тыс. т 2 693 2 367 38/1 - Распред. фонд
3 Западно-Вороновское тыс. т 23 - - - Нераспред. фонд
4 Корниловское тыс. т 1 553 20 214 - - Распред. фонд
5 Туганское тыс. т - 86 519 - 3 421 Распред. фонд
6 Вороновское тыс. т 13 816 - - - Нераспред. фонд
7 Арышевское тыс. т 158 10 - - Нераспред. фонд
8 Усманское тыс. т 7 051 - - - Нераспред. фонд

Всего тыс. т 26 351,1 109 110 38/1 3 421
Минеральные краски

1 Рождественское тыс. т - - - 22 Нераспред. фонд
Каолин

1 Туганское тыс. т 44 674,8 - - 76 155 Распред. фонд
2  Георгиевское тыс. т 9 368 15306 - - Нераспред. фонд
3  Усманское тыс. т 11 624 - - - Нераспред. фонд

Всего тыс. т 65 666,8 15 306 - 76 155
Мел пресноводный

1 Куендатское тыс. т - - 3 255 Нераспред. фонд
2 Рождественское тыс. т 1 066 - - - Нераспред. фонд

Всего тыс. т 1 066 - - 3 255
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№
п/п Месторождения Ед.

изм.

Балансовые запасы 
на 01.01.2019

Добыча/
потери за 

2018

Забалан-
совые 
запасы

Степень
освоения

А+В+С1 С2

Стекольное сырье
1 Туганское тыс. т 165549,7 - - 283 716 Распред. фонд
2 Георгиевское тыс. т 55 579 91 354 - - Нераспред. фонд
3 Моряковское II тыс. т 496 - - - Нераспред. фонд
4 Петропавловское тыс. т - 6897 - - Нераспред. фонд
5 Усманское тыс. т 12 634 - - - Нераспред. фонд

Всего тыс. т 234258,7 98 251 - 283 716
Формовочные материалы

1 Туганское тыс. т - - - 638 Нераспред. фонд
2 Месторождение «81 км» тыс. т 1 671 - - - Нераспред. фонд

Всего тыс. т 1 671 - - 638
Строительные камни

1 Туганское тыс. м3 7 436 8113 - - Распред. фонд 
2 Баранцевское тыс. м3 - - 117/0 - Распред. фонд 

Всего тыс. м3 7 436 8 113 117/0 -
Цементное сырье

1
Каменское (участок Комлев 
–Камень) тыс.т 61 378 - - - Нераспред. фонд 

Цветные камни
1 Томское т 83,86 235,75 - - Нераспред. фонд 

Цветные камни. По результатам выполнен-
ных геолого-разведочных работ с подсчетом за-
пасов опала на Мирненском проявлении (ООО 
«Киевское», лицензия ТОМ 01962 ТП), в 2018 г. 
на Государственный учет поставлено Томское 
месторождение опала (протокол № 5555 от 
10.10.2018 г.).

Строительные камни. В 2018 году проведен 
оперативный пересчет запасов на участке недр, 
включающем Баранцевское месторождение стро-
ительного камня в Томском районе (ООО «Баран-
цевское», лицензия ТОМ 00801 ТЭ). На основании 
совокупности геологических, петрографических 
и петрохимических данных сделан вывод о том, 
что полезная толща месторождения представле-
на потоками трахидацитов. В соответствии с по-
следней редакцией Петрографического кодекса 
России, породы Баранцевского месторождения 
(трахидациты) относятся к типу магматических 
и классу вулканических пород. На основании 
распоряжения МПР РФ, Госгортехнадзора РФ, Ад-
министрации Томской области от 25.09.2003 г. 
№ 437-р «Об утверждении перечня общераспро-
страненных полезных ископаемых по Томской 
области», месторождения магматических горных 
пород относятся к общераспространенным по-
лезным ископаемым. 

Таким образом, на 01.01.2019 г. запасы стро-
ительного камня Баранцевского месторождения 
пересчитаны и переведены в запасы магмати-
ческих горных пород (трахидацитов). Место-
рождение отнесено к общераспространенным 
полезным ископаемым и будет учтено балансом 
запасов строительных материалов по Томской 
области (протокол № 137 от 04.02.2019 г.).

Глины тугоплавкие. В распределенном фон-
де учтены 4 месторождения: Копыловское и Ок-
тябрьское (Северный участок), Туганское (Ку-
сковско-Ширяевский участок) и Корниловское. 
В нераспределенном фонде – 5 месторождений: 
Арышевское, Вороновское, Усманское, Октябрь-
ское (Южный участок) и Туганское (Северный 
участок).

Каолин. По Туганскому месторождению в рас-
пределенном фонде учтены два участка – Юж-
но-Александровский и Кусковско-Ширяевский, 
в нераспределенном – Малиновский, Северный, 
Чернореченский, забалансовые запасы по Юж-
но-Александровскому и Кусковско-Ширяевскому 
участкам.

Стекольное сырье. По Туганскому место-
рождению в распределенном фонде учтены два 
участка – Южно-Александровский и Кусковско-
Ширяевский, в нераспределенном – Малинов-
ский, Северный, Чернореченский, забалансовые 
запасы по Южно-Александровскому и Кусковско-
Ширяевскому участкам.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Информационной основой оценки состояния 
ресурсной базы подземных вод и их использо-
вания являются данные государственного учета 
подземных вод. Общее количество прогнозных 
ресурсов подземных вод по Томской области со-
ставляет 38,8 млн м3/сут, из них надежно защи-
щенных – 31,6 млн м3/сут, при общей потребно-
сти населения в питьевой воде 0,33 млн м3/сут. 

По состоянию на 01.01.2019 на территории 
Томской области разведано 76 участков (место-
рождений) питьевых подземных вод. 
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Общая сумма оцененных запасов питьевых 
подземных вод составляет 765,870 тыс. м3/сут, в 
том числе по категории А – 362,255 тыс. м3/сут; 
В – 280,128 тыс. м3/сут; С1 – 116,527 тыс. м3/сут; 
С2 – 6,96 тыс. м3/сут. Запасы утверждены в ГКЗ, 
ТКЗ, ЭКЗ. 

Наибольшее число разведанных месторожде-
ний приходится на палеогеновый водоносный 
комплекс, широко используемый для водоснаб-
жения в Томской области. На юге области основ-
ным источником водоснабжения являются воды 
зоны трещиноватости палеозойских образова-
ний. Воды неоген-четвертичных и меловых отло-
жений используются редко и преимущественно 
для водоснабжения в сельской местности.

В Томской области установлены многочислен-
ные проявления минеральных подземных вод ле-
чебного и лечебно-столового назначения различ-

ного типа: йодо-бромные, бромные, кремнистые, 
азотно-метановые, сероводородные, железистые, 
фтористые и др., которые используются местным 
населением для самолечения. Перспективы на 
использование минеральных вод очень широкие. 
Их бальнеологические свойства определяются 
компонентным составом и температурой. По со-
стоянию на 01.01.2019 на территории области 
разведано 3 месторождения минеральных под-
земных вод, суммарные запасы которых состав-
ляют 1,755 тыс. м3/сут.

На территории области разведаны и утверж-
дены запасы высокоминерализованных подзем-
ных вод нижнемеловых отложений, используе-
мых для поддержания пластового давления при 
добыче нефти. На 01.01.2019 утверждены запасы 
в количестве 136,725 тыс. м3/сут по 62 месторож-
дениям (участкам) технических подземных вод. 

СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

С.О. Черноусова

Земельный фонд Томской области составляют 
земли, находящиеся в пределах территории об-
ласти.

Томская область в современных границах 
была основана указом Верховного Совета СССР 
от 13 августа 1944 года. Область занимает юго-
восточную часть Западно-Сибирской равнины и 
имеет общие границы с Тюменской областью и 
Ханты-Мансийским автономным округом на се-
вере и северо-западе, Омской областью на западе, 
Новосибирской и Кемеровской областями на юге 
и Красноярским краем на востоке.

Земельный фонд Томской области на 1 янва-
ря 2019 года остался без изменений и составляет 
31439,1 тыс. га.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 
ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ

Категория земель – это часть земельного фон-
да, выделяемая по основному целевому назначе-
нию и имеющая определенный правовой режим. 
Отнесение земель к категориям осуществляется 
согласно действующему законодательству в со-
ответствии с их целевым назначением и право-
вым режимом. Основанием перевода земель из 
одной категории в категорию являлись распоря-
жения Администрации Томской области.

Основная часть территории области занята 
землями лесного фонда 91 % – 28 597,9 тыс. га. На 
земли сельскохозяйственного назначения прихо-

дится 6,4 % – 2 017,2 тыс. га, земли населенных 
пунктов – 0,4 % – 136,8 тыс. га, земли водного 
фонда – 0,5 % – 141,5 тыс. га, земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, … иного специ-
ального назначения – 0,2 % – 63,6 тыс. га, земли 
запаса – 1,5 % (форма 22–1 графа 1 / строка 26 – 
482,1 тыс. га (табл. 7).

Таблица 7

Распределение земель по категориям (тыс. га)

Категории земель
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В про-
центах
от общей 
площади

Земли сельскохозяй-
ственного
назначения

2 017,2 2 018,4 –1,2 6,4 %

Земли населенных 
пунктов

136,8 136,8 0 0,4 %

Земли промышленно-
сти, энергетики, транс-
порта, … иного специ-
ального назначения

63,6 62,2 1,4
0,2 %

Земли особо охраняе-
мых территорий

0 0 0 0

Земли лесного фонда 28 597,9 28 597,9 0 91 %
Земли водного фонда 141,5 141,5 0 0,5 %
Земли запаса 482,1 482,3 -0,2 1,5 %
Итого земель в адми-
нистративных границах

31 439,1 31 439,1 0
100 %
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На 1 января 2019 года общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения составила 
2017,2 тыс. га. Площадь данной категории зе-
мель по сравнению с 2017 годом уменьшилась 
на 1,2 тыс. га (всего – 1 262,38 га, за счет перево-
да 1 241,42 га в состав земель промышленности, 
энергетики, транспорта … иного специального 
назначения и 20,96 га в состав земель особо охра-
няемых территорий и объектов). 

Площадь земель промышленности, энергети-
ки, транспорта … иного специального назначения 
увеличилась на 1,4 тыс. га (всего – 1 415,28 га, за 
счет включения в их состав земель сельскохозяй-
ственного назначения 1 241,42 га и земель запаса 
173,86 га).

Площадь земель запаса уменьшилась на 
173,86 га за счет перевода в состав земель про-
мышленности, энергетики, транспорта … иного 
специального назначения.

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Землями сельскохозяйственного назначения 
признаются земли за границами населенных 
пунктов, предоставленные для нужд сельского 
хозяйства или предназначенные для этих целей.

Земли данной категории выступают как ос-
новное средство производства в сельском хозяй-
стве, имеют особый правовой режим и подлежат 
особой охране, направленной на сохранение их 
площади, предотвращение развития негативных 
процессов и повышение плодородия почв.

Данная категория земель формируется из зе-
мельных участков используемых сельскохозяй-
ственными организациями и гражданами, зани-
мающимися производством товарной сельскохо-
зяйственной продукции, а также из земель, пред-
назначенных для этих целей. К этой категории 
земель также относятся земли, используемые 
гражданами за пределами черты населенных 
пунктов для производства сельскохозяйственной 
продукции, используемой в личных целях (садо-
водство, огородничество, сенокошение и пастьба 
скота). В общую площадь категории земель вош-
ли площади, занятые земельными долями (в том 
числе невостребованными), собственники кото-
рых использовали земли, не вступая в правоотно-
шения с другими юридическими и физическими 
лицами. 

На 1 января 2019 года общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения составила 
2017,2 тыс. га, по сравнению с предыдущим го-
дом площадь категории земель в составе земель-
ного фонда Томской области уменьшилась на 
1,2 тыс. га (рис. 6).

Из общей площади земель сельскохозяй-
ственного назначения 42,2 % занимают невос-
требованные земли фонда перераспределения – 
851,4 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья в 

фонде перераспределения земель составляют – 
263,2 тыс. га, в том числе сенокосов – 132 тыс. га, 
пашни – 78,3 тыс. га, пастбищ – 52,4 тыс. га, зале-
жи – 0,5 тыс. га (табл. 8).
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Рис. 6. Динамика площади земель сельскохозяйственного 
назначения в границах Томской области за период  2010–
2018 гг. (тыс. га)

Таблица 8

Распределение земель сельскохозяйственного 
назначения по угодьям (тыс. га)

№
 п

/п Наименование 
угодий

Площадь
(тыс. 
га) за 

2018 год

Площадь
(тыс. 
га) за 

2017 год

2018 г. к 
2017 г. 

+, -

Сельскохозяйствен-
ные угодья

1 242,5 1 242,6
– 0,1

2 Лесные земли 267,7 268,7 - 1,0

3
Земли под древесно-
кустарниковой рас-
тительностью

42,6
42,6 0

4 Земли под водой 63,5 63,5 0 
5 Земли застройки 3,3 3,3 0
6 Земли под дорогами 23,6 23,6 0
7 Земли под болотами 345,9 346,0 - 0,1

Земли нарушенные 0,6 0,6 0
8 Другие земли 27,5 27,5 0

Итого: 2 017,2 2 018,4 - 1,2

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

В соответствии с действующим законодатель-
ством землями населенных пунктов признаются 
земли, используемые и предназначенные для 
застройки и развития населенных пунктов. Гра-
ницы городских и сельских населенных пунктов 
отделяют земли населенных пунктов от земель 
иных категорий. 

Площадь земель населенных пунктов на 1 ян-
варя 2019 года в сравнении с данными на 1 ян-
варя 2018 года осталась без изменений и соста-
вила – 136,8 тыс. га, в том числе земли сельских 
населенных пунктов занимают 66,4 тыс. га, что 
составляет 48,5 % от общей площади земель дан-
ной категории, и на земли городов и поселков го-
родского типа приходится 70,4 тыс. га. 

Наибольшую площадь в составе земель насе-
ленных пунктов занимают сельскохозяйствен-
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ные угодья – 42,5 тыс. га, земли, покрытые лесной 
и древесно-кустарниковой растительностью, – 
37,1 тыс. га, застроенные территории – 27,9 тыс.
га, под дорогами – 12 тыс. га (табл. 9).

Таблица 9

Распределение земель населенных пунктов по угодьям

№
п/п Наименование угодий

Пло-
щадь за 
2018 г.

(тыс. га)

В про-
центах 
от пло-
щади 
катего-
рии 

1 Сельскохозяйственные угодья 42,5 31,1
2 Лесные площади 23,8 17,4

3
Лесные насаждения, не входящие 
в лесной фонд

13,3 9,7

4 Земли под водными объектами 5,8 4,2
5 Земли под застройкой 27,9 20,4

6
Земли под дорогами, улицами, 
площадями

12 8,8

7 Земли под болотами 9,2 6,7
8 Нарушенные земли 0,4 0,3
9 Прочие земли 1,9 1,4

ИТОГО 136,8 100

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ 
ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В данную категорию включены земли, кото-
рые используются и предназначены для обеспе-
чения деятельности организаций и эксплуатации 
объектов промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, объ-
ектов обороны и безопасности, осуществления 
иных специальных задач.

Общая площадь земель данной категории в 
2018 году составляла 63,6 тыс. га, за отчетный 
год их площадь увеличилась на 1,4 тыс. га (всего – 
1 415,28 га, за счет земель сельскохозяйственного 
назначения 1 241,42 га и земель запаса 173,86 га).

Земли обороны и безопасности составляют 
большую часть в этой категории – 41,6 % (26,5 
тыс. га), земли промышленности составляют 
34,1 % (21,7 тыс. га), земли энергетики – 0,5 % 
(0,3 тыс. га), земли связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики – 0,2 % (0,1 тыс. га), земли 
иного специального назначения – 1,9 % (1,2 тыс.
га). На земли транспорта приходится – 21,7 % 
(13,8 тыс. га), из которых земли автомобильного 
транспорта составляют основную часть 72,5 % 
(10 тыс. га).

В структуре угодий преобладают лесные зем-
ли – 58,3 % (37,1 тыс. га), а также земли, занятые 
дорогами, – 19,7 % (12,5 тыс. га) и земли под за-
строенными территориями – 10,5 % (6,7 тыс. га).

ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
И ОБЪЕКТОВ

Земли особо охраняемых территорий – это 
земли природоохранного, рекреационного, оз-
доровительного и историко-культурного назна-
чения.

Общая площадь земель данной категории на 
01.01.2019 составила 96,14 га, из них площадь зе-
мель особо охраняемых природных территорий – 
17,8 га (18,5 %), в том числе земли лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов занимают 
4 га, площадь земель рекреационного назначе-
ния – 78,34 га (81,5 %). 

В структуре угодий, отнесенных к данной ка-
тегории, преобладают земли под сельскохозяй-
ственными угодьями, которые занимают пло-
щадь 35,03 га (36,4 %), также значительную пло-
щадь занимают лесные земли 25,97 га (27,0 %).

Площадь земель данной категории за отчет-
ный год увеличилась на 20,96 га за счет перевода 
земель сельскохозяйственного назначения.

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

По состоянию на 1 января 2019 года площадь 
земель лесного фонда составила 28 597,9 тыс. га 
(91 %) всей территории Томской области.

В составе земель лесного фонда 68,1 % за-
нимают лесные земли (19 475,9 тыс. га), а так-
же 30,2 % – болота (8 649,8 тыс. га). Сельскохо-
зяйственных угодий в данной категории 0,2 % 
(47,9 тыс. га), основной частью которых являют-
ся отдаленные и труднодоступные сенокосы. На 
землях лесного фонда в Томской области создано 
21 лесничество.

ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА

К категории земель водного фонда отнесены 
земли, покрытые реками, протекающими по тер-
ритории двух и более субъектов Российской Фе-
дерации.

Площадь земель водного фонда на начало 
2019 года осталась без изменений – 141,5 тыс. га. 
На территории Томской области к данной кате-
гории относятся 18 рек, самые крупные из кото-
рых: Обь (97,7 тыс. га), Кеть (17,3 тыс. га), Чулым 
(16,0 тыс. га), Томь (3,8 тыс. га).

ЗЕМЛИ ЗАПАСА

На 1 января 2019 года площадь земель запаса 
составила 482,1 тыс. га. Площадь земель данной 
категории за отчетный год уменьшилась на 0,2 га 
за счет перевода в состав земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта … иного специально-
го назначения

К категории земель запаса относятся земли, 
находящиеся в государственной собственности 
и не предоставленные гражданам или юриди-
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ческим лицам. Использование земель запаса 
допускается после перевода их в другую кате-
горию.

Наибольшую часть земель запаса составля-
ют болота – 34,9 % (168,4 тыс. га), лесные зем-
ли – 28,1 % (135,4 тыс. га), под водой – 19,7 % 
(95,1 тыс. га), земли под древесно-кустарнико-
вой растительностью – 6,5 % (31,2 тыс. га). Сель-
скохозяйственные угодья представляют собой 
в основном кормовые угодья, которые трудно-
доступны, удалены и мелкоконтурны – 7,5 % 
(36,1 тыс. га).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 
ПО УГОДЬЯМ

Земельные угодья – это земли, систематиче-
ски используемые или пригодные к использо-

ванию для конкретных хозяйственных целей и 
отличающиеся по природно-историческим при-
знакам. Учет земель по угодьям ведется в соот-
ветствии с их фактическим состоянием и исполь-
зованием.

Земельные угодья делятся на сельскохозяй-
ственные и несельскохозяйственные угодья в со-
ответствии с действующими нормами и правила-
ми, принимаемыми на государственном и ведом-
ственном уровнях (табл. 10).

По состоянию на 1 января 2019 года площадь 
сельскохозяйственных угодий (пашня) по срав-
нению с 2017 годом не изменилась и составила 
1 371,0 тыс. га.

На долю несельскохозяйственных угодий при-
ходится 30 068,1 тыс. га, или 95,6 %.

Характерной особенностью области является 
высокая залесенность и заболоченность земель.

Таблица 10

Распределение земель Томской области по угодьям (тыс. га)

Категории земель Общая 
площадь

В том числе:

С/х 
угодья

Земли под 
водными 
объекта-
ми, вклю-
чая болота

Земли 
за-

строй-
ки

Земли 
под до-
рогами

Земли под лесами 
и древесно-ку-
старниковой рас-
тительностью, 
не входящей 
в лесной фонд

Нару-
шенные 
земли

Про-
чие 
земли

Земли сельско-хозяйственного 
назначения

2 017,2 1 242,5 409,4 3,3 23,6 310,3 0,6 27,5

в том числе: земли фонда пере-
распределения

851,4 263,2 300,7 1,1 13,0 251,0 0,3 22,2

Земли населенных пунктов 136,8 42,5 15 27,9 12,0 37,1 0,4 1,9
Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, ... иного 
специального назначения

63,6 2 0,7 6,7 12,5 38,1 1,8 1,8

Земли особо
охраняемых территорий 

- - - - - - - -

Земли лесного 
фонда

28 597,9 47,9 8 952,1 4,4 36,6 19 475,9 4,1 76,9

Земли водного 
фонда

141,5 141,5

Земли запаса 482,1 36,1 263,5 0,2 3,2 166,6 0,2 12,3
Итого 31 439,1 1 371,0 9 782,2 42,5 87,9 20 028 7,1 120,4

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ

Сельскохозяйственные угодья – земельные 
угодья, систематически используемые для полу-
чения сельскохозяйственной продукции.

Основные площади сельскохозяйственных 
угодий области расположены в южной ее части и 
в долинах крупных рек.

Площадь сельскохозяйственных угодий об-
ласти составляет – 1 371 тыс. га, от всех земель 
области 4,3 %, в том числе: пашни – 675,9 тыс. га, 
сенокосов – 479,9 тыс. га , пастбищ – 204,5 тыс. га, 
а также многолетние насаждения – 9,4 тыс. га и 
залежь – 1,3 тыс. га.

Площадь сельскохозяйственных угодий за от-
четный период не изменилась.

Основная площадь всех сельскохозяйствен-
ных угодий области 1 242,6 тыс. га, или 90,6 %, 
относится к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, из них пашни 646,3 тыс. 
га. Доля сельскохозяйственных угодий в этой ка-
тегории земель 52,0 %. 

В категории земель населенных пунктов пло-
щадь сельскохозяйственных угодий составляет – 
42,5 тыс. га, или 31,1 % от площади всех земель в 
этой категории. Пашня составляет – 24,9 тыс. га, се-
нокосы – 6,8 тыс. га, пастбища – 9 тыс. га, многолет-
ние насаждения – 1,7 тыс. га, залежь – 0,1 тыс. га.

На землях промышленности, энергетики, 
транспорта, … иного специального назначения 
сельскохозяйственные угодья занимают всего 
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2 тыс. га, 3 % от площади всех земель данной ка-
тегории, а на землях лесного фонда сельскохозяй-
ственными угодьями занято всего 47,9 тыс. га, в 
основном это сенокосы.

В составе земель запаса площадь сельско-
хозяйственных угодий составляет 36,1 тыс. га 
(7,5 % от площади всех земель данной категории, 
из которых 97 % – кормовые угодья).

ЗЕМЛИ ПОД ВОДОЙ, ВКЛЮЧАЯ БОЛОТА

На 1 января 2019 года площадь земель под 
водой, включая болота, составила 9 782,2 тыс. га, 
или 31,1 % от общей площади земель области. 
Из этих земель под реками, озерами, ручьями, 
прудами 608,3 тыс. га (6,2 %), под болотами – 
9173,9 тыс. га (93,8 %). 

Болотами Томская область покрыта на 29,2 %, 
что является одним из наиболее высоких показа-
телей в Российской Федерации. На севере обла-
сти болота занимают от 27 % до 43 % территории 
районов. В Каргасокском районе сосредоточено 
35 % всех площадей болот области (3,2 млн га). 
94,3 % всех болот расположено на землях лесного 
фонда. 

На землях лесного фонда расположено 91,5 % 
всех водных объектов области. На землях водно-
го фонда 1,4 %, на землях запаса 2,7 %, на зем-
лях сельскохозяйственного назначения 4,2 %, на 
землях населенных пунктов и промышленности, 
энергетики, транспорта и иного специального 
назначения 0,2 %.

ЗЕМЛИ ЗАСТРОЙКИ

Площадь застроенных территорий по состоя-
нию на 1 января 2019 года составила 42,5 тыс. га, 
или 0,1 % от общей площади земель Томской об-
ласти. 

Площадь земель застройки за отчетный пери-
од в сравнении с данными за 2017 год не измени-
лась.

Основная часть застроенных территорий 
приходится на земли населенных пунктов – 
27,9 тыс. га, что составляет 65,6 % от всей площа-
ди застроенных территорий. 

На землях сельскохозяйственного назначения 
застроенных территорий 3,3 тыс. га, что состав-
ляет 7,8 % от их общей площади, на землях про-
мышленности, энергетики, транспорта и иного 
специального назначения – 6,7 тыс. га, на землях 
лесного фонда – 4,4 тыс. га, на землях запаса – 
0,2 тыс. га.

ЗЕМЛИ ПОД ДОРОГАМИ

Под дорогами площадь земель составляет 
87,9 тыс. га, или 0,3 % от территории области. 
Наибольшая площадь под дорогами расположена 
на землях лесного фонда – 36,6 тыс. га (41,6 % от 
всей площади дорог).

Площадь под дорогами на землях сельскохо-
зяйственного назначения – 23,6 тыс. га, на зем-
лях промышленности, энергетики, транспорта и 
иного специального назначения – 12,5 тыс. га, на 
землях населенных пунктов – 12 тыс. га, на зем-
лях запаса – 3,2 тыс. га.

Из общей площади земель, расположенных 
под дорогами, площадь грунтовых дорог состав-
ляет 71,5 тыс. га.

ЛЕСНЫЕ ПЛОЩАДИ И ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, 
НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЛЕСНОЙ ФОНД

На начало 2019 года площадь лесных земель 
и земель под древесно-кустарниковой раститель-
ностью, не входящих в лесной фонд, составила 
20 028 тыс. га, что составляет 63,7 % от общей 
территории области. Площадь земель за отчет-
ный период в сравнении с данными за 2017 год 
не изменилась.

Наибольшее количество лесных площадей – 
19 475,9 тыс. га (97,2 %) расположено на землях 
лесного фонда. Доля лесов и кустарников на зем-
лях сельскохозяйственного назначения состав-
ляет 1,6 % (311,3 тыс. га), на землях запаса 0,8 % 
(166,8 тыс. га).

ПРОЧИЕ ЗЕМЛИ

К прочим землям относятся: полигоны отхо-
дов, свалки, овраги, пески и другие неиспользуе-
мые земли.

Площадь прочих земель по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года составляет 120,4 тыс. га, или 0,4 % 
общей территории области. Основная часть про-
чих земель относится к землям лесного фонда – 
76,9 тыс. га, что составляет 63,9 %, к землям сель-
скохозяйственного назначения – 27,5 тыс. га, или 
22,8 %. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ В ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ

В соответствии с действующим законода-
тельством земля может находиться в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах 
собственности. На праве частной собственности 
земля принадлежит гражданам и юридическим 
лицам. В государственной собственности на-
ходятся земли, не переданные в собственность 
граждан, юридических лиц, муниципальных об-
разований. 

В структуре земельного фонда Томской обла-
сти в государственной собственности находится 
30 771,4 тыс. га. 

В собственности граждан, их объединений и 
юридических лиц находится 670,8 тыс. га, или 
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2,1 % всех земель. В собственности граждан нахо-
дится 644,9 тыс. га земель, в собственности юри-
дических лиц 22,8 тыс. га (рис. 7).
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Рис. 7. Структура земель Томской области по формам 
собственности (тыс. га)

Таблица 11 

Распределение земельного фонда по формам 
собственности за 2017–2018 гг. (тыс. га)

Формы 
собственности

За 
2018 год За 2017 год

2018 к 
2017 гг.

+, -
В собственности 
граждан

644,9 648 - 3,1

В собственности 
юридических лиц

22,8 22,8
0

В государственной 
и муниципальной 
собственности, в том 
числе: 

30771,4 30768,3
+ 3,1

В собственности Рос-
сийской Федерации

28619,4 28619,4
0

В государственной 
собственности

10,8 9,5
+ 1,3

В муниципальной 
собственности

239,5 233,7
+ 5,8

Из земель, находящихся в государственной 
собственности, право собственности Российской 
Федерации на земельные участки, которые при-
знаны таковыми в соответствии с федеральным 
законодательством, зарегистрировано на зе-
мельные участки общей площадью 28 619,4 тыс. 
га. Основная часть 28 597,9 тыс. га– это земли 
лесного фонда; 9 тыс. га – земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта и иного специально-
го назначения, из которых 5,4 тыс. га в границах 
ЗАТО Северск под объектами обороны; 2,9 тыс.
га – земли транспорта.

Право собственности Томской области в про-
цессе разграничения государственной собствен-
ности на землю по состоянию на 01.01.2019 года 
зарегистрировано на земельные участки площа-
дью 10,8 тыс. га, из которых 3 тыс. га относятся к 
категории земель сельскохозяйственного назна-
чения; 2,3 тыс. га – к землям населенных пунктов; 
5,5 тыс. га – к землям промышленности, энергети-
ки, транспорта, … иного специального назначения.

Право муниципальной собственности заре-
гистрировано на земельные участки площадью 
239,5 тыс. га, из которых 230,6 тыс. га относятся 
к категории земель сельскохозяйственного на-
значения; 7,4 тыс. га земли населенных пунктов 
и 1,5 тыс. га земли промышленности, энергетики, 
транспорта, … иного специального назначения.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Из 667,7 тыс. га земель, находящихся в 
собственности граждан и юридических лиц, 
38,3 тыс. га принадлежат к категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Наиболь-
шую часть из этой площади занимают собствен-
ники земельных долей – 571 тыс. га, крестьян-
ские хозяйства – 19,3 тыс. га, граждане, имеющие 
в собственности землю для ведения личных под-
собных хозяйств, – 18 тыс. га, граждане, занимаю-
щиеся садоводством, – 6,7 тыс. га. 

В собственности Российской Федерации нахо-
дится 9,8 тыс. га земель сельскохозяйственного 
назначения.

В собственности Томской области – 3 тыс. га 
земель сельскохозяйственного назначения.

В муниципальной собственности – 230,6 тыс. га 
земель сельскохозяйственного назначения.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ

В категории земель населенных пунктов 
по состоянию на 01.01.2019 всего числится 
136,8 тыс. га, из них в собственности граж-
дан – 23,2 тыс. га. Наибольшая часть из них – 
18,1 тыс. га предоставлена в собственность 
для ведения личного подсобного хозяйства; 
2,8 тыс. га – для индивидуального жилищного 
строительства; 1,6 тыс. га – для садоводства. В 
сравнении с данными за 2017 год площадь уве-
личилась на 0,1 тыс. га за счет предоставления в 
собственность гражданам для садоводства.

В собственности юридических лиц площадь 
земельных участков в населенных пунктах за 
отчетный 2018 год осталась без изменений и 
составила 4,3 тыс. га. Из них: в собственности 
сельскохозяйственных организаций – 0,2 тыс. га, 
в собственности несельскохозяйственных пред-
приятий – 4,1 тыс. га.

В государственной собственности в населен-
ных пунктах находится 109,3 тыс. га земель, из них 
на 2,6 тыс. га зарегистрировано право собствен-
ности Российской Федерации. В составе земель 
городских населенных пунктов находится – 2,2 
тыс. га, сельских населенных пунктов – 0,4 тыс. га.

В областной собственности находится – 
2,3 тыс. га, из которых в городских населенных 
пунктах – 1,6 тыс. га , в сельских населенных пун-
ктах – 0,7 тыс. га. 
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В муниципальной собственности находится 
7,4 тыс. га, из которых в городских населенных 
пунктах – 3,1 тыс. га, сельских населенных пун-
ктах – 4,3 тыс. га.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И ИНОГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В отчетном 2018 году в данной категории 
земель числилось 63,6 тыс. га, что на 1,4 тыс. га 
больше, чем в 2017 году. Из всех земель указан-
ной категории 61,7 тыс. га находятся в государ-
ственной собственности.

Право собственности Российской Федерации 
зарегистрировано на земельные участки пло-
щадью 9 тыс. га, из которых 2,9 тыс. га – земли 
транспорта; 5,5 тыс. га – земли обороны и без-
опасности; 0,4 тыс. га – земли промышленности.

В областной собственности находится всего 
5,5 тыс. га, из которых 5,4 тыс. га – земли авто-
мобильного транспорта; 0,1 тыс. га – земли про-
мышленности.

В муниципальной собственности находится 
1,5 тыс. га, из которых 0,8 тыс. га – земли авто-
мобильного транспорта; 0,6 тыс. га земли иного 
специального назначения; 0,1 тыс. га земли про-
мышленности.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ

На 1 января 2019 года к землям особо охраняе-
мых территорий и объектов относилось 96 га об-
щей площади земель области, из них в областной 
собственности находится всего 16, в муниципаль-
ной собственности находится 23 га. В сравнении с 
данными за 2017 год площадь увеличилась в зем-
лях рекреационного назначения на 20,96 га.

Площадь земель лесного фонда 28 597,9 тыс.
га, на которые в соответствии с федеральным за-
конодательством зарегистрировано право соб-
ственности Российской Федерации.

Площадь земель водного фонда составляла 
141,5 тыс. га, из которых на земельные участки 
площадью 0,1 тыс. га зарегистрировано право 
собственности Российской Федерации.

Площадь земель запаса составила 482,1 тыс.
га. В процессе разграничения государственной 
собственности на землю право собственности 
Томской области и муниципальных образований 
по категориям земель особо охраняемых терри-
торий и объектов, земель водного фонда и зе-
мель запаса на начало 2019 года не возникло. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Всего земель на начало 2019 года у хозяйству-
ющих субъектов, использующих землю для про-
изводства сельскохозяйственной продукции, как 

товарной, так и используемой гражданами в лич-
ных целях, всего 1 176 тыс. га: 414 тыс. га и 761,4 
тыс. га, что на 0,1 тыс. га больше, чем в предыду-
щем году. Из них площадь, занятая сельскохозяй-
ственными угодьями, всего 1 009,7 тыс. га: 384,6 
тыс. га и 625,1 тыс.га, за отчетный год увеличе-
ние площади составило – 0,1 тыс. га.

Из всех сельскохозяйственных угодий, имею-
щихся в Томской области, основная часть (73,6 %) 
используется предприятиями, организациями 
и гражданами, занимающимися производством 
сельскохозяйственной продукции. В основном 
сельхозпроизводителями используется:

• пашня – 588 тыс. га, за отчетный год умень-
шение площади составило – 0,5 тыс. га (87 % от 
всей площади пашни);

• сенокосы – 277,8 тыс. га, за отчетный год 
уменьшение площади составило – 0,6 тыс. га 
(57,9 % от площади всех сенокосов);

• пастбища – 134 тыс. га, за отчетный год уве-
личение площади составило – 1,2 тыс. га (65,5 % 
от всех пастбищ).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
СВЕДЕНИЯ О ФОРМАХ СОБСТВЕННОСТИ НА 
ЗЕМЛЮ

Всеми предприятиями и организациями для 
производства сельскохозяйственной продукции 
на 1 января 2019 года использовалось 762 тыс. га 
земель, за отчетный год увеличение площади со-
ставило – 0,6 тыс. га, из которых:

– 535,3 тыс. га – это земли собственников зе-
мельных долей, переданные организациям на 
праве аренды и пользования, а также невостре-
бованные земельные доли, собственники кото-
рых не получили свидетельства, либо не вос-
пользовались своими правами по распоряжению, 
за отчетный год уменьшение площади составило 
0,6 тыс. га;

– 216,2 тыс. га – это земли, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, за 
отчетный год увеличилась на 1,2 тыс. га (рис. 8).
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Рис. 8. Использование земель производителями 
сельскохозяйственной продукции
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Хозяйственными товариществами и обще-
ствами для производства сельскохозяйственной 
продукции использовалось 491,3 тыс. га земель, 
в составе которых сельскохозяйственные уго-
дья занимают 415,4 тыс. га, в том числе пашни – 
303,02 тыс. га, за отчетный год увеличение пло-
щади составило 0,2 тыс. га.

За сельскохозяйственными производствен-
ными кооперативами (включая колхозы) чис-
лится 203,9 тыс. га, из них сельскохозяйствен-
ных угодий – 179,4 тыс. га, в том числе пашни – 
142,9 тыс. га.

У государственных и муниципальных унитар-
ных сельскохозяйственных предприятий находи-
лось в пользовании – 44,5 тыс. га, для производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Сельско-
хозяйственные угодья составляли 21,2 тыс. га, из 
них пашня – 14,6 тыс. га.

Научно-исследовательскими и учебными 
учреждениями и заведениями использовалось 
11 тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий – 
6,5 тыс. га, в том числе пашни – 5,7 тыс. га.

За подсобными хозяйствами числится 
10,1 тыс. га, из них сельскохозяйственных уго-
дий – 1,9 тыс. га, в том числе пашни – 1,1 тыс. га.

Прочие предприятия занимали 1,2 тыс. га 
земель, из которых сельскохозяйственные уго-
дья составляли 0,7 тыс. га, в том числе пашни – 
0,3 тыс. га.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
СВЕДЕНИЯ О ПРАВАХ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

На 1 января 2019 года площадь земель граж-
дан, занимающихся производством сельскохо-
зяйственной продукции, составляет 414 тыс. га, 
за отчетный год уменьшение площади состави-
ло – 0,5 тыс. га.

Площадь, занимаемая крестьянскими хозяй-
ствами, на начало 2019 года составила 60,4 тыс. 
га. Это 14,6 % от всех земель, используемых граж-
данами. Из общей площади, занимаемой кре-
стьянскими хозяйствами, 48,9 тыс. га приходится 
на сельскохозяйственные угодья, из них – 34,3 
тыс.га пашни.

42,7 тыс. га земель занято личными подсоб-
ными хозяйствами, из которых сельскохозяй-
ственные угодья составляют 37,4 тыс. га, в том 
числе пашня – 25,9 тыс. га.

В области 118,1 тысячи семей граждан зани-
мается садоводством на площади 10,6 тыс. га, 
12,3 тысячи семей граждан занимается огородни-

чеством на площади 1,6 тыс. га. Сенокошением и 
выпасом скота занимается около 40 тысяч семей 
граждан на площади 184,1 тыс. га.

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ

В Томской области, в ходе земельных преобра-
зований, практически решена проблема обеспе-
чения граждан земельными участками для веде-
ния крестьянского хозяйства, личного подсобно-
го хозяйства, коллективного и индивидуального 
садоводства и огородничества, индивидуального 
жилищного и дачного строительства, сенокоше-
ния и выпаса скота (табл. 12).

Таблица 12

Изменения землепользования граждан 
за 2017–2018 гг.

Тип использования За 
2018 год

За 
2017 год

2018 г. к 
2017 г.

+ , -
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства:
- количество, тыс. 0,923 0,922 +0,001
- площадь, тыс. га 60,4 60,2 + 0,2
Личные подсобные хозяй-
ства:
- количество семей, тыс. 114,1 114,2 - 0,1
- площадь, тыс. га 42,7 43 - 0,3
Коллективные и индивиду-
альные сады:
- количество семей, тыс. 118,1 118,2 - 0,1
- площадь, тыс. га 10,6 10,6 0
Коллективные и индивиду-
альные огороды:
- количество семей, тыс. 12,3 12,3 0
- площадь, тыс. га 1,6 1,5 + 0.1
Индивидуальное жилищное 
строительство:
- количество семей, тыс. 34,3 34,2 + 0.1
- площадь, тыс. га 5,9 5,9 0
Дачное строительство:
- количество семей, тыс.
- площадь, тыс. га
Сенокошение и выпас скота:
- количество семей, тыс. 39,6 39,7 - 0,1
- площадь, тыс. га 184,1 184,3 - 0,2

Увеличение в 2018 году площади земель, ис-
пользуемых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, отмечено в Бакчарском (237 га), 
Первомайском (9 га) районах, также отмечено и 
уменьшение в Зырянском (4 га), Томском (1 га) 
районах.
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ЛЕСНОЙ ФОНД  СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

И.В. Янко 

Исполнительным органом государственной 
власти, осуществляющим в Томской области пе-
реданные Российской Федерацией полномочия в 
области лесных отношений, определен Департа-
мент лесного хозяйства Томской области.

В соответствии с приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 11.09.2008 № 249 
«Об определении количества лесничеств на тер-
ритории Томской области и установлении их 
границ» на территории Томской области созда-
но 21 лесничество, в составе которых выделено 
71 участковое лесничество. Количество лесни-
честв, их принадлежность к административным 
районам и площадь представлены в табл 13.

Таблица 13 

Лесничества Томской области

Наименование 
лесничества

Административ-
ный район

Общая площадь, 
тыс. га

Александровское Александровский 2 592,7

Асиновское
Асиновский

440,2
Молчановский

Бакчарское Бакчарский 2 389,1
Васюганское Каргасокский 2 983,4
Верхнекетское Верхнекетский 4 305,2
Зырянское Зырянский 258,3
Каргасокское Каргасокский 5 422,8
Кедровское Парабельский 1 840,9
Кожевниковское Кожевниковский 169,9
Колпашевское Колпашевский 1 511,5
Корниловское Томский 356,4

Кривошеинское

Кривошеинский

461,1
Асиновский
Молчановский
Томский

Молчановское Молчановский 429,5
Парабельское Парабельский 1 652,1

Первомайское
Первомайский

694,8
Асиновский

Тегульдетское Тегульдетский 1 187,2

Тимирязевское
Томский

265,2Кожевниковский
Шегарский

Томское Томский 54,5

Улу-Юльское
Первомайский

862,3Асиновский
Молчановский

Чаинское Чаинский 564,7

Шегарское
Шегарский

310,7
Кожевниковский

Всего по области 28 752,5

Общая площадь земель лесного фонда Том-
ской области составляет 28 752,5 тыс. га, или 
91 % территории области, из которых лесные 
земли составляют 68,2 %, в том числе покрытые 
лесом (19 260,4 тыс. га) – 67,0 %. Нелесные зем-
ли занимают 31,8 % (9 146,3 тыс. га) площади 
лесного фонда, в том числе: болота – 30,1 %. Ле-
систость территории Томской области составля-
ет 61,3 %.

Общий запас древесины составляет 2 838,54 
млн куб. м, в том числе хвойной – 1 596,28 млн 
куб. м. Годичный прирост древесины равен 
33,21 млн куб. м. Средний запас древесины опре-
деляется в 147 куб. м/га, в хвойных насаждениях 
155 куб. м/га.

Таблица 14 

Характеристика лесов по целевому назначению

Виды лесов по целевому назначению
Общая 
площадь 
лесов

Всего лесов 28 752, 443
1. Защитные леса, всего 1 755,3
в том числе по категориям:
а) леса, расположенные в водоохранных зонах 127,3
б) леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов, всего

194,2

в том числе:
леса, расположенные в первом и втором поясах зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения

0,4

защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользо-
вания, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

111,8

зеленые зоны 69,6
лесопарковые зоны 12,4
в) ценные леса, всего 1 433,8
в том числе:
леса, имеющие научное или историческое значение 4,2
орехово-промысловые зоны 391,5
запретные полосы лесов, расположенные вдоль во-
дных объектов

746,8

нерестоохранные полосы лесов 291,3
2. Эксплуатационные 26 997,2

Допустимый объем изъятия древесины Том-
ской области (расчетная лесосека) составляет 
40 472,1 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хо-
зяйству 13 044,8 тыс. куб. м, по мягколиственно-
му – 27 427,3 тыс. куб. м.
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Использование расчетной лесосеки за 
2018 год, при общем объеме заготовки древеси-
ны 6 278,4 тыс. куб. м, составило 15,5 %.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ПОРОД 
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Хвойные насаждения составляют 53,5 % по-
крытой лесом площади. Из них сосна – 28,8 %, 
кедр – 19,0 %, лиственница, ель и пихта – 5,6 %. 

Сосновые леса произрастают на площади 
5 551,6 тыс. га, занимая 28,8 % покрытой лесом 
площади. 

Общий запас сосновых лесов определен в 651,06 
млн куб. м. Средняя продуктивность 111 куб. м/
га, что ниже продуктивности других хвойных. 
Это объясняется тем, что 13,8 % сосновых лесов 
представлено молодняками I и II классов возраста, 
а 24,4 % произрастает на заболоченных землях, где 
формируют низкополнотные и низкопродуктивные 
насаждения V и Va классов бонитета.

Кедровые насаждения преобладают на пло-
щади 3 672,1 тыс. га (19,0 % покрытой лесом пло-
щади). 

Средняя продуктивность кедровых древо-
стоев 206 м3/га. В кедровых лесах сосредоточено 
47,4 % от запаса хвойной древесины. 

Пихтовые леса в области произрастают на 
608,5 тыс. га, что составляет 3,2 % покрытой ле-
сом площади. Все пихтовые леса, со средней про-
дуктивностью 180 куб. м/га, составляют около 
4 % запасов древесины (109,86 млн куб. м). По 
мере продвижения на север распространение 
пихты снижается. 

Еловые леса встречаются небольшими участ-
ками по долинам и берегам таежных речек и 
ручьев на всей территории области. Занимают 
476,6 тыс. га, или 2,5 % лесопокрытой площади. 
Общий запас древесины равен 77,85 млн куб. м, 
средняя продуктивность 163 куб. м/га.

Насаждения сибирской лиственницы отме-
чены небольшими участками в северных районах 
области на общей площади 7,7 тыс. га с общим 
запасом 1,15 млн куб. м древесины. Лиственница 
здесь встречается в качестве примеси в сосновых 
и лиственных лесах, но редко формируются на-

саждения с преобладанием лиственницы из-за 
большого светолюбия вида.

Мягколиственные насаждения составляют 
46,2 % покрытой лесом площади. Из них береза – 
35,8 %, осина – 9,9 %, другие (тополь, древовид-
ные, кустарниковые ивы – 0,9 %).

Березовые леса, занимая 35,8 % площади, по-
крытой лесной растительностью (6 883,0 тыс. га), 
являются наиболее крупной лесной формацией. 
Сплошные концентрированные рубки и лесные 
пожары, а также вспышки массового размноже-
ния сибирского шелкопряда способствовали рас-
ширению площадей березовых лесов. Береза ма-
лотребовательна к почвенно-климатическим ус-
ловиям, быстро заселяет свободные территории. 

Запасы древесины березовых лесов состав-
ляют 913,15 млн куб. м, при средней продуктив-
ности 133 м3/га. Максимальная продуктивность 
отмечена в березняках разнотравных и мелко-
травно-зеленомошных, где в возрасте 60–70 лет 
она составляет 240–260 м3/га. Под пологом прак-
тически всех производных березняков, не за-
тронутых более 10 лет лесными пожарами, при 
наличии источников семян, идет успешное воз-
обновление темнохвойными породами. Такие 
насаждения представляют собой потенциальные 
темнохвойные насаждения, что учитывается при 
организации рубок и ведении хозяйства в бере-
зовых лесах.

Осиновые насаждения занимают 9,9 % по-
крытой лесом площади (11,3 % от общих запасов 
древесины, 321,5 млн куб. м). После пожаров и 
сплошных рубок темнохвойных лесов осина за-
нимает понижения с сырыми и влажными сугли-
нистыми почвами. Осина более требовательна к 
почвенным и климатическим условиям и харак-
теризуется большей, чем у березы, средней про-
дуктивностью – 170 куб. м/га. На вырубках тем-
нохвойных лесов поселившаяся осина сменяется 
темнохвойными породами через 120–140 лет.

Другие лиственные породы (тополь, древо-
видные, кустарниковые ивы), занимая 0,9 % по-
крытой лесом площади, встречаются небольши-
ми участками в поймах и на островах крупных 
рек, выполняют водоохранные и берегозащит-
ные функции. 

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЗАГОТОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ 
ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ

Т.И. Орлова

Сложившиеся природно-климатические усло-
вия 2018 года в Томской области и в целом в Си-
бирском регионе внесли коррективы в результа-
ты заготовительной деятельности. Наблюдалась 

практически нулевая урожайность кедрового 
ореха, низкая урожайность по промысловым ви-
дам грибов. По ягодникам (по всем видам) – уро-
жайность превысила среднегодовые значения.
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По итогам 2018 года заготовлено 9 120 тонн 
различных видов «пищевых» дикоросов. Это 
на 103,4 % выше результатов прошлого года 
(8 817 т). Высокая динамика по объемам загото-
вок достигнута по: 

− сосновой шишке (55 т – 203 %); 
− иван-чаю (615 т – 132 %);
− ягоде (5598 т – 131 %);
− хвойной лапке (1510 т – 110,2 %).
Заготовка грибов, кедрового ореха состав-

ляют 600 и 520 т соответственно, что в два раза 
ниже результата 2017 года.

Наиболее успешно провели заготовительный 
сезон переработчики: ООО «ТПК «САВА» (с ростом 
по всем видам сырья в 1,4 раза); ООО «Самойлов и 
К» (заготовка иван-чая на 135 %); ООО «Эко-фа-
брика «Сибирский кедр» (с ростом объемов сы-
рья на 118 %; ООО «Орехово» (с ростом на 123 %).

Среди муниципальных образований наиболь-
ший вклад внесли предприниматели Верхнекет-
ского (456 т) и Тегульдетского (150 т) районов. 

Созданные сырьевые запасы обеспечивают 
полную потребность производственных про-
грамм компаний-переработчиков и устойчивую 
работу по выпуску продуктов питания для по-
требительского рынка и поставок их за пределы 
области.

При сравнительно одинаковых используемых 
объемах сырья в переработке – объемы произ-
водства и реализации промышленной продукции 
возросли за прошлый год на 117 %. 

Прирост промышленной продукции в нату-
ральных показателях составил 5,0 тысяч тонн. 
Наибольшая динамика роста по выпуску про-
мышленной продукции достигнута в ООО «ТПК 
«САВА» – 116 %, ООО «Кахети» – 137 %, ООО «Эко-
фуд» – 159 %.

Успех деятельности томских компаний дости-
гается за счет разработки новых направлений ис-
пользования дикоросов и новых продуктов, вос-
требованных на национальных и глобальном рын-
ках. В отрасли создано и выведено на рынок более 
210 наименований новых продуктов с использова-
нием пищевых лесных ресурсов, например:

− линейка ягодных соусов к мясным и рыбным 
блюдам;

− ядро ореха и вяленая ягода в сиропе в ассор-
тименте;

− ядро ореха и вяленая ягода в шоколаде;
− 100%-ный облепиховый сок для экспортных 

поставок;
− кедрокофе в ассортименте;
− крем-мед с кедровым орехом и лесными яго-

дами в ассортименте;
− «Чага-чай» в саше-пакетиках с различными 

растительными экстрактами из сибирских ягод и 
лекарственных трав.

Разработаны кормовые добавки – «Концен-
трат энергоминеральный хвойный» для птице-
водства и КРС.

Компания ООО «Сибирские фитотехнологии», 
ООО «Томское созвездие» разработали рецепту-
ру и вывели на рынок несколько видов косме-
тической продукции: кремов с использованием 
животных жиров (барсучьего, медвежьего с пих-
товым маслом, кремов специального назначения 
«Фито-дерм», питательных кремов с использова-
нием ядра кедрового ореха, косметические скра-
бы с использованием шелухи кедрового ореха).

На развитие инфраструктуры в сфере дикоро-
сов освоено около 165 млн рублей частных инве-
стиций, реализуются более десятка инвестици-
онных проектов, в том числе:

− «Модернизация производства пищевых на-
полнителей, начинок с установкой асептической 
технологической линии розлива», «Организация 
производства вяленой ягоды в сиропе и шокола-
де» в компании ООО «ТПК «САВА»;

− «Создание производства кормовых добавок, 
стимуляторов роста и повышения урожайности 
для сельскохозяйственного производства» в ООО 
«Солагифт»;

− «Создание производства по приготовлению 
«Чага-чая» с растительными экстрактами в саше-
пакетиках» в ООО «Беловодье» (г. Асино);

− «Масштабирование действующего произ-
водства по выпуску ремесленных вин на основе 
лесных сибирских ягод» в ООО «Кахети»;

− «Создание биотехнологического производ-
ства для выпуска продукции мирового уровня, 
обогащенных полезными веществами, макро- и 
микроэлементами» в НПО «Артлайф»;

− «Строительство технологического заготови-
тельного пункта в пос. Дальнее, Колпашевского 
района», ИП Шеварев А.В.;

− «Модернизация производства кондитерских 
изделий на основе кедрового ореха, семян ягод и 
сушеных фруктов» в ООО «Эко-фабрика «Сибир-
ский кедр».

Продукция компаний представлена во всех ре-
гионах Сибири, городах Центральной России, экс-
портируется в 31 страну мира, в том числе во все 
страны СНГ. В 2018 году увеличены экспортные 
поставки по кондитерским изделиям (156 %), 
ремесленным винам из ягодного сырья (176 %), 
ягодных джемов, варенья, соков (152 %).

Прошедший год положил начало масштабных 
изменений для развития рынка дикоросов в на-
циональном отраслевом формате. Проблемы на 
пути развития рынка в течение года обсуждались 
на национальном Лесном форуме, прошедшем на 
пяти региональных площадках в федеральных 
округах; на специальных парламентских слуша-
ниях в Государственной Думе РФ. 

По итогам этих обсуждений в декабре 2018 года 
рассмотрен в первом чтении проект федерального 
закона «О дикоросах». На федеральном и регио-
нальном уровнях дикоросы вошли в состав наци-
онального (через Министерство сельского хозяй-
ства) и регионального проекта по экспорту. 
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О СОСТОЯНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИВОТНОГО МИРА

К.П. Осадчий

Животный мир Томской области на протяже-
нии уже длительного времени остается неизмен-
ным и насчитывает примерно 2 000 видов. Широ-
ко представлены различные группы беспозвоноч-
ных – 1 500 видов, 1 вид – круглоротые, 33 вида – 
рыбы, 6 видов – амфибии, 4 вида – рептилии, 326 
видов – птицы и 62 вида – млекопитающие. Из об-
щей площади области (31 439,1 тыс. га) к лесным 
угодьям относятся 20 022,4, к полевым – 1 365,3, к 
болотным – 9 146,6 тыс. га, прочими угодьями за-
нято 294,4 тыс. га. В составе фауны преобладают 
виды животных, связанные с лесами или их про-
изводными, а около трети всех видов тяготеет к 
водным и водно-болотным угодьям.

Среди птиц большинство составляют перелет-
ные (147) и оседло-кочевые (48) виды. Обычны 39 
пролетных видов и 4 зимующих. Широко представ-
лены залетные виды (62), пребывание которых в 
Томской области не закономерно. Ядро орнитофау-
ны области составляют 225 гнездящихся видов. 

ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ

Запасы. Общий список охотничьих ресурсов 
включает 27 видов млекопитающих и 54 вида 
птиц. Обеспечение рационального использова-
ния охотничьих ресурсов осуществляется исходя 
из имеющихся запасов объектов животного мира, 
обилие которых определяется при проведении 
учетных работ. Данные учетных работ показывают, 
что запасы большинства видов охотничьих зверей 
и птиц на территории области остаются достаточ-
ными. В последние годы в Томской области на про-
тяжении ряда последних лет изредка встречаются 
дикие кабаны, которые заходят из сопредельных 
районов Новосибирской области. В южных райо-
нах Томской области постоянно держатся неболь-
шие группы редкого для области вида – сибирской 
косули. Динамика запасов основных видов охотни-
чье-промысловых животных на территории Том-
ской области представлена в табл. 15. 

Таблица 15

Динамика запасов основных видов охотничьих ресурсов на территории Томской области, количество особей

Виды охотни-
чьих

ресурсов
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Белка 184 528 224 539 285 841 364 490 385 486 91 366 157 658 172 881 133 551
Волк 164 89 276 213 272 44 276 390 460
Горностай 5 048 6 816 7 261 4 824 5 011 2 905 3 454 3 732 4 830
Заяц-беляк 65 936 51777 55 507 58 275 68 039 53 851 70 737 80 766 74 984
Колонок 6 294 6 084 5 296 4 460 4 850 1 814 3 084 2 510 2 687
Косуля 843 998 1 268 1 294 1 642 790 1 594 1 968 2 624
Лисица 10 829 12 081 13 026 10 496 10 042 7 638 10 499 11 066 11 084
Лось 24 684 23 594 31 175 26 561 36 152 29 639 42 804 43 819 44 128
Олень 20 852 10 006 15 415 7 959 17 276 17 802 15 070 18 844 22 002
Росомаха 552 845 599 488 690 166 412 404 467
Рысь 192 225 262 243 275 144 412 301 368
Соболь 53 505 44 463 54 356 58 870 63 807 54 506 62 964 74 596 74 575
Хорь 732 820 878 422 397 333 611 453 761
Бурый медведь 8 094 8 791 8 867 9 741 9 047 9 108 8 744 9 425 9 254
Ондатра 420 093 539 355 343 165 253 749 276 415 136 107 298 880 193 315 163 427
Норка 29 491 62 759 63 427 32 149 27 522 22 093 31 239 29 546 29 395
Бобр 3 570 5 160 4 949 4 569 6 120 6 066 12 534 11 316 11 157
Глухарь 147 874 213 883 954 278 328 950 238 145 155 799 172 775 396 904 396 456
Тетерев 1 112 949 1 346 403 2 810 461 1 726 034 1 187 674 724 839 1 266 389 1 950 972 1 949 258
Рябчик 788 095 978 776 1 226 261 2 980 592 2 130 382 863 087 1 718 888 3 456 407 3 466 032
Белая куропатка 393 101 496 308 684 727 378 515 499 065 328 194 62 964 431 312 796 743

Состояние запасов охотничьих ресурсов в ад-
министративных районах Томской области отра-
жено в таблицах 2, 3.

Количество лосей в угодьях области в послед-
ние годы постоянно изменялось. Наблюдались 

колебания численности животных по годам, как 
в сторону роста, так и в сторону падения числен-
ности этого вида копытных.

Специалисты причину такого рода колебания 
численности лося относят как на частую смену 
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методик проведения учетов ЗМУ, так и на их не-
совершенство, сложность обработки первичных 
данных учетных работ, особенно в условиях, ког-
да отсутствуют разработанные программные 
продукты, доступные всем охотпользователям.

В 2012 году численность лося возросла по 
сравнению с 2011 годом. Полученные данные 
учетов 2013 года показали общее снижение 
численности лосей в области, что связано в 
первую очередь как с многочисленными очага-
ми пожара, так, в большей части, с внедрением 
новой методики зимнего маршрутного учета. 
Рост численности лосей в 2014 году отобража-

ет картину запасов лосей в охотничьих угодьях 
Томской области, данные по численности кото-
рых получены с применением методики учета, 
утвержденной приказом Минприроды России 
№ 1. В 2015 году учет численности проводил-
ся по новой методике, утвержденной приказом 
ФГБУ «Центрохотконтроль» от 13.11.2014 № 58. 
В 2016 году учетные работы вновь проводились 
по методике учета, утвержденной приказом 
Минприроды России № 1, также и в 2018 году 
учетные работы проводились по указанной ме-
тодике, расчетные данные численности по кото-
рой приведены в табл. 16.

Таблица 16

Запасы видов охотничьих ресурсов по группам административных 
районов Томской области, количество особей

Наименование 
районов Бе

лк
а

В
ол
к

Го
рн
ос
та
й

За
яц

-б
ел
як

К
ол
он
ок

К
ос
ул
я

Л
ис
иц
а

Л
ос
ь

Ол
ен
ь

Ро
со
м
ах
а

Ры
сь

Со
бо
ль

Хо
рь

Северная группа
Александровский 21 546 83 342 7 128 476 0 797 3 407 3 169 52 98 4 896 0
Каргасокский 28 873 45 1 258 12 030 106 0 2 279 8 428 5 941 86 0 15 746 0
Парабельский 19 867 199 634 7 244 19 0 1 249 3 770 1 431 101 0 8 313 0
Верхнекетский 14 623 69 424 12 500 178 0 1 630 5 884 8 034 61 23 21 506 0
Итого по группе 84 909 396 2 658 38 902 779 0 5 955 21 489 18 575 300 121 50 461 0
Центральная группа
Колпашевский 9 342 0 0 5 206 55 0 458 1 931 721 26 15 2 283 0
Чаинский 3 783 6 19 2 666 48 0 356 1 883 0 3 7 1 121 0
Молчановский 3 421 6 0 2 364 24 0 432 1 244 0 10 0 832 0
Кривошеинский 87 0 0 1 371 0 0 259 986 0 10 0 441 0
Итого по группе 16 633 12 19 11 607 127 0 1 505 6 044 721 49 22 4 677 0
Южная группа
Бакчарский 5 089 0 0 2 321 122 188 383 5 061 1 530 5 8 7 638 31
Шегарский 5 173 0 428 2 752 439 357 442 1 263 0 8 21 945 210
Кожевниковский 1 641 0 526 2 255 381 750 476 925 0 5 47 553 381
Томский 4 130 14 683 7 138 264 550 757 2 400 0 0 67 1 522 139
Итого по группе 16 033 14 1 637 14 466 1 206 1845 2 058 9 649 1 530 18 143 10 658 761
Восточная группа
Асиновский 1 915 0 12 1 852 136 0 202 1 165 0 3 24 643 0
Зырянский 1 458 1 83 1 655 73 779 543 541 0 0 3 551 0
Первомайский 9 361 37 269 3 796 300 0 567 3 268 1 117 46 33 4 600 0
Тегульдетский 3 215 0 152 2 706 66 0 354 1 972 59 51 22 2 985 0
Итого по группе 15 976 38 516 10 009 575 779 1 666 6 946 1 176 100 82 8 779 0
Всего: 133 551 460 4 830 74 984 2 687 2624 11 184 44 128 22 002 467 368 74 575 761

Численность водоплавающей и боровой дичи 
в Томской области стабильна и находится на до-
статочном уровне. Отмечены незначительные 
колебания численности птиц по годам. В подта-
ежных лесах (Томский, Кожевниковский, Шегар-
ский районы) показатель плотности населения 
уток составляет соответственно 3,7, 18,1, 34,5 
ос./км2, это довольно высокий показатель для 
данного типа охотничьих угодий. В южной тайге 
(Кривошеинский район) показатель плотности 
населения уток составляет 9,1 ос./км2. В средней 
тайге (Каргасокский район) показатель плотно-
сти населения уток составляет 25,1 ос./км2.

Общий запас уток в таежных лесах оценива-
ется в 320–350 тыс. особей, из которых большую 
часть составляют речные утки с явным домини-
рованием среди них свиязей, чирков, шилохво-
стей. Из нырковых уток отмечены: хохлатая чер-
неть, гоголь, красноголовый нырок.

Показатель плотности уток на водораздель-
ных болотах варьировал в пределах 7,0–7,9 осо-
бей/1000 га. Общий запас птиц в этом типе уго-
дий оценен в 180–220 тыс. особей. 

Показатель плотности водоплавающей дичи 
на полях составил 1,0–1,5 особи/1000 га. По видо-
вому составу здесь доминируют кряква, шилох-



63https://depnature.tomsk.gov.ru/2018-god http://ogbu.green.tsu.ru/

вость, чирок. Наивысшая плотность водоплаваю-
щей дичи остается в пойменных угодьях и коле-
блется от 10,0 до 15,4 особи/1000 га.

Примерный запас гусей в весенний период на 
территории области оценен в 30–35 тыс. особей.

В целом по области количество особей глу-
харя, тетерева и рябчика держится на уровне 
среднего показателя за последние несколько лет 
(табл. 17).

Таблица 17

Запасы боровой дичи в административных районах Томской области, особей

Районы Глухарь Тетерев Рябчик Белая куропатка
Александровский 49 125 397 354 455 037 251 975
Асиновский 4 651 38 230 82 017
Бакчарский 71 489 80 257 361 081 4 562
Верхнекетский 103 836 359 910 546 425 64 741
Зырянский 3 327 6 259 27 531
Каргасокский 54 827 581 210 996 191 328 934
Кожевниковский 1 343 23 212 14 374 10 748
Колпашевский 8 044 75 051 50 630 22 964
Кривошеинский 2 878 15 160 35 513 397
Молчановский 4 444 33 126 32 936 15 517
Парабельский 28 300 137 129 217 395 42 265
Первомайский 19 946 61 067 154 039 23 302
Тегульдетский 25 038 32 314 287 474 8 863
Томский 5 659 24 734 76 313 2 967
Чаинский 9 482 40 773 103 307 5 632
Шегарский 4 067 43 472 25 769 13 876
Итого по области 396 456 1 949 258 3 466 032 796 743

Потоки. Добыча охотничьих ресурсов осу-
ществляется штатными охотниками и охотни-
ками-любителями при наличии у них соответ-
ствующих разрешительных документов. Лимиты 
изъятия животных из среды обитания устанав-
ливаются исходя из запасов, определяемых в ре-
зультате проведения учетных работ. Добыча ли-
цензионных видов проводится в соответствии с 
установленным Минприродой России порядком. 
Изъятие из среды обитания животных, не отне-
сенных к лицензионным видам, осуществляется 
в соответствии с установленными нормами до-
бычи за один день, а продолжительность сезона 
охоты устанавливается в соответствии со срока-
ми, определенными Правилами охоты.

Достаточно развита у населения охота на ко-
пытных, медведей, зайцев, на боровую и водо-
плавающую дичь, а также промысел пушных зве-

рей. Не получает своего развития охота на диких 
голубей, болотную и полевую дичь, особенно на 
куликов и пастушковых. У охотников-промыс-
ловиков отсутствует какая-либо экономическая 
мотивация по осуществлению промысла бобра, 
ондатры, а в последнее время и белки. Постоян-
но идет недоосвоение установленных лимитов 
на добычу бурых медведей, что в свою очередь 
ведет к росту численности хищников в угодьях 
и необходимости разрабатывать мероприятия, 
стимулирующие отстрел зверей. 

Динамика потоков заготовок охотничьих ре-
сурсов на территории Томской области отражена 
в таблице 4. По экспертным оценкам в период ве-
сенней охоты на территории области охотниками 
добывается от 30 до 35 тыс. уток всех видов, 1,0–  
1,5 тыс. гусей, 2,0–2,5 тыс. тетеревов, 0,8 –1,0 тыс. 
глухарей (табл. 18).

Таблица 18 

Динамика потоков заготовок охотничьих ресурсов на территории Томской области, шт.

Виды зверей 
и птиц

Сезон охоты (годы)
2008–
2009

2009–
2010

2010 –
2011

2011 
-2012

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

2016–
2017

2017– 
2018

Лось 241 305 495 494 664 417 879 1 342 1 334 1 454
Бурый медведь 172 158 129 153 143 290 370 263 524 400
Соболь 7 195 5 942 3 262 5 286 6 690 6 150 17 020 11 485 10 620 9 335
Волк 30 15 7 0 2 0 0 0 0 1
Белка 32 262 9 313 6 410 8 150 9 472 7 560 380 10 345 8 394 7 681
Заяц–беляк 2 154 1 633 3 194 1 711 1 352 2 360 230 2 527 1 397 2 299
Боровая дичь 32 262 49 588 24 718 25 530 24 395 20 560 875 23 642 25 326 24 253
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Охотпользователи. Охотничьи угодья Том-
ской области достаточно обширны, разнообраз-
ны и составляют более 30 млн га. Площади охот-
ничьих угодий по районам Томской области пред-
ставлены в таблице 5. Для осуществления поль-
зования объектами животного мира, отнесенных 
к объектам охоты в соответствии с действующим 
законодательством и установленным Минсель-
хозом Российской Федерации порядком, предо-
ставлены территории 44 юридическим лицам и 
9 индивидуальным предпринимателям. 

Общая площадь охотугодий, предоставленных 
юридическим лицам для осуществления долго-
срочного пользования охотничьими животными, 
составляет 19 629,504 тыс. га. Общая площадь 
охотугодий, предоставленных индивидуальным 
предпринимателям для осуществления долго-
срочного пользования охотничьими животны-
ми, составляет 595,584 тыс. га. Общедоступ-
ные охотничьи угодья занимают территорию 
10 333,2 тыс га (табл. 19).

Таблица 19

Сведения об охотничьих угодьях Томской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Общая пло-
щадь муни-
ципального 
образования, 

тыс. га

Общая площадь
охотничьих угодий

Площадь общедоступ-
ных охотничьих угодий

Площадь закрепленных 
охотничьих угодий

тыс. га

% от 
общей 
площади 
муници-
пального 
образова-

ния

тыс. га

% от общей 
площади 
охотничьих 
угодий

тыс. га

% от общей 
площади 
охотничьих 
угодий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Александровский 
район

3 019,2 3 016,8 99,9 889,9 29,5 2 126,9 70,5

2. Асиновский район 592,2 553,9 93,5 212,8 35,9 341,1 57,6
3. Бакчарский район 2 468,6 2 466 99,8 695,6 28,2 1 770,4 71,7

4. Верхнекетский район 4 334,9
4 256

98,2 1 300,9 30,0 2 955,1 68,2

5. Зырянский район 396,6 368,2 92,8 0 0 368,2 92,8
6. Каргасокский район 8 685,7 8 361,7 96,3 5 900,9 67,9 2 460,8 28,3

7.
Кожевниковский 
район

390,7 361,9 92,6 88,6 22,7
273,3

69,9

8. Колпашевский район 1 711,2 1 707,3 99,8 0 0 1 707,3 99,8

9.
Кривошеинский 
район

437,9 411,1 93,9 107,2 24,5 303,9 69,4

10. Молчановский район 635,1 585,2 92,1 10,3 1,6 574,9 90,5
11. Парабельский район 3 674,8 3 672,3 99,9 0 0 3 672,3 99,9
12. Первомайский район 1 555,4 1 513,2 97,3 85,5 5,5 1 427,7 91,8
13. Тегульдетский район 1 227,1 1 178,2 96,0 538,3 43,9 639,9 52,2
14. Томский район 1 077,1 971,8 90,2 215,5 20,0 756,3 70,2
15. Чаинский район 724,2 683,9 94,4 144,1 19,9 539,8 74,5
16. Шегарский район 508,1 450,7 88,7 143,6 28,3 307,1 60,4
Всего по Томской области: 31 438,8 30 558,2 97,2 10 333,2 32,9 20 225,0 64,3

Наиболее крупным охотпользователем явля-
ется областное общество охотников и рыболовов, 
включая его филиалы в районах. В организации 
зарегистрировано 22,1 тыс. человек. Общее число 
лиц, занимающихся организованной охотой в об-
ласти, составляет 46,5 тыс. человек. 

Прирост запасов. Зарегистрирована относи-
тельная стабилизация численности зайца-беля-
ка, лисицы, соболя, бурого медведя, норки, бобра. 
Колебание численности по годам наблюдается у 
белки, сибирской косули, лося, дикого северного 
оленя, ондатры, росомахи и рыси.

Истощение запасов. Численность водопла-
вающей и боровой дичи в Томской области нахо-

дится на достаточно высоком уровне. Имеющая-
ся информация по ресурсам животного мира дает 
общую картину обилия охотничье-промысловых 
ресурсов. Однако данные мониторинга не дают 
возможности определить достоверные объемы 
потоков использования ресурсов. Ухудшение ус-
ловий работы и проживания населения таежных 
поселков стимулирует рост неконтролируемой 
добычи охотничьих ресурсов (браконьерства) 
как основного способа выживания, что может 
отрицательно сказаться на численности ряда 
видов охотничьих ресурсов. На состоянии чис-
ленности лосей отрицательно может сказаться 
хищническая деятельность медведей, в меньшей 



65https://depnature.tomsk.gov.ru/2018-god http://ogbu.green.tsu.ru/

степени волков. Уничтожая взрослых самцов ло-
сей – лучших производителей, медведи ухудшают 
качественный состав популяции. Волки же сокра-

щают количество составляющих это население 
особей, так как загрызают преимущественно мо-
лодняк обоего пола. 

О СОСТОЯНИИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

В.В. Сиротин, С.М. Суходолов

Томская область – один из самых обеспечен-
ных внутренними пресноводными водоемами 
регионов Западной Сибири (занимает 2-е место в 
СФО). Магистраль реки Обь на территории обла-
сти составляет 1170 км, и регион обладает значи-
тельным водным фондом, имеющим рыбохозяй-
ственное значение (около 2,5 % общей площади).

Естественные нерестилища муксуна и си-
бирского осетра расположены большей частью 
в средней Оби на территории Томской области. 
В связи с этим на территории региона находит-
ся более 70 % нерестилищ сиговых и осетровых 
видов рыб (осетр сибирский, нельма, муксун, 
пелядь) и 30 % осетровых зимовальных ям все-
го Обского бассейна. Поэтому состояние запасов 

ценных видов всего Обского бассейна напрямую 
зависит от состояния их нерестовых стад в Том-
ской области. 

Промысловые запасы водных биоресурсов 
Средней Оби в значительной степени связаны 
с мощной пойменной системой и составляют, 
по предварительным оценкам, не менее 12 тыс. 
тонн в год. Промысловое значение имеют 13 ви-
дов рыб: стерлядь, нельма, муксун, пелядь, щука, 
налим, язь, лещ, судак, окунь, карась, плотва, елец.

В Томской области можно выделить 3 зоны 
развития рыбохозяйственной отрасли: зона раз-
вития рыбоводства (южные районы области), ин-
дустриальная зона, зона развития рыбодобычи 
(участок вдоль реки Обь) (рис. 9).

Рис. 9. Рыбохозяйственный фонд Томской области

За последние 5 лет рыбохозяйственный ком-
плекс Томской области продемонстрировал по-
ложительную динамику развития по всем основ-
ным направлениям: рыболовство, рыбоводство 
и рыбопереработка. Данных результатов полу-
чилось достичь благодаря реализации мероприя-
тий государственной программы «Развитие про-
мышленного использования возобновляемых 
природных ресурсов Томской области», которая 
предусматривает комплексный подход к разви-
тию рыбной отрасли. 

Ключевым мероприятием государственной 
программы является поддержка предприятий ры-
бохозяйственного комплекса Томской области в 
форме субсидирования расходов на приобретение 
оборудования, кормов и рыбопосадочного матери-
ала. За период действия программы в 2014–2018 гг. 
поддержка оказана 35 организациям и индивиду-
альным предпринимателям на общую сумму 36,5 
млн руб. (в 2018 году поддержка не оказывалась). 

Начиная с 2017 г. основной приоритет в го-
сударственной поддержке рыбной отрасли был 
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сделан на приобретение оборудования для глу-
бокой переработки рыбного сырья. Современ-
ное высокопроизводительное оборудование для 
рыбных полуфабрикатов, шкуросъемные и фар-
шевые машины, вакуум-упаковочные машины 
позволили значительно расширить ассортимент 
продукции за счет более глубокой степени пере-
работки рыбы, в том числе речной. 

Комплексный подход в реализации мероприя-
тий государственной программы позволил: 

– решить проблему обеспеченности рыбо-
промысловых районов и предприятий холодиль-
ными мощностями для заморозки и хранения 
выловленной рыбы. В эксплуатацию введено 
около 1,5 тыс. куб. метров низкотемпературных 
холодильников для заморозки и хранения рыбо-
продукции, тем самым ликвидирован дефицит 
холодильных мощностей в основных рыбодобы-
вающих районах области;

– решить проблему транспортировки рыбо-
продукции. Приобретение предпринимателями 
рефрижераторных автомобилей и маломерного 
флота позволило решить проблему с транспор-
тировкой рыбной продукции на производство и 
розничную торговую сеть; 

– обновить основные фонды, модернизиро-
вать производство и увеличить объемы выпуска 
продукции. Ряд предприятий вышли на новый 
уровень стабильности, качества и глубины пере-
работки рыбопродукции.

РЫБОЛОВСТВО И РЫБОПЕРЕРАБОТКА

Благодаря данной поддержке в 2017–2018 гг. 
в сфере рыбопереработки предприятиями реали-
зованы следующие инвестиционные проекты:

1) завершен 1 этап реконструкции/модер-
низации Колпашевского рыбозавода (г. Колпа-
шево, Колпашевский район), который вышел на 
проектную мощность по рыбопереработке – 500 
тонн, по полуфабрикатам 600 тонн, по свежемо-
роженой рыбе – 600 тонн;

2) основными рыбоперерабатывающими 
предприятиями г. Томска, Томского, Кривошеин-
ского и Каргасокского районов обновлен парк 
оборудования для глубокой переработки рыбно-
го сырья.

В стадии реализации находится 2 инвестици-
онных проекта:

1) строительство нового рыбоконсервного 
завода «Александровские консервы» в Алексан-
дровском районе. В настоящее время завершено 
строительство здания (площадь 1 000 кв. м) для 
размещения консервной линии производитель-
ностью 6 тыс. банок в сутки и реконструкция 
здания холодильника (площадь 480 кв. м), рас-
считанного на хранение свежемороженой рыбы 
объемом до 1 000 тонн. Помещения рыбоконсерв-
ного завода подключены ко всем необходимым 
системам коммуникаций (электроснабжение, во-

доснабжение, газоснабжение), завершен монтаж 
холодильной камеры и она введена в эксплуата-
цию. В январе 2019 г. с поставщиком подписан 
контракт на приобретение технологической ли-
нии по консервации речной рыбы 16 наименова-
ний и производству рыбных полуфабрикатов в 
широком ассортименте;

2) строительство нового рыбоперерабатыва-
ющего завода «Рыбная тема» в п. Предтеченск. 
В настоящее время полностью завершена ре-
конструкция здания завода (площадь около 
3 000 кв. м.), имеющего проектную производ-
ственную мощность по переработке рыбного 
сырья до 3 000 тонн. У поставщиков заказана и 
оплачена часть оборудования (автоматические 
коптильные камеры и система приточно-вы-
тяжной вентиляции), ведется подбор остально-
го технологического рыбоперерабатывающего 
оборудования.

В 2019 году планируется завершение реализа-
ции данных проектов, введение в эксплуатацию 
и запуск производства.

За последние 5 лет общие инвестиционные 
расходы в сфере рыболовства и рыбопереработ-
ки составили более 148 млн рублей. 

Реализация данных проектов в сфере рыбо-
ловства и рыбопереработки обеспечило значи-
тельный положительный социально-экономиче-
ский эффект для Томской области: рост объемов 
переработки (в том числе из речной рыбы), уве-
личение доли местной продукции на прилавках 
магазинов, рост объемов добычи речной рыбы в 
районах Томской области, создание новых рыбо-
ловецких бригад и обеспечение дополнительно-
го источника дохода для местных жителей, рост 
налоговых платежей в бюджет Томской области, 
создание новых рабочих мест.

За последние 5 лет в рыбохозяйственном 
комплексе Томской области обозначились точки 
роста – это 6 основных рыбоперерабатывающих 
предприятий (ООО «Колпашевский рыбозавод», 
ИП Пивиков А.В., ООО «Рыбозавод Парабельский», 
ООО «Авангард», ИП Седунов В.М. и ИП Половков 
Д.В.) и 2 рыбоводных хозяйства (ООО «ТРК» и ООО 
«Батуринский рыбопитомник»), выпускающие 
до 70 % рыбопродукции от всего объема произ-
веденной продукции в Томской области.

Эти предприятия ежегодно наращивают как 
объем производства, так и ассортимент выпуска-
емой продукции. Это достигнуто за счет повыше-
ния глубины переработки рыбного сырья и рас-
ширения ассортимента новых рыбопродуктов из 
речной рыбы (полуфабрикаты, купаты, тефтели, 
зразы, голубцы, перцы фаршированные, пель-
мени, колбасы, котлеты, кулинария и т.д.). Так, в 
2018 г. на рынок было представлено более 45 ви-
дов новой продукции, в том числе линейка рыб-
ных продуктов для диетического питания, объ-
ектов социального общепита и детского питания, 
снековая рыбная продукция.
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Итогом реализации государственной про-
граммы стала положительная динамика разви-
тия рыбохозяйственного комплекса региона в 
последние годы:

– объем переработки рыбной продукции в 
2018 г. вырос по сравнению с 2017 г. на 5 % и со-
ставил 3,3 тыс. тонн (рост по сравнению с 2014 г. 
в 1,6 раза); 

– объем вылова водных биоресурсов в 2018 г. 
также достиг уровня 3,3 тыс. тонн (рост по срав-
нению с 2014 г. в 1,7 раза).

При этом потенциальный объем добычи рыбы 
в Томской области, подтвержденный научными 
организациями, может составлять до 6 000 тонн.

Положительным фактором является и значи-
тельное увеличение процента освоения предо-
ставленных объемов добычи водных биоресур-
сов с 79 % в 2014 году до 88 % в 2018 году.

Учитывая повышенный спрос на рыбную про-
дукцию, основные томские рыбоперерабатываю-
щие предприятия обеспечили создание собствен-
ной розничной сети. В настоящее время действу-
ет 17 специализированных рыбных магазинов с 
ассортиментом более 400 наименований рыбной 
продукции. Ряд томских рыбопереработчиков (на-
пример, ООО «Авангард», ООО «Колпашевский ры-
бозавод», ИП Пивиков А.В. и другие) осуществля-
ют сотрудничество по продаже своей продукции с 
региональными и федеральными торговыми се-
тями (Лама, Абрикос, Фуд-Сити, Смайл-Сити, Spar, 
Быстроном, Светофор, Окей, Мария РА), тем самым 
расширяя географию продаж собственной продук-
ции и обеспечивая выход на новые рынки сбыта. 

Рост спроса на рыбную продукцию томских 
предприятий показали итоги агропромыш-
ленной выставки-ярмарки «Золотая осень». В 
2018 году в выставке-ярмарке приняли участие 
4 предприятия отрасли, реализовав 3,6 тонны 
рыбной продукции, что на 26 % больше, чем 
2014 году.

ТОВАРНОЕ РЫБОВОДСТВО АКВАКУЛЬТУРА

Аквакультура является новым и наиболее 
перспективным направлением развития рыбно-
го хозяйства, которая получила интенсивное раз-
витие во многих районах Томской области, в том 
числе индустриальное направление (садковые 
линии, бассейны с системами УЗВ).

Благодаря государственной поддержке в 
2017–2018 гг. в сфере товарного рыбоводства 
предприятиями реализованы следующие инве-
стиционные проекты:

1) в целях воспроизводства ценных видов рыб 
на Кудровском карьере (п. Копылово, Томский 
район) построен современный инкубационно-
мальковый цех с системой замкнутого водоснаб-
жения (площадь 500 кв. м), рассчитанный на про-
изводство до 500 тыс. шт. молоди осетровых и до 
1,6 млн шт. молоди сиговых видов рыб;

2) построена и введена в эксплуатацию на пруду 
Кудровском (п. Копылово, Томский район) совре-
менная садковая линия с проектной мощностью по 
выращиванию 25 тонн товарной форели в год;

3) построена и введена в эксплуатацию на озе-
ре Родниковое (Шегарский район) садковая ли-
ния по выращиванию 30 тонн товарной форели 
в год.

За последние 5 лет общие инвестиционные 
расходы в сфере товарного рыбоводства (аква-
культуры) составили более 78 млн рублей. 

Реализация данных проектов в сфере товар-
ного рыбоводства (аквакультуры) обеспечила 
значительный положительный социально-эко-
номический эффект для Томской области: вос-
производство ценных видов рыб и восстановле-
ние их популяции в Обском бассейне (в том числе 
занесенных в Красную книгу РФ), создание соб-
ственного генетически чистого маточного стада 
сибирского осетра, стерляди и форели, развитие 
рыболовного туризма и привлечение рыбаков-
любителей из других регионов СФО, рост налого-
вых платежей в бюджет Томской области, созда-
ние новых рабочих мест.

Направление аквакультуры на протяжении 
последних лет характеризуется устойчивой ди-
намикой роста (рис. 10): 

– объем выращенной товарной рыбы в 2018 г. 
вырос по сравнению с 2017 г. на 5 % и составил 80 
тонн (по сравнению с 2014 г. рост в 2,3 раза), про-
изводство рыбопосадочного материала в 2018 г. 
увеличилось до уровня 33 млн экз. 

При этом потенциально возможный объем 
производства товарного рыбоводства оценива-
ется наукой в 3 600 тонн.

Перспективность развития товарного рыбо-
водства подтверждает рост количества рыбовод-
ных хозяйств с 6 предприятий в 2014 году до 27 
предприятий в 2018 году. 
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Рис. 10

В целях развития товарной аквакультуры за 
последние 4 года определены границы 27 рыбо-
водных участков общей площадью 1271 га, кото-
рые по итогам аукционов переданы предприни-
мателям в пользование сроком на 25 лет (в том 
числе 3 рыбоводных участка переданы в пользо-
вание в 2018 г.).

В Томской области создано собственное гене-
тически чистое ремонтно-маточное стадо: осетра 
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сибирского (около 300 особей), стерляди обской 
(около 200 особей), осетра сибирского (енисей-
ский подвид) (50 особей). Для воспроизводства 
сиговых и осетровых на пруду Кудровском по-
строен производственный корпус для содержа-
ния ремонтно-маточного стада осетровых, ин-
кубационный цех и бассейны для подращивания 
молоди. Летом 2018 года в целях воспроизвод-
ства осетровых видов рыб впервые в Томской об-
ласти проведен отбор икры и инкубация осетра 
сибирского. 

В городе Томске начиная с августа 2017 года 
предпринимателем отрабатывается технология 
полного цикла с использованием систем УЗВ по 
выращиванию красноклешневого австралийско-
го рака весом до 1 кг и пресноводной креветки 
Розенберга размером до 40 см. Технологию пере-
няли у астраханцев, где уже есть производство 
этих биоресурсов, закупили молодь.

Благодаря государственной поддержке и ро-
сту объемов производства, предприятия рыбной 
отрасли ежегодно наращивают налоговые плате-
жи в консолидированный бюджет Томской обла-
сти – по итогам 2018 года сумма налогов соста-
вила 20,4 млн руб., что и в 1,4 раза выше уровня 
2014 г. (рис. 11).
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Рис. 11

НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Важную роль в развитии рыбно-
го хозяйства играет научное обеспечение 
и сопровождение. По инициативе Томской обла-
сти в регионе создана Лаборатория сырьевых ис-
следований ФГБНУ «Госрыбцентр» и впервые за 
последние 20 лет ежегодно проводятся научно-
исследовательские работы, которые дают объек-
тивную оценку состояния водных биоресурсов в 
регионе и позволяют определить объемы вылова 
(добычи), перспективы развития аквакультуры, 
рыбопереработки, основные направления охра-
ны водных биоресурсов и создают условия для 
развития малого и среднего предприниматель-
ства в рыбохозяйственном комплексе.

В период 2013–2016 гг. проведены рыбохо-
зяйственные исследования по нерестилищам, 
зимовальным ямам и оценке потенциала водо-
емов: обследовано 81 озеро общей площадью 
4 609 га (на все озера разработаны рыбовод-
но-биологические обоснования) и 391 км реки 

Обь (достоверно выявлено 3 участка нереста 
стерляди и 5 новых зимовальных ям осетровых 
видов рыб).

В 2017–2018 гг. проведена научно-исследо-
вательская работа по выявлению действующих 
нерестилищ и зимовальных ям осетровых видов 
рыб на участке реки Чулым от 0 до 265 км (по 
итогам работы достоверно выявлено 3 новых 
участка нереста осетровых видов рыб и 8 новых 
зимовальных ям). Выполнение данной работы 
позволило провести анализ современного состо-
яния запасов осетровых видов рыб, определить 
перспективные направления их охраны, а также 
разработать рекомендации для внесения измене-
ний в Правила рыболовства для Западно-Сибир-
ского рыбохозяйственного бассейна. 

Проведение подобных обследований основ-
ных рыбопромысловых рек Томской области 
(реки Обь и Чулым) имеет большое практиче-
ское значение для рыбного хозяйства региона. 
По результатам рыбохозяйственных исследова-
ний Росрыболовство ежегодно увеличивает для 
Томской области объемы вылова водных биоре-
сурсов без ущерба их популяциям, в т.ч. квоты по 
ценным видам рыб. Также, благодаря этим иссле-
дованиям, регион является единственным в За-
падной Сибири, где разрешен промышленный и 
любительский лов стерляди. 

В марте 2019 года заключен контракт на про-
ведение научно-исследовательской работы по 
выявлению действующих нерестилищ и зимо-
вальных ям осетровых видов рыб на участке 
р. Чулым с 396 по 796 км (всего 400 км), включая 
государственный биологический заказник «Осе-
трово-нельмовый».

ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, КЛАСТЕРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОХРАНА И ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

В 2018 году осуществлялась поддержка пред-
приятий рыбной отрасли в рамках Кластера воз-
обновляемых природных ресурсов Томской обла-
сти. Так, в рамках Кластера предприятиям рыб-
ной отрасли оказаны услуги по брендированию, 
позиционированию и продвижению новых видов 
рыбной продукции.

В целях пропаганды любительского и спор-
тивного рыболовства, здорового образа жиз-
ни и бережного отношения к природе в марте 
2018 года проведен фестиваль Томской области 
«Народная рыбалка-2018».

В целях предотвращения ущерба рыбным 
запасам в 2018 году в ходе проводимых рей-
довых рыбоохранных мероприятий из водо-
емов Томской области (р. Обь, р. Томь, р. Кеть) 
было изъято 472 брошенных орудия лова (ра-
бота проводилась за счет средств федеральной 
субвенции). Работа по очистке водных объек-
тов от брошенных орудий лова проводилась 



69https://depnature.tomsk.gov.ru/2018-god http://ogbu.green.tsu.ru/

в 2018 году с участием сотрудников Департа-
мента и рыбоохраны. 

Летом 2018 года выполнены компенсацион-
ные мероприятия по выпуску в водоемы Томской 
области подрощенной молоди ценных видов 
рыб: пелядь – 4,1 млн шт. муксун – 420 тыс. шт. 
нельма – 1 млн шт. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ И 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Задачами рыбной отрасли на 2019 г. являются: 
1) завершение строительства новых рыбопе-

рерабатывающих заводов:
– рыбоконсервный завод «Александровские 

консервы» (с. Александровское, Александров-
ский район); 

– рыбозавод «Рыбная тема» (п. Предтеченск, 
г. Томск); 

2) создание современных крупных рыбопе-
рерабатывающих производств и модернизация 
существующих предприятий, в том числе за счет 
выделенной государственной поддержки в раз-
мере 79 млн руб. 

В 2020–2021 гг. планируется завершение мо-
дернизации следующих рыбоперерабатывающих 
заводов:

1) «Колпашевский рыбозавод» с выходом на 
проектную мощность до 1500 тонн, стоимость 
инвестиционного проекта 30 млн руб;

2) «Рыбозавод Парабельский» с выходом на 
проектную мощность до 500 тонн, стоимость ин-
вестиционного проекта 50 млн руб.

Начиная с 2020 г., исходя из реальных потреб-
ностей рыбной отрасли, приоритет в господдерж-
ке будет сделан на приобретение рефрижератор-
ного автотранспорта в целях решения вопросов 
логистики рыбоперерабатывающих предпри-
ятий.

В марте 2019 г. на озере Родниковое в Шегар-
ском районе уже в седьмой раз прошел ставший 
традиционным фестиваль «Народная рыбалка».

В июне 2019 г. на Белом озере состоится Дет-
ский фестиваль по ловле рыбы на поплавочную 
удочку к Дню защиты детей. 

В 2019 году будет продолжена научно-иссле-
довательская работа по выявлению действую-
щих нерестилищ и зимовальных ям осетровых 
видов рыб на участке 400 км р. Чулым, включая 
территорию заказника «Осетрово-нельмовый». 

В текущем году будет продолжена работа по 
очистке водных объектов Томской области от 
брошенных орудий лова и выполнению компен-
сационных мероприятий.
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3 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ
ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

Пасмурный ветер
Фото. Пушная Мария

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Т.Ю. Черникова, О.А. Антошкина

Особо охраняемые природные территории 
федерального значения. В 2017 году учрежден 
государственный природный заповедник «Ва-
сюганский». В конце 2018 года Правительством 
Российской Федерации издано распоряжение 
№ 2 910-р о создании федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Государственный 
природный заповедник «Васюганский». Запо-
ведник отнесен в ведение Минприроды России. 
Указанным распоряжением дано поручение Мин-
природы России обеспечить осуществление ме-
роприятий, связанных с созданием бюджетного 
учреждения, и утвердить перечень необходимого 
движимого и недвижимого имущества, а также 
перечень земельных участков, предоставляемых 
на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния бюджетному учреждению для обеспечения 

его деятельности. Росимуществу поручено за-
крепить за бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления соответствующее дви-
жимое и недвижимое имущество и предоставить 
на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельные участки. 

По состоянию на конец 2018 года Положение 
о заповеднике, режим охраны, границы и схема 
расположения не утверждены. 

Особо охраняемые природные территории 
регионального и местного значения.  На тер-
ритории Томской области расположено 184 осо-
бо охраняемых природных территории (далее – 
ООПТ), 107 из которых – ООПТ регионального 
значения и 78 ООПТ местного значения. Доля 
ООПТ от площади области составляет 4,03 % 
(табл. 1).
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Таблица 1

Особо охраняемые природные территории 
Томской области

Наименование 
категории ООПТ Число ООПТ

Общая 
площадь, 

га

Про-
цент от 
площади 
Томской 
области

ООПТ регионального значения
Заказники 18 1207500,3 3,87
Памятники при-
роды

77 22859,6 0,07

Дендрологические 
парки и ботаниче-
ские сады

1 126,5 0,0

Территории рекре-
ационного назна-
чения

3 1673,27 0,01

Ландшафтные 
парки (охраняемые 
ландшафты)

7 18389,24 0,06

Итого: 106 1260548,91 4,01
ООПТ местного значения
Итого: 78 5103,07 0,02
Итого по всем 
категориям ООПТ 
регионального и 
местного значения

184 1243402, 48 4,03

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области осущест-
вляет управление 92 ООПТ регионального значе-
ния. В ведении Департамента охотничьего и рыб-
ного хозяйства находятся 14 государственных 
зоологических заказников. 

В целях установления соответствия статусу 
ООПТ проведено комплексное экологическое об-
следование природного объекта «Писаревский 
припоселковый кедровник», объявленного па-
мятником природы решением областного со-
вета народных депутатов «О взятии под охрану 
пригородных и припоселковых кедровников» от 
18.12.1980 № 293. 

В результате проведенных исследований вы-
явлено, что в породном составе лесных насажде-
ний Писаревского припоселкового кедровника 
преобладает сосна обыкновенная, береза боро-
давчатая и осина. Доля кедра в составе исследо-
ванного лесного участка очень незначительна и 
составляет менее 1 единицы. Часть территории 
памятника природы входит в состав ООПТ мест-
ного значения «Долина реки Бардянка». ООПТ 
испытывает существенную антропогенную на-
грузку, связанную с хозяйственной освоенно-
стью прилегающих к нему территорий (нали-
чием садоводческих товариществ, прокладкой 
газопровода, функционированием санатория 
«Ключи»). 

По результатам обследования можно сделать 
вывод, что памятник природы утратил свое зна-
чение как припоселковый кедровник. Данную 

территорию целесообразно включить в лесопар-
ковый зеленый пояс вокруг города Томска.

Постановлениями Администрации Томской 
области утверждены границы и режим охраны 
для 3 ООПТ: «Игловский болотный массив» (Том-
ский район), «Вороновский припоселковый ке-
дровник» (Томский район), «Майковский лесной 
парк». 

На территории Тегульдетского района на 
основании постановления Администрации 
Томской области от 20.12.2018 № 483а создана 
особо охраняемая природная территория «Бо-
лотная система «Улух-Чаях» в категории «охра-
няемый ландшафт» площадью 10 777 га. Терри-
тория ООПТ включена в список ценных болот 
Рамсарской конвенции и является ключевой 
орнитологической территорией (фото 1). 

Фото 1. Травяно-моховое переходное болото ООПТ 
«Болотная система «Улух-Чаях»

Сведения о 4 ООПТ внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Территория государственного зоологического 
заказника «Иловский» увеличена на 10 159 га и 
составляет 54 638 га, из них площадь заповедной 
зоны – 24 307 га, площадь хозяйственной зоны – 
30 331 га (рис. 1). 

По результатам землеустроительных работ 
внесены изменения в схему государственного зо-
ологического заказника «Оглатский» (рис. 2).

За истекший период в рамках осуществления 
охраны ООПТ, федерального государственного 
надзора и регулирования использования объек-
тов животного мира и среды их обитания на тер-
ритории Томской области:

– проведено 1 710 мероприятий (рейдовых 
выездов) по охране животного мира, среды его 
обитания и соблюдению режима особой охраны 
ООПТ;

– по 56 протоколам вынесены постановления 
о назначении административного наказания по 
ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо ох-
раняемых природных территориях). На наруши-
телей наложен штраф в сумме 153 000 рублей, из 
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них в настоящее время оплачено 99 000 рублей. 
Изъято 3 единицы оружия;

–  заложено 223 учетные площадки, в том числе 
37 учетных маршрутов при проведении государ-
ственного мониторинга охотничьих ресурсов и 
среды их обитания методом зимнего маршрутно-
го учета маршрутов, 186 точек наблюдения при 
проведении учета численности бурого медведя; 
барсука; полуводных видов охотничьих ресурсов;

– проведено 186 мероприятий по обустрой-
ству ООПТ областного значения, включающих 

работы по уборке мусора, размещение мест вре-
менного пребывания, расчистку подъездных 
путей, обозначение границ ООПТ на местности 
аншлагами, специальными информационными 
знаками (фото 2);

– проведено 527 биотехнических мероприя-
тий, включающих установку галечников, порха-
лищ, солонцов для лося и зайца-беляка, а также 
обновление установленных ранее биотехниче-
ских сооружений (фото 3).

     

Рис. 1. Схема государственного зоологического 
заказника «Иловский»

Рис. 2. Схема государственного зоологического 
заказника «Оглатский»

       
Фото 2. Установка информационного аншлага                               Фото 3. Закладка соли в кормушку
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КРАСНАЯ КНИГА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Т.Ю. Черникова

В рамках ведения Красной книги Томской об-
ласти проведен сбор информации о распростра-
нении и состоянии популяций 10 видов редких и 
исчезающих животных и растений: пчела-плот-
ник, шмель необыкновенный, черный аист, ле-
бедь-кликун, орлан–белохвост, обыкновенный 
зимородок, обыкновенный серый сорокопут, зем-
ляника мускусная, водосбор сибирский, очиток 
желтый.

Сотрудниками Томского государственного 
университета дана рекомендация об исключе-
нии из списка редких и исчезающих растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Томской 
области, трех видов: пчела-плотник (фото 4), 
земляника мускусная (фото 5), очиток желтый 
(фото 6). Установлено, что за последние 10 лет 
(2009–2018 гг.) на территории Томской области 
нет ни одного случая наблюдения или поимки 
пчелы-плотника, в том числе при ежегодных об-
следованиях ранее установленных местообита-
ний. Вблизи южной границы Томской области 
были зафиксированы только единичные случаи 
наблюдения пчелы-плотника. Это свидетель-
ствует о том, что в Томской области устойчивые 
популяции данного вида отсутствуют. Наиболее 
вероятно, что отмеченные насекомые были за-
летными.

Землянику мускусную стоит рассматривать 
как «ушедшее» из культуры растение, т.к. все ме-
стонахождения вида приводятся вблизи населен-
ных пунктов.

Очиток желтый в природных ценопопуляциях 
Томской области занимает устойчивые позиции, 
имеет высокую численность и характеризуется 
высокой способностью к самовозобновлению и 
поддержанию численности.

Фото 4. Пчела-плотник

Фото 5. Земляника мускусная

Фото 6. Очиток желтый
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Свою заинтересованность в ведении Красной 
книги Томской области высказали учащиеся Эко-
лого-биологического центра г. Колпашево. Школь-
ники вместе с руководителем исследовательского 
проекта М.В. Дубининой опросили местное населе-
ние, изучили имеющуюся литературу и определи-
ли список редких и исчезающих птиц, занесенных 
в Красную книгу Томской области, встречающихся 
в Колпашевском районе. Организовали экспеди-

цию по поиску и учету мест гнездовий, в результа-
те которой обнаружены и описаны два гнездовья 
орлана–белохвоста и местообитание обыкновен-
ного зимородка. Результатом работы стала карта 
мест встречи краснокнижных видов птиц на тер-
ритории Колпашевского района (рис. 3).

Благодарим школьников за проявленный ин-
терес и участие в ведении Красной книги Том-
ской области!

                            Рис. 3. Карта мест встречи краснокнижных видов птиц на территории Колпашевского района
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4 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Пламя
Фото. Андреев Сергей

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ТЕРРИТОРИИ 
И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОБЛАСТИ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Исходя из анализа географических, социально-
экономических характеристик и статистических 
данных можно сделать следующие выводы.

Географическое положение и природно-клима-
тические условия области способствуют возникно-
вению природных, техногенных и биолого-соци-
альных чрезвычайных ситуаций (далее ЧС).

Подавляющее большинство зафиксированных 
ЧС происходит в зонах проживания и активной 
промышленной деятельности человека.

Часто повторяющимися на территории области 
природными ЧС являются: высокие уровни воды в 
период весенне-летнего половодья из-за разлива 
многочисленных рек и лесные пожары из-за сухо-
го и жаркого лета.

Наибольший риск возникновения техноген-
ных ЧС, крупных аварий и происшествий харак-
терен для территорий с высокой концентрацией 
объектов техносферы, при этом наиболее часто 
фиксируются ЧС на транспорте (авиационном и 
водном). Серьезные аварии и происшествия свя-

заны в основном с объектами ТЭК и ЖКХ (обрывы 
линий электропередачи и нарушение теплоснаб-
жения), пожарами в жилом секторе, обрушением 
зданий и сооружений жилого, социально-быто-
вого и культурного назначения и ДТП (сложные 
погодные условия и нарушение ПДД).

Обострение биолого-социальной обстановки 
среди населения чаще всего фиксируется в лет-
ний и осенний периоды и связано с кишечными и 
вирусными инфекциями.

Источники возможных аварийных ситуаций, 
происшествий и ЧС на территории области могут 
быть природного, техногенного и биолого-соци-
ального характера. 

Природные источники: 
– опасные метеорологические явления (силь-

ные морозы, сильный снегопад, сильная метель, 
сильный ветер, сильный туман, крупный град, 
гололед и гололедно-изморозевые отложения, на-
липание мокрого снега, гололедица и пр.);

– природные пожары;
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– опасные гидрологические явления (полово-
дье, паводок, интенсивное снеготаяние и пр.);

– опасные гидрогеологические явления (подъ-
ем уровней грунтовых вод и пр.);

– опасные геологические явления (береговая и 
овражная эрозия, оползневые процессы и пр.).

Техногенные источники:
– нарушение технологических процессов и 

правил пожарной безопасности;
– техническое состояние оборудования, объ-

ектов ТЭК и ЖКХ, дорог, мостов, зданий, сооруже-
ний и подвижного транспортного состава;

– гидродинамические аварии;
– выброс (угроза выброса) АХОВ и радиоак-

тивных веществ;

– транспортные аварии, в том числе с опасны-
ми грузами;

– пожары и взрывы на опасных производ-
ственных объектах; 

– постоянный рост количества автотранспор-
та;

– человеческий фактор (уровень квалифика-
ции и подготовки персонала, недисциплиниро-
ванность водителей и пр.).

Биолого-социальные источники:
– вирусные заболевания людей;
– вирусные и инфекционные заболевания жи-

вотных и птиц;
– болезни и вредители леса и сельскохозяй-

ственных растений.

ОПАСНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И 
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным Томского ЦГМС-филиала ФГБУ «Западно-Сибирский УГМС»

Наименование
ОЯ (НЯ)

Год
2017 2018

Сильный ветер (в том числе 
шквал)

31.03.17 (Томск АМСГ – 27 м/с): 08.05.17 (Кожевни-
ково – 25 м/с, АМСГ Томск – 25 м/с)

08.08.18 (Нов. Васюган – 28 м/с); 13.10.18 (пос. Са-
мусь – 25 м/с); 29.10.18 (Томск (Богашево) – 26 м/с)

Очень сильный дождь (мокрый 
снег, снег с дождем)

25.06.17 (очень сильный дождь 84 мм/12 ч – Бак-
чар)

Сильный гололед или сложное 
гололедно-изморозевое от-
ложение, налипание мокрого 
снега

06.11.18 Сильное отложение мокрого снега 
(Томск – 43 мм)

Сильный продолжительный 
мороз

14.01–17.01.17 сильные морозы на 3 станциях ин-
тенсивностью –40…–46 °С, продолжительностью 4 
суток (Каргасок, Ванжиль–Кынак, Березовка)

18.01–26.01.18 Сильные морозы, температура воз-
духа –40…–46 °С (на 15 станциях);
04.12–06.12.18 сильные морозы температура воз-
духа –40…–46 °С, продолжительностью 3 суток 
(Тегульдет, Березовка, Ванжиль–Кынак, Напас)

Продолжительная аномально 
холодная погода

11.02–13.02.17 аномально холодная погода (Алек-
сандровское, Майск, Пудино, Старица), температу-
ра ночью –33…–38 °С, продолжительностью 3 суток

18–26.01.18 аномально холодная погода (темпе-
ратура воздуха –35…–43 °С, на большей части 
территории области)

Чрезвычайная пожарная опас-
ность

17.07–27.07.18 чрезвычайно высокая пожароо-
пасность, 5 класс, более 10 000°С (Каргасокский 
район)

Заморозки 17.05–19.05.17 заморозки продолжительностью 
3 суток (по большей части территории в г. Томске 
–1...–4 °С);
26.05.17 заморозки (Ванжиль–Кынак); 
01.06–02.06.17 местами по области заморозки ин-
тенсивностью 0..–2 °С Колпашево, Майск, Старица, 
Томск АМСГ заморозки в воздухе –1 °С, на М–2 
Томск – на высоте травостоя –1 °С); 
05.09–10.09.17 заморозки продолжительностью 6 
суток интенсивностью 0...–4 °С и на почве до –6 °С

02.08–03.08.18 местами заморозки в воздухе и на 
почве –0…–1 °С (Майск, Березовка, Пудино); 
04.09–05.09.18 местами заморозки интенсивно-
стью 0…–3 °С (Тегульдет, Бакчар, Майск, Старица); 
11.09–13.09.18 местами заморозки интенсивно-
стью 0…–3 °С (Старица, Тегульдет, Первомайское, 
Батурино, Майск, Нов. Васюган)

Крайне неблагоприятные усло-
вия уборки урожая

21.05–31.05.18 Переувлажнение почвы в Перво-
майском и Бакчарском районе в связи с ежеднев-
ным выпадением осадков различной интенсивно-
сти и пониженным температурным фоном 
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Наименование
ОЯ (НЯ)

Год
2017 2018

26.08.2018 КНЯ (ливневый дождь с крупным 
градом и шквалистым ветром) в  н.п. Вамолы, 
Михайловка и Туендат Зырянского района зафик-
сирована гибель сельскохозяйственных культур: 
пшеница, горох, овес, рапс, соя, лен масличный, 
клевер. Измельчены стебли, оторваны листья, 
местами вымыта корневая система, обмолочено 
семя и зерно

Аномально жаркая погода 16.06–21.06.17 аномально жаркая погода, т–ра 
+30…+34 °С в течение 5 суток (Батурино, Кожевни-
ково, Первомайское, Степановка, Тегульдет, Томск)

25.06–29.06.18 аномально жаркая погода (Степа-
новка, Тегульдет, Томск);
11.07–13.07.18 аномально жаркая погода в тече-
ние 3 суток на 10 станциях области

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

По данным ГУ МЧС России по Томской области

В 2018 году на территории Томской области 
произошло 4 природных чрезвычайных ситуации: 

1. 17.04.2018–24.04.2018. ЧС природная, му-
ниципального характера. Томский район. В ре-
зультате образования затора и резкого подъема 
уровня воды в р. Томь зафиксировано затопле-
ние 13 жилых домов, 22 приусадебных участков 
и пойменных участков в н.п. Черная речка. Ущерб 
составил 0,2 млн руб.

2. 09.06.2018–16.11.2018. ЧС природная, ре-
гионального характера. Томская область. Срыв 
сроков посевных работ на территории 10 муни-
ципальных районов области в связи с переувлаж-
нением почвы (Асиновский, Бакчарский, Зырян-
ский, Кожевниковский, Колпашевский, Криво-
шеинский, Первомайский, Томский, Шегарский и 
Чаинский районы). Ущерб составил 375,5 млн руб.

3. 14.06.2018–29.06.2018. ЧС природная, муни-
ципального характера. Молчановский район. В 
результате повышения уровня грунтовых вод в 
населенном пункте Могочино было подтоплено 
68 домов, 343 придомовых территории. В зоне 
подтопления проживает 656 человек, из них 51 
ребенок и 2 маломобильных гражданина. Ущерб 
составил 0,407 млн руб.

4. 29.08.2018–16.11.2018. ЧС природная, реги-
онального характера. Зырянский район. В резуль-
тате прохождения ливневого дождя с крупным 
градом и шквалистым ветром (26.08.2018 с 16.00 
до 17.00 часов) зафиксирована гибель посевов 
сельскохозяйственных культур на общей площа-
ди 2 368 га. Ущерб составил 23,889 млн руб.

ПОЛОВОДЬЕ В 2018 ГОДУ 

Вскрытие рек бассейна Оби (Томь, Обь, Чулым 
и др.) отмечалось в средние сроки – на Томи с 14 
апреля, на Оби с 15 апреля, на Чулыме с 22 апреля 
и продолжалось с 14 апреля по 12 мая.

Вскрытие проходило в условиях холодной вес-
ны, с отрицательными ночными температурами, 
низкой интенсивностью снеготаяния и слабо-
положительной динамикой уровней воды. Реки 
вскрывались отдельными участками, разделен-
ными обширными участками ледостава. Разру-
шение льда проходило относительно медленно с 
частыми остановками (по 0,5–7 суток) и образо-
ванием преимущественно маломощных заторов 
льда. 

Продолжительность ледостава составила в 
среднем 152–167 дней, что на 2 недели меньше 
среднемноголетних значений. 

Обострения обстановки в период вскрытия рек 
и прохождения половодья на малых реках фикси-
ровались на 3 реках: в 2 муниципальных образо-
ваниях области (город Томск и Томский район) – в 
3-х населенный пунктах (Томск (мкр. Заварзино), 
Аникино и Черная речка) было затоплено 16 до-
мов, 29 приусадебных участков и 2 участка вну-
трипоселковых дорог (улиц). Кроме этого, было 
зафиксировано нарушение транспортного сооб-
щения в 2 районах (Кривошеинский и Молчанов-
ский) на 2 автомобильных дорогах.

В Томске вскрытие реки Томи сопровожда-
лось остановкой ледохода в черте города на 8 
суток в связи с образованием руслового затора 
льда общей протяженностью до 17,5 км (от Бо-
ярских островов до устья Суровской протоки). 
Низкая динамика уровней воды (при вскрытии 
и ледоходе) привела к возникновению скопле-
ний битого льда на основном русле от Батурино 
до Казанки и в районе Басандайского острова. К 
22 апреля теплоходам «Томской судоходной ком-
пании» удалось расчистить ото льда участок рус-
ла от Северного моста до Боярских островов, где 
располагался очаг затора льда, и ледоход по Томи 
продолжился. В период вскрытия и прохожде-
ния активной фазы ледохода (с 15 по 23 апреля) 
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фиксировалось затопление левобережной поймы 
реки Томи и ул. Советская в д. Черная Речка. 

В период прохождения талых вод на реках 
области (Обь, Томь, Чулым) погодные условия 
выступили существенным сдерживаемым фак-
тором. Благодаря чему фиксировались мини-
мальные уровни подтопления по населенным 
пунктам, где пострадали преимущественно 
только внутрипоселковые дороги и приусадеб-
ные участки. 

Обострения обстановки в этот период фик-
сировались на 4 реках в 4 районах области 

(Бакчарский, Каргасокский, Колпашевский и 
Чаинский) – в 14 населенный пунктах (Порот-
никово, Парбиг, Подгорное, Тоинка, Гришкино, 
Гореловка, Лось Гора, ЛЗП Чая, Мостовая, Усть-
Чая, Тискино, Иванкино, Тогур (мкр. Рейд), 
Усть-Тым) был затоплен 61 приусадебный 
участок и 30 участков внутрипоселковых до-
рог (улиц). Кроме этого, было зафиксировано 
нарушение транспортного сообщения в 5 рай-
онах (Молчановский, Бакчарский, Асиновский, 
Тегульдетский и Чаинский) на 8 автомобиль-
ных дорогах.

Фото 1. 15.04.2018, г. Томск, река Томь. Начало формирования затора льда в районе Коммунального моста

Фото 2. 15.04.2018, г. Томск, река Томь. Навалы льда в черте города
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ЛЕСОПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА В 2018 ГОДУ

На территории Томской области лесопожар-
ный период открылся 24 апреля и был закрыт в 
соответствии с постановлением Администрации 
Томской области от 17.10.2018 года № 391а «О 
признании утратившим силу постановления Ад-
министрации Томской области от 24.04.2018 года 
№ 187а».

Первые пожары были зарегистрированы 21 
апреля на территории Кожевниковского района, 
что на 7 дней раньше, чем в 2017 году. 

Всего в пожароопасном сезоне было зареги-
стрировано (в сравнении с 2017 г.):

– пожары 86 (113), уменьшение на 27 шт.;
– площадь, пройденная пожарами, 691,97 га 

(1 036,44 га), уменьшение на 344,47 га.

Особенности текущего лесопожарного перио-
да – не жаркое лето и обильные осадки на про-
тяжении всего периода.

Причины возникновения лесных пожаров:
– от гроз – 4;
– нарушение правил пожарной безопасно-

сти – 3; 
– местное население – 78;
– не выявлено – 1.
Наиболее горимые районы: Томский (40,70 % 

всех пожаров), Верхнекетский (27,9 % всех пожа-
ров) и Парабельский (15,12 % всех пожаров) рай-
оны.

Максимальная лесная площадь, пройденная 
пожарами, была зафиксирована в Верхнекетском 
и Томском районах области.

Таблица 2

Распределение пожаров по районам и по месяцам

№ п/п Район апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ИТОГО
1 Александровский
2 Асиновский 1 1
3 Бакчарский
4 Верхнекетский 1 2 11 10 24
5 Зырянский
6 Каргасокский 2 2
7 Кожевниковский 1 1
8 Колпашевский
9 Кривошеинский 1 1

10 Молчановский
11 Парабельский 1* 1 3 5 3 13
12 Первомайский 1 1 1 1 4
13 Тегульдетский
14 Томский 6 8 7 9 4 1 35
15 Чаинский
16 Шегарский 1 3 1 5

ИТОГО: 9 14 13 28 18 1 3 86

* Возник 21.03.18 в результате нарушения правил пожарной безопасности арендаторов участка при проведении 
расчистки линий ЛЭП.

СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

В 2018 году на территории Томской области 
зафиксировано 2 сейсмических события:

– 21.01.2018 г. в 10:26 (тск) на территории Па-
рабельского района в 280 километрах к западу 
от Колпашева была зафиксирована сейсмическая 
активность магнитудой 4,4, интенсивность в эпи-
центре – 5,5 (такое землетрясение по шкале MSK-
64 классифицируется как «довольно сильное»). 
Информация о пострадавших, разрушениях и на-
рушениях технологических процессов на произ-
водствах не поступала.

По мнению специалистов Томского государ-
ственного университета, эпицентр землетрясе-
ния, вероятнее всего, находился в районе геоло-
гического разлома, который на современных гео-
логических картах обозначен как Колтогорско-

Уренгойский грабен-рифт. Разлом начинается в 
Карском море и доходит до Омска. Это значит, что 
землетрясение могло быть природным, т.к. при-
урочено к глубинному разлому, а спровоцировано 
деятельностью горнодобывающих предприятий. 

– 12.12.2018 г. в 23:15 (тск) на территории 
Красноярского края (вблизи границы Тегульдет-
ского района) была зафиксирована сейсмиче-
ская активность магнитудой 4,7, интенсивность 
в эпицентре – 5,9. Эпицентр был расположен в 
125,77 км на северо-запад от города Ачинска. Из 
муниципальных образований Томской области 
информация о пострадавших, разрушениях и на-
рушениях технологических процессов на произ-
водствах не поступала.

Возникновение ЧС, обусловленных землетря-
сениями, в 2019 г. не прогнозируется. Вместе с 
тем деятельность человека, связанная с добычей 
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подземных вод, нефти и газа, может спровоциро-
вать так называемую наведенную сейсмичность. 
Очаги таких землетрясений могут быть локали-
зованы в районах добычи полезных ископаемых, 

а их интенсивность может быть менее 5 баллов. 
При этом массовых разрушений и большого коли-
чества пострадавших не ожидается, т.к. в этих рай-
онах небольшая плотность населения и застройки.

ТЕХНОГЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

По данным ГУ МЧС России по Томской области

В 2018 году было зафиксировано 9 техноген-
ных чрезвычайных ситуаций: 

1. 12.02.2018–14.02.2018. ЧС техногенная, 
муниципального характера. Александровский 
район. Крушение вертолета МИ-8 авиакомпании 
«Ельцовская». Вертолет совершал санитарный 
рейс, на борту было 6 человек, из них 3 – члены 
экипажа. В результате ЧС пострадали 6 человек, 
из них погибли 2 человека, травмировано 4 чело-
века. Ущерб составил 1 млн руб.

2. 19.05.2018. ЧС техногенная, муниципально-
го характера. Парабельский район. В результате 
порывов ветра частично сорвало кровлю со зда-
ния районной больницы в н.п. Парабель. Постра-
давших не было. Работа больницы нарушена не 
была, эвакуация пациентов не проводилась. По-
вреждена кровля на площади 500 кв. м. Ущерб со-
ставил 3,5 млн руб.

3. 13.06.2018–06.08.2018. ЧС техногенная, му-
ниципального характера. Верхнекетский район. 
В результате выпадения сильных продолжитель-
ных осадков зафиксировано разрушение дорож-
ного полотна и подъездных путей к мостам на ав-
томобильной дороге Макзыр – Лисица (участок 
28 км). Нарушено транспортное сообщение с на-
селенным пунктом Макзыр (106 человек). Ущерб 
составил 0,439 млн руб.

4. 20.06.2018–01.09.2018. ЧС техногенная, му-
ниципального характера. Бакчарский район. В 
результате выпадения сильных продолжитель-
ных осадков зафиксирован перелив и частичное 
разрушение дорожного полотна на автомобиль-
ной дороге Бакчар – Большая Галка. Нарушено 
транспортное сообщение с населенным пунктом 
Большая Галка (численность постоянно прожи-
вающего населения – 528 чел.). Ущерб составил 
1,09 млн руб.

5. 09.07.2018–24.10.2018. ЧС техногенная, 
локального характера. Колпашевский район. 
В результате ураганного ветра 30 июня 2018г. 
в с. Иванкино Инкинского сельского поселе-
ния была разрушена линия электропередачи 
(0,4 кВт), сломаны 25 опор на протяжении 700 
метров, поврежден кабель на протяжении 940 
метров. Под отключение электроснабжения по-
пало 72 человека (по прописке). Ущерб составил 
0,827 млн руб.

6. 20.08.2018–20.11.2018. ЧС техногенная, ре-
гионального характера. Зырянский район. Из-за 
аварийного состояния автомобильного моста 
через реку Яя (второй километр дороги Больше-
дорохово – Тегульдет) было частично нарушено 
транспортное сообщение с населенными пункта-
ми Зырянского и Тегульдетского районов. Мост 
функционировал, но вводились ограничения по 
движению большегрузных транспортных средств. 
На время проведения ремонтных работ введен в 
эксплуатацию низководный наплавной (понтон-
ный) мост. Ущерб составил 14,0 млн руб.

7. 19.09.2018–21.09.2018. ЧС техногенная, ло-
кального характера. Томский район. В результате 
резкого понижения динамического уровня воды 
на водозаборе птицефабрики «Томская» ЗАО 
«Сибирская аграрная группа» прекращена по-
дача холодного и горячего водоснабжения в на-
селенном пункте Молодежный. Без водоснабже-
ния осталось 12 многоквартирных жилых домов 
с населением 1 447 человек (из них 270 детей), 
МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района, 
МБДОУ «Детский сад п. Молодежный». Ущерб со-
ставил 0,031 млн руб.

8. 17.10.2018–09.11.2018. ЧС техногенная, 
локального характера. Город Томск. Аварийная 
остановка работы насосов на основной городской 
канализационно-насосной станции (КНС). Зафик-
сирован выход сточных вод на поверхность и под-
топление 5 придомовых территорий по улицам 
Большая Подгорная и Первомайская. 

9. 07.11.2018. ЧС техногенная, муниципального 
характера. Кожевниковский район. В результате 
ураганного ветра произошло разрушение кровли 
многоквартирного жилого дома на площади 400 
кв. м в населенном пункте Кожевниково. Постра-
давших нет. Ущерб составил 0,758 млн руб.

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

В 2018 году регистрировались следующие слу-
чаи массового отключения электроснабжения, 
падения деревьев и разрушения кровель зданий 
по причине неблагоприятных погодных условий:

1. 18.01.2018–20.01.2018 в результате сильных 
морозов было зафиксировано:
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– нарушение теплоснабжения в Октябрьском 
районе г. Томска, под отключение попало 4 жи-
лых дома, в которых проживает 706 человек, из 
них 117 детей;

– нарушение холодного водоснабжения в го-
роде Асино, под отключение попали 7 домов;

– нарушение холодного водоснабжения в Ле-
нинском районе города Томска, под отключение 
попало 6 многоквартирных жилых домов, в кото-
рых проживает 823 человека, из них 180 детей.

2. 19.05.2018 г. в результате порывов ветра ча-
стично сорвало кровлю со здания ЦРБ в н.п. Пара-
бель, Парабельского района. Пострадавших нет. 
Работа больницы нарушена не была, эвакуация 
пациентов не проводилась (ЧС). 

3. 19.05.2018 г. в результате порывов ветра 
(до 20 м/с) частично сорвало кровлю со здания 
котельной «Геологическая» в н.п. Геологический 
Каргасокского района. Пострадавших нет. Работа 
котельной нарушена не была. 

4. 22.08.2018 в результате прохождения гро-
зового фронта произошло отключение электро-
энергии в 3 н.п. Кожевниковского района (Уртам, 
Вороново и Красный Яр). Под отключение попало 
2 623 человека, из них 370 детей, 1 056 домов, 5 
социально-значимых объектов: 2 СОШ, школа-
интернат, детский сад и Дом культуры.

5. 13.10.2018–14.10.2018 из-за сложных ме-
теорологических условий (гололедные явления, 
похолодание, осадки и сильный ветер) в 4 МО 
(Асиновский, Колпашевский и Томский район и 
г. Томск) произошло отключение электроэнергии 
в 40 населенных пунктах. В г. Томске зафиксиро-
ваны случаи падения деревьев на транспортные 
средства. Объекты с круглосуточным пребывани-
ем людей под отключение не попали.

6. 28.10.2018–29.10.2018 из-за сложных метеоро-
логических условий (гололедные явления, похоло-
дание, осадки и сильный ветер) в 6 МО (Асиновский, 
Зырянский, Первомайский, Тегульдетский, Томский 
районы и г. Томск) зафиксированы отключения 
электроэнергии в 31 населенном пункте. Под от-
ключение попали социально-значимые объекты в 
Томском районе («Психоневрологический интер-
нат» н.п. Томское и «Специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» н.п. Итатка). 

7. 29.10.2018 г. в результате сильных порывов 
ветра в г. Томске:

– была сорвана крыша с нежилого строяще-
гося здания, которая при падении повредила ЛВ 
35кВ, произошло частичное отключение элек-
троснабжения в Советском районе;

– зафиксировано 4 случая падения деревьев. 
8. 25.11.2018 г. в результате сильных порывов 

ветра произошло повреждение двух линий элек-
тропередачи (35 кВт) и отключение электроснаб-
жения в мкр. Северной парк Томского района. Под 
отключение попало 2 000 чел. 

9. 30.11.2018 г. из-за сложных метеорологиче-
ских условий произошло отключение электро-

энергии в Томском районе в н.п. Кафтанчиково, 
Тахтамышево, Рыболово, Корнилово, Курлек, Во-
ронино. 

Фото 3. 19.05.2018. Парабельский район, н.п. Парабель. 
Частичный срыв кровли со здания ЦРБ

Фото 4. 29.10.2018, г. Томск. Повреждение крыши и ЛЭП

Аварийные ситуации и происшествия, за-
фиксированные на объектах жилищно–ком-
мунального хозяйства, систем жизнеобеспече-
ния и коммуникаций:

1. 04.01.2018. Город Томск. Аварийное отклю-
чение теплоснабжения в Октябрьском районе. 
Под отключение попали 14 многоквартирных 
жилых домов, кроме этого в 4 домах отключена 
электроэнергия, в связи с подтоплением электро-
подстанции. Всего жителей 2 968, из них детей 
442. 

2. 18.01.2018. Город Томск. Аварийное отклю-
чение горячего водоснабжения в Октябрьском 
районе (мкр. Зеленные горки, мкр. Солнечный, 
пос. Заречный, ул. Нефтяная). Под отключение 
попало около 70 многоэтажных жилых домов, в 
которых проживает более 16 716 человек из них 
4 013 детей. 

3. 22.06.2018. Молчановский район. В резуль-
тате отключения фидера 10 кВт в н.п. Нарга, под 
отключение попал весь населенный пункт – 1 500 
человек и социально-значимые объекты (Нар-
гинская СОШ, Наргинский детский сад «Березка», 
Наргинский дом-интернат для престарелых, Нар-
гинская ОВП). 
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4. 14.08.2018. Город Томск и Томский район. В 
результате отключения фидера ЛЭП-15, частично 
попали под отключение н.п. Тимирязевское, Ниж-
ний склад, Берлинка – население 2 450 человек 
и 1 социально-значимый объект (Тимирязевская 
СОШ). 

5. 03.10.2018. Город Томск. В результате пожа-
ра в жилом доме произошло разрушение кровли 
и несущих конструкций, пострадали жилые поме-
щения в нижних этажах. Нарушены условия жиз-
недеятельности у 287 человек, отселено 22 чело-
века. Ущерб 86,5 млн руб.

6. 06.10.2018. Город Томск. Взрыв газового 
баллона (220 гр.) в многоэтажном доме, постра-
дал оконный проем второго этажа. Несущие кон-
струкции здания не повреждены. Пострадал 1 че-
ловек, доставлен в ожоговое отделение ОГАУЗ 
«Томская областная клиническая больница».

7. 10.11.2018. Каргасокский район. Отключение 
газа в 21 жилом двухквартирном доме в н.п. Пав-
лово. В результате самовольного подключения 
газового котла в частном доме газопровод под-
ключили к водопроводу, после чего вода запол-
нила 95 метров газопроводной трубы диаметром 
114 мм. При замерзании (метеообстановка -27 С) 
вода перекрыла подачу газа. Под отключение по-
пало 96 человек, из них 12 детей. Социально-зна-
чимые объекты под отключение не попали.

8. 23.11.2018. Город Томск. Аварийное отклю-
чение канализационно-насосной станции (КНС). 
КНС обслуживает 5 жилых домов, в которых про-
живает 1 053 человека, из них 183 ребенка. 

9. 25.11.2018. Томский район. Аварийное от-
ключение двух линий электропередачи по 35 кВт 
в мкр. Северный парк. Под отключение попало 20 
жилых домов, 2 000 человек, из них детей 383. 

10. 05.12.2018. Колпашевский район. Нару-
шение холодного водоснабжения в н.п. Озерное. 
Сгорел глубинный насос на водонапорной башне. 
Под отключение попали 8 домов, в которых про-
живает 49 человек, из них 9 детей, и 2 социаль-
но-значимых объекта – школа (образовательный 
процесс приостановлен) и клуб (мероприятия 
отменены). Для обеспечения населения исполь-
зовалось 4 уличных колодца и личные скважины. 

На промышленных (производственных) 
объектах были зафиксированы следующие ава-
рийные ситуации и происшествия:

1. 15.06.2018. Колпашевский район, н.п. Тогур. 
Пожар на территории пилорамы, площадь возго-
рания 1 000 кв. м. Пострадавших нет.

2. 25.11.2018. Томский район, н.п. Кафтанчи-
ково, пожар в цехе по производству мебели. Пло-
щадь пожара 600 кв. м. Пострадавших нет.

К наиболее значимым авариям и происше-
ствиям на транспорте и объектах транспорт-
ной инфраструктуры, зафиксированным в 
2018 году, можно отнести следующие:

1. 16.01.2018 на 21 километре трассы Асино – 
Томск (Асиновский район) произошел съезд рей-

сового автобуса с автодорожного полотна на обо-
чину. Погибших нет, травмировано 2 человека. 
Движение на автодороге не перекрывалось.

2. 17.01.2018 на трассе Р-255 «Сибирь» в рай-
оне н.п. Алаево произошел съезд с дорожного по-
лотна 3 грузовых автомобилей и 1 легкового, без 
опрокидывания. Пострадавших нет.

3. 09.02.2018 на автодороге Томск – Асино в 
3 километрах от г. Томска произошло столкнове-
ние маршрутного автобуса с грузовым автомо-
билем. Погибших нет, травмировано 2 человека. 
Пассажиры проследовали к месту назначения по-
путным маршрутным транспортом.

4. 06.03.2018 на нерегулируемом железнодо-
рожном переезде на перегоне Санжик – Белый Яр 
Верхнекетского района произошло столкновение 
тепловоза и автомобиля КамАЗ. Пострадавших 
нет. Транспортное сообщение нарушено не было.

5. 21.03.2018 на автодороге Р–398 Томск – Кол-
пашево в районе н.п. Елизарьево Кривошеин-
ского района произошло лобовое столкновение 
рейсового автобуса, следовавшего рейсом Тогур 
– Колпашево – Томск, с грузовым автомобилем. 
В результате ДТП из 27 человек пострадало 17 
человек, из них 2 человека погибло, 15 человек 
госпитализировано (из них 6 взрослых, 9 детей). 
Остальные пассажиры проследовали к месту на-
значения резервным рейсовым автобусом.

6. 23.03.2018 на 178 км автодороги Каргала –
Колпашево (Кривошеинский район) произошло 
опрокидывание бензовоза, перевозящего 23 тон-
ны ГСМ (бензин). В результате ДТП произошел 
разлив топлива в количестве 9 тонн. Пострадал 
1 человек, госпитализирован. Движение на авто-
дороге не перекрывалось.

7. 18.04.2018 на 30 км автодороги Р-255 Томск – 
Новосибирск в районе н.п. Курлек Томского района 
произошло лобовое столкновение грузо-пассажир-
ской ГАЗели и легкового автомобиля. В результате 
ДТП пострадало 5 человек, из них 3 человека погиб-
ло, 2 травмировано (1 взрослый и 1 ребенок). Дви-
жение по автодороге не перекрывалось.

8. 14.06.2018 в г. Томске на ул. Балтийской в 
результате отказа тормозной системы грузового 
автомобиля «Синотрук» произошло столкнове-
ние с 13 легковыми автомобилями. В результате 
ДТП травмировано 6 человек. Движение по авто-
дороге не перекрывалось.

9. 23.07.2018 в г. Томске на ул. Кузовлевский 
тракт произошло ДТП с участием маршрутного 
автобуса и автомобиля КамАЗ. В результате ДТП 
погибших нет, травмирован 1 человек.

10. 08.08.2018 на автодороге Томск – Колпаше-
во в районе с. Зоркальцево произошло столкно-
вение двух легковых автомобилей. В результате 
ДТП пострадало 12 человек, из них 1 человек по-
гиб, 11 травмировано, из них 2 ребенка. Движе-
ние по автодороге не перекрывалось.

11. 17.08.2018 в районе 84 км автодороги Аси-
но – Томск на нерегулируемом железнодорож-
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ном переезде произошло столкновение мотовоза 
(дрезины) и легкового автомобиля. В результате 
ДТП травмирован 1 человек. Транспортное сооб-
щение нарушено не было.

12. 18.08.2018 на дороге между населенными 
пунктами Игреково и Могочино Молчановского 
района произошло ДТП – съезд автомобиля УАЗ с 
дорожного полотна. В результате ДТП травмиро-
вано 7 человек.

13. 29.08.2018 на 44 км автодороги Тегульдет – 
Берегаево зафиксировано частичное обрушение 
деревянного моста через реку Берегай (второсте-
пенная дорога) в районе с. Берегаево Тегульдет-
ского района. 

14. 23.10.2018. Колпашевский район, с. Тогур. 
При погрузке бензовоза на паром баржа отошла 
от берега и полуприцеп бензовоза съехал в реку 
в 5 метрах от берега. Бензовоз «Volvo» 27 тонн 
(дизтопливо). Разлива не допущено. Пострадав-
ших нет. Топливо было перекачано в резервную 
емкость. Паромное сообщение не нарушено.

15. 10.11.2018–12.11.2018. Колпашевский рай-
он, н.п. Колпашево. Из-за сложных гидрометеоро-
логических условий зафиксирован сбой в работе 
паромной переправы.

Фото 5. 12.02.2018. Чрезвычайная ситуация. 
Александровский район. Падение вертолета

Фото 6. 14.06.2018, г. Томск, ул. Балтийская. Столкновение 
грузового автомобиля с 13 легковыми автомобилями

16. 25.11.2018 из-за сложных метеорологиче-
ских условий (сильные морозы) были отменены 
авиарейсы до Каргаска и Новосибирска, задер-
жан вылет 2 рейсов из Москвы, были отменены 
рейсовые автобусы на межобластных и внутрио-
бластных маршрутах.

17. 30.11.2018 на 52 км трассы Мельниково – 
Базой Кожевниковского района произошло ДТП – 
съезд автомобиля, перевозившего сжиженный 
газ (39 тонн), с дорожного полотна. В результате 
ДТП пострадавших нет, разгерметизации цистер-
ны не произошло. Движение по автодороге не 
перекрывалось. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
БИОЛОГОСОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

В 2018 году на территории Томской области 
биолого-социальные ЧС, обусловленные распро-
странением особо опасных болезней среди насе-
ления, не регистрировались.

В 2018 году на контроле было 5 вспышек 
острых кишечных инфекций с общим числом по-
страдавших – 41 человек, из них 31 ребенок:

– 3 вспышки были зарегистрированы среди 
детей ДОУ, путь передачи контактно-бытовой, 
этиологический агент всех вспышек – ротавирус; 

– 1 вспышка среди детей СОШ, путь передачи 
контактно-бытовой, этиологический агент – но-
ровирус; 

– 1 вспышка, связанная с общественным пита-
нием, – ресторан «Марле Буа», путь передачи пи-
щевой, этиологический агент – сальмонелла.

Причинами вспышек в детских организован-
ных коллективах явилось несоблюдение проти-
воэпидемического режима в детских учреждени-
ях, наличие носителей рота-и норовируса среди 
детей и персонала, несвоевременная изоляция 
больного, нарушение дезинфекционного режи-
ма, некачественный «фильтр» при приеме детей 
в организованный коллектив. 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

В 2018 году на территории Томской области 
зафиксирована 1 биолого-социальная ЧС: 

1. 27.09.2018–13.11.2018. ЧС биолого-социаль-
ная (эпизоотия), муниципального характера. Ча-
инский район. На молочной ферме на территории 
Усть-Бакчарского сельского поселения зафикси-
рован падеж КРС – 2 коровы. Источник – особо 
опасная инфекционная болезнь животных (бе-
шенство). Ущерб составил 3,9 млн руб.

В 2018 году на территории области действова-
ли ограничительные мероприятия (карантин) по 
4 заболеваниям в 37 очагах (из них 26, переходя-
щих с 2017 года). В 2018 году выявлено 8 новых 
очагов бешенства, 3 очага лептоспироза и 1 очаг 
ИНАН (инфекционная анемия). Отменены огра-
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ничения по 18 очагам. Переходящие на 2019 год – 
20 очагов.

В настоящее время Томская область:
– по зоонозным заболеваниям – благополучна;
– по острым антропозоонозным заболевани-

ям (заболевания общие для людей и животных) – 
благополучна;

– по паразитарным заболеваниям – неблаго-
получна (гельминтозы пищеварительного трак-
та, анаплазмоз);

– по инфекционным заболеваниям – неблаго-
получна (инфекционная анемия лошадей, лейкоз 
крупного рогатого скота).

В сравнении с предыдущим годом обстановка 
улучшилась по лейкозу КРС и инфекционной ане-
мии лошадей (ИНАН).

Благодаря своевременно проводимым вете-
ринарно-профилактическим и противоэпизооти-
ческим мероприятиям нет проявления массовых 
очагов особо опасных острых инфекционных за-
болеваний. 

Несмотря на принимаемые меры, существует 
высокий риск возникновения очагов этих заболе-
ваний, т.к. отдельные заболевания (АЧС) зафик-
сированы на территории ближайших субъектов 
региона (Красноярский край, Омская область, 
Тюменская область, ХМАО, ЯНАО и др.). Осторож-
ный прогноз на 2019 год по бешенству, т.к. на тер-
ритории области формируется природный очаг 
бешенства, поддержанию которого способствует 
популяция лис.

ФИТОСАНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА

Оценка фитосанитарной обстановки на тер-
ритории области складывается из двух основных 
направлений: обстановка по сельскохозяйствен-
ным культурам и обстановка в лесах. 

В 2018 году на территории Томской области 
биолого-социальные ЧС, обусловленные распро-
странением особо опасных болезней и массового 
размножения вредителей сельскохозяйственных 
растений и леса, не регистрировались.
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5 
РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Родные берега
Фото. Брызгалова Евгения

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.А. Коняшкин, М.С. Клепиков, Ю.А. Громов, В.Б. Елагин, С.В. Фришман, В.В. Чечин

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ИСТОЧНИКИ 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Радиационную обстановку в Томской обла-
сти формируют природные и техногенные ис-
точники.

Излучение природных источников обусловле-
но наличием природных радионуклидов (ПРН) 
в почве, грунте и атмосфере, в стройматериалах 
жилых и общественных зданий, в выпадениях от 
угольных котельных и ТЭЦ. Определенный вклад 
в облучение вносит также космическое излуче-
ние и активируемые им радионуклиды в атмос-
фере и почве. 

Излучение техногенных радионуклидов, нахо-
дящихся в почве, грунте и атмосфере, обусловле-
ны (рис. 1):

а) глобальными выпадениями радионуклидов 
проводившимися ранее ядерными испытаниями 
(в атмосфере и наземными) на Семипалатинском 
(7), Новоземельском (4) полигонах и китайском 
полигоне, в районе оз. Лобнор и аварий на атом-
ных станциях; 

б) выпадениями радионуклидов после атом-
ного взрыва на общевойсковых учениях 14 сен-
тября 1954 г. на Тоцком полигоне между Самарой 
и Оренбургом; 

в) загрязнениями территории и объектов 
окружающей среды техногенными радиону-
клидами вследствие эксплуатации предпри-
ятий ядерного топливного цикла и хранилищ 
радиоактивных отходов на Сибирском хими-
ческом комбинате (СХК), а также вследствие
 аварий.
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Рис. 1. Источники радиоактивного загрязнения Томской 
области при испытаниях ядерного оружия

В нормальных условиях, при отсутствии ра-
диационных аварий и техногенных загрязнений, 
основную часть дозы облучения население полу-
чает от природных источников радиации (кос-
мическое излучение, излучение от рассеянных в 
земной коре, почве, воздухе, воде, продуктах пи-
тания радиоактивного изотопа калия-40, продук-
тов распада радиоактивных изотопов урана-238 
и тория-232). Около 50 % годовой дозы облуче-
ния происходит за счет продуктов их распада – 
радона (радон-220 и радон-222).

Техногенные радионуклиды могут быть оско-
лочного и активационного происхождения. Оско-
лочные образуются в ядерных реакторах различ-
ного назначения, в которых осуществляется управ-
ляемая цепная реакция, а также при испытаниях 
ядерного оружия (неуправляемая цепная реакция). 
Радионуклиды активационного происхождения 
образуются из обычных стабильных изотопов в 
результате активации, то есть при попадании в 
ядро стабильного атома какой-либо субатомной 
частицы, в результате чего стабильный атом стано-
вится радиоактивным. Указанные радионуклиды 
попадают в окружающую среду за счет выбросов в 
атмосферу и сброса в поверхностные и подземные 
воды от ядерно-опасных объектов.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ РАДИАЦИОННОЙ 
ОБСТАНОВКИ

На территории Томской области наблюдения 
за радиационной обстановкой и радиоактивным 

загрязнением объектов окружающей среды в 
2018 г. осуществляли:

– Западно-Сибирский Центр мониторинга 
окружающей среды Западно-Сибирского меж-
регионального территориального управления 
Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (далее – Зап-
СибЦМС);

– государственное учреждение «Томский 
областной центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (далее – 
ТЦГМС);

– управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Томской области и ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Томской области» 
(далее – Роспотребнадзор);

– областное государственное бюджетное уч-
реждение «Областной комитет охраны окружаю-
щей среды и природопользования» (далее – ОГБУ 
«Облкомприрода»);

– Межрегиональное управление № 81 Феде-
рального медико-биологического агентства Рос-
сии в г. Северске Томской области (далее – МУ 
№ 81 ФМБА России);

– радиационная промышленно-санитарная 
лаборатория СХК (далее – РПСЛ);

– городской комитет охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов ЗАТО Северск (далее – 
Комприроды ЗАТО Северск);

– федеральное государственное учреждение 
«Станция агрохимической службы «Томская» (да-
лее – ФГУ САС «Томская»);

– научные организации г. Томска (ТПУ, ТГУ и 
др.). 

Томский отдел инспекций радиационной 
безопасности Сибирского межрегионального 
территориального округа по надзору за ядер-
ной и радиационной безопасностью Феде-
ральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору осуществляет 
государственный надзор за предприятиями, 
осуществляющими деятельность с использо-
ванием ИИИ на территории Томской области 
(кроме ЗАТО Северск).

Сибирское межрегиональное территориаль-
ное управление по надзору за ядерной и радиа-
ционной безопасностью Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору осуществляет государственный надзор 
за деятельностью СХК и научно-исследователь-
ского реактора ТПУ.

ОАО «Томскгеомониторинг» в ежегодных ана-
литических обзорах совместно с геологической 
службой СХК с 1997 г. приводит сведения по со-
стоянию геологической среды в районе полиго-
нов глубинного захоронения радиоактивных от-
ходов СХК. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 
В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Приземная атмосфера

Пункты отбора проб атмосферных аэрозолей 
с помощью фильтровентиляционных установок 
находятся в ведении СХК и расположены на 7 
стационарных постах с недельной экспозицией 
фильтров. Всего в течение года на каждом посту 
было отобрано от 13 до 51 пробы воздуха. По дан-
ным МУ № 81 ФМБА России, среднегодовые кон-
центрации радиоактивных веществ в приземном 
слое атмосферного воздуха в районе расположе-
ния СХК в 2018 г. находились на уровнях, близких 
к фоновым значениям и значительно ниже допу-
стимых объемных активностей (ДОАнас), установ-
ленных «Нормами радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)» для соответствующих радиону-
клидов. Более детальные сведения представле-
ны в статье «Радиационная обстановка в районе 
расположения АО «Сибирский химический ком-
бинат» в 2018 году» в данном разделе.

Для территории РОО СХК характерно направ-
ление розы ветров с юго-запада на северо-вос-
ток – доля ветров данного направления является 
преобладающей. Воздухо-фильтрующие установ-
ки ЗапСибЦМС по отбору радиоактивных аэрозо-
лей находятся вне зоны влияния СХК – в г. Колпа-
шево (Томская область) и запущенная в 2015 году 
воздухо-фильтрующая установка УВФ-2 на M-II 
Томск. Их результаты мониторинга позволяют 
судить в большей степени только о глобальных 
источниках радиоактивного загрязнения. Ана-
лиз (ЗапСибЦМС) проб аэрозолей показал, что 
радиоактивное загрязнение приземной атмос-
феры в г. Колпашево в основном определялось 
цезием-137 и стронцием-90, средние содержания 
которых в воздухе были значительно ниже допу-
стимых величин, установленных «Нормами ради-
ационной безопасности НРБ-99/2009». 

В течение 2018 года экстремально высокие 
концентрации аэрозолей, равные или превыша-
ющие 3700·10-5 Бк/м3, на территории Томской об-
ласти не наблюдались. Среднемесячная концен-
трация суммы бета-излучающих радионуклидов 
в пробах аэрозолей составляла 6,4·10-5 Бк/м3, на 
уровне 2017 г. 

Таким образом, можно заключить, что в 2018 г. 
заметных изменений в уровнях радиоактивного за-
грязнения приземного слоя атмосферы в Томской 
области по сравнению с прошлыми периодами не 
произошло, превышений норм не обнаружено.

Атмосферные выпадения

Контроль радиоактивного загрязнения атмос-
ферных выпадений в Томской области осущест-
вляет ЗапСибЦМС и ТЦГМС путем суточной экс-
позиции марлевых горизонтальных планшетов. 
Отбор проб атмосферных выпадений проводится 
в 16 населенных пунктах (Томск, Зоркальцево, 

Самусь, Наумовка, Светлый, Богашево и др.). Ана-
лиз проб проводит ЗапСибЦМС. Экстремально 
высокие уровни загрязнения выпадений (110 
Бк/м2·сутки) не зарегистрированы. Средние зна-
чения плотности выпадений суммы бета-излу-
чающих нуклидов ниже контрольных величин, 
практически не отличаются от данных 2017 г. и 
не вызывают опасений. Цезий-137 и стронций-90 
в выпадениях в заметных количествах не обна-
ружены. Таким образом, в 2018 г. заметных из-
менений в уровнях радиоактивного загрязнения 
атмосферных выпадений в Томской области не 
произошло, превышений норм не обнаружено.

Содержание радионуклидов в снежном покрове 
является показателем выпадения радионуклидов 
с атмосферными осадками. Результаты анализов 
проб снега лабораториями ОГБУ «Облкомприро-
да», ТЦГМС и МУ № 81 ФМБА России показывают, 
что содержание альфа-активных радионуклидов в 
снежном покрове зоны наблюдения СХК находит-
ся на уровне 9,8–27,6 Бк/м2, при фоновом – 9,6 Бк/
м2. На территории области (Томск, Северск, Бога-
шево, ТНХК, Первомайское, Зоркальцево, Молча-
ново, Кожевниково, Батурино, Самусь, Наумовка, 
Колпашево, Светлый, Ср. Васюган, Александрово) 
в 2018 году содержание альфа-активных радио-
нуклидов в снежном покрове не превышает фоно-
вых значений и находится на уровне прошлых лет. 

Почвы

Почва, как объект радиационного контроля, яв-
ляется интегральным показателем накопления ра-
дионуклидов, выброшенных в результате деятель-
ности СХК и глобальных выпадений от испытаний 
ядерного оружия. В 2018 году отбор и анализ проб 
почв на территории Томской области проводился 
лабораториями МУ № 81 ФМБА России, ОГБУ «Об-
лкомприрода», ТЦГМС и Роспотребнадзора.

Таблица 1

Поверхностная активность естественных 
радионуклидов в почвах, кБк/м2

Радионуклиды Среднее зна-
чение

Максимальное 
значение

На территории области
K-40 19.018 23.570
Ra-226 0.828 1.250
Th-232 0.810 1.355
U -238 0.979 1.630

Поверхностная активность техногенных ра-
дионуклидов в почвах, по данным радиационно-
гигиенического паспорта, представлена в табл. 2.

Загрязнение носит «пятнистый» харак-
тер. Повышенное содержание в пробах почвы 
северо-восточного направления цезия-137 
(2,324,39 кБк м2) и стронция-90 (0,250,77кБк/
м2) объясняется как штатными, так и аварийны-
ми выбросами СХК в прошлые годы.



88 Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2018 году»

Таблица 2

Поверхностная активность техногенных радионуклидов в почвах, кБк/м2

Радионуклиды Среднее значение Максимальное значение
На территории области

Cs-137  0.330  1.110
Pu-239  0.020  0.180
Sr-90  0.180  0.420

 В санитарно-защитных зонах радиационных объектов
Cs-137  1.260  2.880
Pu-239  9.100  61.700
Sr-90  0.210  0.520

Поверхностные воды

Наблюдения за радиоактивным загрязнением 
поверхностных вод на территории Томской обла-
сти ведут ТЦГМС, ОГБУ «Облкомприрода», Роспо-
требнадзор, МУ № 81 ФМБА России. 

Контроль за радиоактивным загрязнением 
поверхностных вод ближней зоны СХК заклю-
чался в ежемесячном отборе проб воды Томским 
центром ГМС в четырех точках: р. Томь (у моста, 
г. Томск), р. Томь (д. Чернильщиково), р. Ромашка 
(пост милиции), р. Ромашка (канал, место выпу-
ска из водохранилища СХК). 

Удельная активность радиоактивных веществ 
в воде открытых водоемов, по данным радиацион-
но-гигиенического паспорта, приведена в табл. 3.

Практическое отсутствие в 2018 году радиону-
клидов в речной воде обусловлено остановкой в 
апреле-июне 2008 года последних двух промыш-
ленных реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 на реакторном 
заводе и прекращением сбросов радионуклидов 
в реку Томь со сточными водами СХК.

В прошлые годы в сточных водах СХК находи-
лись техногенные радионуклиды натрий-24, ка-
лий-42, мышьяк-76, молибден-99, нептуний-239 
и некоторые другие. Фосфор-32, плутоний-239 и 
тритий в пробах не измерялись. 

Мощности дозы гамма-излучения в водном 
потоке рек Томь и Обь в контрольных створах 
составила диапазон значений от 0,05 мкЗв/час 
до 0,08 мкЗв/час (санитарно-защитная зона 
СХК).

Таблица 3

Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов, Бк/л

Радионуклиды Число исследованных 
проб Среднее значение Максимальное значение

На территории области
Cs-137 76 2,0 × 10-1 2,0 × 10-1

Pu-239 76 6,3 × 10-3 98,0 × 10-3

Sr-90 83 6,2 × 10-3 8,6 × 10-3

Суммарная альфа-активность 106 5,0 × 10-2 15,5 × 10-2

Суммарная бета-активность 106 1,0 × 10-1 2,4 × 10-1

В санитарно-защитных зонах радиационных объектов
Cs-137 18 2.0 × 10-1 2,0 × 10-1

Pu-239 18 2,5 × 10-2 10,2 × 10-2

Sr-90 18 1,2 × 10-1 2,1 × 10-1

Суммарная альфа-активность 6 18,5 × 10-2 64,0 × 10-2

Суммарная бета-активность 6 2,7 × 10-1 7,9 × 10-1

Подземные воды

В непосредственной близости от г. Томска на 
промплощадках СХК ведется закачка РАО в подзем-
ные горизонты на глубину 280–400 м. С 1963 года 
к настоящему времени Сибирским химическим 
комбинатом закачано под землю более 40 млн м3 
жидких РАО с общей активностью около 400 млн 
Кюри (отчет Минатома, 2002 г.). По предваритель-
ным оценкам специализированных организаций, 
плутоний и трансплутониевые элементы в бли-
жайшую тысячу лет не выйдут за пределы горно-

го отвода в количествах, превышающих допусти-
мые концентрации для питьевой воды.

По сведениям МУ № 81 ФМБА России, в 2018 году 
проводились исследования содержания техноген-
ных и природных радионуклидов в артезианской 
воде V водоносного горизонта из наблюдательных 
скважин зон санитарной охраны водозаборов г. Се-
верска. В пробах воды из наблюдательных скважин 
не отмечено случаев превышения значений уров-
ней вмешательства (УВвода), установленных «Нор-
мами радиационной безопасности НРБ-99/2009» 
(для Cs-137 – 11,0 Бк/кг, для Sr-90 – 4,9 Бк/кг). 
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Анализы проводились по цезию-137, стронцию-90, 
суммарной альфа- и бета-активности. 

Содержание радионуклидов в пищевых 
продуктах

Контроль содержания техногенных радио-
нуклидов в пищевых продуктах в 2018 году 

осуществляли Управление Роспотребнадзора 
по Томской области и Межрегиональное управ-
ление № 81 Федерального медико-биологиче-
ского агентства России в г. Северске Томской 
области.

В табл. 4 приведена удельная активность ра-
диоактивных веществ в пищевых продуктах.

Таблица 4 

Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах, Бк/кг

137Cs 90Sr

Пищевые продукты Число исследованных 
проб 

Удельная актив-
ность

Число исследованных 
проб 

Удельная актив-
ность

Всего

с превыше-
нием гиги-
енических 
нормативов

Средняя Макс. Всего

с превыше-
нием гиги-
енических 
нормативов

Средняя Макс.

Молоко 27 – 0.40 0.40 27 – 5.00 5.00
Мясо 9 – 0.40 0.40 9 – 5.00 5.00
Мясо северных оленей – – – – – – – –
Рыба 16 – 0.40 0.40 16 – 5.00 5.00
Хлеб и хлебопродукты 9 – 0.40 0.40 9 – 5.00 5.00
Картофель 15 – 0.40 0.40 15 – 5.00 5.00
Грибы лесные 5 – 28.40 44.30 5 – 5.00 5.00
Ягоды лесные 12 – 39.90 80.60 12 – 5.00 5.00

Строительные материалы

На территории Томской области осуществля-
ется контроль радиационного качества приме-
няющихся строительных материалов. Указанные 
работы осуществляются аккредитованными ла-
бораториями ОГБУ «Облкомприрода» и Роспо-
требнадзора.

В 2018 г. средняя эффективная удельная ак-
тивность природных радионуклидов в исполь-
зуемых стройматериалах (песок, глина, щебень, 
гравий, керамзит, кирпич, материал панелей) 
составила в среднем 75,3 Бк/кг (табл. 5), что не 
превышает допустимого уровня  370 Бк/кг по 
НРБ-99/2011. 

Таблица 5 

Удельная эффективная активность радиоактивных 
веществ в строительных материалах

Характеристика

Еди-
ница 
изме-
рения

Число 
изме-
рений

Сред-
нее
за год

Макси-
мум

Удельная эффективная 
активность природных 
радионуклидов в 
строительных мате-
риалах

Бк/кг 29 96.8 204.5

Радон в воздухе жилых и общественных 
помещений

Радон – это радиоактивный инертный газ, ко-
торый выделяется из почвы и стройматериалов. 

Вследствие большой плотности (в 7,5 раза тяжелее 
воздуха), радон скапливается в подвальных поме-
щениях и на нижних этажах домов. Поставщиками 
радона внутрь помещений являются почва (или 
грунт) под зданием и около него, стройматериа-
лы, водопровод, природный газ и атмосферный 
воздух. Схема районирования радоноопасности 
Западной Сибири представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Схема районирования радоноопасности Сибири

Опасность для населения представляют дочер-
ние продукты распада радона – изотопы висмута, 
свинца и полония, атомы которых, оседая на мель-
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чайших частицах пыли, образуют радиоактивные 
аэрозоли. Попадание таких аэрозолей в организм 
приводит к увеличению вероятности онкологиче-
ских заболеваний дыхательных органов.

В 2018 году ОГБУ «Облкомприрода» и Роспо-
требнадзор продолжали измерения активности 
радона в воздухе жилых и общественных зданий 
г. Томска и районов (табл. 6). Во всех обследован-
ных зданиях концентрация радона не превысила 
минимальный гигиенический норматив (до 100 
Бк/м3), Обобщенные результаты определения 
средней эквивалентной равновесной объемной 
активности (ЭРОА) радона по области свидетель-
ствуют, что в обследованных помещениях не обна-
ружено превышения существующих нормативов. 

Таблица 6 

Радон в воздухе жилых и общественных помещений 
и на строительных площадках

Характеристика

Еди-
ница 

измере-
ния

Число 
измере-
ний

Сред-
нее

 за год

Мак-
симум

ЭРОА изотопов радона 
в воздухе помещений, 
многоэтажных камен-
ных домов

Бк/м3 169 17.3 24.0

Плотность потока 
радона с поверхности 
почвы на строитель-
ных площадках

мБк/м2* с 426 47,7 69,8

По уровню внешнего гамма-излучения и со-
держанию радона-222 в воздухе помещений пре-
вышения нормативов не обнаружено.

Мощность дозы гамма-излучения на местности

В виду того, что в окружающей среде всег-
да присутствуют радиоактивные продукты как 
естественного, так и техногенного происхожде-
ния, а контролирующие органы интересуют в 
первую очередь именно техногенные радиону-
клиды, то стоит вопрос о величине критериев, 
определяющих наличие выхода этих радиону-
клидов во внешнюю среду.

Мощность эквивалентной дозы гамма-излу-
чения на местности измеряется в 100 киломе-
тровой зоне влияния АО СХК на 5 станциях СНЛК, 
четырёх стационарных ПНЗ в г. Томске, на посту 
6 в д. Козюлино и постах контроля (далее АПК) 
автоматизированной системы контроля радиа-
ционной обстановки (далее АСКРО) Томской об-
ласти, а также на 7 станциях за 100 километровой 
зоной влияния АО СХК.

По данным измерений, проводимых ТЦГМС, 
ОГБУ «Облкомприрода», Роспотребнадзором, МУ 
№ 81 ФМБА России, Комприроды ЗАТО Северск и 
другими организациями, мощность дозы гамма-
излучения (МЭД) в населенных пунктах Томской 
области и вне их в 2018 г. была в пределах колеба-

ний естественного радиационного фона и состав-
ляла от 0,07 мкЗв/ч до 0,17 мкЗв/ч, при средних 
значениях 0,08–0,10 мкЗв/ч (табл. 7). Средняя 
мощность дозы гамма-излучения на всей терри-
тории Томской области составила, как и в 2017 г., 
0,11 мкЗв/ч.

Данные маршрутных измерений мощности 
дозы в населенных пунктах 30-километровой 
зоны СХК, в том числе и в г. Томске, позволяют 
сделать вывод об отсутствии в 2018 году выбро-
сов радиоактивных веществ комбинатом.

Таблица 7 

Мощность дозы в помещениях и на открытом воздухе

Характеристика

Еди-
ница 
изме-
рения

Число 
изме-
рений

Сред-
нее
за год

Мак-
симум

Мощность дозы в по-
мещениях многоэтажных 
каменных домов

мкЗв/ч 665 0.11 0.14

Мощность дозы на строи-
тельных площадках

мкЗв/ч 12256 0.10 0.13

Практические примеры радиационного 
обследования площадок и объектов

В 2018 году, силами специалистов лаборатории 
радиационного контроля ОГБУ «Облкомприрода», 
был проведен следующий комплекс радиационно-
экологических исследований производственных 
объектов и площадок АО «Томскнефть» ВНК:

– Дозиметрический контроль гамма-излуче-
ния (МЭД) территории кустовых площадок, по-
лигонов ТБО, шламонакопителей и вахтовых по-
селков;

– Дозиметрический контроль гамма-излуче-
ния (МЭД) на установках оборудования объектов 
производственной деятельности;

– Спектрометрические исследования удель-
ной эффективной активности естественных ра-
дионуклидов в пробах грунта с территории пром-
площадок;

– Спектрометрические исследования удельной 
эффективной активности естественных радиону-
клидов в пробах производственных отходов;

– Измерение объемной активности ЭРОА до-
черних продуктов изотопов радона-222 и радона 
220 (торона) в воздухе рабочих помещений;

– Заключение по результатам лабораторных 
исследований (протоколы).

Исследования выполнены в соответствии с ру-
ководящими документами, метрологически атте-
стованными, оформленными и утвержденными 
согласно требованиям стандартизации и метро-
логии. Лаборатория радиационного контроля 
выполняет услуги на основе действующего Атте-
стата аккредитации № РОСС RU. 0001.21РК19 от 
18.06.2018 г.

В административном отношении район про-
изводства работ по радиационно-экологиче-



91https://depnature.tomsk.gov.ru/2018-god http://ogbu.green.tsu.ru/

скому контролю расположен в Томской области 
Александровском, Каргасокском, Парабельском 
районах и Нижневартовском районе Тюменской 
области. 

В состав АО «Томскнефть» ВНК входят следую-
щие производственные объекты:

– Кустовые площадки месторождений;
– Цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН 

1–7);
– Цеха поддержки пластового давления (ЦППД 

1,2);
– Шламонакопители;
– Полигоны ТБО;
– Вахтовые поселки.
Обследованные территории представляют 

собой территории с относительно ровным ланд-
шафтом местности, частично заасфальтирован-
ными или забетонированными проездами и про-
ходами между имеющимися строениями и соору-
жениями. 

На обследованных территориях преобладают 
почвы песчаного типа. Грунт привозной, расти-
тельность – травяной покров высотой 3–5 см.

Обследование проводилось с 5 мая по 30 ноя-
бря 2018 года.

Дозиметрический контроль внешнего гамма-
излучения на территории промышленных и ку-
стовых площадок и оборудовании.

Дозиметрический контроль внешнего гамма-
излучения проведен в соответствии с требовани-
ями МУ 2.6.1.2398–08, МУ 2.6.1.2838–11.

Измерения проводились на территории про-
изводственных объектов (кустовые площадки, 
шламонакопители, полигоны ТБО, вахтовые по-
селки) и на поверхности оборудования производ-
ственных объектов в районах расположения вен-
тилей задвижек, изгибов промысловых труб, на 
поверхностях насосов, сепарационных емкостей 
и хранилищ нефтеводяной эмульсии и пластовой 
воды и т.д. 

Определение мощности дозы гамма-излуче-
ния проводилось в два этапа.

Первый этап – проводилась гамма-съемка 
территории с помощью поискового радиометра 
СРП-68–01 (регистр. № 3842–73, зав. № 4148, сви-
детельство о поверке № 396004 от 25.05.2018 в 
ФБУ «Новосибирский ЦСМ») для измерения уров-
ней гамма-излучения с целью выявления анома-
лий по гамма-излучению, которые могут нанести 
вред здоровью людей.

Измерения радиометром СРП-68–01 проводи-
лись на высоте 0,1 м над поверхностью грунтов.

Второй этап – с помощью дозиметра гамма из-
лучения ДКГ-03Д «Грач» (регистр. № 19399–00, 
зав. № 1257, свидетельство о поверке № 395995 
от 25.05.2018 г. в ФБУ «Новосибирский ЦСМ»), 
ДКГ-03Д «Грач» (регистр. № 19399–00, зав. № 
1258, свидетельство о поверке № 395996 от 
25.05.2018 г. в ФБУ «Новосибирский ЦСМ»), 
ДКГ-07Д «Дрозд» (регистр. № 27537–04, зав. 

№ 5683, свидетельство о поверке № 395963 от 
17.05.2018 г. в ФБУ «Новосибирский ЦСМ») про-
водились измерения мощности амбиентного эк-
вивалента дозы гамма излучения (МЭД).

Измерения МЭД выполнялись на высоте 1 м 
от поверхности земли и 3–10 см на поверхности 
оборудования. Измерение МЭД гамма–излучения 
на территории объекта проводились с равномер-
ным распределением по объекту.

Спектрометрические исследования удельной 
эффективной активности естественных радио-
нуклидов (ЕРН) в пробах грунта с территории 
промплощадок.

Определение эффективной удельной актив-
ности ЕРН проводилось в соответствии с Руко-
водством по эксплуатации полупроводникового 
гамма-спектрометра фирмы «ORTEC» путем от-
бора проб грунта, с последующим измерением 
активности радионуклидов в лаборатории на 
полупроводниковом гамма-спектрометре. Пробы 
грунта отбирались в местах выполнения работ, 
на территориях кустовых площадок и шламона-
копителей с целью определения (уточнения) ра-
диационной обстановки, выработки мер по огра-
ничению использования территорий и предот-
вращению распространения радионуклидов.

Отбор проб, их хранение, транспортировка и 
подготовка к анализу осуществлялись согласно 
ГОСТ 17.4.3.01–83.

Удельная активность гамма излучающих ра-
дионуклидов с расчетом Аэфф. определена соглас-
но Руководству по эксплуатации полупроводни-
кового гамма-спектрометра фирмы «ORTEC». 

Полупроводниковый гамма-спектрометр фир-
мы «ORTEC», зав. № детектора 53 – TR33081A, 
зав. № анализатора 13106711. Свидетельство 
о поверке № 4/420–1478–17 от 19.07.2017 г. в 
ФГУП ВНИИФТРИ, Московская область, Солнеч-
ногорский район, г.п. Менделеево. Действ. до 
18.07.2019 г. Погрешность определения активно-
сти радионуклидов 7– 40 %.

Измерение объемной активности ЭРОА дочер-
них продуктов изотопов радона-222, радона-220 
(торона) в воздухе рабочих помещений объектов.

Измерение объемной активности ЭРОА дочер-
них продуктов изотопов радона-222, радона-220 
(торона) в воздухе рабочих помещений (опера-
торных) выполнено в соответствии с:

– Методикой измерения средней за время экс-
позиции объемной активности радона в воздухе 
жилых и служебных помещений, методом пассив-
ного отбора пробы с активированным углем и из-
мерением активности радона, сорбированном в 
активированном угле. 

– Руководством по эксплуатации Радиометра 
аэрозолей РАА-10 МГ ФК 968620.010, методом 
электростатического осаждения ионизированных 
продуктов распада радона в измерительной каме-
ре на поверхность полупроводникового детектора 
и последующей регистрации альфа-излучения.
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Результаты дозиметрического контроля, спек-
трометрических испытаний удельной эффектив-
ной активности естественных радионуклидов 
(ЕРН) в пробах грунта с территории промплоща-
док и отходов, измерений объемной активности 
ЭРОА дочерних продуктов изотопов радона-222, 
радона-220 (торона) в воздухе рабочих помеще-
ний объектов представлены АО «Томскнефть» 
ВНК в протоколах и сводной таблице результатов 
обследования радиационной обстановки на тер-
ритории и объектах производственной деятель-
ности.

Выводы и заключение

Аномалии фона внешнего гамма-излучения 
на территории и в рабочих помещениях произ-
водственных объектов и на площадках АО «Том-
скнефть» ВНК отсутствуют – максимальное зна-
чение показаний поискового радиометра не пре-
вышает среднее более чем в 2 раза.

Значение МЭД на территории производствен-
ных площадок и установках объектов АО «Том-
скнефть» ВНК не превышает 0,6 мкЗв/час.

Материал представленных проб грунта с тер-
ритории АО «Томскнефть» ВНК по радиационной 
классификации минерального сырья и матери-
алов, содержащих природные радионуклиды, 
относится к материалам I класса. Эффективная 
удельная активность природных радионуклидов 
Аэфф не превышает 740 Бк/кг.

Эквивалентная равновесная объемная актив-
ность ЭРОА дочерних продуктов радона и торона 
в воздухе рабочих помещений производственных 
объектов АО «Томскнефть» ВНК не превышает 
300 Бк/м3.

Показатели радиационной безопасности про-
изводственных объектов и площадок АО «Том-
скнефть» ВНК соответствуют требованиям са-
нитарных правил и гигиенических нормативов 
(ОСПОРБ-99 и СанПин 2.6.1.2800–10).

Автоматизированная система контроля 
радиационной обстановки 

В Томской области продолжаются работы по экс-
плуатации и развитию автоматизированной систе-
мы контроля радиационной обстановки (АСКРО ТО).

Основной целью создания АСКРО является 
обеспечение органов государственного управ-
ления оперативной информацией об отсутствии 
радиоактивных выбросов в 30-километровой 
зоне СХК. Финансирование создания АСКРО ТО 
осуществлялось из средств, выделенных Прави-
тельством РФ на ликвидацию последствий ава-
рии 6 апреля 1993 г. Разработку АСКРО осуще-
ствили сотрудники НТЦ «РИОН» НПО «Радиевый 
институт им. В.Г. Хлопина» (г. С.-Петербург), экс-
плуатацию осуществляет отдел мониторинга ра-
диационной обстановки ОГБУ «Облкомприрода».

На рисунке 3 представлена карта-схема разме-
щения постов контроля АСКРО ТО.

                           Рис. 3. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки Томской области
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АСКРО выполнена по радиально-узловому 
принципу и содержит следующие функциональ-
ные узлы:

– три центра сбора и обработки информации, 
из них первый размещен в ОГБУ «Облкомприро-
да» (ул. Кирова, 14), второй – в ТЦГМС (ул. Гагари-
на, 3а), третий – в единой дежурной диспетчер-
ской службе администрации (ЕДДС) г. Северска;

– распределенную общую измерительную 
сеть из постов контроля.

Центры обработки информации работают 
независимо друг от друга. Каждый пост изме-
ряет мощность дозы гамма-излучения через 
определенные промежутки времени (восемь 
минут), запоминает измеренные значения и 
передает их в центр один или несколько раз в 
сутки по установленной программе или по за-
просу оператора.

В настоящее время основным центром, осу-
ществляющим опрос постов, является центр 
ОГБУ «Облкомприрода». Передача данных боль-
шинства постов в штатном режиме осуществля-
ется автоматически каждые два часа по сотовой 
сети GSM. Часть постов-по прежнему опрашива-
ются по коммутируемым телефонным линиям не 
реже двух раз в сутки. 

В случае ухудшения радиационной обстанов-
ки и превышения установленного порога мощно-
сти дозы пост самостоятельно выходит на связь 
с центром и включает сирену, которая отключа-
ется только после снятия показаний дежурным 
оператором. Кроме того, пост может сообщить 

о несанкционированном доступе, о выходе из 
строя, об обрыве кабеля и проч. 

По данным работающих постов АСКРО в 
2018 г. среднесуточная мощность дозы гамма-из-
лучения на местности в 30-километровой зоне 
СХК и в Томске составляла от 7,8 до 17,0 мкР/ч, 
что соответствует уровню естественных фоно-
вых значений, характерных для Западной Сибири 
и Томской области.

Измеренные АСКРО значения МЭД, а также дан-
ные маршрутных измерений, проводимых ОГБУ 
«Облкомприрода», ТЦГМС, Роспотребнадзором и МУ 
№ 81 ФМБА России, свидетельствуют о том, что в 
2018 г. в контролируемых пунктах не наблюдалось 
превышения критических уровней как в 30-киломе-
тровой зоне, так и в 100-километровой зоне СХК.

АСКРО имеет возможность расширения сво-
их функций за счет подключения к постам авто-
матических датчиков химического загрязнения 
воздуха, датчиков метеообстановки, что предус-
мотрено планом развития системы.

Часть постов переведена на сотовую связь, пла-
нируется установить посты в населенных пунктах, 
где отсутствует проводная телефонная связь.

Аппаратные и программные средства АСКРО 
совместимы с ЕГАСКРО России. В дальнейшем 
АСКРО всех областей составят Единую государ-
ственную систему контроля радиационной об-
становки (ЕГАСКРО) на территории России. 

С декабря 2013 года данные постов АСКРО 
ежедневно выносятся на сайт ascro.green.tsu.ru и 
доступны всем желающим (рисунок 4).

Рис. 4. Интерактивная карта АСКРО ТО на сайте Департамента природных ресурсов и ОГБУ «Облкомприрода» Томской 
области
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Загрязненные радионуклидами территории

По данным Росгидромета, площадь загряз-
ненных радионуклидами территорий вокруг СХК 
на конец 2011 г. (более свежие данные не пред-
ставлены) составляла 10,393 км2, из них 10,093 
км2 – на промплощадке СХК; 0,3 км2 – в СЗЗ. Дру-
гих загрязненных радионуклидами территорий в 
Томской области не обнаружено.

Учет и контроль РВ и РАО

В соответствии с положением об организа-
ции системы государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отхо-
дов, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.06.2016 № 542 
«О порядке организации системы государствен-
ного учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов» (СГУК РВ и РАО), при-
казом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 28 
ноября 2016 г. № 503 «Об утверждении феде-
ральных норм и правил в области использова-
ния атомной энергии «Основные правила учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоак-
тивных отходов в организации» и приказом Го-
сударственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» от 28 сентября 2016 г. № 1/24-НПА 
«Об утверждении форм отчетов в области госу-
дарственного учета и контроля радиоактивных 
веществ, радиоактивных отходов…» ОГБУ «Об-
лкомприрода» осуществляет проведение учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоак-

тивных отходов в организациях, расположенных 
на территории Томской области. В 2018 г. в 46 
организациях зарегистрировано 745 источни-
ков ионизирующего излучения, часть из кото-
рых постоянно находится в движении.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ О РАДИАЦИОННОЙ 
ОБСТАНОВКЕ

Радиационная обстановка на территории об-
ласти в 2018 г. по сравнению с прошлыми годами 
продолжала постепенно улучшаться в результа-
те естественных процессов самоочищения при-
родной среды от радиоактивного загрязнения, 
а также в результате остановки всех реакторов 
на СХК.

Ядерных и радиационных аварий на радиаци-
онно-опасных объектах не было, радиоактивного 
загрязнения окружающей среды не зарегистри-
ровано.

Нормы и правила в сфере радиационной 
безопасности организациями в основном вы-
полняются, выявленные нарушения не при-
вели к облучению персонала и населения, а 
также не привели к загрязнению окружающей 
среды.

Содержание радионуклидов в питьевой воде, 
пищевых продуктах, атмосферном воздухе на-
много ниже допустимых концентраций. 

Таким образом, в 2018 г. радиационная обста-
новка на территории Томской области по срав-
нению с предыдущими годами существенно не 
изменилась и остается удовлетворительной и 
стабильной.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
АО СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 

А.А. Дейнеко

ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ НА САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ОБЪЕКТЫ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Согласно представленной информации АО 
«Сибирский химический комбинат», в 2018 году 
отбор проб атмосферного воздуха для опреде-
ления объемной активности радионуклидов в 
атмосферном воздухе проводился круглосуточ-
но на семи стационарных постах с недельной 
экспозицией фильтров. Всего в течение года на 
каждом посту было отобрано от 13 до 51 пробы 
воздуха. 

Среднегодовые значения объемной актив-
ности радионуклидов в приземном слое атмос-
ферного воздуха в зоне наблюдения АО «СХК» 
находились на уровнях, близких к фоновым, 
и в 2018 году составили:

– стронций-90 – на 7 порядков меньше допусти-
мой среднегодовой объемной активности для кри-
тической группы населения (ДОАнас), установленной 
документом «Нормы радиационной безопасности» 
(далее по тексту – НРБ-99/2009) для стронция-90;

– плутоний-239, -240 – на 4÷5 порядков мень-
ше ДОАнас, установленной НРБ-99/2009 для плу-
тония-239, -240;
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– сумма альфа-активных нуклидов – в 56÷69 
раз меньше ДОАнас, установленной НРБ-99/2009 
для плутония-239, -240;

– сумма бета-активных нуклидов – на 4 поряд-
ка меньше ДОАнас, установленной НРБ-99/2009 
для стронция-90.

Радионуклид цезий-137 в приземном слое ат-
мосферного воздуха в зоне наблюдения комбината 
не обнаруживался при нижнем пределе метода его 
определения, который на 8 порядков меньше ДО-
Анас, установленной НРБ-99/2009 для цезия-137.

СОДЕРЖАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ПОЧВЕ

Почва, как объект радиационного контроля, 
является интегральным показателем накопления 
радионуклидов, выброшенных в результате дея-
тельности предприятия. Таким образом, радиаци-
онное загрязнение почвы служит показателем на-
копления радионуклидов за весь период деятель-
ности АО «Сибирский химический комбинат».

По результатам многолетних наблюдений и с 
учетом результатов 2018 года содержание радио-
нуклидов в почве в пунктах контроля, располо-
женных в зоне наблюдения АО «СХК», составляет:

– цезий-137 – 1,34÷2,22 кБк/м2;
– стронций-90 – 0,20÷0,52 кБк/м2.
Исключение составили пункты контроля, рас-

положенные в северном направлении от комби-
ната (подветренная сторона) на расстоянии до 18 
км от трубы радиохимического завода. Содержа-
ние радионуклидов в почве в этих пунктах кон-
троля составляет:

– цезий-137 – 2,32÷4,39 кБк/м2;
– стронций-90 – 0,25÷0,77кБк/м2,
при содержании в фоновом пункте контроля 

(д. Победа) цезия-137 – 1,66 кБк/м2, стронция-90 
–  0,16 кБк/м2.

Содержание плутония-239,-240 в почве зоны 
наблюдения АО «СХК» составляет 0,07÷0,33 кБк/
м2, при содержании в фоновом пункте контроля 
плутония –    239,-240 – 0,07 кБк/м2.

Радиоактивное загрязнение почвы в районе 
расположения Сибирского химического комби-
ната носит неравномерный характер, что объ-
ясняется неравномерностью накопления радио-
нуклидов в зависимости от типа почв и расстоя-
нием от источника выброса, и в целом близко к 
значениям глобального уровня радиационного 
фона (загрязнения) в стране.

Загрязненность почв в районе расположения 
Сибирского химического комбината радионукли-
дами не вызывает опасности.

СОДЕРЖАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ТРАВЕ

Содержание радионуклидов в траве является 
показателем, характеризующим переход радио-

нуклидов из почвы в растительность, как началь-
ное звено пищевой цепочки.

По результатам многолетних наблюдений и с 
учетом результатов 2018 года  содержание строн-
ция-90 в траве в пунктах контроля, расположенных 
в зоне наблюдения  комбината, находится в интер-
вале от 1,5 до 30,6 Бк/кг, при содержании в фоновом 
пункте контроля стронция-90 –  3,0 Бк/кг.

Содержание плутония-239,-240 в траве в зоне 
наблюдения комбината составляет 0,08÷0,55 Бк/
кг, при содержании в фоновом пункте контроля 
плутония-239,-240 – 0,08 Бк/кг.

Радионуклид цезий-137 в траве в пунктах кон-
троля, расположенных в зоне наблюдения комби-
ната, не обнаружен при нижнем пределе метода 
его определения, равном 30,0 Бк/кг.

Содержание радионуклидов в растительности 
не оказывает негативного влияния на качество 
мяса и молока животных при дальнейшем упо-
треблении их в пищу человеком.

СОДЕРЖАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В СНЕГЕ

Содержание радионуклидов в снежном по-
крове является показателем, по которому можно 
оценить выпадение радионуклидов с атмосфер-
ными осадками.

Содержание альфа-активных нуклидов в сне-
ге в пунктах контроля, расположенных в зоне 
наблюдения комбината, составило 8,4÷22,4 Бк/
м2, при содержании в фоновом пункте контроля 
альфа-активных нуклидов –  17,0 Бк/м2.

Радионуклиды цезий-137 и стронций-90 в 
снеге в пунктах контроля, расположенных в зоне 
наблюдения комбината, не обнаружены при ниж-
них пределах методов их определения, равных 
40,0 Бк/м2 и 2,4 Бк/м2 соответственно.

ВЛИЯНИЕ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД НА 
САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ОТКРЫТЫХ 
ВОДОЕМОВ

При контроле содержания радионуклидов 
в речной воде за фоновую точку принят створ 
города Северска, где проводятся исследования 
на содержание цезия-137, стронция-90, плу-
тония-239,-240, суммарной α-, β-активностей, 
эта точка расположена в 4 км выше по течению 
р. Томи от места выпуска сточных вод АО «Сибир-
ский химический комбинат». Удельные актив-
ности техногенных радионуклидов цезия-137, 
стронция-90 и плутония-239,-240 в 2018 году не 
превышали нижних пределов методов опреде-
ления равных 0,2 Бк/кг, 0,1 Бк/кг и 0,005 Бк/кг 
соответственно, а также уровней их вмешатель-
ства, установленных «Нормами радиационной 
безопасности НРБ-99/2009»: УВвода цезий-137 
– 11,0 Бк/кг, УВвода стронций-90 – 4,9 Бк/кг, УВ-
вода плутоний-239,-240 – 0,55 Бк/кг. 
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Концентрации суммарной α-, β-активностей 
не превышали гигиенических нормативов, 
установленных «Нормами радиационной без-
опасности НРБ-99/2009»: 0,2 Бк/кг для суммар-
ной α-активности и 1,0 Бк/кг для суммарной 
β-активности соответственно.

Результаты исследований показывают, что 
содержание техногенных радионуклидов в реч-
ной воде, как за пределами санитарно-защит-
ной зоны АО «СХК» (п. Самусь, д. Орловка), так и 
в пределах санитарно-защитной зоны АО «СХК» 
(устье сбросов сточных вод), не превышают ниж-
них пределов методов определения, которые на 
порядок и более меньше уровней вмешательства 
по НРБ-99/2009. 

Содержание таких гигиенически значимых 
радионуклидов, как цезий-137 и стронций-90, не 
превышает нижних пределов методов определе-
ния радионуклидов, и в 49-55 раз ниже УВвода, 
установленных «Нормами радиационной без-
опасности НРБ-99/2009». 

Результаты мощности дозы гамма-излучения 
в водном потоке р. Томь в контрольных створах 
санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения 
составили диапазон значений от 0,01 мкЗв/час до 
0,10 мкЗв/час. Мощность дозы гамма-излучения 
над водой составила диапазон значений от 0,06 
мкЗв/час до 0,10 мкЗв/час, что соответствует 
естественному радиационному фону для данной 
местности.

СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В 
ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ

В 2018 году в зоне наблюдения АО «Сибирский 
химический комбинат» отобрано следующее ко-
личество проб продуктов питания местного про-
исхождения: хлеб – 8, молоко – 22, овощи – 32, 
мясо – 6, рыба речная – 16, ягоды и грибы – 18, 
суточные рационы питания – 10.

Содержание техногенных радионуклидов 
(цезий-137, стронций-90) в продуктах питания 
местного происхождения и суточных рационах 
в г. Северске, фоновой точке д. Победа, а также 
в пунктах контроля зоны наблюдения АО «СХК» 
не превышает нижних пределов методов опреде-
ления и значительно ниже допустимых уровней, 
установленных СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиени-
ческие требования к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов».

Содержание цезия-137 и стронция-90 в реч-
ной рыбе, выловленной в контрольных створах 
г. Северска, месте выпуска сточных вод АО «СХК», 
д. Чернильщиково, п. Самусь, д. Орловки не пре-
вышает нижних пределов методов определения 
и значительно ниже допустимых уровней по Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых про-
дуктов» (цезий-137 – 130 Бк/кг, стронций-90 – 
100 Бк/кг).

КОНТРОЛЬ ЗА ГРУНТОВЫМИ ВОДАМИ И 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

В 2018 году содержание цезия-137 и строн-
ция-90 в питьевой воде разводящей сети г. Се-
верска и внегородских территорий ЗАТО Се-
верск не превышает нижних пределов методов 
определения, равных для цезия-137 – 0,2 Бк/
кг, для стронция-90 – 0,1 Бк/кг соответственно, 
что также ниже нормируемых величин уров-
ней вмешательства (УВвода), установленных 
«Нормами радиационной безопасности НРБ-
99/2009».

В 2018 году проводились исследования содер-
жания техногенных радионуклидов, как в про-
бах артезианской воды V водоносного горизонта, 
отобранных из наблюдательных скважин зон са-
нитарной охраны городских водозаборов г. Се-
верска, так и в V  водоносном горизонте полигона 
глубинного захоронения жидких радиоактивных 
отходов.

Содержание цезия-137 и стронция-90 в арте-
зианской воде в 2018 году не превышает нижних 
пределов методов определения, равных для це-
зия-137 – 0,2 Бк/кг, для стронция-90 – 0,1 Бк/кг 
соответственно, что также ниже нормируемых 
величин уровней вмешательства (УВвода), уста-
новленных «Нормами радиационной безопасно-
сти НРБ-99/2009» (11,0 Бк/кг для цезия-137 и 4,9 
Бк/кг для стронция-90 соответственно).

ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВЕРСКА И ЗОНЫ 
НАБЛЮДЕНИЯ АО СХК

В 2018 году мониторинг мощности эквива-
лентной дозы гамма-излучения на местности 
г. Северска, санитарно-защитной зоны и зоны 
наблюдения АО «СХК» проводился при помощи 
передвижной радиологической лаборатории.

По результатам проведенных измерений мощ-
ность эквивалентной  дозы гамма-излучения в 
г. Северске и населенных пунктах зоны наблю-
дения АО «СХК» изменялась в пределах 0,06-0,10 
мкЗв/час и в среднем составила 0,08 мкЗв/час.

Мощность эквивалентной дозы гамма-излу-
чения в пределах г. Северска, зоны наблюдения 
АО «СХК», соответствовала сложившемуся много-
летнему естественному радиационному фону для 
данной местности.

ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ ЗАТО 
СЕВЕРСК, ПРОЖИВАЮЩЕЕ В РАЙОНЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ АО СХК

В 2018 году при оценке эффективных доз об-
лучения принимались следующие группы насе-
ления:

Население г. Северска, работающее вне сфе-
ры воздействия источников ионизирующего из-
лучения.
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Критическая группа населения (персонал 
группы Б) – жители г. Северска, работающие в са-
нитарно-защитной зоне АО «СХК» на открытом 
воздухе.

Жители сельских населенных пунктов Самусь 
и Орловка. Население указанных пунктов приня-
то в качестве критической группы лиц из населе-
ния, проживающего в пунктах, наименее удален-
ных от места сброса сточных вод АО «СХК» и ис-
пользующих в своем рационе продукты питания 
местного происхождения и речную рыбу.

В 2018 году среднегодовые эффективные 
дозы облучения населения составили 0,03 мЗв в 
год при допустимой величине дозы (1 мЗв), уста-
новленной «Нормами радиационной безопасно-
сти НРБ-99/2009».

В целом радиационная обстановка в зоне на-
блюдения АО «Сибирский химический комбинат» 
в 2018 году оставалась удовлетворительной и 
стабильной.
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6 
МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Оглоблин Александр
Фото. За стеклом. Воздушный бой

СОСТОЯНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАКТИКА ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

И.Г. Борзенко

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности природоохранной  прокуратуры яв-
ляется обеспечение предприятиями нефтегазо-
добывающего комплекса рационального исполь-
зования недр при разработке месторождений на 
территории региона. 

Проведенная в 2018 году проверка выявила 
факты несоблюдения уровней добычи нефти 
и невыполнения мероприятий, предусмотрен-
ных техническими проектами разработки ме-
сторождений. На 9 месторождениях на терри-
тории региона ОАО «Томскгазпром», ООО «Газ-
промнефть-Восток», ООО «Альянснефтегаз», 
ООО «Норд Империал», ООО «ТНГК», ООО «ВТК» 
допущены факты несоблюдения  условий ли-
цензий и требований технических проектов, а 
также нерационального использования недр 

при разработке месторождений углеводород-
ного сырья.

В связи с этим по 11 постановлениям прокуро-
ра юридические лица привлечены к администра-
тивной ответственности по части 2 статьи 7.3, 
части 1 статьи 8.10 КоАП РФ, общая сумма нало-
женных административных штрафов составила 
1620 тыс. рублей. С целью устранения допущен-
ных нарушений названным  недропользователям 
внесены представления, по результатам рассмо-
трения которых незамедлительно приняты меры 
по устранению нарушений, 4 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти. К примеру, на Южно-Шингинском и Восточ-
но-Мыгинском месторождениях ООО «Газпром-
нефть-Восток» реализован необходимый ком-
плекс мероприятий, благодаря чему обеспечен 
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надлежащий уровень использования попутного 
нефтяного газа, составляющий более 95 %.

При проверках деревообрабатывающих пред-
приятий прокуратурой выявлены факты неза-
конной эксплуатации скважин с целью добычи 
подземной воды. В  нарушение статьи 11 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» ООО «Узбегим» и ООО «ЛИЮАН» ис-
пользовали воду при отсутствии лицензии на 
пользование недрами. 

В связи с этим по постановлению прокурора 
директор ООО «Узбегим» привлечен к админи-
стративной ответственности по части 1 статьи 
7.3 КоАП РФ, по внесенному представлению 5 
должностных лиц предприятия наказаны в дис-
циплинарном порядке. Учитывая непринятие  
действенных мер по устранению нарушений, в 
Ленинский районный суд г. Томска направлен 
иск о возложении на ООО «Узбегим» обязанно-
сти получить лицензию на пользование недрами 
с целью добычи подземных вод, используемых 
для целей питьевого водоснабжения и техноло-
гического обеспечения предприятия (на рассмо-
трении).  За самовольное пользование недрами 
менеджер ООО «ЛИЮАН» привлечен к админи-
стративной ответственности по части 1 статьи 
7.3 КоАП РФ, с целью устранения  нарушений вне-
сено представление.

Для предупреждения нарушений требований 
водного законодательства при использовании 
для разведки и добычи песка участка недр «Чу-
лым-Тегульдетский», расположенного в Тегуль-
детском районе, и обеспечения установленного 
статьей 65 Водного кодекса Российской Федера-
ции режима использования водоохранной зоны 
р. Чулым природоохранным прокурором дирек-
тору ГУП ТО «Областное ДРСУ» объявлено предо-
стережение.

В целях обеспечения безопасности людей, ра-
ботающих на нефтяных месторождениях в отда-
ленных и труднодоступных местах региона, при-
родоохранная прокуратура на системной основе 
проводит проверки исполнения законодатель-
ства при эксплуатации недропользователями 
вахтовых поселков. 

В истекшем году выездными проверками с 
привлечением специалистов Управления Роспри-
роднадзора по Томской области и Главного управ-
ления МЧС России по Томской области охвачены 
8 вахтовых поселков, принадлежащих ООО «Норд 
Империал», ООО «Томская нефть», ООО «Газпром-
нефть-Восток», ООО «ВТК», расположенных в 
Каргасокском и Парабельском районах.

При эксплуатации вахтовых поселков зача-
стую не соблюдаются требования природоохран-
ного законодательства. Так, на территории Снеж-
ного месторождения обнаружены неучтенные в 
проектной документации источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в 
том числе емкость для хранения резервного то-

плива – нефти, резервуар для хранения дизель-
ного топлива. В нарушение статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», части 2 статьи 51 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» отсутствует проект 
нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение для Снежного и Двойного место-
рождения, выявлены факты несанкционирован-
ного размещения на Двойном, Верхнесалатском, 
Урманском, Южно-Табаганском и Средненюроль-
ском месторождениях древесных отходов, отхо-
дов лома черных и цветных металлов, полиэти-
леновой тары и других отходов. 

Многочисленные нарушения пожарной без-
опасности выявлены на Снежном, Верхнеса-
латском, Гураринском, Соболином, Урманском, 
Южно-Табаганском месторождениях. На распо-
ложенном на территории лесного фонда Сред-
ненюрольском месторождении отсутствовало 
необходимое количество средств предупрежде-
ния и тушения лесных пожаров. До настоящего 
времени не исключены факты эксплуатации 
объектов капитального строительства без раз-
решения на ввод их в эксплуатацию на Средне-
нюрольском, Соболином, Южно-Табаганском ме-
сторождениях.

За допущенные нарушения прокурором в от-
ношении юридических и должностных лиц воз-
буждено 17 дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьей 8.2,  частью 1 
статьи 8.32,  частью 1 статьи 9.4,  частью 5 статьи 
9.5,  частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, общая сумма 
наложенных органами административной юрис-
дикции и арбитражным судом административ-
ных штрафов составила 210 тыс. рублей. Кроме 
того, недропользователям и руководителям под-
рядных организаций внесены 6 представлений, 
по результатам рассмотрения которых вырабо-
тан и реализуется комплекс мер, направленных 
на устранение нарушений, 13 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Распространенный характер носят нарушения 
природоохранного законодательства при разра-
ботке песчано-гравийных карьеров на террито-
рии Томского района. При проведении проверки 
с участием специалистов Департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Том-
ской области и Управления Росреестра по Том-
ской области выявлены нарушения в деятельно-
сти ООО «Сибирские инертные материалы», ООО 
«Торговый дом Сибирские инертные материа-
лы», а также ООО «Инертные материалы». 

Установлено, что в районе Нового моста через 
реку Томь ООО «Сибирские инертные материалы» 
на основании лицензии добывает и разгружает 
песчано-гравийный материал, а ООО «Торговый 
дом Сибирские инертные материалы» с исполь-
зованием техники и оборудования складирует и 
реализует добытые инертные материалы.
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При этом в нарушение статей 11, 65 Водного 
кодекса Российской Федерации,  статьи 50 Феде-
рального закона  от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» пользование водным объектом с це-
лью забора воды с р. Томь осуществлялось без за-
ключения договора водопользования и без согла-
сования хозяйственной деятельности с органами 
Росрыболовства,  движение и стоянка транспорт-
ных средств в водоохранной зоне реки Томи ор-
ганизованы при отсутствии специально оборудо-
ванных мест, имеющих твёрдое покрытие. 

Вопреки требованиям части 2 статьи 51, ста-
тьи 69 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», статей 14, 19  
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» образовав-
шиеся в ходе хозяйственной деятельности отхо-
ды незаконно складированы  на почве, не орга-
низован учет в области обращения с отходами, не 
разработаны и не утверждены паспорта опасных 
отходов I-IV классов опасности, не заключены до-
говоры на выполнение услуг по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению отходов производства и потребле-
ния со сторонними специализированными орга-
низациями с наличием документов, подтвержда-
ющих фактическое выполнение данных услуг. Не 
обеспечена постановка объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, 
на государственный учет.

Помимо этого, ООО «Торговый дом «Сибир-
ские инертные материалы» на указанной терри-
тории эксплуатировало дробилку, инерционные 
грохоты, классификаторы, площадку движения 
и стоянки транспортных средств, работа кото-
рых ведет  к выбросам вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу. Несмотря на это, в нару-
шение статей 12, 22, 30 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ  «Об охране атмосферного 
воздуха» инвентаризация источников выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух обществом не проведена, проект нор-
мативов предельно допустимых выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух не разработан, специальное разрешение 
на выброс не получено.

Аналогичные нарушения выявлены при добыче 
ООО «Инертные материалы» песчано-гравийного 
материала на участке недр «Курлек-Вершинин-
ский». Проверка показала, что на производствен-
ной площадке установлены два центробежных 
насоса консольного типа, с помощью которых не-
дропользователем самовольно осуществлялся за-
бор воды из реки Томь. При этом договор водополь-
зования с Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области не 
заключен, согласование хозяйственной деятель-
ности, связанной с пользованием  водным объ-
ектом рыбохозяйственного значения, с органами 

Росрыболовства не произведено. За допущенные 
нарушения по 9 постановлениям прокурора долж-
ностные лица предприятий привлечены к адми-
нистративной ответственности по статьям 7.6, 8.1, 
8.2, 8.33, части 1 статьи 8.21, части 1 статьи 8.42 
КоАП РФ, общая сумма наложенных администра-
тивных штрафов составила 110 тысяч рублей. По 
трем представлениям прокурора 6 должностных 
лиц предприятий наказаны в дисциплинарном по-
рядке. В результате прокурорского вмешательства 
ООО «Инертные материалы» произведен демонтаж 
самовольно установленных насосов, незаконное 
водопользование прекращено. По иску прокурора 
решением Октябрьского районного суда г. Томска 
от 20.11.2018 на ООО «Торговый дом Сибирские 
инертные материалы» возложена обязанность в 
срок до 01.06.2019 устранить нарушения, допущен-
ные при использовании участка недр.

Принятия мер уголовно-правового воздей-
ствия потребовал факт безлицензионной добычи 
ООО «ГРОС» строительного камня (песчаника) на 
участке недр «Мирненский» в Томском районе и 
его реализации третьим лицам с извлечением до-
хода в особо крупном размере – 32 млн рублей. По 
постановлениям прокурора правоохранительны-
ми органами возбуждены два уголовных дела по 
пункту «б» части 2 статьи 171, статье 255 УК РФ.

Кроме того, прокуратурой пресечено безли-
цензионное осуществление ООО «УМОТОМСК» 
предпринимательской деятельности по сбору, 
транспортированию медицинских отходов клас-
са «Г», в том числе отходов I класса опасности,  
вопреки требованиям пункта 30 части 1 статьи 
12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  
«О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». По постановлению прокурора ре-
шением Арбитражного суда Томской области от 
13.06.2018 ООО «УМОТОМСК» привлечено к адми-
нистративной ответственности по части 2 статьи 
14.1 КоАП РФ, по представлению прокурора неза-
конная деятельность обществом прекращена.

При осуществлении надзора за исполнением 
законодательства об охране земли и почв установ-
лены факты незаконного складирования отходов 
на почве, загрязнения земель, самовольного сня-
тия и перемещения плодородного слоя почвы.

В 2018 году выявлен факт загрязнения нефте-
продуктами участка земли площадью 52,4 м2 в 
Кривошеинском районе, произошедший в резуль-
тате опрокидывания транспортного средства с 
цистерной, принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю Загорному И.Г.  За порчу земли 
по постановлению прокурора индивидуальный 
предприниматель привлечен к административ-
ной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП 
РФ, по представлению прокурора им проведен до-
полнительный инструктаж водительского соста-
ва об особенностях движения, изменении дорож-
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ных и метеорологических условий на маршру-
тах. К настоящему времени рекультивационные 
мероприятия на данном участке выполнены. За 
допущенные нарушения виновное должностное 
лицо подвергнуто дисциплинарной ответствен-
ности.

В результате прокурорского вмешательства в 
федеральную собственность возвращен водный 
объект – пруд, расположенный на 3 км автодоро-
ги Зональная Станция – Мирный в Томском рай-
оне.

Ранее решением Томского районного суда от 
25.05.2017 по иску природоохранного прокуро-
ра признано незаконным образование данного 
земельного участка с расположенным на нем во-
дным объектом, произведено их истребование 
из незаконного владения ООО «КузбассИнвест-
Строй» в пользу Российской Федерации. Кроме 
того, судом признаны отсутствующими зареги-
стрированные обременения на указанный зе-
мельный участок и водоем в виде ипотеки в поль-
зу ПАО «Промсвязьбанк». Апелляционным опре-
делением от 25.08.2017 и кассационным опреде-
лением от 15.06.2018 Томским областным судом 
решение суда оставлено без изменения. Решение 
суда исполнено, на водоем зарегистрировано 
право собственности Российской Федерации, 
земельный участок как объект недвижимости 
12.09.2018 снят с кадастрового учета, каких-либо 
прав и ограничений на него не зарегистрировано.

В настоящее время в судебном порядке оспари-
вается образование земельного участка с водным 
объектом общего пользования – озером Щучьим 
в окр. с .Тимирязевское Томского района с требо-
ванием о признании отсутствующими права соб-
ственности на него муниципального образования 
«Город Томск» и права постоянного (бессрочного) 
пользования Департамента капитального строи-
тельства Администрации г. Томска.

Принятия мер судебного понуждения потре-
бовал бесконтрольный сброс хозяйственно-бы-
товых сточных вод в природный ручей, впада-
ющий в р. Ушайка через бесхозяйную канализа-
ционную линию в районе ул. Балтийская, 19/1 в 
г. Томске, что противоречит требованиям статей 
44 и 56 Водного кодекса Российской Федерации. 
Решением Советского районного суда г. Томска от 
28.11.2018 по иску прокурора на Администрацию 
г. Томска возложена обязанность организовать 
надлежащее водоотведение. 

Распространенный характер носят наруше-
ния водного законодательства и в деятельности 
хозяйствующих субъектов. Факты осуществле-
ния водопользования без разрешительных доку-
ментов и с нарушениями режима водоохранной 
зоны водных объектов выявлены в деятельности 
ООО «КРАШМАШСИБИРЬ»,  ООО «Торговый дом 
«Сибирские инертные материалы», ООО «Инерт-
ные материалы», что послужило основанием для 
привлечения виновных должностных и юриди-

ческих лиц к административной ответственно-
сти по статье 7.6,  части 1 статьи 8.42 КоАП РФ.

Прокурорское вмешательство в области охра-
ны атмосферного воздуха носило комплексный 
характер, с целью устранения выявленных нару-
шений применялся широкий спектр мер проку-
рорского реагирования.

Во исполнение решения Кировского районно-
го суда г. Томска от 21.05.2018 по иску прокурора 
ООО «Газпромнефть-Восток» получены нормати-
вы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и специальное разрешение 
на выброс от узла сепарации газа и площадки 
ГПЭС на Южно-Табаганском  месторождении. 

Отсутствие разрешительной документации в 
области охраны атмосферного воздуха установ-
лено и при проведении проверок деятельности  
ООО «К 3», ООО «Интера», ООО «Зимняя сосна»,  
ООО «Сибэкс» и ООО «Узбегим», ООО «ЖЛК», ООО 
«ЛИЮАН», ООО «Торговый дом Сибирские инерт-
ные материалы» и ООО «АБФ Система».

В нарушение статей 14, 22, 30 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха» данными предприятиями не 
проведена инвентаризация выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
не разработан проект предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, не получено специальное разре-
шение на выброс. С целью устранения нарушений 
руководителям названных предприятий внесено 8 
представлений, по результатам рассмотрения ко-
торых приняты определенные меры к устранению 
имеющихся нарушений, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 25 должностных лиц. По 
18 постановлениям прокурора к административ-
ной ответственности по статье 8.1, части 1 статьи 
8.21 КоАП РФ привлечены директора обществ, об-
щая сумма наложенных административных штра-
фов составила 378 тыс. рублей. С целью реального 
устранения нарушений в суды направлено 6 исков 
о понуждении  юридических лиц к оформлению не-
обходимых разрешительных документов в области 
охраны атмосферного воздуха (на данный момент 
5 исков удовлетворены, один на рассмотрении). 

Многочисленные нарушения законодатель-
ства об отходах производства и потребления вы-
явлены в деятельности хозяйствующих субъек-
тов: ООО «К 3», ООО «Интера»,  ООО «Зимняя со-
сна», ООО «Сибэкс» и ООО «Узбегим», ООО «ЖЛК», 
ООО «ЛИЮАН», ПК «Темп-2», ООО «ВТК», 
ООО «Томская нефть», ООО «Норд Империал», 
ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Торговый дом 
Сибирские инертные материалы».

Наиболее распространены нарушения пункта 
1 статьи 34, пунктов 1, 2 статьи 39, части 2 статьи 
51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», выразившиеся 
в складировании без специально оборудованных 
площадок различных отходов прямо на почве. 
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Кроме того, вопреки статьям 14, 19 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» зачастую не проводится 
паспортизация отходов, образующихся в деятель-
ности предприятий, учет в области обращения с 
отходами указанными предприятиями не ведется. 
На предприятиях отсутствуют должностные лица, 
допущенные к сбору отходов  I-IV классов опасно-
сти и имеющие документы о квалификации, вы-
даваемые по результатам прохождения професси-
онального обучения или получения дополнитель-
ного профессионального образования.

За несоблюдение экологических требований 
при обращении с отходами производства и потре-
бления по 13 постановлениям прокурора руково-
дители и сотрудники предприятий привлечены 
к административной ответственности по статье 
8.2 КоАП РФ, общая сумма наложенных админи-
стративных штрафов составила 136 тыс. рублей. 
Одновременно директорам  предприятий вне-
сено 12 представлений, приняты определенные 
меры для устранения имеющихся нарушений, 21 
должностное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. С целью восстановления 
прав граждан на благоприятную окружающую 
среду в суды направлены 5 исков о возложении 
на  ООО «К 3», ООО «Интера», ООО «Зимняя со-
сна», ООО «Сибэкс», ООО «Узбегим» обязанности 
получить разрешительные документы в области 
обращения с отходами (4 иска удовлетворены, 
один на рассмотрении). 

Особое внимание уделено исполнению зако-
нодательства об отходах производства и потре-
бления при эксплуатации полигонов.

С нарушениями санитарных требований АО «По-
лигон» эксплуатировались крематоры для обезвре-
живания биологических и медицинских отходов, 
вопреки части 1 статьи 22 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» осуществление 
данной деятельности в санитарно-эпидемиологи-
ческом заключении не предусмотрено. Отсутствует 
необходимый для транспортирования медицин-
ских отходов участок для мытья  и дезинфекции 
контейнеров и транспортных средств.

По постановлению прокурора директор АО 
«Полигон» привлечен к административной от-

ветственности по статье 8.2 КоАП РФ, одновре-
менно  руководителю общества внесено пред-
ставление.   В связи с непринятием мер для устра-
нения нарушений решением Октябрьского рай-
онного суда г. Томска от 17.08.2018 по иску про-
курора на АО «Полигон» возложена обязанность  
устранить указанные нарушения.

При размещении отходов и их изоляции на 
полигоне твердых бытовых отходов в г. Северске 
ООО «АБФ Система» не в полной мере соблюда-
лись экологические и санитарные требования, 
достаточные меры по предотвращению самовоз-
горания отходов не приняты. За данные наруше-
ния по постановлениям прокурора должностные 
лица предприятия привлечены к административ-
ной ответственности по  статьям 6.3 и 8.2 КоАП 
РФ, по представлению прокурора два должност-
ных лица наказаны в дисциплинарном порядке. 
С целью реального устранения нарушений реше-
нием Северского городского суда от 02.08.2018 по 
иску прокурора на ООО «АБФ Система» возложе-
на обязанность привести полигон в соответствие 
с экологическими и санитарными требованиями. 

Особое внимание уделено ликвидации мест 
несанкционированного размещения отходов. Ре-
шением Советского районного суда г. Томска от  
02.07.2018  по иску  прокурора на Администрацию 
г. Томска возложена обязанность по ликвидации 
отходов на площади 883,7 м2 в водоохранной зоне 
р. Ушайка в районе ул. Дальняя, 1 в г. Томске. По-
сле обращения прокурора в суд в истекшем году 
Администрацией Моряковского сельского посе-
ления убраны отходы на площади 437 м2.

С учетом поставленных законом и организаци-
онно-распорядительными документами задач ор-
ганами прокуратуры при выявлении нарушений 
в деятельности субъектов предпринимательской 
деятельности в каждом случае давалась оценка 
полноте и законности мер, принятых органами го-
сударственного контроля (надзора). По выявлен-
ным фактам бездействия (незаконных действий) 
должностных лиц уполномоченных органов и 
подведомственных им государственных учрежде-
ний в 2018 году природоохранным прокурором 
внесено 41 представление, по результатам рассмо-
трения которых 32 должностных лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.А. Крутенкова

Законодательство, обеспечивающее природоох-
ранную деятельность на территории Российской Фе-
дерации, в 2018 году претерпело ряд изменений. В Фе-

деральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» внесен ряд поправок и измене-
ний, которые вступили в силу с 1 января 2019 года.
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Установлено, что объекты I категории, ока-
зывающие негативное воздействие на окружа-
ющую среду, виды которых определяются Пра-
вительством РФ, должны быть оснащены ав-
томатическими средствами измерения и учета 
показателей выбросов загрязняющих веществ 
и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также 
техническими средствами фиксации и передачи 
информации о показателях выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в государственный ре-
естр объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, на основании 
программы создания системы автоматического 
контроля (п. 9 ст. 67 Закона 7-ФЗ).

Введены требования к программам создания 
системы автоматического контроля, в которой 
должны определяться, помимо прочего, стаци-
онарные источники и показатели выбросов за-
грязняющих веществ и (или) сбросов загрязня-
ющих веществ, подлежащие автоматическому 
контролю, места и сроки установки автомати-
ческих средств измерения и учета показателей 
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбро-
сов загрязняющих веществ, а также техниче-
ских средств фиксации и передачи информации 
о показателях выбросов загрязняющих веществ 
и (или) сбросов загрязняющих веществ в госу-
дарственный реестр объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, 
состав и форма передаваемой информации.

Правительство РФ наделено полномочиями 
по утверждению правил создания и эксплуата-
ции системы автоматического контроля.

Приказом Минприроды России от 11.10.2018 
№ 509 утверждены форма декларации о воздей-
ствии на окружающую среду и  порядок ее за-
полнения. Такую декларацию должны заполнять 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах II катего-
рии, оказывающих умеренное негативное воз-
действие на окружающую среду. Приказ Минпри-
роды России от 11.10.2018 № 509 вступил в дей-
ствие с 1 января 2019 года.

В отношении особо охраняемых природных 
территорий также  происходило совершенство-
вание законодательства. 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 321-ФЗ 
в части принятия решения о создании особо охра-
няемых природных территорий введено требова-
ние о наличии приложения к решению сведения 
о границах такой территории, которые должны 
содержать графическое описание местоположе-
ния границ такой территории, перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости.

В закон введено требование о том, что положе-
нием об особо охраняемой природной территории 
должны определятся основные виды разрешенно-

го использования земельных участков, располо-
женных в границах особо охраняемых природных 
территорий. Указанная норма позволяет предус-
матривать положением и вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков.

В случае допущения строительства на земель-
ных участках, расположенных на территории 
особо охраняемой природной территории, по-
ложением необходимо установить предельные 
(максимальные и (или) минимальные) параме-
тры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, за 
исключением случаев размещения линейных 
объектов.

Кроме того, в 2018 году в Федеральный закон 
№ 33 внесены следующие изменения:

- установлен порядок посещения особо охра-
няемых природных территорий;

- установлено, что земельные участки запо-
ведников и национальных парков не подлежат 
отчуждению из федеральной собственности;

- введен запрет на изменение целевого назна-
чения земель, расположенных в границах госу-
дарственных природных заповедников;

- снят запрет на заготовку пищевых лесных 
ресурсов в зоне традиционного природопользо-
вания национального парка, предназначенной 
для обеспечения жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов;

- уточнены правила пребывания физических 
лиц на территории национальных парков, в том 
числе физических лиц, проживающих на его тер-
ритории, и лиц, относящихся к коренным мало-
численным народам;

- вводятся запреты на строительство новых 
объектов спорта (являющихся объектами капи-
тального строительства), размещение скотомо-
гильников и создание объектов размещения от-
ходов на территориях национальных парков.

В сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) основные измене-
ния, вступившие в силу с 1 января 2019 года, 
были внесены в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» в конце 2017 года, 
в связи с чем в 2018 году осуществлялась актив-
ная деятельность, направленная на обеспечение 
исполнения реформы в сфере обращения с ТКО. 

В 2018 году на федеральном уровне основные 
доработки данной сферы законодательства за-
ключались во внесении изменений в ст. 29.1 Фе-
дерального закона «Об отходах производства и 
потребления» (переходные положения).

Федеральным законом определен порядок 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ в случае признания конкурсного 
отбора несостоявшимся или при досрочном пре-
кращении деятельности регионального опера-
тора по обращению с ТКО.

Установлена возможность использования 
объектов размещения ТКО, введенных в эксплу-
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атацию до 1 января 2019 года и не имеющих не-
обходимой документации, предусмотренной за-
конодательством РФ.

В Томской области Постановлением Админи-
страции Томской области утвержден порядок 
накопления ТКО, приказом Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
утверждены нормативы накопления ТКО.

Произошли правовые изменения в отно-
шении государственной экологической экс-
пертизы. 

В связи с принятием Федерального закона от 
25.12.2018 № 496-ФЗ, государственная эколо-
гическая экспертиза проектной документации 
объектов капитального строительства, отно-
сящихся к объектам I категории, не осущест-
вляется в отношении объектов капитального 
строительства в случаях, если такие объекты 
введены в эксплуатацию или разрешение на их 
строительство выдано до 1 января 2019 года, 
если проектная документация таких объектов 
представлена на экспертизу, или на указанную 
проектную документацию получено заключение 
такой экспертизы до указанной даты, а также 
если подготовка проектной документации та-
ких объектов предусмотрена подготовленной, 
согласованной и утвержденной в соответствии с 
законодательством о недрах до указанной даты 
проектной документацией на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр в от-
ношении нефти и природного газа.

Федеральным законом установлено, что с 1 
января 2019 года и до получения комплексных 
экологических разрешений в установленные 
сроки (с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 

года включительно, либо до 1 января 2025 года 
для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность 
на объектах, относящихся к области применения 
наилучших доступных технологий) допускается 
выдача или переоформление разрешений и до-
кументов в порядке, установленном Правитель-
ством РФ или уполномоченным им федеральным 
органом исполнительной власти. Такие разреше-
ния и документы действуют до дня получения 
комплексного экологического разрешения в ука-
занные сроки.

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие хозяйственную 
или иную деятельность на объектах II категории, 
обязаны представить в отношении объектов, 
подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору, в уполномоченный Пра-
вительством РФ федеральный орган исполни-
тельной власти, а в отношении иных объектов – в 
орган исполнительной власти субъекта РФ де-
кларацию о воздействии на окружающую среду 
не позднее дня истечения срока действия хотя бы 
одного из указанных разрешений и документов.

Срок проведения государственной экологиче-
ской экспертизы сокращен с 3 месяцев до 2 меся-
цев.

Из перечня объектов государственной эколо-
гической экспертизы федерального уровня ис-
ключена проектная документация буровых сква-
жин, создаваемых на земельном участке, предо-
ставленном пользователю недр и необходимом 
для регионального геологического изучения, 
геологического изучения, разведки и добычи 
нефти и природного газа.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
И ОХРАНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Государственный экологический надзор – со-
ставная часть государственной экологической 
политики Томской области. Надзор проводится 
в целях предупреждения, выявления и пресече-
ния нарушений органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами, их руководителями и ины-
ми должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований, 
установленных в соответствии с федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации в области охраны окружаю-
щей среды. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Т.С. Зеленина 

Надзорная деятельность Управления Ро-
сприроднадзора по Томской области (далее – 
Управление) направлена на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений законода-
тельства в сфере природопользования пред-
приятиями Томской области и осуществляется 
посредством как проведения плановых и вне-
плановых проверок юридических лиц, так и 
рассмотрения обращений граждан и юридиче-
ских лиц, информации, поступающей из госу-
дарственных органов. 
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Государственный надзор в Управлении Ро-
сприроднадзора по Томской области за 2018 год 
организован по всем направлениям природоох-
ранной деятельности и осуществлялся в соответ-
ствии с планом, утвержденным приказом Управ-
ления Росприроднадзора по Томской области от 
26.10.2017 № 690, а также вне плана по выпол-
нению ранее выданных предписаний, по требо-
ванию прокуратуры и по обращениям граждан и 
юридических лиц.

За 2018 год Управлением проведено 10 пла-
новых проверок, все проводимые проверки явля-
лись комплексными. Также специалисты Управ-
ления приняли участие в межсубъектовой про-
верке (ОАО «Томскнефть» ВНК).

В 2018 году проведено 49 внеплановых прове-
рок, из них:

по выполнению ранее выданных предписа-
ний – 33;

по обращениям граждан и юридических лиц – 15;
по требованию прокуратуры – 1.
Всего проверено 124 объекта негативного 

воздействия на окружающую среду. 
Кроме того, Управлением проведено 106 про-

верок предлицензионного контроля с целью под-
тверждения возможности выполнения соискате-
лем лицензии лицензионных требований. Прове-
дено 120 рейдов.

Выполнение плана проверок, количество 
контрольно-надзорных мероприятий за период 
2016-2018 гг. представлено в табл. 1.

Таблица 1

№
п/п

Наименование 
показателя 2016 2017 2018

1.
Плановые проверки 
(исполнение плана, %)

20
(100 %)

14
(100 %)

10
(100 %)

2.
Внеплановые проверки 
(всего), в т.ч.:

82 70 49

-Внеплановые про-
верки (обращения, 
поручения Правитель-
ства, требования про-
куратуры)

7 13 16

-Внеплановые провер-
ки по предписаниям 

75 57 33

3.
Предлицензионный 
контроль 

288 189 106

4. Рейды 63 96 120

С учетом надзорных «каникул» для малых 
предприятий, а также риск-ориентированного 
подхода, количество плановых проверок ежегод-
но снижается. 

Количество нарушений, выявленных и 
устраненных в процессе проведения контроль-
но-надзорных мероприятий, представлено в 
табл. 2.

Количество возбужденных и рассмотрен-
ных административных дел представлено в 
табл. 3.

Таблица 2

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения

2016 2017 2018

Выявлено нарушений, 
всего

шт. 298 414 532

в том числе:     
природоохранного зако-
нодательства

шт. 236 361 461

по главам 14, 19 и 20 
КоАП РФ 

шт. 62 53 71

Выдано предписаний и 
представлений

шт. 283 380 310

Выполнено предписаний 
и представлений

шт. 198 211 212

Таблица 3

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения

2016 2017 2018

Рассмотрено админи-
стративных дел, всего 
(включая поступившие по 
подведомственности):

шт. 250 380 307

Возбуждено дел шт. 303 376 343
Направлено дел в суды шт. 62 56 72
Начислено штрафов, 
всего:

тыс. 
руб.

16826,5 12976,5 12112,1

Взыскано штрафов, всего:
тыс. 
руб.

16161,5 10757,5 13385,9

Возмещение вреда, причиненного 
окружающей среде в результате нарушения 
природоохранного законодательства 

Всего в 2018 году предъявлено 4 требования 
о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде в результате нарушения природоохранного 
законодательства. 

Предъявлено исков на возмещение ущербов 
на общую сумму 28 487,16 тыс. рублей. 

В настоящее время все ущербы находятся в 
стадии судебного разбирательства. Взыскан 1 
ущерб 2017 года в размере 1 173,85 тыс. руб.

Рассмотрение обращений граждан и 
юридических лиц 

За 2018 год в Управление Росприроднадзора 
по Томской области поступило 307 обращений, из 
них: 256 обращений граждан, 13 обращений юри-
дических лиц, 15 обращений общественных орга-
низаций, 11 обращений исполнительных органов 
местного самоуправления, 9 обращений СМИ, 2 
обращения индивидуальных предпринимателей 
и 1 обращение депутата.

Анализ поступивших обращений по направле-
ниям экологического надзора:

• в области использования и охраны водных 
объектов – 36

• в области обращения с отходами – 82;
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• в области охраны атмосферного воздуха – 
133;

• в области рационального использования и 
охраны недр – 23;

• в области земельного надзора – 19;
• иное – 14.
По нарушениям требований природоохранно-

го законодательства обращения отражали наибо-
лее острые проблемы в области охраны окружа-
ющей среды и рационального природопользова-
ния.

32 поступивших обращения передано по под-
ведомственности в другие органы для принятия 
мер. 

По поступившим и рассмотренным обраще-
ниям за 2018 год инспекторами Управления про-
ведено 75 рейдовых и 13 внеплановых проверок, 
возбуждено 29 административных дел, начисле-
но штрафов на сумму 635 тыс. руб. 

Претензионно-исковая, судебная практика 
в 2018 году 

В 2018 году служащие Управления участвова-
ли в 79 судебных делах всех категорий дел. 

В пользу – 28 дел (35,4 %), не в пользу – 18 дел 
(22,8 %), прекращено – 11 дел (14,0 %), в работе – 
22 дела (27,8 %).

В 2018 году по решению суда была приоста-
новлена на 90 суток деятельность 1 юридическо-
го лица, связанная с обращением с отходами на 
земельном участке.

В 2018 году Управлением взыскано 13 023,0 
тыс. руб. в счет платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Из них в претензионном 
порядке в размере 5 127,9 тыс. руб., в судебном 
порядке в размере 7 895,1 тыс. руб.

В 2018 году служащие Управления участво-
вали в 11 судебных делах по возмещению вреда 
окружающей среде. В пользу вынесено 2 реше-
ния на общую сумму в размере 7 635,9 тыс. руб. 
Прекращено 1 дело в связи с отказом Управле-
ния от иска, т.к. ответчик добровольно внес 
плату за причиненный вред на общую сумму 
120,0 тыс. руб. 

На конец 2018 года в работе находилось 8 дел. 
Из них по 4 делам решается вопрос о назначении 
экспертизы (ответчик АО «Томскнефть» ВНК); 
1 дело, относящееся к категории особо значи-
мых дел, переходящее с 2016 года, о взыскании 
467 600,7 тыс. руб. возмещения вреда, причи-
ненного водному объекту (болоту) загрязнени-
ем нефтепродуктами в результате повреждения 
нефтепровода, принадлежащего ООО «Норд Им-
периал», приостановлено до вступления в закон-
ную силу судебного акта по делу А67–2815/2015 
(по этому делу назначена повторная судебная 
экспертиза).

Таблица 4

Сводная таблица судебных дел в 2018 г. 

Категория дел
в 

поль-
зу

не в 
поль-
зу

в 
ра-
боте

пре-
кра-
щено

ИТО-
ГО

Отмена постановлений 14 10 2 0 26
Отмена предписаний 3 3 3 2 11
Отмена представлений 0 0 0 0 0
Отмена актов проверок 1 0 0 0 1
Оспаривание ненорма-
тивно-правовых актов, 
решений, действий 
(бездействия), связан-
ных с администрирова-
нием платы за НВОС, а 
также судебные споры 
по возврату внесенной 
платы 

2 1 0 0 3

Оспаривание действий, 
связанных с контроль-
но-надзорной деятель-
ностью

1 0 0 0 1

Плата за негативное 
воздействие

5 4 7 7 23

Возмещение вреда 
окружающей среде

2 0 8 1 11

Иные дела (3 лица) 0 0 2 1 3
ИТОГО 28 18 22 11 79

Профилактические мероприятия, 
осуществляемые Управлением

В рамках Ведомственной программы профи-
лактики нарушений обязательных требований 
Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования при осуществлении федераль-
ного государственного экологического надзора, 
лицензионного контроля за деятельностью по 
сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности на 2018–2020 гг. Управлением 
Росприроднадзора по Томской области проводи-
лись следующие профилактические мероприятия:

– Ежеквартально проходили публичные об-
суждения результатов правоприменительной 
практики Управления Росприроднадзора по Том-
ской области. В мероприятиях приняли участие 
172 человека, в том числе: уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Томской об-
ласти; представители органов государственно-
го контроля (надзора); органов местного само-
управления, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля; органов прокурату-
ры; предприятий, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность на территории Томской обла-
сти. Особый акцент сделан на типичных наруше-
ниях, которые фиксируют государственные ин-
спекторы. До природопользователей доведены 
изменения, которые вступили в силу с 1 января 
2019 года.
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– Проводились консультации с подконтроль-
ными субъектами по разъяснению обязательных 
требований, разъяснения административных 
процедур, проводимых не одновременно с кон-
трольно-надзорными мероприятиями (в ходе 
приемов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, по вопросам, полученным 
по телефону горячей линии, и т.п.) или в очном 
режиме (ответов на вопросы в письменном виде, 
ответов на вопросы, содержащиеся в почтовых 
отправлениях или полученные по сети Интер-
нет).

– Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с частями 5–7 ст. 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Выдано 
22 предостережения.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Т.Н. Мочалова 

Государственный экологический надзор - со-
ставная часть государственной экологической 
политики в Томской области. Надзор проводится 
в целях предупреждения, выявления и пресече-
ния нарушений органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами, их руководителями и ины-
ми должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований, 
установленных в соответствии с федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации в области охраны окружаю-
щей среды.

В 2018 году Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области 
(далее – Департамент) осуществлял на терри-
тории Томской области следующие виды регио-
нального государственного экологического над-
зора: 

– за соблюдением законодательства в области 
охраны окружающей среды на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, за исключением 
деятельности с использованием объектов, под-
лежащих федеральному государственному эко-
логическому надзору;

– за охраной атмосферного воздуха на объек-
тах хозяйственной и иной деятельности, подле-
жащих региональному государственному эколо-
гическому надзору;

– за деятельностью в области обращения с от-
ходами на объектах хозяйственной и иной дея-

тельности, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору;

– за использованием и охраной водных объек-
тов на территории Томской области, за исключе-
нием водных объектов, подлежащих федерально-
му государственному надзору;

– за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения;

– в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий региональ-
ного значения, за исключением государственных 
природных зоологических заказников областно-
го значения, положениями о которых предусмо-
трена охрана и воспроизводство объектов живот-
ного мира и среды их обитания;

– за соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности 
маломерных судов» в пределах установленной 
компетенции.

В Томской области стратегические и долго-
временные цели и задачи регионального госу-
дарственного экологического надзора опреде-
ляются разработанной в 2005 г. Стратегией раз-
вития Томской области до 2020 года. Стратегией 
определены основные цели и задачи развития 
области, из которых 2 цели и 3 задачи связаны с 
охраной окружающей среды, на которые прямо 
или косвенно влияет осуществление региональ-
ного государственного экологического надзора.

В 2015 году разработана и утверждена Стра-
тегия социально-экономического развития 
Томской области до 2030 года, одной из целей 
которой является обеспечение рационального 
использования природных ресурсов, в том чис-
ле возобновляемых ресурсов, и повышение каче-
ства окружающей среды Томской области. На до-
стижение указанной цели также прямо или кос-
венно влияет осуществление государственного 
экологического надзора.

В 2014 году на территории Томской области 
утверждена государственная программа «Вос-
производство и использование природных ресур-
сов Томской области». Целью данной программы 
является повышение качества окружающей сре-
ды и рациональное использование природных 
ресурсов в Томской области.

Данной программой установлены основные 
задачи Департамента, на достижение которых 
направлено, в том числе осуществление и регио-
нального государственного экологического над-
зора:

1. снижение общей антропогенной нагрузки 
на окружающую среду, повышение уровня эколо-
гической культуры населения и хозяйствующих 
субъектов;

2. обеспечение защищенности населения и 
объектов экономики от наводнений и иного не-
гативного воздействия вод и восстановление во-
дных объектов до состояния, обеспечивающего 



108 Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2018 году»

экологически благоприятные условия жизни на-
селения.

В 2018 г. проведено 40 плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей из 43 изначально запланированных. 

Всего инспекторами Департамента в 2018 
году проведено 770 проверок, в том числе пла-
новых, внеплановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, по жало-
бам и обращениям граждан, требованиям проку-
ратуры и др.

Таблица 5

 Основные итоги государственного 
экологического надзора

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм. 2017 2018

1
Количество проверок 

шт. 185 223

1.1

в том числе плановых про-
верок юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей

шт. 45 40

1.2
в том числе внеплановых по 
выполнению предписаний

шт. 96 125

1.3
в том числе внеплановых, 
согласованных с органами 
прокуратуры

шт. 43 57

1,4
в том числе внеплановых по 
требованиям органов про-
куратуры

- 1

2 Выявлено нарушений шт. 393 241
3 Устранено нарушений шт. 367 224

4
Расследовано аварий, свя-
занных с воздействием на 
окружающую среду

шт. - 2

5

Рассмотрено заявлений, 
жалоб от населения, юриди-
ческих лиц, органов власти и 
др., рассмотрено требований 
и обращений органов про-
куратуры

шт. 804 797

В 2018 г. доля устраненных нарушений в об-
щем количестве выявленных нарушений соста-
вила 93,3 %, что больше прошлогоднего на 0,3 %.

Конечным результатом осуществления госу-
дарственного экологического надзора является 
снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду. 

В рамках осуществления Департаментом ре-
формы контрольно-надзорной деятельности осу-
ществлены следующие мероприятия.

Распоряжением Департамента от 28.06.2018 
№ 117 утверждены проверочные листы (списки 
контрольных вопросов). В настоящее время спе-
циалистами Департамента развития информа-
ционного общества Администрации Томской об-
ласти по заказу Департамента разработано про-
граммное приложение, позволяющее обеспечить 
самопроверку юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на предмет соблюдения 

требований природоохранного законодатель-
ства. Приложение размещено сайте Департа-
мента (https://depnature.tomsk.gov.ru/checklists/
front).

Программа профилактики нарушений требо-
ваний, установленных законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды на 2018 год, 
утверждена Распоряжением Департамента от 
12.04.2018 № 51 и размещена на официальном 
сайте Департамента в разделах «Документы/
Нормативные правовые акты» (https://depnature.
tomsk.gov.ru/documents/front) и «Деятель-
ность/Государственный экологический надзор» 
(https://depnature.tomsk.gov.ru/gosudarstvennyj-
ekologicheskij-nadzor).

Распоряжением Департамента от 15.08.2017 
№ 124 утвержден Перечень нормативных право-
вых актов или их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом го-
сударственного контроля (надзора). Перечень 
нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, а также тексты соответствующих 
нормативных правовых актов размещены на 
официальном сайте Департамента в разделах 
«Документы/Нормативные правовые акты» 
(https://depnature.tomsk.gov.ru/documents/front) 
и «Деятельность/Государственный экологиче-
ский надзор» (https://depnature.tomsk.gov.ru/
gosudarstvennyj-ekologicheskij-nadzor).

Информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований осуществляется 
Департаментом путем размещения информации 
на официальном сайте Департамента. 

Департаментом активно проводятся меро-
приятия, направленные на профилактику на-
рушений требований, установленных законо-
дательством в области охраны окружающей 
среды, в рамках которых распространяются 
комментарии о содержании новых нормативных 
правовых актов.

В 2018 году совместно с Томской межрайон-
ной природоохранной прокуратурой на офици-
альном сайте Департамента (в разделе «Деятель-
ность/Государственный экологический надзор/
Разъяснения законодательства») размещена 
серия публикаций с разъяснением действую-
щего законодательства. Темы публикаций: «От-
ветственность за несанкционированные сбросы 
сточных вод в водные объекты», «Правовое ре-
гулирование использования особо охраняемых 
природных территорий», «Незаконная торговля 
первоцветами», «Обязанность по постановке на 
государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду», 
«Пользование подземной водой для собственных 
нужд», «О порядке обращения с ртутьсодержащи-
ми отходами», «Последствия уклонения от упла-
ты административного штрафа», «Обязанность 
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соблюдения требований законодательства об 
отходах производства и потребления», «Добы-
ча подземной воды садоводческими и дачными 
товариществами», «О порядке ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде», «Охрана 
источников питьевого водоснабжения», «Ужесто-
чены требования к эксплуатации объектов не-
гативного воздействия на окружающую среду», 
«Утвержден новый порядок проведения рекуль-
тивации и консервации земель» и др.

В апреле 2018 года на Совете муниципальных 
образований Томской области специалисты Де-
партамента выступали с докладами-консульта-
циями по темам: «Установление границ зон под-
топления, затопления на территории Томской 
области», «Профилактика нарушений требова-
ний природоохранного законодательства в обла-
сти охраны и использования водных объектов», 
«Профилактика нарушений требований при-
родоохранного законодательства в области ис-
пользования для собственных нужд общераспро-
страненных полезных ископаемых и подземных 
вод», «Профилактика нарушений требований 
природоохранного законодательства в области 
обращения с отходами, а также ликвидация мест 
несанкционированного размещения отходов». 

В Администрации Асиновского городского 
поселения в мае 2018 года принято участие в 
сов местном совещании с представителями Ад-
министрации Асиновского района, Администра-
ции Асиновского городского поселения, руковод-
ством ООО «Асиновский завод МДФ» по вопросам 
выбросов в атмосферу мелкого древесного во-
локна, которое образуется в ходе эксплуатации 
ООО «Асиновский завод МДФ». Проведена кон-
сультация по требованиям природоохранного за-
конодательства в области охраны атмосферного 
воздуха, методах и способах снижения выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух.

Департаментом природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Томской области и Де-
партаментом охотничьего и рыбного хозяйства 
Томской области в июне проведены публичные 
обсуждения (слушания) по актуальным вопросам 
регионального государственного экологического 
надзора в области охраны и функционирования 
особо охраняемых природных территорий.

По результатам публичных слушаний принято 
решение – Департаменту природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области со-
вместно с Томской межрайонной природоохранной 
прокуратурой и Администрацией ЗАТО Северск 
рассмотреть вопрос о возможности привлечения 
к административной ответственности за наруше-
ние установленного режима на особо охраняемой 
природной территории местного значения при осу-
ществлении муниципального контроля.

В ноябре 2018 Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области совместно с Департаментом по недро-
пользованию и развитию нефтегазодобывающе-
го комплекса Администрации Томской области 
проведены публичные обсуждения по актуаль-
ным вопросам регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональ-
ным использованием и охраной недр в отноше-
нии участков недр местного значения.

Недропользователи обозначили наличие из-
быточных требований в части предоставления 
отчетности и отсутствия межведомственно-
го взаимодействия в органах государственной 
власти. По результатам публичных обсуждений 
организаторами мероприятия проведено меж-
ведомственное совещание, на котором выработа-
ны совместные решения по совершенствованию 
региональной нормативной правовой базы, в 
том числе внесения изменений в Постановление 
Администрации Томской области от 23.01.2006 
№ 2а «Об утверждении Положения о порядке 
оформления, государственной регистрации и вы-
дачи лицензий на пользование участками недр».

Вопросы соблюдения обязательных требова-
ний в области обращения с отходами рассматри-
вались в рамках проведения Координационного 
экологического совета в ЗАТО Северск. Так, в мае 
2018 года принято участие в заседании Коорди-
национного экологического Совета Администра-
ции ЗАТО Северск, выступление с докладом на 
тему: «Вопросы обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на 
территории ЗАТО Северск, ведения их реестра в 
соответствии с новыми требованиями законода-
тельства».

На заседании комитета городского хозяйства 
Думы г. Томска в августе 2018 года выступил 
специалист Департамента с докладом «О резуль-
татах проверок по установлению источников не-
приятного запаха в городе Томске и мерах, при-
нимаемых для их устранения».

Все нормативные правовые акты в части ре-
формы контрольно-надзорной деятельности раз-
мещены на официальном сайте Департамента.

Всего в 2018 году инспекторами комитета го-
сударственного экологического надзора выдано 
582 предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований.

В 2018 г. по результатам инспекционной де-
ятельности Департамента: 

В рамках осуществления государственного 
экологического надзора за использованием и ох-
раной водных объектов на территории Томской 
области, за исключением водных объектов, под-
лежащих федеральному государственному над-
зору:

В 2018 году специалистами Департамента 
принято участие в судебном заседании в каче-
стве свидетелей (по материалам Департамента) 
по иску прокурора Октябрьского района г. Томска 
к Администрации г. Томска по факту загрязне-
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ния р. Киргизки и почвы хозяйственно-бытовы-
ми стоками заброшенных очистных сооружений, 
расположенных в районе Кузовлевского трак-
та, 8/3. Судом первой инстанции иск к Админи-
страции г. Томска по недопущению попадания 
сточных вод на рельеф местности от бесхозяй-
ных очистных сооружений в районе с. Кузовлево 
удовлетворен. В результате обжалования судеб-
ного решения Томский областной суд направил 
дело на новое рассмотрение.

В мае 2018 года принято участие в судебном 
заседании в качестве третьего лица (по матери-
алам Департамента) по иску прокурора Томской 
межрайонной природоохранной прокуратуры 
о возложении на Администрацию г. Томска обя-
занности получить Решение о предоставлении 
водного объекта в пользование с целью сброса 
сточных вод, НДС, разрешение на сброс сточных 
вод в р. Томь в с. Тимирязевское. Исковые требо-
вания судом удовлетворены в полном объеме.

В июне 2018 года специалисты Департамента 
принимали участие в проверке Томской межрай-
онной природоохранной прокуратуры по фактам 
загрязнения рек Топкая и Киргизка от сброса от-
ходов животноводства ООО «Промпереработка». 
Письменные пояснения, протоколы отбора и 
анализа проб воды из р. Топкая, р. Киргизка, про-
токолы отбора и анализа проб отходов животно-
водства в районе СНТ и заключения о результа-
тах исследования проб предоставлены в Томскую 
межрайонную природоохранную прокуратуру 
для принятия мер прокурорского реагирования.

В марте 2018 года принято участие в проверке 
Томской межрайонной природоохранной проку-
ратуры по факту аварийного разлива нефтепро-
дуктов в Кривошеинском районе Томской обла-
сти. Произведен расчет ущерба, причиненного 
почве (157,2 тыс. руб.), расчет ущерба направлен 
в прокуратуру. Виновное лицо привлечено к ад-
министративной ответственности.

В октябре 2018 года проведен ряд прове-
рочных мероприятий, связанных с аварийной 
остановкой 17.10.2018 главной насосной стан-
ции (ГНС) г. Томска, расположенной по адресу: 
г. Томск, ул. 2-я Усть-Киргизка, 2. 

Вследствие аварии 17.10.2018 г. на главной 
насосной станции (ГНС) г. Томска, расположен-
ной по адресу: г. Томск, ул. 2-я Усть-Киргизка, 2, 
зафиксировано затопление придомовых терри-
торий и придорожных дренажей, расположенных 
вдоль улиц Первомайская, Большая Подгорная, 
пер. Туристский. В связи с аварийной ситуацией 
при полном заполнении колодцев и сетей кана-
лизации произошел вынос и сброс отходов сетей 
и колодцев хозяйственно-бытовой канализации 
на почву в вышеуказанном районе. 

В месте подтопления территорий (ул. Перво-
майская, ул. Большая Подгорная, пер. Турист-
ский) проводились работы по перекачиванию 
сточных вод в придорожный ров, расположенный 

между железнодорожными путями и ул. Большая 
Подгорная в районе домов 215–234. Далее сточ-
ные воды по коллектору поступали в оз. Цимлян-
ское, затем в оз. Керепеть и р. Томь.

С целью контроля качества воды в оз. Цымлян-
ское, оз. Керепеть, р. Томь в период с 18.10.2018 по 
28.11.2018 специалистами Департамента и ОГБУ 
«Облкомприрода» проведен мониторинг вышеу-
казанных водных объектов. Осуществлены пла-
новые (рейдовые) осмотры, обследования тер-
риторий г. Томска и водных объектов, подверг-
шихся затоплению и воздействию неочищенных 
сточных вод. Проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении ООО «Томскводоканал». 
Общество привлечено к административной от-
ветственности по ст. 8.2 и части 4 ст. 8.13 КоАП 
РФ. Предъявление и взыскание ущерба, причи-
ненного окружающей среде, будет проведено в 
2019 году.

В ходе проведения совместной проверки 
специалистами Департамента с Отделом МВД 
России по Томскому району в отношении МРЗ 
предотвращено затопление теплохода бук-
сир-толкач «Шлюзовой-147» в р. Томь. Предот-
вращенный вред водному объекту составил: 
20 778 259,20 рублей.

Приостановлена рубка деревьев и растор-
гнут договор аренды земельных участков в окр. 
с. Батурино Томского района в водоохраной зоне 
р. Томь.

В 2018 году Департаментом природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Томской об-
ласти проведено 195 контрольно-надзорных ме-
роприятий, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений в области 
использования и охраны водных объектов.

В рамках осуществления государственного 
экологического надзора за охраной атмосферного 
воздуха на объектах хозяйственной и иной дея-
тельности, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору:

Предъявлен в суд иск о понуждении к разра-
ботке проекта ПДВ и получению разрешения на 
выброс в отношении ОГБУ «Парбигский Дом оди-
ноких и престарелых Бакчарского района», иск 
судом удовлетворен в полном объеме.

Предъявлены исковые требования к МУП 
«Жилкомсервис» Лукашкин-Ярского сельского 
поселения по понуждению к разработке проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение; утверждению нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение; прове-
дении инвентаризации выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферу; разработке 
и утверждению проекта нормативов предельно-
допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Исковое заявление судом 
удовлетворено в полном объеме.

В рамках осуществления государственного 
экологического надзора за деятельностью в об-
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ласти обращения с отходами на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежащих ре-
гиональному государственному экологическому 
надзору:

По материалам Департамента, а также не-
посредственном участии специалистов Депар-
тамента в судебных процессах, выигран суд по 
понуждению Администрации Зоркальцевского 
сельского поселения к ликвидации несанкциони-
рованного сброса сточных вод путем строитель-
ства очистных сооружений в д. Нелюбино.

По материалам Департамента, а также не-
посредственном участии специалистов Депар-
тамента в судебных процессах, выигран суд по 
понуждению Администрации Зоркальцевского 
сельского поселения к ликвидации несанкциони-
рованного сброса сточных вод путем строитель-
ства очистных сооружений в д. Борики.

Департаментом 4 апреля 2018 года по обраще-
ниям жителей произведен плановый (рейдовый) 
осмотр территории участка по адресу: Томский 
район, территория Итатского сельского поселе-
ния. На момент проверки на территории с. Том-
ское Итатского сельского поселения Томского 
района обнаружены две металлических емкости с 
креозотом. Одна емкость объемом 50 м3 размеще-
на на территории котельной с. Томское по адре-
су: Томский район, с. Томское, ул. Маяковского, 
23а. Согласно Решению Томского районного суда 
Томской области от 14.12.2015 № 2–1838/2015 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Томскосельское» обя-
зано было ликвидировать отходы креозота с 
территории, прилегающей к котельной, располо-
женной по адресу: ул. Маяковского, 23а в с. Том-
ское Томского района, путем вывоза на полигон 
опасных отходов в течение двух месяцев с мо-
мента вступления решения суда в законную силу. 
Материалы проверки направлены в прокуратуру 
Томского района для принятия мер прокурорско-
го реагирования.

Совместно с прокуратурой Томского района 
предъявлен иск по понуждению Администра-
ции Богашевского сельского поселения к ликви-
дации несанкционированного размещения отхо-
дов в окр. с. Лучаново (общей площадью несанк-
ционированного размещения отходов 5 000 м2 , 
общий объем 5 000 м3). Иск удовлетворен в пол-
ном объеме.

Совместно с прокуратурой Томского района 
предъявлен иск по понуждению администраций 
Заречного сельского поселения и Томского рай-
она к ликвидации несанкционированного раз-
мещения отходов в окр. с. Тахтамышево (общей 
площадью несанкционированного размещения 
отходов 8 138 м2 , общий объем 8 138 м3). Иск 
удовлетворен в полном объеме.

Совместно с прокуратурой Томского района 
предъявлен иск по понуждению администраций 
Турунтаевского сельского поселения и Томско-

го района к ликвидации несанкционированного 
размещения отходов в окр. с. Турунтаево (общей 
площадью несанкционированного размещения 
отходов 2 387 м2 , общий объем 2 387 м3). Иск 
удовлетворен в полном объеме.

Совместно с Томской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой предъявлен иск по понуж-
дению Администрации Моряковского сельского 
поселения к ликвидации несанкционированного 
размещения отходов в окр. п. Моряковский Затон 
(общей площадью несанкционированного разме-
щения отходов 200 м2 , общий объем 200 м3). Иск 
удовлетворен в полном объеме.

Совместно с прокуратурой Томского района 
предъявлен иск по понуждению Администрации 
Октябрьского сельского поселения к ликвидации 
несанкционированного размещения отходов в 
окр. с. Октябрьское (общей площадью несанкци-
онированного размещения отходов 1 180 м2 , об-
щий объем 1 180 м3). Иск удовлетворен в полном 
объеме.

В рамках осуществления государственного 
экологического надзора за геологическим изуче-
нием, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного зна-
чения:

Осуществляется регистрация лицензий и ве-
дение баз данных по лицензионным участкам 
местного значения. В 2018 году на территории 
Томской области действовало 105 лицензий на 
добычу твердых полезных ископаемых и 377 ли-
цензии на добычу подземных вод.

Ежеквартально ведется сбор отчетов недро-
пользователей об объеме добытых полезных 
ископаемых (ПВ и ОПИ). По результатам монито-
ринга предоставления отчетности в случае вы-
явления нарушений условий лицензий виновные 
лица привлекаются к административной ответ-
ственности инспекторами Комитета государ-
ственного экологического надзора (в 2018 году 
вынесено 51 постановление о привлечении к от-
ветственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, по 29 из них 
назначены наказания в виде предупреждения, 
предусмотренные ст.ст. 2.9 и 4.1.1 КоАП РФ, по 
22 – сумма штрафов составила 4 651,00 тыс. руб.).

Сотрудниками Департамента принимается 
участие в качестве специалистов в проверках, 
проводимых прокуратурой и органами внутрен-
них дел. В 2018 году инспекторами комитета при-
нято участие в 2 проверках соблюдения обяза-
тельных требований природоохранного законо-
дательства в деятельности недропользователей. 
Общая сумма вынесенных по результатам прове-
рок штрафов – 80 тыс. руб., выданы представле-
ния об устранении причин и условий, способство-
вавших совершению нарушений.

Произведено 5 расчетов размера вреда, при-
чиненного недрам вследствие нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, 
на общую сумму 677 900,49 рублей. Средства на-
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ходятся на разных процессуальных стадиях взы-
скания.

Также в 2018 году рассмотрено 166 обраще-
ний граждан и юридических лиц, подготовлены 
ответы на запросы иных государственных орга-
нов о предоставлении сведений в части недро-
пользования на территории Томской области.

В 2018 году недропользователям Томской 
области выдано 60 предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных требований, 
из них 19 о необходимости выполнения обязан-
ности по подаче заявки на постановку на госу-
дарственный учет объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, 41 о 
необходимости подсчета запасов полезных иско-
паемых разведанных месторождений и представ-
ления их на государственную экспертизу.

В рамках осуществления государственного 
экологического надзора в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения, за исключени-
ем государственных природных зоологических 
заказников областного значения, положениями 
о которых предусмотрена охрана и воспроизвод-
ство объектов животного мира и среды их оби-
тания:

Проведены субботники по очистке мусора 
на особо охраняемых природных территори-
ях памятников природы областного значения: 
«Зоркальцевский припоселковый кедровник»; 
«Петровский припоселковый кедровник», «Кола-
ровские водно-болотные угодья», «Классические 
геологические обнажения под Лагерным садом 
на правом берегу р. Томи», Сибирский ботаниче-
ский сад и др.

Всего в 2018 году проведено 54 плановых 
(рейдовых) осмотра территорий ООПТ, выявлено 
12 экологических правонарушений, из них устра-
нено 10 нарушений. Вынесено 26 постановлений 
о наложении административных штрафов на 
граждан на общую сумму 78 тыс. руб., взыскано 
административных штрафов на общую сумму 51 
тыс. руб. Рассмотрено 22 жалобы.

В результате инспекторской работы Департа-
мента (в том числе административные расследо-
вания, по жалобам и обращениям граждан и др.) в 
2018 году взыскано административных штрафов 
и исков на общую сумму 6,5 млн руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛЕСНОЙ НАДЗОР И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 
В ЛЕСАХ

И.В. Янко

Федеральный государственный лесной над-
зор (лесная охрана), федеральный государствен-
ный пожарный надзор в лесах на территории 
Томской области осуществляется Департаментом 

лесного хозяйства Томской области, а также под-
ведомственным Департаменту областным госу-
дарственным казенным учреждением «Томское 
управление лесами» (ОГКУ «Томсклес»).

На территории Томской области лесную ох-
рану осуществляет 270 должностных лиц. На 
одного инспектора приходится 106,5 тыс. га. кон-
тролируемой площади (площадь земель лесного 
фонда 28 752,5 тыс. га).

С целью оказания содействия лесной охра-
не в сентябре 2016 года разработано и утверж-
дено приказом от 19.09.2016 № 58 Положение 
«Об общественных лесных инспекторах Томской 
области». Общественные лесные инспекторы 
принимают участие в мероприятиях по охране 
лесов от нарушений требований лесного законо-
дательства, в том числе от незаконных рубок. По 
состоянию на 31.12.2019 Департаментом принят 
121 общественный лесной инспектор.

Совместно с общественными лесными ин-
спекторами проведено более 700 контрольно-
надзорных мероприятий, по результатам кото-
рых выявлено 77 нарушений требований лесного 
законодательства.

В целях повышения эффективности мер, на-
правленных на выявление и пресечение лесона-
рушений создана и эффективно зарекомендовала 
себя система оперативного реагирования на сооб-
щения, поступающие в Региональную диспетчер-
скую службу лесного хозяйства Томской области 
(далее – РДС). Обеспечена круглосуточная работа 
по приему сообщений через РДС на номер прямой 
линии лесной охраны (8–800–100–94–00).

С целью оперативного реагирования к серверу 
РДС подключено мобильное приложение, благо-
даря которому обмен информацией происходит в 
режиме реального времени. Помимо диспетчеров 
РДС осуществляется круглосуточное дежурство 
ответственных лиц Департамента. К системе об-
мена данными также подключены некоторые 
участники межведомственного взаимодействия 
(ФСБ, полиция). 

На официальном сайте Департамента работа-
ет сервис прямого обращения граждан. Граждане 
могут отправить текстовое сообщение о лесона-
рушении, прикрепив к нему фотографии, в том 
числе с привязкой к географическим координа-
там. Такие сообщения также автоматически ото-
бражаются в мобильном приложении. 

В 2018 году проведена проверка 109 сообще-
ний, поступивших в РДС, из них 35 нашли свое 
подтверждение (32 %). Всего по сообщениям в 
РДС совместно с правоохранительными органами 
задержано 23 нарушителя.

По итогам 2018 года лесной охраной проведе-
но 11 542 контрольно-надзорных мероприятия, 
направленных на выявление и пресечение на-
рушений требований лесного законодательства. 
По результатам проведенных проверочных меро-
приятий выявлено 1 098 нарушений.
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Основными административными нарушени-
ями являются нарушения правил пожарной без-
опасности в лесах – 51 %, а также нарушения до-
говорных обязательств – 14 %. Доля незаконных 
рубок лесных насаждений от общего числа выяв-
ленных нарушений требований лесного законо-
дательства составила 23 %.

В 2018 году выявлено 250 случаев незаконной 
рубки лесных насаждений, в том числе с выяв-
ленными нарушителями 98 случаев. Объем не-
законных рубок на территории Томской области 
составил 11,1 тыс. куб. м при ущербе 82,7 млн руб.

На основании переданных в 2018 году в пра-
воохранительные органы материалов по фактам 
незаконных рубок возбуждено 246 уголовных 
дел. Привлечено к уголовной ответственности 
44 лица.

По результатам рассмотрения в 2018 году дел об 
административных правонарушениях к админи-
стративной ответственности привлечено 728 лиц  
(2017 год – 588), общая сумма наложенных адми-
нистративных штрафов составила 19,8 млн руб., 
из них взыскано 10,2 млн руб. (2017 год – сумма 
административных штрафов составила 14,3 млн 
руб., из них взыскано 9,7 млн руб.).

В 2019 году одним из основных направлений 
при осуществлении федерального государствен-
ного лесного надзора будет являться контроль 
за соблюдением лицами, использующими леса, 
мероприятий по лесовосстановлению. С момента 
схода снежного покрова, по материалам прове-
рок, проводящихся в отношении лиц, не выпол-
нивших мероприятия по лесовосстановлению, 
будут проводиться натурные осмотры арендо-
ванных лесных участков, на которых предусмо-
трены мероприятия по лесовосстановлению, со-
гласно проектам освоения лесов, проектам лесо-
восстановления.

В соответствии с Законом Томской области от 
18.02.2013 № 24-ОЗ «Об организации деятель-
ности пунктов приема и отгрузки древесины 
на территории Томской области», регулирующим 
деятельность пунктов приема и отгрузки древе-
сины, по состоянию на 31.12.2018 на учет в Де-
партаменте поставлено 652 пункта приема и от-
грузки древесины.

В рамках межведомственного взаимодей-
ствия организован контроль за пунктами приема 
и отгрузки древесины, позволяющий выявлять 
не только нарушения лесного законодательства, 
но и миграционного, экологического законода-
тельств. В 2018 году проверен 131 пункт приема 
и отгрузки древесины, выявлено 113 нарушений 
требований лесного законодательства, 59 эколо-
гических нарушений и 4 – миграционного зако-
нодательства.

При контроле за транспортировкой древе-
сины осуществляется тесное взаимодействие с 
правоохранительными органами, а также Управ-
лением Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Томской области, 
оказывающими содействие в проведении ме-
роприятий. В 2018 году проверено более 1 500 
транспортных средств, выявлено 31 нарушение.

Проведенная на территории Томской области 
работа позволила в 2018 году по сравнению с по-
казателями 2017 года удержать снижение коли-
чества незаконных рубок на 28 % (2017 год – 349; 
2018 год – 250). С 29 % до 39 % увеличен показа-
тель выявляемости лиц, совершивших незакон-
ные рубки. Положительная динамика сохрани-
лась и в уменьшении объема незаконных рубок 
(2017 год – 11,6 тыс. куб. м; 2018 год – 11,1 тыс. 
куб. м) и ущерба от незаконных рубок (2017 год – 
84,1 млн руб.; 2018 год – 82,8 млн руб.).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПО ДАННЫМ 
УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Положением о государственном земельном 
надзоре, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.01.2015 
№ 1, функция по осуществлению государственно-
го земельного надзора на землях сельскохозяй-
ственного назначения, оборот которых регулиру-
ется Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», возложена 
на Федеральную службу по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору и ее территориальные 
органы. 

Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору и ее территориальные 
органы осуществляют государственный земель-
ный надзор за соблюдением:

а) требований о запрете самовольного снятия, 
перемещения и уничтожения плодородного слоя 
почвы, а также порчи земель в результате нару-
шения правил обращения с пестицидами, агро-
химикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отхо-
дами производства и потребления;

б) требований и обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв от ветровой, во-
дной эрозии и предотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель;

в) требований, связанных с обязательным 
использованием земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот ко-
торых регулируется Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», для ведения сельскохозяйственного про-
изводства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятель-
ности;

г) требований в области мелиорации земель, 
при нарушении которых рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях осуществля-
ют органы государственного земельного надзора;
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д) обязанностей по рекультивации земель при 
осуществлении строительных, мелиоративных, 
изыскательских и иных работ, в том числе работ, 
осуществляемых для внутрихозяйственных или 
собственных надобностей;

е) предписаний, выданных должностными ли-
цами Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и ее территориальных 
органов в пределах компетенции, по вопросам со-
блюдения требований земельного законодатель-
ства и устранения нарушений в области земель-
ных отношений.

СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Землями сельскохозяйственного назначения 
признаются земли, находящиеся за границами 
населенных пунктов, предоставленные для нужд 
сельского хозяйства или предназначенные для 
этих целей. Земли данной категории выступают 
как основное средство производства в сельском 
хозяйстве, имеют особый режим и подлежат 
особой охране, направленной на сохранение их 
площади, предотвращение развития негативных 
процессов и повышение плодородия почв. 

На основании отчетных данных Управления 
Росреестра по Томской области, по состоянию на 
1 января 2018 года общая площадь земель сель-
скохозяйственного назначения Томской области 
составила 2 млн 18,4 тыс. га, или 6,4 % в структу-
ре земель региона (рис. 1).

Рис. 1. Структура земель сельскохозяйственного 
назначения Томской области

Сельскохозяйственные угодья (пашня, сено-
косы, пастбища, залежи, многолетние насажде-
ния) в основном размещаются в южной части об-
ласти, их площадь составляет 1 млн 242,5 тыс. га. 

Площадь сельскохозяйственных земель с 
каждым годом уменьшается, в основном за счет 
перевода земель в состав земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, иного специ-
ального назначения, а также увеличиваются 
земли населенных пунктов и земли лесного 
фонда (табл. 6). 

За 10 лет земли сельскохозяйственного назна-
чения сократились на 1 457 тыс. га. 

По состоянию на 1 января 2018 года основная 
доля сельскохозяйственных угодий Томской об-
ласти находится:

– в собственности граждан – 641 тыс. га, из них 
большая часть – 525,9 тыс. га занимают собствен-
ники земельных долей;

– в муниципальной собственности находится 
225,6 тыс. га;

– в собственности юридических лиц 
29,2 тыс. га;

– в собственности Российской Федерации 9,8 
тыс. га;

– в собственности Томской области 2,6 тыс. га.
По статистическим данным, хозяйствующими 

субъектами используется 420,5 тыс. га земель, 
или 33,8 %.

Не используются земли сельскохозяйственно-
го назначения на площади 822,1 тыс. га, в основ-
ном находящиеся в фонде перераспределения, а 
также частично в общей долевой собственности 
граждан. 

Таблица 6 

Динамика изменения площадей земель 
сельскохозяйственного назначения (тыс. га)

Наименование угодий 2008 2018 Баланс
+ \ -

Общая площадь сельскохо-
зяйственных земель, 

3475,5 2018,5 -1457 

в том числе площадь сель-
скохозяйственных угодий:

1371,2 1242,5 -128,7 

пашня 676 646,3 - 29,7 
залежь 1,3 0,9 - 0,4 
многолетние насаждения 9,3 7,7 - 1,6
сенокосы 480 403,5 - 76,5 
пастбища 204,5 184 - 20,5 
прочие угодья 2104,3 776 - 1328,3 

НАДЗОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ

Земли сельскохозяйственного назначения в 
соответствии с законодательством подлежат осо-
бой охране. За действия и бездействия, которые 
могут иметь для земель негативное последствие, 
предусмотрена как административная, так и уго-
ловная ответственность.

Управлением в течение 2018 года проводи-
лись мероприятия, направленные на выявле-
ние земель сельскохозяйственного назначения, 
неиспользуемых для сельскохозяйственных це-
лей, зарастающих сорной и древесно-кустарни-
ковой растительностью, а также применялись 
административные меры воздействия на пра-
вонарушителей с целью вовлечения этих зе-
мель в сельскохозяйственный оборот. В резуль-
тате выявлено 477 земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности юридических и физических 
лиц и зарастающих сорной растительностью. 
Общая площадь земель, на которых не прово-
дились агротехнические, фитосанитарные ме-
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роприятия, составила 6 803,84 га, что на 641,2 
га меньше прошлого года.

За неиспользование земельных участков к ад-
министративной ответственности привлечено 
477 собственников земельных участков. Выда-
но 465 предписаний об устранении выявленных 
правонарушений на площади более 6 тыс. га.

В целях пресечения правонарушений в части 
неиспользования земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения собственникам (поль-
зователям) земельных участков, допустившим 
частичное зарастание земельного участка сорной 
растительностью, Управлением объявлено 29 
предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований земельного законода-
тельства. Также в целях пресечения правонару-
шений путем применения повышенной налого-
вой ставки в Управление Федеральной налоговой 
службы России по Томской области направлена 
информация о фактах привлечения 420 собствен-
ников земельных участков к административной 
ответственности за допущенное зарастание сор-
ной и древесно-кустарниковой растительностью 
(фото 1, 2).

Фото 1

 
Фото 2

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОРУЧЕНИЯМ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

В соответствии с поручением Россельхознад-
зора от 22.05.2008 № ФС-СД-5/4925, в рамках 
межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Мак», продолже-
но обследование земель сельскохозяйственного 
назначения с целью выявления очагов наркосо-
держащих растений. При этом выявлено 2 очага 
общей площадью 4,8 га земель, заросших дико-
растущей коноплей, что 5 раз меньше прошлого 
года.

Информация о землях, зарастающих нарко-
тикосодержащими растениями, направлялась в 
УМВД России по Томской области.

В результате совместно принятых мер было 
ликвидировано 2 очага дикорастущей конопли 
на общей площади 4,8 га.

В целях оценки экологической обстановки 
на территории области на основании поручений 
Россельхознадзора от 12.04.2011 № ФС-РХ-5/4302 
и от 28.12.2011 № ФС-РХ-5/16754 в рамках реа-
лизации запланированных мероприятий госин-
спекторами выявлено 16 несанкционированных 
мест размещения отходов производства и потре-
бления общей площадью 8,43 га. По сравнению 
с прошлым годом, число выявленных свалок со-
кратилось 2,5 раза, а их площадь уменьшилась 
в 7,3 раза. Ликвидировано 10 свалок площадью 
2,95 га (табл. 7).

Таблица 7

Сведения о захламлении земель сельскохозяйственного 
назначения твердыми коммунальными отходами

№ п/п Показатель 2017 г. 2018 г.
2018 
в % к 
2017

1 Выявлено свалок ТБО 40 16 40
2 Площадь (га) 61,37 8,43 13

3
Наложено штрафов, 
тыс.руб.

503 610 121

4 Ликвидировано свалок 16 10 62,5

5
Площадь устраненных на-
рушений (га)

36,85 2,95 8

В 2018 году должностными лицами велась 
работа по выявлению незаконных карьеров по 
добыче общераспространенных полезных иско-
паемых на землях сельскохозяйственного назна-
чения. 

В результате проведенных обследований не-
законных карьеров по добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых на землях сельско-
хозяйственного назначения не выявлено, но при 
этом обнаружено 11 случаев незаконного снятия 
и перемещения плодородного слоя почвы на об-
щей площади 28,6 га (фото 3, 4). 
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Фото 3. Незаконное снятие плодородного слоя почвы 
(окр. с. Воронино Томского района Томской области) 

Фото 4. Незаконное снятие плодородного слоя почвы 
(окр. с. Воронино Томского района Томской области) 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА (УЩЕРБА), 
ПРИЧИНЕННОГО ПОЧВАМ

В соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» хозяйственная и иная деятельность лиц, 
оказывающая воздействие на окружающую сре-
ду, должна осуществляться на основе принципов 
охраны, воспроизводства и рационального ис-
пользования природных ресурсов, как необходи-
мых условий обеспечения благоприятной окру-
жающей среды и экологической безопасности, 
а также возмещения вреда окружающей среде. 
Юридические и физические лица, причинившие 
вред окружающей среде, обязаны возместить его 
в полном объеме в соответствии с законодатель-
ством. 

Должностными лицами Управления на землях 
сельскохозяйственного назначения выявлено 4 
нарушения, связанных с причинением вреда по-
чвам, как объекту охраны окружающей среды, в 
результате уничтожения, порчи плодородного 
слоя на общей площади 14,31 га (табл. 8). 

Таблица 8

Показатели 2017 2018
2018 в 

%
к 2017

Количество нарушений, шт. 2 4 200
Площадь нарушений, га 1,15 14,31 1 244
Сумма ущерба, тыс. руб. 9 212 46 561, 52 505,4
Возмещено вреда в добро-
вольном порядке на сумму 
тыс. руб.

11 548,5 0 0

Из них в денежном эквива-
ленте, тыс. руб.

0 0 0

Из них путем фактических 
затрат на восстановление на-
рушенного состояния окру-
жающей среды, тыс. руб.

11 548,5 0 0

Возмещено вреда в добро-
вольном порядке на пло-
щади, га

0,4779 0 0

Общая сумма причиненного вреда почвам, 
рассчитанная в соответствии с методикой, ут-
вержденной приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 
08.07.2010 № 238, составила 46 561,52 тыс. руб. 

Собранные Управлением материалы послужи-
ли поводом для возбуждения уголовных дел по 
признакам порчи сельскохозяйственных земель.

АГРОХИМИЧЕСКОЕ И ХИМИКО-
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ

Управлением в рамках надзорных мероприя-
тий проведено агрохимическое и химико-токси-
кологическое обследование сельскохозяйствен-
ных угодий области на общей площади 396,52 га. 
В результате проведенных обследований было 
отобрано 99 почвенных образцов, в том числе 
на агрохимические показатели – 99 образцов, 
на химико-токсикологические показатели – 65 
образцов. План по отбору почвенных проб вы-
полнен на 100 % . 

По результатам лабораторных исследова-
ний почвенных образцов, снижение плодоро-
дия почв было выявлено в 64 образцах (81 % 
от проанализированных) на площади 159,43 га. 
В ходе исследования почвы на агрохимические 
показатели (кислотность, содержание подвиж-
ного фосфора, содержания обменного калия, ор-
ганическое вещество), определяющие ее плодо-
родие, отмечается неблагополучная обстановка 
в Томском районе Томской области. Основная 
причина заключается в отсутствии комплексно-
го экологически и экономически обоснованного 
подхода к землепользованию, что выражается в 
недостаточном внесении органических удобре-
ний в почву при сельскохозяйственном произ-
водстве, а также в применении недопустимых 
систем севооборотов. 

По результатам лабораторных исследований 
почвенных образцов на химико-токсикологи-
ческие показатели превышение ПДК (ОДК) вы-
явлено в 58 образцах (89,2 % от проанализиро-
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ванных) на площади 102,36 га. Превышение по 
показателям предельно допустимой концентра-
ции нитратного азота – обнаружено в 4 образ-
цах на площади 27,16 га, соли тяжелых металлов 
обнаружены в 58 образцах на площади 102,36 га. 
Патогенные микроорганизмы (включая гельмин-
тов) выявлены в 9 образцах на площади 43,54 га. 

По всем выявленным фактам снижения плодо-
родия и загрязнения земель виновные лица были 
привлечены к административной ответственно-
сти в виде штрафов, им выдавались предписания 
об устранении выявленных нарушений. 

НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧАСТИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2018 году Управлением проведены 4 про-
верки по соблюдению органами местного самоу-
правления земельного законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе плановых 1. Выяв-
лено 5 нарушений земельного законодательства 
на площади 17 га, вынесено 3 представления об 
устранении причин и условий, способствующих 
административному правонарушению (табл. 9).

В ходе проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий служащие отдела земельного надзора 
обращали внимание на неудовлетворительную 
работу в области муниципального земельного кон-
троля. Основной причиной по-прежнему остается 
большая загруженность специалистов, осущест-
вляющих муниципальный земельный контроль. 

В целях координации деятельности, за по-
следние годы с органами местного самоуправле-
ния заключено 54 соглашения о взаимодействии 
в сфере контроля использования земель сельско-
хозяйственного назначения.

Активизация деятельности органов местного 
самоуправления в сфере муниципального земель-
ного контроля позволит повысить эффективность 
выявления и пресечения земельных правонару-
шений на территории Томской области.

Таблица 9

Результаты проверок органов местного самоуправления 
в части проведения мероприятий по охране земель

№ 
п/п Показатель 2017 2018

2018 
в % к 
2017

1 Проведено проверок 9 4 44
2 Выявлено нарушений 1 5 500
3 Составлено протоколов 2 4 200
4 Выдано предупреждений 0 1 100
5 Вынесено представлений 1 3 300

6
Наложено штрафов, тыс.
руб.

450 540 120

РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За отчетный период проведено 1 735 кон-
трольно-надзорных мероприятий по соблюде-
нию земельного законодательства на землях 

сельскохозяйственного назначения, в том числе 
347 плановых проверок, 450 внеплановых про-
верок. Общая проконтролированная площадь 
составила 978,342 тыс. га, или 48,5 % от общей 
площади сельскохозяйственных земель области. 
В результате проведения в 2018 году контроль-
но-надзорных мероприятий выявлено 559 право-
нарушений на общей площади 6,849 тыс. га, в том 
числе по статьям: 

– самовольное снятие или перемещение пло-
дородного слоя почвы по ч. 1 ст. 8.6. КоАП РФ – 11;

– уничтожение плодородного слоя почвы, а 
равно порча земель в результате нарушения пра-
вил обращения с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и окру-
жающей среды веществами и отходами производ-
ства и потребления по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ – 4;

– невыполнение установленных требований 
и обязательных мероприятий по улучшению, за-
щите земель и охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других процессов и 
иного негативного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное состояние зе-
мель по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ – 57;

– неиспользование земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения по ч. 2 
ст. 8.8 КоАП РФ – 420; 

– нарушение правил эксплуатации мелиора-
тивных систем или отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений. Повреждение мели-
оративных систем по ст. 10.10 КоАП РФ – 3; 

– воспрепятствование законной деятельно-
сти должностного лица органа государственного 
контроля (надзора) по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ – 33;

– невыполнение предписаний об устранении 
нарушений земельного законодательства по ч. 25 
ст. 19.5 КоАП РФ – 23;

– непредставление сведений по ст. 19.7 КоАП 
РФ – 2;

– несвоевременная оплата административно-
го штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ – 6.

В 2018 году Управлением выдано 509 предпи-
саний об устранении выявленных правонаруше-
ний. Требования, указанные в 88 предписаниях, 
исполнены, что составило 79,3 % из числа про-
веренных, 23 предписания не исполнено. Требо-
вания, указанные в 203 предписаниях, не прове-
рены по причине оформления собственниками 
земельных участков добровольного отказа от 
права, либо перехода права другому лицу. Требо-
вания, указанные в 195 предписаниях, предстоит 
проверить в 2019 году.

По результатам проведенных Управлением 
контрольно-надзорных мероприятий в сельско-
хозяйственный оборот возвращено 3 296,53 га 
ранее неиспользуемых сельскохозяйственных 
угодий. 

В судебные органы Управлением направлено 
56 материалов об административных правона-
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рушениях, в том числе в суды общей юрисдик-
ции 56 дел. В пользу Управления принято 50 
решений (89,3 %). Общая сумма административ-
ных штрафов, наложенных судами, составила 
234,5 тыс. руб.

В Федеральную службу судебных приставов 
для принудительного взыскания штрафов Управ-
лением направлено 17 постановлений на общую 
сумму 357 тыс. руб.

Управлением в 2018 году проводилась рабо-
та, направленная на реализацию приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности».

В частности, осуществлен переход на риск-
ориентированную модель планирования кон-
трольно-надзорной деятельности: плановые 
проверки на 2018 год сформированы с учетом 
соответствующих критериев риска, при этом ко-
личество запланированных плановых проверок 
в отношении юридических и физических лиц по 
сравнению с 2017 годом сократилось в 1,5 раза. 
Также Управлением продолжается активная ра-
бота по распределению поднадзорных объектов 
в соответствии с категориями риска.

Так, на конец отчетного года 1 572 поднадзор-
ным объектам, то есть земельным участкам из 
земель сельскохозяйственного назначения, обо-
рот которых регулируется Федеральным зако-
ном «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», присвоены категории риска.

Кроме того, Управлением применяется динами-
ческая модель, а именно категории риска изменя-
ются с учетом индивидуального поведения подкон-
трольного субъекта, которое является фактором, 
учитываемым для перемещения подконтрольного 
объекта из одной категории риска в другую.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОХОТНИЧИЙ НАДЗОР 

К.П. Осадчий

Надзор за соблюдением правил охоты и охра-
ны животного мира на территории Томской обла-
сти осуществлялся сотрудниками Департамента 
охотничьего и рыбного хозяйства Томской обла-
сти, а также ОГБУ «Облохотуправление». 

Проделанная работа в сфере охраны охотни-
чьих ресурсов отражена в табл. 10.

Таблица 10 

Контроль в сфере пользования животным миром

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Проведено рейдовых выездов, шт. 1484 1850 1920 2100 1881 1890
Выявлено нарушений правил охоты 406 404 505 458 433 312
Сумма штрафов, наложенных на нарушителей, 
тыс. руб.

375 301,9 305,9 468,5 314 251,0

Сумма предъявленных исков, тыс. руб. 777,9 1607 3435,0 1600,0 4912,4 1480,0
Изъято огнестрельного оружия 87 78 198 99 113 78
Количество материалов, переданных 
в следственные органы

6 6 15 8 21 7

Выявлена незаконная добыча (особей)
* диких копытных - 3 19 11 31 7
* пушных зверей 3 6 7 4 3 4
* бурых медведей 6 2 2 - - -
* пернатой дичи 2 23 22 31 26 62
* пушнины (на тыс. руб.) 23 150 31,5 12,0 45,0
Количество выступлений в средствах массовой 
информации

167 187 203 205 72 58

В том числе:
* в печати
* на радио
* на телевидении (в т.ч. иные в 2018 г.)

127
13
27

130
35
22

136
37
30

137
38
30

134
27
31

39
1

18

НАДЗОР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ТОМСКИМ 
ОТДЕЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, 
НАДЗОРА И ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 
И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ ВЕРХНЕОБСКОГО ТУ 
РОСРЫБОЛОВСТВА

И.К. Габидуллин 

Томским отделом государственного контро-
ля, надзора и охраны водных биоресурсов и сре-
ды их обитания в зоне своей ответственности за 

2018 год было проведено 921 рейд, составлено 
протоколов – 964 шт., из них:

• по статье 8.37 КоАП РФ – 591 шт., задержано 
нарушителей – 591 чел., привлечено к адм. ответ-
ственности – 562 чел. (562 гражданина), наложе-
но адм. штрафов – 1 125,9 тыс. руб., взыскано с 
нарушителей – 1 021,506 тыс. руб;

• по статье 8.42 КоАП РФ – 60 шт., задержано 
нарушителей – 60 чел., привлечено к адм. ответ-
ственности 60 чел. (60 граждан), наложено адм. 
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штрафов – 180,0 тыс. руб., взыскано с нарушите-
лей – 120,0 тыс. руб;

• по статье 8.33 КоАП РФ – 86 шт., задержано 
нарушителей – 86 чел., привлечено к адм. от-
ветственности 86 чел. (30 граждан, 2 должност-
ных лица, 54 юридических лица), наложено адм. 
штрафов – 664,0 тыс. руб., взыскано с нарушите-
лей – 375,0 тыс. руб;

• по статье 19.5 КоАП РФ – 5 шт., задержано на-
рушителей – 5, привлечено к адм. ответственно-
сти – 5 чел. (5 юридических лиц), наложено адм. 
штрафов – 31,0 тыс. руб., взыскано с нарушите-
лей – 31,0 тыс. руб;

• по статье 11.8 КоАП РФ – 32 шт., задержано 
нарушителей – 32 чел., привлечено к адм. ответ-
ственности – 32 чел. (32 гражданина), наложено 
адм. штрафов – 16,1 тыс. руб., взыскано с наруши-
телей – 10,6 тыс. руб;

• по статье 11.10 КоАП РФ – 190 шт., задержано 
нарушителей – 190 чел., привлечено к адм. ответ-
ственности – 190 чел. (190 граждан), наложено 
адм. штрафов – 57,1 тыс. руб., взыскано с наруши-
телей – 45,329 тыс. руб.

У нарушителей изъято незаконных орудий 
лова – 1 591 шт., из них – сетных – 1 008 шт., де-
левых – 228 шт., колющих – 352 шт., прочих – 3 
шт., незаконно добытых водных биоресурсов – 
6 757,378 кг, из них уничтожено – 2 258,578 кг, 
возвращено в среду обитания – 4 498,8 кг. Изъято 
транспортных средств – 38 шт.

Предъявлено исков о возмещении ущерба на 
сумму 378,621 тыс. руб. Взыскано исков – 266,207 
тыс. руб.

Передано в органы МВД для возбуждения 24 
уголовных дела.

Проведено 10 результативных проверок юри-
дических лиц, в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 декабря 2008г. № 294 ФЗ.

НАДЗОР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ КОЛПАШЕВСКИМ 
ОТДЕЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, 
НАДЗОРА И ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 
И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ ВЕРХНЕОБСКОГО ТУ 
РОСРЫБОЛОВСТВА

О.Н. Любимов

Согласно положению о Колпашевском отделе 
государственного контроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов и среды их обитания отдел 
осуществляет свою деятельность непосредствен-
но на территории Верхнекетского района, Колпа-
шевского района, Каргасокского района, Алексан-
дровского района, Парабельского района, города 
Стрежевой и города Кедровый Томской области.

В 2018 году Колпашевским отделом государ-
ственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания 
проведено 8 плановых и 6 внеплановых проверок 
на промышленных, коммунальных, нефтегазо-
вых и других объектах, которые оказывают пря-
мое или косвенное отрицательное влияние на ка-
чество водной среды и состояние запасов водных 
биоресурсов.

На объектах надзора выявлено 4 нарушения 
действующего природоохранного законодатель-
ства, по результатам выявленных нарушений к 
административной ответственности привлечено 
3 юридических лица и 1 должностное лицо. На-
ложено административных штрафов на сумму 
40 тысяч рублей, взыскано штрафов на сумму 
30 тысяч рублей.

Во время проведения рейдовых мероприятий 
на территории подведомственной Колпашевско-
му отделу выявлено 7 нарушений, допущенных 
гражданами, и 3 нарушения, допущенные юри-
дическими лицами. Наложено штрафов на сумму 
51 тысяча рублей, взыскано штрафов – 28 тысяч 
рублей.

В 2018 году планом проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Верхнеобского территори-
ального управления Федерального агентства 
по рыболовству по Колпашевскому отделу было 
предусмотрено проведение 8 проверок пред-
приятий, не относящихся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства. В 2018 году 
проведено 8 плановых проверок. По результатам 
проверок 3 юридических лица были привлечены 
к административной ответственности за наруше-
ние природоохранного законодательства и вы-
дано 3 предписания на устранение выявленных 
нарушений. По составленным протоколам и вы-
данным предписаниям заявления на обжалова-
ние постановлений и отмену предписаний в суды 
не поступало.

В 2018 году было проведено 6 внеплановых 
проверок, все проверки были связаны с невыпол-
нением законных предписаний, выданных ранее 
Колпашевским отделом по устранению выявлен-
ных нарушений в ходе проведения плановых и 
внеплановых проверок в 2017 году. В ходе прове-
дения внеплановых проверок к административ-
ной ответственности привлечено 1 должностное 
лицо и дважды привлечено к административной 
ответственности 1 юридическое лицо по ст. 19.7 
КоАП РФ, выдано 3 предписания. 

В 2018 году возбуждено и проведено 7 адми-
нистративных расследований по фактам наруше-
ния природоохранного законодательства юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, по итогам которых привлечено к 
административной ответственности 2 юридиче-
ских, 1 должностное лицо.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.А. Филатова, М.А. Белая, Л.Н. Руцкая, М.Ю. Капустина

Экономическое регулирование природоох-
ранной деятельности на территории Томской 
области занимает центральное место в системе 
государственного управления в области охраны 
окружающей среды. И сегодня на практике ис-
пользуются и развиваются различные экономи-
ческие методы регулирования природоохранной 
деятельности.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С целью повышения качества окружающей 
среды, рационального и эффективного использо-
вания природных ресурсов в Томской области по-
становлением Администрации Томской области 
от 02.12.2014 № 448а утверждена государствен-
ная программа «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов Томской области». В ее 
состав наряду с другими входит подпрограмма 
«Развитие водохозяйственного комплекса Том-
ской области» (далее – Подпрограмма), целью 
которой является повышение уровня и качества 

жизни населения в результате улучшения каче-
ства воды водных объектов, обеспечения защиты 
населения от негативного воздействия вод.

Для обеспечения устойчивого развития во-
дохозяйственного комплекса Томской области 
Подпрограммой предусмотрено выполнение ме-
роприятий по следующим основным направле-
ниям:

1) восстановление и экологическая реабили-
тация водных объектов, утративших способность 
к самоочищению (природоохранные мероприя-
тия);

2) защита населения и объектов экономики от 
негативного воздействия вод, включая строитель-
ство новых сооружений инженерной защиты.

Экологическая реабилитация водных объектов

С 2013 года в Томской области, в одном из пер-
вых регионов Российской Федерации, начаты ра-
боты по экологической реабилитации водоемов. 
В 2017–2018 гг. проведены работы по экологи-
ческой реабилитации 2 прудов: Мирненскому и 
Позднеевскому в Томском районе (фото 5, 6). 

        

Фото 5. Производство работ на пруду Позднеевском Фото 6. Производство работ на пруду Мирненском

Защита населения и объектов экономики от 
негативного воздействия вод

Одним из самых опасных природных явлений 
на территории Томской области является поло-
водье, прохождение которого часто носит разру-
шающий характер. 

С целью защиты населения от негативного 
воздействия вод в области в разные годы постро-
ено 24 гидротехнических сооружения. Из них 1 
находится в федеральной собственности, 1 – в 

собственности Томской области, 13 – в муници-
пальной собственности и 9 – в частной. 

С целью проведения мер по защите террито-
рии и населения районного центра Белый Яр от 
негативного воздействия вод реки Кеть разра-
ботана проектно-сметная документация по объ-
екту «Берегоукрепление р. Кеть на участке р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской обла-
сти». Сметная стоимость берегоукрепительных 
работ составляет 203 770,70 тыс. рублей. 
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С целью восстановления безопасного уровня 
ГТС и обеспечения защиты территории и населе-
ния Томского района от негативного воздействия 
вод р. Ум за счет средств областного бюджета в 
2017–2019 гг. разработана проектно-сметная до-
кументация по объекту: «Капитальный ремонт 
гидротехнического сооружения «Линейное соо-
ружение – дамба (плотина) на р. Ум», Томская об-
ласть». Предварительная стоимость проведения 
капитального ремонта в 2020–2021 гг. составит 
54 950,10 тыс. рублей.

Осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных 
отношений, переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

В соответствии со статьей 26 Водного кодек-
са Российской Федерации органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации с 
2007 года переданы следующие полномочия:

1) предоставление водных объектов или их 
частей, находящихся в федеральной собствен-
ности и расположенных на территории Томской 
области, в пользование на основании договоров 
водопользования, решений о предоставлении во-
дных объектов в пользование;

2) осуществление мер по охране водных объ-
ектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории 
Томской области;

3) осуществление мер по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, на-
ходящихся в федеральной собственности и пол-
ностью расположенных на территории Томской 
области (малые реки).

В 2018 году количество выданных решений 
на право пользования водными объектами со-
ставило 62 шт., количество заключенных догово-
ров водопользования – 10 шт., дополнительных 
соглашений к договорам водопользования – 138 
шт. Плата за пользование водными объектами со-
ставила 115 522,37 тыс. рублей.

В результате реализации переданных полно-
мочий в 2018 году на территории Томской обла-
сти были реализованы следующие мероприятия:

– доля водопользователей, обеспеченных до-
говорами водопользования и решениями о пре-
доставлении водных объектов в пользование, по 
результатам 2018 года составила 99,28 %;

– проведены работы по определению место-
положения береговых линий (границ водных 
объектов), границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос общей протяжен-
ностью по состоянию на 31.12.2018 – 1 797 км. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

Природоохранное нормирование проводится с 
целью государственного регулирования установ-

ленных нормативов качества окружающей среды 
и нормативов воздействия на нее, при соблюде-
нии которых обеспечивается устойчивое функци-
онирование естественных экологических систем и 
сохраняется биологическое разнообразие. 

Нормативы качества окружающей среды уста-
навливаются в соответствии с физическими, хи-
мическими, биологическими и иными показате-
лями для оценки состояния окружающей среды, 
гарантирующими экологическую безопасность 
населения и сохранение генетического фонда.

Нормативы допустимого воздействия на окру-
жающую среду устанавливают требования к ис-
точнику вредного воздействия в соответствии с 
показателями влияния хозяйственной или иной 
деятельности на окружающую среду. Они опреде-
ляют предел антропогенного воздействия, превы-
шение которого может создать угрозу сохранению 
оптимальных условий совместного существова-
ния человека и внешнего природного окружения. 

В целях предотвращения негативного воз-
действия на окружающую среду хозяйственной 
или иной деятельности, а также для сохранения 
здоровья человека устанавливаются следующие 
нормативы допустимого воздействия на окружа-
ющую среду: 

1) нормативы допустимых выбросов вредных 
веществ в атмосферу (ПДВ); 

2) нормативы сбросов веществ (НДС);
3) нормативы образования отходов производ-

ства и потребления и лимиты на их размещение.

Нормирование сброса загрязняющих веществ 
в водные объекты

По данным статистической отчетности 2-ТП 
(водхоз) «Сведения об использовании воды за 
2018 год», на территории Томской области за-
регистрировано 155 водопользователей. Сброс 
сточных вод в водные объекты в объеме 286,06 
млн м3 осуществляют 67 водопользователей че-
рез 110 выпусков. При этом в поверхностные во-
дные объекты в пределах установленных нор-
мативов сброшено 261,91 млн м3 сточной воды 
(91,5 % от общего сброса сточных вод). 

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

О.В. Попова

Взимание платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (далее НВОС) является од-
ним из экономических механизмов, стимулирую-
щих снижение объемов негативного воздействия 
хозяйствующими субъектами на территории Рос-
сийской Федерации. 

В основе системы были заложены принципы: 
«загрязнитель – платит», «меньше загрязняешь – 
меньше платишь». Размер платы за НВОС пря-
мо пропорционально зависит от массы выброса 
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(сброса) загрязняющих веществ, массы размеща-
емых отходов и их класса опасности, от условий 
соблюдения специальных разрешительных до-
кументов на выбросы (сбросы) загрязняющих 
веществ в окружающую среду, лимитов на разме-
щение отходов.

С начала 2016 года порядок исчисления и взи-
мания платы за НВОС претерпел значительные 
изменения. В частности, с вступлением в силу 
новой редакции ст. 16.1 ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» исключена плата за выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными источниками, сбросы загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов на 
водосборные площади.

Начиная с 2016 года плата за НВОС взимается 
за следующие его виды: выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты, хранение, захоронение отхо-
дов производства и потребления (размещение 
отходов).

Правила исчисления и взимания платы уста-
новлены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.03.2017 № 255. Несмотря на 
то, что Правила начали действовать с 17.03.2017, 
данный порядок ретроспективно начал применя-
ется к правоотношениям, возникшим с 1 января 
2016 г.

Лица, обязанные вносить плату, за исключе-
нием субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, вносят квартальные авансовые плате-
жи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за последним месяцем 
соответствующего квартала текущего отчетного 
периода, в размере одной четвертой части сум-
мы платы за НВОС, уплаченной за предыдущий 
год. Плата, исчисленная по итогам календарного 
года, вносится не позднее 1 марта года, следую-
щего за отчетным периодом.

Не позднее 10 марта года, следующего за от-
четным периодом, лица, обязанные вносить 
плату, представляют в Управление Росприрод-
надзора по Томской области (далее Управление) 
декларацию о плате за НВОС. В соответствии с 
п. 4 ст. 16.4 ФЗ «Об охране окружающей среды» 
несвоевременное или неполное внесение пла-
ты лицами, обязанными вносить плату, влечет 
за собой уплату пеней. За сокрытие, умышлен-
ное искажение или несвоевременное сообщение 
полной и достоверной информации в деклара-
ции о плате за негативное воздействие на окру-
жающую среду, ст. 8.5 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответственность в виде 
штрафа на должностных лиц – до шести тысяч 
рублей; на юридических лиц – до восьмидесяти 
тысяч рублей.

В сентябре 2016 года, взамен постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
12.06.2003 № 344, вступило в силу постановление 
Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О став-
ках платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду и дополнительных коэффициентах». 
К наиболее существенным изменениям следует 
отнести исключение коэффициента 2, применяе-
мого ранее для районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей. Вместо него в на-
стоящее время применяется коэффициент 2 при 
оказании негативного воздействия в отношении 
территорий и объектов, находящихся под особой 
охраной в соответствии с федеральными закона-
ми Российской Федерации.

Кроме того, не установлена ставка платы за 
выбросы сажи, являющейся основным загрязня-
ющим веществом, образующимся при сжигании 
попутного нефтяного газа на факелах. К сожале-
нию, данное обстоятельство перестает быть сти-
мулирующим фактором для снижения объемов 
негативного воздействия и нарушает основные 
принципы платности за негативное воздействие. 
Более того, исключение ставки платы по веще-
ству «сажа» приведет к утрате стимулов по мо-
дернизации технологий сжигания газа и топлива 
с целью перехода на бессажевое сжигание.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.06.2018 № 758 были утверж-
дены ставки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов IV класса опасности (ма-
лоопасные). Утвержденные с 2018 года ставки 
платы за размещение твердых коммунальных от-
ходов IV класса опасности в 7 раз меньше приме-
няемых ранее ставок платы.

Управление, являясь администратором дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на территории Томской области, в 
2018 году осуществляло бюджетные полномочия 
в соответствии с приказами Росприроднадзора 
29.02.2016 № 109 «Об осуществлении террито-
риальными органами, находящимися в ведении 
Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования, бюджетных полномочий адми-
нистраторов доходов федерального бюджета» и 
№ 110 «Об осуществлении территориальными 
органами Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», 
осуществляло полномочия администраторов до-
ходов бюджетов бюджетной системы по плате за 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Динамика поступлений платы за НВОС и ожи-
даемые поступления в 2019 году представлены 
на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика сбора платы за негативное воздействие за период с 2000 по 2018 год и на перспективу

В 2018 году продолжилось снижение посту-
плений платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (последствия изменения за-
конодательства в части исчисления и взимания 
платы). В 2018 году плательщиками была пере-
числена плата за 2017 год (доплата по итогам 
года за вычетом авансовых платежей), авансовые 
платежи за 1–3 кварталы 2018 года, задолжен-
ность за прошлые периоды (в том числе доначис-
ленная Управлением по результатам контроля за 
исчислением платы). 

В настоящее время у плательщиков Томской 
области имеется 145 млн рублей переплаты по 
плате за негативное воздействие на окружаю-

щую среду, большая часть которой образовалась 
по итогам 2016 года. Переплата подлежит зачету 
в счет будущих платежей (соответственно, теку-
щие платежи не поступают в бюджет) или воз-
врату из бюджета, что является наихудшим вари-
антом. 

Ожидаемые поступления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в 2019 году 
рассчитаны без учета возможных возвратов пере-
платы, а также доначислений платы в результате 
осуществления контроля за исчислением платы 
и взысканий задолженности.

Общие показатели администрирования платы 
представлены в табл. 11. 

Таблица 11 

Общие показатели деятельности администратора платы за негативное воздействие на окружающую среду

№ Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.
Кол-во представленных расчетов 
платы/деклараций о плате за 
НВОС 

2210 2710 2725 2251 1127 1124 1086

2.
Сумма начисленной плательщи-
ками платы за НВОС, млн руб. 

601,7 1429,9 606 766,2 222,9 103,3 165,4

3.
План по сбору платы НВОС, млн 
руб. 

506 708 1174,5 525,1 440,8 117,4 -

4.
Сумма платы за НВОС, поступив-
шей в бюджеты РФ, млн руб. 

659,9 1339,5 813,4 749,1 485,4 121,2 83,7

5.
Инвестировано предприятиями 
НГК в мероприятия по утилиза-
ции ПНГ, млн руб. 

- - 9040,5 2590,3 304,8 687,7 5275,5

5. Показатель утилизации ПНГ,* % 70 75 80 85 85 85 85

6.
Выставлено требований по взы-
сканию задолженности 

4 4 14 14 9 13 38

7.
Удовлетворено требований на 
сумму, млн руб. 

278,1 80,36 22,87 289,6 28,35 62,4 18,8

8.
Исполнение плана по сбору пла-
ты, %

130 % 189 % 69 % 143 % 110 % 103 % -
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План по сбору платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду Федеральной служ-
бой по надзору в сфере природопользования 
на 2018 год не был установлен. По сравнению с 
2017 годом, сумма платы, поступившая в бюд-
жеты всех уровней, в 2018 году сократилась на 
31 %. 

За последнее время также поменялась струк-
тура платы за негативное воздействие. Доля 
вклада платы за выбросы загрязняющих веществ 
при сжигании попутного нефтяного газа (ПНГ) по 
итогам 2018 года составила всего 20 % от общей 
суммы перечисленной платы. Для сравнения – за 
2016 год доля вклада платы за выбросы загрязня-
ющих веществ при сжигании ПНГ составляла 70 %.

Таблица 12 
Структура поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты всех уровней 

за 2018 год в разрезе кодов бюджетной классификации

Вид платы за НВОС Код бюджетной 
классификации (КБК)

Перечислено 
поступлений, 
млн руб.

Доля, %

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 6000 120 23,065 27,6 %

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 6000 120 23,316 27,8 %
Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 6000 120 20,580 24,6 %
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании по-
путного нефтяного газа

 048 1 12 01070 01 6000 120 16,741 20,0 %

 Итого 83,7

Сравнительная информация о поступлени-
ях платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду в бюджеты всех уровней за 2017 и 

2018 год в разрезе кодов бюджетной классифика-
ции представлена в табл. 13.

Таблица 13 
Данные о поступлениях платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты всех уровней 

за 2017 и 2018 год в разрезе кодов бюджетной классификации

Вид платы за НВОС Код бюджетной клас-
сификации (КБК)

Сбор платы, млн руб. Динамика, %за 2017 год за 2018 год
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

048 1 12 01010 01 6000 120 9,528 23,065 +13,53

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты 048 1 12 01030 01 6000 120 40,650 23,316 -17,33

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 1 12 01040 01 6000 120 56,846 20,580 -36,26

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного не-
фтяного газа

048 1 12 01070 01 6000 120 14,204 16,741 +2,53

Итого 121,22 83,7 -37,52

На рис. 3 представлена структура исчислен-
ной плательщиками за 2018 год платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

19%

45%

11%

25%
      

   

      

     

Рис. 3. Структура начислений по плате за негативное 
воздействие в 2018 году.

Анализ начисленной платы за НВОС показал, 
что почти половина исчисленной плательщика-
ми платы за 2018 год приходится на плату за раз-
мещение отходов производства и твердых ком-
мунальных отходов. Так, если в предшествующие 
периоды основным вкладчиком (более 80 %) в 
плату за НВОС была плата за выбросы ЗВ, образу-
ющихся при сжигании на факельных установках 
и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, 
то начиная с 2016 года основным вкладчиком в 
структуру платы НВОС является негативное воз-
действие при размещении отходов (45 %), в пред-
шествующие периоды вклад которого не превы-
шал 10 %. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ

Т.С. Зеленина

Управление Росприроднадзора по Томской 
области осуществляет предоставление государ-
ственной услуги по лицензированию деятель-
ности по обращению с отходами в соответствии 
с Федеральным законом «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», Положением о 
лицензировании деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I–IV классов 
опасности, утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 03.10.2015 № 1062, приказом 
Минприроды РФ от 01.07.2016 № 379 «Об ут-
верждении Административного регламента Фе-
деральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по предоставлению государствен-
ной услуги по лицензированию деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
класса опасности» и приказом Росприроднадзора 
от 16.03.2016 № 132 «Об утверждении форм доку-
ментов, используемых Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования в процессе 
лицензирования деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I-IV класса опас-
ности». 

Таблица 14

№
п/п Наименование показателя 2018 год

1. Предоставление лицензии
Поступило материалов, ед. 25
Рассмотрено материалов, ед. 31
Предоставлено лицензий, ед. 28
Отказано в предоставлении лицензий, 
ед.

3

2. Переоформление лицензий
Поступило материалов, ед. 28
Рассмотрено материалов, ед. 27
Переоформлено лицензий, ед. 24
Отказано в переоформлении лицен-
зий, ед.

3

Оформлено копий лицензий 22
Оформлено дубликатов 0

В 2018 году происходили изменения законо-
дательства о лицензировании. Изменения кос-
нулись Положения о лицензировании деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению от-
ходов I-IV класса опасности. Постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2018 № 1709 предус-
мотрено внесение изменений: для получения ли-
цензии соискатель в заявлении указывает виды 
отходов I-IV классов опасности и (или) группы, 
подгруппы отходов I-IV классов опасности с ука-

занием классов опасности видов отходов в соот-
ветствующих группах, подгруппах отходов, в от-
ношении которых предоставляется лицензия, и 
соответствующие видам отходов и (или) группам, 
подгруппам отходов виды деятельности. Ранее в 
заявлении соискатель лицензии обязан был ука-
зывать конкретные виды отходов, с которыми он 
намеревался осуществлять лицензируемые виды 
работ (сбор, транспортирование, обработка, ути-
лизация, обезвреживание, размещение). В тече-
ние последних лет Федеральный классификаци-
онный каталог отходов постоянно обновлялся и 
включает достаточно большое количество видов 
отходов, поэтому оформленная лицензия содер-
жала огромное количество приложений (до 300 
листов и более). Таким образом, новые измене-
ния позволяют соискателю лицензии указывать 
в лицензии не конкретные виды отходов, а груп-
пы и подгруппы отходов с указанием класса опас-
ности отхода. 

ПОСТАНОВКА НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ 
ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Л.Н. Руцкая

Департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Томской области во 
исполнение ч. 4 ст. 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» с 2016 года ведет работу по постановке 
на государственный учет объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Порядок создания и ведения государственно-
го реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, утвержден 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 июня 2016 года № 572 «Об утверж-
дении Правил создания и ведения государствен-
ного реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду».

Для постановки на учет юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям, экс-
плуатирующим объекты негативного воздей-
ствия на окружающую среду (далее ОНВ) на тер-
ритории Томской области, необходимо подать 
заявку по форме, утвержденной приказом Мин-
природы России от 23.12.2015 № 554 «Об утверж-
дении формы заявки о постановке объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, на государственный учет, содержащей 
сведения для внесения в государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, в том числе в форме элек-
тронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью», в 
областной Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 
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В случае если юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель осуществляют хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на 2 и более 
объектах, заявка о постановке на учет заполняет-
ся в отношении каждого объекта отдельно.

При включении в государственный реестр 
объекту присваивается код объекта и категория в 
зависимости от уровня негативного воздействия 
на окружающую среду. Отнесение к объектам I, 
II, III, IV категорий производится в соответствии 
с критериями, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об ут-
верждении критериев отнесения объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Заявку о постановке на государственный учет 
объектов, расположенных на территории Том-
ской области,  необходимо направить в адрес 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области: пр. Кирова, 
д. 14, г. Томск, 634041.

Департамент природных ресурсов, согласно 
предоставленным полномочиям, включает све-
дения об объекте в региональный реестр ОНВ в 
течение 10 дней со дня получения заявки о по-
становке объекта на учет и выдает юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю 

свидетельство о постановке данного объекта на 
государственный учет.

Срок подачи заявки для вновь зарегистриро-
ванных юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей – не позднее чем в течение 
шести месяцев со дня эксплуатации указанных 
объектов. 

Согласно Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях (статьей 
8.46) предусмотрена административная ответ-
ственность за невыполнение или несвоевремен-
ное выполнение обязанности по подаче заявки 
на постановку на государственный учет объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, представлению сведений 
для актуализации учетных сведений. Размеры 
штрафных санкций за данный вид правонаруше-
ния составляют: для должностных лиц в разме-
ре от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; для 
лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, 
и юридических лиц – от тридцати тысяч до ста 
тысяч рублей.

По состоянию на 01.05.2019 в Томской обла-
сти поставлено 2 086 объектов НВОС на государ-
ственный учет (табл. 15).

Таблица 15

Статистика включенных в реестры объектов НВОС

Орган
Федеральный реестр Региональный реестр

I II III IV I II III IV
Итого по РФ 7351 29525 53616 8616 2 8787 125620 51275
УРПН по ТО 144 170 56 6 - - - -
ДПР и ООС ТО - - - - 0 91 1643 352

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Т.С. Зеленина 

Государственная экологическая экспертиза 
объектов федерального уровня осуществляется 
отделом государственной экологической экс-
пертизы и нормирования Управления Роспри-
роднадзора по Томской области на основании 
поручений на проведение государственной эко-
логической экспертизы, полученных от Роспри-
роднадзора в соответствии с приказом Роспри-
роднадзора от 29.09.2010 № 283 «О полномочиях 
Росприроднадзора и его территориальных ор-
ганах в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.09.2010 № 
717». Организация и проведение государствен-

ной экологической экспертизы осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом «Об 
экологической экспертизе» (ст. 11), постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 698 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения государственной эколо-
гической экспертизы» и с учетом требований и 
порядка по организации и проведению государ-
ственной экологической экспертизы, определен-
ных Административным регламентом по испол-
нению Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования государственной функции 
по организации и проведению государственной 
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экологической экспертизы федерального уровня, 
утвержденным приказом Минприроды России от 
16.05.2014 № 204, зарегистрированным в Миню-
сте РФ 07.10.2014 № 34257. 

В конце 2018 года были внесены изменения в 
законодательство об экологической экспертизе. 
Изменения коснулись продолжительности про-
ведения государственной экологической экспер-
тизы: срок проведения государственной экологи-
ческой экспертизы сократился до двух месяцев и 
может быть продлен на один месяц по заявлению 
заказчика, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом. Также изменения коснулись ст. 
11 (Объекты государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня) – добавлен п. 7.5 
«Проектная документация объектов капитально-
го строительства, относящихся в соответствии с 
законодательством в области охраны окружаю-
щей среды к объектам I категории, за исключени-
ем проектной документации буровых скважин, 
создаваемых на земельном участке, предостав-
ленном пользователю недр и необходимом для 
регионального геологического изучения, развед-
ки и добычи нефти и природного газа».

В течение 2018 года в отдел государственной 
экологической экспертизы и нормирования по-
ступило 28 комплектов проектной документации 
для проведения государственной экологической 
экспертизы. 

За 2018 год отделом государственной эколо-
гической экспертизы и нормирования проведе-
на государственная экологическая экспертиза 
26 (17 и 9, переходящих с 2017г.) комплектов 

проектной документации. Возврат материалов 
государственной экологической экспертизы 
осуществлен по 4 комплектам документов: 3 – в 
связи с недоукомплектованием и 1 – в связи с не-
оплатой.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«Об экологической экспертизе» объектами феде-
рального уровня, представленными и получив-
шими положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы в 2018 г., – это 
проектная документация объектов, используе-
мых для размещения и обезвреживания отходов 
I-V класса опасности:

– проектная документация по обустройству 
нефтяных месторождений в Каргасокском, Па-
рабельском, Александровском районах Томской 
области в части создания объекта, используемо-
го для размещения отходов бурения (шламового 
амбара);

– проектная документация по строительству 
объектов размещения отходов (полигона ТБО).

В соответствии с поручением Росприроднад-
зора на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2009 № 531 «Об 
определении и утверждении общего допустимо-
го улова водных биологических ресурсов и его 
изменении» Управлением Росприроднадзора по 
Томской области в 2018 году была организована 
и проведена государственная экологическая экс-
пертиза материалов, обосновывающих объемы 
общих допустимых уловов (ОДУ) водных биоло-
гических ресурсов на 2019 г. в водоемах Томской 
области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Е.В. Немировская

Государственная экологическая эксперти-
за объектов регионального уровня осущест-
вляется Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области с 
2007 года. В соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе» 
в 2018 году Департаментом была проведена го-
сударственная экологическая экспертиза 6 объ-
ектов, в том числе: 

– проекты нормативно-технических и ин-
структивно-методических документов в области 
охраны окружающей среды, утверждаемых орга-
нами государственной власти Томской области 
(1 объект);

– материалы комплексного экологического 
обследования участков территорий, обосновыва-
ющие придание этим территориям правового ста-
туса особо охраняемых природных территорий ре-
гионального (областного) значения (4 объекта);

– проектная документация объектов, строи-
тельство, реконструкцию которых предполага-
ется осуществлять в границах особо охраняемых 
природных территорий регионального и местно-
го значения (1 объект).

Результаты деятельности Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды в 
области государственной экологической экспер-
тизы в 2018 году представлены в табл 16.
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Таблица 16

№ Наименование объекта государственной 
экологической экспертизы Результат 

1 Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка
Положительное 
заключение

2
Материалы комплексного экологического обследования природного комплекса, расположенного в Томском 
районе Томской области у д. Вороново, обосновывающие придание ему статуса особо охраняемой природной 
территории областного значения – ландшафтного парка «Вороновский припоселковый кедровник»

Положительное 
заключение

3
Материалы комплексного экологического обследования природного комплекса, расположенного в Молчанов-
ском районе Томской области у с. Майково, обосновывающие придание ему статуса особо охраняемой природ-
ной территории областного значения в категории ландшафтный парк «Майковский лесной парк»

Положительное 
заключение

4
Материалы обоснования лимитов добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 
2019 года на территории Томской области

Положительное 
заключение

5

Материалы комплексного экологического обследования природного комплекса, расположенного в Томском 
районе Томской области у д. Козюлино на правом берегу р. Томи, обосновывающие придание ему статуса особо 
охраняемой природной территории областного значения в категории ландшафтный парк «Игловский болотный 
массив»

Положительное 
заключение

6

Материалы комплексного экологического обследования природного комплекса, расположенного в Тегульдет-
ском районе Томской области на территории Белоярского сельского поселения, обосновывающие придание ему 
статуса особо охраняемой природной территории областного значения – охраняемого природного ландшафта 
«Болотная система Улух-Чаях»

Положительное 
заключение
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7 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Доверие
Фото. Скоробогатов Александр

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

М.Г. Михайлова

В Томской области создана и успешно работа-
ет единая система непрерывного экологическо-
го образования и просвещения (НЭО). С целью 
совершенствования созданной в нашей области 
системы ведется работа в направлении межве-
домственного взаимодействия. Межведомствен-
ное взаимодействие позволяет обеспечить эф-
фективное и целенаправленное использование 
имеющихся и привлекаемых ресурсов (научных, 
педагогических, материальных, финансовых и 
др). В 2018 году проведены два заседания Об-

ластного координационного совета, на которых 
были определены основные направления разви-
тия системы НЭО; разработан и утвержден Меж-
ведомственный план основных мероприятий по 
экологическому образованию и просвещению 
населения Томской области на 2019 год. Члены 
координационного совета подвели итоги конкур-
са среди образовательных учреждений, активно 
реализующих проекты и программы экологиче-
ского образования, на присвоение статуса «Центр 
экологического образования» (ЦЭО).
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По итогам, в 2018 году пяти образовательным 
организациям был присвоен статус «Центр эко-
логического образования»: МКДОУ «Центр разви-
тия ребенка детский сад «Колокольчик» c. Кожев-
никово, МАОУ «Молчановская СОШ № 2», МБОУ 
Академический лицей имени Г.А. Псахье г. Томска, 
МБОУ ООШ № 66 г. Томска, ОГБПОУ «Кривошеин-
ский агропромышленный техникум». На основе 
сетевого взаимодействия в настоящее время в 
Томской области работает 114 центров экологи-
ческого образования.

В рамках реализации «Стратегии развития не-
прерывного экологического образования и про-
свещения населения Томской области на 2011–
2020 гг.» и программы «Непрерывное экологи-
ческое образование и просвещение населения 
Томской области на 2016–2020 гг.» в 2018 году 
прошло более 2000 экологических мероприятий, 
в которых приняло участие 343 511 человек. 

Согласно утвержденному Межведомственно-
му плану основных мероприятий по экологиче-
скому образованию и просвещению населения 
Томской области, было проведено более 50 ме-
роприятий всероссийского, межрегионального 

и областного уровня, охватывающих взрослую и 
детскую аудиторию (конференции, конкурсы, ак-
ции, семинары, олимпиады, фестивали и др.).

Ведется работа по развитию международного 
сотрудничества в области охраны окружающей 
среды. Школьники Томской области приняли 
участие в выставке детских экологических пла-
катов регионов Северо-Восточной Азии по теме 
«Охрана окружающей среды» в г. Владивостоке. 
Для иностранных школьников и студентов, по-
сетивших Томск в 2018 году (из Германии, Арме-
нии, Казахстана др. стран), были организованы 
тематические экскурсии и презентационные пло-
щадки по вопросам охраны окружающей среды.

Знаковыми мероприятиями, прошедшими в 
2018 году, стали областные профессиональные 
конкурсы: «Лучший педагог-эколог» и конкурс-
смотр работы библиотек «Природа родного края» 
для сотрудников образовательных организаций 
и учреждений культуры, работающих в области 
экологического образования и просвещения. По 
итогам конкурса лучшим педагогам и библиоте-
карям в торжественной обстановке были вруче-
ны дипломы победителей и подарки.
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Для педагогов в течение года были орга-
низованы курсы повышения квалификации 
«Единство урока и внеурочной деятельности 
школьников при изучении предметов есте-
ственно-научного цикла в условиях реализации 
ФГОС», «Новая модель экологического обра-
зования школьников в ключе ФГОС», «Сетевая 
организация методической работы в условиях 
введения и реализации ФГОС», проведены об-
учающие семинары: «Формирование медиате-
ки УМК учителя химии, биологии, экологии» с 
элементами дистанционного участия по меди-
аиграм «Элементы», «Это НАНО детям», «ООПТ 
Томской области», «Фотосинтез», «Синтез АТФ», 
«Организация исследовательской и проект-
ной деятельности школьников в сфере охраны 
и восстановления водных ресурсов». Прошло 
региональное совещание по развитию иссле-
довательской деятельности обучающихся в ус-
ловиях межведомственного взаимодействия в 
области дополнительного экологического об-
разования. Сотрудники дошкольных образова-
тельных учреждений могли принять участие в 
серии областных практико-ориентированных 
семинаров, направленных на реализацию инно-
вационных проектов и программ по экологиче-
скому образованию: «Поддержка интереса детей 
к экологическим проблемам средствами про-
ектной деятельности», «Роль образовательного 
терренкура в экологическом воспитании детей 
дошкольного возраста». В рамках областного 
социально-экологического проекта «АРТ-ХАОС. 
Мусорный ветер» в пяти муниципалитетах об-
ласти прошли семинары по теме «Формирова-
ние чувства экологической ответственности у 

жителей через осознанное принятие идеи раз-
умного ограничения в потреблении вещей».
В работе семинаров приняли участие около 300 
человек из 40 образовательных организаций и 
учреждений культуры – это воспитатели и педа-
гоги образовательных организаций, библиоте-
кари, школьники и воспитанники детских садов. 

Весной традиционно проходят конферен-
ции для юных исследователей-экологов. Ре-
бята принимали участие в XX Всероссийской 
конференции-конкурсе исследовательских ра-
бот школьников «Юные исследователи – науке 
и технике», прошедшей на базе НИ Томского 
политехнического университета. В этом году 
на секции «Охрана окружающей среды» было 
представлено 55 докладов. Около 100 ребят 
представляли свои работы на Региональной 
проектно-исследовательской конференции 
«Путь к истокам». Межрегиональная конферен-
ция обучающихся «Экологические проблемы 
нашего Причулымья» собрала участников из 
Томской, Кемеровской, Новосибирской обла-
стей и Алтайского края. В рамках межведом-
ственного взаимодействия между Департа-
ментом общего образования Томской области, 
Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области и Нацио-
нальным исследовательским Томским государ-
ственным университетом была проведена ре-
гиональная научно-практическая конференция 
«Исследовательская деятельность обучающих-
ся в решении экологических проблем региона». 
В конференции приняли участие более 100 об-
учающихся общеобразовательных организаций 
из Томской и Кемеровской областей.

Были организованы и проведены региональ-
ные этапы всероссийских конкурсов и олимпи-
ады по экологии. В феврале были подведены 
итоги регионального этапа Российского наци-
онального конкурса водных проектов старше-

классников. Тематика работ касалась следую-
щих вопросов: экологическое состояние водо-
емов, использование методов биоиндикации 
для мониторинга состояния озер, определение 
качества питьевой воды. 
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Более 350 участников из 64 образователь-
ных учреждений 16 муниципальных образова-
ний области приняли участие в региональном 
этапе Всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета», приуроченного к 
Году добровольца (волонтера). Участниками на 
конкурс были представлены 332 работы в 6 но-
минациях: «Природа – бесценный дар, один на 
всех», «Добрые дела», «Эко-объектив» – «Добрые 
дела», «Многообразие вековых традиций», «Со-
временность и традиции», «Природа. Культура. 
Экология». На всероссийском этапе 52 работы 
представляли Томскую область, из них 33 работы 
вышли в финал всероссийского этапа и 8 работ 
стали победителями международного этапа.

Большое количество участников привлекли 
областные экологические конкурсы детского 
творчества: «Цветик-семицветик», «Альтерна-

тивная АРТ-ель», «Экоселфи – селфи с пользой», 
«Альтернатива есть!» и др. Впервые в 2018 году 
в Томской области прошел областной детский 
экологический конкурс театрализованных по-
становок «Альтернатива есть!» для детских 
коллективов дошкольных организаций, обще-
образовательных школ, организаций допол-
нительного образования детей и учреждений 
культуры. На конкурс были представлены 42 
театрализованных постановки, в которых при-
няли участие 447 детей в возрасте от 4 до 11 лет. 
Главными задачами конкурса стали: пропаганда 
и популяризация экологических знаний сред-
ствами искусства, использование творческого 
потенциала дошкольников и младших школьни-
ков для распространения экологической инфор-
мации и формирования экологической культу-
ры населения.

С апреля началась череда областных экологи-
ческих праздников, фестивалей и природоохран-
ных акций.

На протяжении нескольких лет большое коли-
чество участников во всей области собирает Об-
ластное комплексное мероприятие «День птиц», 
посвященное одному из самых первых экологи-
ческих праздников – Международному дню птиц. 
В течение четырех месяцев 800 обучающихся из-
учали, как правильно изготовить домик для птиц, 
чем предпочтительно подкармливать пернатых и 
вели дневники наблюдений. В начале апреля на 
особо охраняемой природной территории «Парк 
Игуменский» более 150 школьников приняли уча-
стие в праздновании Международного дня птиц.

Экологический фестиваль «Я живу на красивой 
планете» в пятый раз собрал школьников, студен-
тов системы профессионального образования, а 
также педагогов и специалистов, занимающихся 
природоохранной деятельностью, не только Том-
ской области, но и других регионов Сибири – все-
го более двухсот человек. Площадкой проведения 
межрегионального экофестиваля стал Асинов-

ский техникум промышленной индустрии и сер-
виса. В программу фестиваля вошли: XII Межре-
гиональная научно-практическая конференция 
«Экологические проблемы нашего Причулымья», 
выставка творческих работ учащихся детских эко-
логических объединений и школьных лесничеств, 
конкурс агитбригад, экологический техноквест, 
тематические мастер-классы.

В День эколога – 5 июня прошел областной 
детский праздник «Всемирный день окружающей 
среды» на территории ООПТ «Парк Игуменский». 
Организаторами яркого праздничного мероприя-
тия выступили Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области, 
ОГБУ «Облкомприрода», Департамент общего 
образования Томской области, ОГБОУ ДО «Об-
ластной центр дополнительного образования». 
Партнерами мероприятия стали свыше 20 органи-
заций. Праздник собрал более 600 обучающихся 
образовательных организаций Томска и области. 
Перед ребятами выступили детские творческие 
коллективы. Гости праздника смогли принять 
участие в работе 36 эколого-просветительских, 
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игровых, творческих площадок и мастер-классов. 
В этом году Всемирный день окружающей среды 
был посвящен теме борьбы с загрязнением пла-
стиком, поэтому на некоторых площадках празд-
ника ребята в игровой форме знакомились с этой 
экологической проблемой и путями ее решения – 
«Подготовка отходов к переработке», «Разделяй с 
умом», «Бижутерия из пластика» и др.

Летняя профильная экологическая смена явля-
ется важным звеном в системе непрерывного эко-
логического образования. Главная цель ее прове-
дения: поддержка инициативы обучающихся в ос-
воении навыков исследовательской и природоох-
ранной деятельностей, направленных на развитие 
интереса к биологии и экологии, к практическому 
участию в деле сохранения природных экосистем. 
Участниками смены стали лучшие юные экологи 
и лесники со всей области. На протяжении десяти 
дней 60 школьников (5–9 классов) из 18 муници-
палитетов Томской области обучались методикам 
проведения экологических исследований террито-
рий и лесному делу, получали теоретические зна-
ния, участвовали в тематических мастер-классах и 
интерактивных образовательных играх. С ребята-
ми работали сотрудники ОГБУ «Облкомприрода», 
ОГБОУДО «ОЦДО», Природоохранной прокуратуры, 
Департамента лесного хозяйства, научные сотруд-
ники Биологического института НИ ТГУ.

Осенью совместно с Томским государствен-
ным педагогическим университетом продолжи-
лась работа по реализации областного социаль-
но-экологического проекта «АРТ-ХАОС. Мусор-
ный ветер». За время проведения проекта в нем 
приняло участие около 1000 жителей области, в 
том числе более 600 человек стали участниками 
конкурсных номинаций. Организаторами про-
екта в 2018 году выступили: Томский государ-
ственный педагогический университет (Кафедра 
рекламы и связей с общественностью), ОГБУ «Об-
лкомприрода», Департамент общего образования 
Томской области, ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования», при финансо-
вой поддержке ПАО «Сибур Холдинг» (в рамках 
конкурса «Формула хороших дел»). Цикл меро-
приятий в рамках проекта «AРT-ХАОС. Мусорный 
ветер», реализуемого на территории Томской об-
ласти с 4 сентября по 21 декабря 2018 г., завер-
шился интерактивной выставкой. 

Награждение победителей проводилось по 
четырем конкурсным номинациям: «Учебно-
методическая разработка экологической про-
блематики», «Социальный проект экологиче-
ской проблематики», «Анимационный фильм на 
экологическую тему», «Арт-объект из бросовых 
материалов». Победители всех конкурсов полу-
чили дипломы и денежные призы. Церемония 
награждения сопровождалась выступлением 
творческих коллективов и работой мастер-клас-
сов. В выставочной зоне были представлены ра-
боты победителей конкурсной номинации «Арт-
объекты из бросовых материалов».
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Активными участниками экологического про-
свещения населения в Томской области являются 
областные и муниципальные библиотеки. Основ-
ной формой работы в библиотечной среде по-
прежнему остаются книжные выставки, которые 
с каждым годом становятся более интерактивны-
ми, яркими и красочными, привлекая внимание не 
только детей, но и взрослых. В 2018 г. проведено 
около 500 выставок. Регулярно в библиотеках про-
водятся познавательные уроки для детей (более 
130 шт.). Они посвящены либо экологическим да-
там, либо определенной тематике, дающей обоб-
щенную информацию о природе родного края. В 
библиотеках Томской области не первый год ведет-
ся кружковая работа по экологическому направ-
лению. Во многих библиотеках работает сразу не-
сколько клубов, например, «Экобукварь», «Эльф», 
«Школа экологической культуры», «Экология и здо-
ровье». Занятия в клубах помогают детям в игро-
вой форме постигать азы грамотного поведения 
на природе, дают возможность привлечь каждого 
участника клуба к активному участию в экологиче-
ской и природоохранной деятельности – участию в 
акциях, флешмобах и т.д. В 2018 году около 20 000 
тыс. читателей стали участниками организуемых 
библиотеками просветительских мероприятий.

В течение года жители принимали активное 
участие в многочисленных областных приро-
доохранных акциях: по раздельному сбору му-
сора – конкурс-акция «Спаси дерево» (197 тонн 
макулатуры); благоустройству территории – 
всероссийская акция «С любовью к России мы 
делами добрыми едины»; посадке деревьев – 
«Марш парков», «Зеленая весна»; по подкормке 
птиц в зимний период – «Подкормите птиц зи-
мой» и т.д.

Более 100 крупных мероприятий прошло в 
муниципалитетах области: фестиваль «Родники» 
(Кривошеинский р-н), открытый этно-экологиче-
ский фестиваль «Истоки» (Кожевниковский р-н), 
конкурс проектов педагогов «Школьные инициа-
тивы – 2018» (Первомайский р-н), экологическая 
акция «Чистый берег» (ЗАТО Северск), «Чистая 
тропа» (г. Томск), конкурс агитбригад «Через ис-
кусство к зеленой планете» (Бакчарский р-н) и др.

За прошедший год были разработаны, изданы 
и распространены по образовательным учрежде-
ниям экологические информационно-просвети-
тельские материалы:

– 1 выпуск журнала «Экологическое образова-
ние и просвещение в Томской области»;

– буклеты: «Дай отходам вторую жизнь», 
«ООПТ Томской области»;

– справочники из серии «Мир природы Том-
ской области»: «Грибы Томской области»;

– дайджесты экологической информации: 
«Экологические проблемы Томской области»;

– информационный бюллетень Асиновского 
района «Экологический индикатор».

Из областного бюджета получено финансиро-
вание на мероприятия 10 муниципальных про-
грамм развития непрерывного экологического 
образования и реализацию 5 экологических про-
ектов учреждений образования и культуры.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ю.С. Скокшина, О.И. Кобзарь 

С 15 апреля по 5 июня 2018 году в Томской 
области традиционно прошла самая масштаб-
ная акция – Общероссийские Дни защиты от 
экологической опасности. В практических и об-
разовательных экологических мероприятиях 
Дней защиты приняли участие более 220 тысяч 
школьников, студентов и взрослых. Проведено 
450 семинаров и конференций различного уров-
ня. Было организовано 587 конкурсов и выста-
вок на экологическую тематику (участвовали 25 
тысяч жителей Томской области). В практиче-
ских природоохранных мероприятиях (акциях 
«Марш парков», «Нашим водоемам – чистые бе-
рега!», «Чистый двор», «Чистое село», «Зеленая 
весна» и др.) приняли участие более 96 тысяч 
человек. Проведено почти 500 игр и викторин 
по экологической тематике для школьников и 
дошкольников, более 350 экологических празд-
ников.

Победителями природоохранной деятельно-
сти среди муниципальных образований по ито-
гам Дней защиты-2018 стали г. Стрежевой, г. Ке-
дровый, Бакчарский район. Второе место отдано 
г. Северску, Колпашевскому и Шегарскому райо-
нам. Замыкают тройку призеров г. Томск и Перво-
майский район.

Для развития сетевого взаимодействия между 
общественными организациями и образователь-
ными учреждениями в марте был проведен семи-
нар в формате круглого стола на базе Томского 
государственного педагогического колледжа. 
Представители общественных организаций рас-
сказали о реализуемых проектах, в которых мо-
гут участвовать образовательные учреждения. 
Большинство проектов посвящены раздельному 
сбору мусора, проведению нестандартных эколо-
гических акций, сохранению биоразнообразия и 
краеведению. 

Для общественных экологических органи-
заций Томской области и инициативных групп, 
которые уже имеют опыт реализации экологи-
ческих проектов, и тех, кто только планирует 
работать в этом направлении, состоялся меж-
региональный семинар «Как разработать эко-
логический проект и найти для него ресурсы». 
Приглашенные спикеры из Новосибирска по-
знакомили участников с общей концепцией под-
готовки сильного проекта: проектной логикой 
и причинно-следственными связями в проекте 
и, самое главное, с существующими фондами и 
грантами, через которые возможно получить 
поддержку. Итогом семинара стали разработка и 
презентация экологических проектов в следую-
щих направлениях: лесные пожары, обращение с 
отходами и экологическое просвещение, которые 
могут получить реальную поддержку фондов и 
общества, улучшить взаимопомощь и взаимодей-
ствие между активистами. 

Специалисты ОГБУ «Облкомприрода», пред-
ставители томских общественных экологиче-
ских организаций, ученые ТГАСУ и ТГУ приняли 
участие в X Международной конференции «Реки 
Сибири и Дальнего Востока», которая проходи-
ла в Новосибирске. В ходе пленарного заседания  
участники из России, Монголии и Китая обсудили 
актуальные природоохранные вопросы, связан-
ные с реализацией реформы в сфере обращения 
с отходами, участием общественности  в процес-
се принятия экологически значимых решений 
по Байкалу, а также с использованием и охраной 
трансграничных речных бассейнов (Монголия, 
Россия). 

Году добровольца (волонтера) в России 
был посвящен областной творческий конкурс 
эссе «Я доброволец». О своем опыте добро-
вольческой экологической деятельности, о  
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причинах, побудивших заняться данной де-
ятельностью, о личностных целях и задачах 
рассказали в творческих работах волонтеры – 
жители Томской области. Всего на конкурс по-
ступило 36 работ из 10 муниципалитетов Том-
ской области. Авторы лучших работ награж-
дены дипломами и памятными подарками от 
ОГБУ «Облкомприрода».

Также в рамках Года добровольца в России и 
Всемирного дня чистоты «Сделаем» в регионе 
прошли «Чистые игры» и Чемпионат по спортив-
ному сбору мусора.

Чемпионат по спортивному сбору мусора про-
ходил в Томске третий год подряд. В 2018 году 
в состязаниях приняли участие 17 команд (150 
участников) из Томска, Северска, Асиновского и 
Бакчарского районов. В ходе состязаний за час на 
территории парковой зоны «Лагерный сад» было 
собрано около одной тонны мусора. Соревнования 
проводились в двух номинациях – «Студенческая 
команда» и «Команда сотрудников организации». 
Командам-победителям вручены кубки и дипло-
мы, а их участникам – медали и памятные подарки 
от спонсоров и партнеров Чемпионата – компа-
ний «Газпромнефть-Восток» и «АБФ-Логистик». 
Всероссийский социальный экологический про-
ект «Чистые игры» в форме командных квестов, 
направленных на сбор и сортировку мусора на 
природных территориях, также вызвал большой 
интерес у жителей региона. В Томской области ко-
ординатором данного проекта не первый год вы-
ступает ТРОЭО «Зеленый луч». В 2018 г. «Чистые 
игры» прошли не только в г. Томске, но и во многих 
населенных пунктах Томского района. 

В рамках Всероссийской акции «Вода России» 
в Томске прошла восемнадцатая ежегодная акция 
«Городским рекам – чистые берега». Местом про-
ведения акции было выбрано устье реки Ушай-
ки, проблема очистки берегов которой остается  
актуальной из года в год. В акции приняли уча-
стие команды из 6 школ города Томска, а также 
добровольцы Всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей Томского политехнического уни-
верситета, сотрудники АО «Томская генерация», 
АО «Томск РТС» и АО «ТОМЗЭЛ», всего более 120 
человек. В итоге было собрано более 16 куб. м му-
сора: пластика, стекла, металлических банок. 

В мае в Томской области стартовал Всероссий-
ский конкурс «Зеленый маршрут», организован-
ный Министерством культуры Российской Фе-
дерации совместно с Всероссийским обществен-
ным движением «Волонтеры Победы». В рамках 
конкурса проведены субботники на особо охра-
няемых природных территориях: в Ларинском 
заказнике, Таловских чашах, Городище Шеломок, 
вокруг Родникового озера в селе Семилужки в 
Томском районе и маршруте «Челбаки – Чесноки» 
в Асиновском районе.
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Более 100 учеников школ Томска и Северска 
стали участниками проекта «ЭкоЛаборатория», 
направленного на реализацию волонтерских 
инициатив в области раздельного сбора мусора 
и культуры потребления. Проект осуществлял-
ся в рамках программы компании СИБУР «Фор-
мула хороших дел» совместно с Центром ме-
жэтнического сотрудничества «ЭтноСибирь». В 
рамках проекта состоялась серия образова-
тельных семинаров, где представители соци-
ально ответственных компаний познакомили 
их с существующими практиками раздельного 
сбора мусора. 

Социальное партнерство между органами вла-
сти, бизнесом, общественными организациями и 
школами помогает улучшать экологическую ситу-
ацию в Томской области. В рамках экологического 
проекта «Переходим на зеленое» компания АО «Си-
бирская Аграрная Группа» облагородила и преоб-
разила природный родник в поселке Светлый. Для 
грамотного комплексного обустройства «Светлого 
ключа» было проведено предварительное гидроло-
гическое исследование водного горизонта, сделаны 
анализы проб воды из родника. В целом «Аграрная 
Группа» вложила в обустройство родника и пути к 
нему порядка двух миллионов рублей.

Более 6 тысяч человек стали гостями и участ-
никами томского эколого-этнографического 
фестиваля «ЭкоЭтно», который развернулся 
на более чем 10 площадках в парке «Околица» 
с. Зоркальцева. Его участниками стали делега-
ции из Новосибирской, Кемеровской областей 
и 13 районов области. В рамках фестиваля в 
парке состоялось открытие экологической тро-
пы, маршрут которой включает пять станций, 
посвященных растениям парка, деревьям – ке-
дру и березе, обитающим на территории парка 
птицам, а также трудолюбивым насекомым – 
муравьям и их дому-муравейнику. Отдельным 
событием фестиваля стал Межрегиональный 
конкурс экологических агитбригад «Сохраним 
природу вместе!». На площадке «Экотехно-
логии» гости знакомились с достижениями в 
сфере переработки отходов. Сотрудники ОГБУ 

«Облкомприрода» проводили демонстрацию 
измерений качества атмосферного воздуха и 
радиационного фона. На площадке «Томское 
заповедное» представили экспозицию «Особо 
охраняемые природные территории Томской 
области» и выставку биотехнических сооруже-
ний. Гости праздника посетили передвижной 
Музей кедра и Город мастеров прикладного ис-
кусства, поучаствовали в мастер-классах по гон-
чарному делу и резьбе по дереву. На более чем 
40 экологических мастер-классах можно было 
изготовить экосумки, народные куклы, изде-
лия из природных материалов. Насыщенной и 
интересной была площадка «Этномир», на ко-
торой были представлены национальные игры, 
обряды народов Сибири, продемонстрирован 
макет селькупского поселения. Специально 
к фестивалю была установлена аутентичная 
киргизская юрта, которую мог посетить любой 
желающий. Диалог культур вели на сцене и ар-
тисты концертной программы «В гармонии с 
природой, в мире и согласии». Томские экопро-
изводители предложили оригинальные товары 
и продукты, в том числе местную продукцию из 
дикоросов. Можно было отведать натуральные 
соки, кедрокофе, кедровое молочко и коктей-
ли. Всего в организации проведения фестиваля 
приняли участие более 25 предприятий. 
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В 2018 году исполнилось 25 лет со дня аварии 
на Сибирском химическом комбинате. К дате был 
приурочен семинар, организаторами которого 
выступили РОО «Профессорское собрание г. Том-
ска». С докладами выступили известные ученые 
томских университетов, которые в то время не-
посредственно участвовали в изучении послед-
ствий аварии. В семинаре участвовали специали-
сты различных природоохранных структур, педа-
гоги, студенты, школьники. 

Межрегиональная общественная организа-
ция «Экологический центр «Стриж» в 2018 году 
продолжила работу в рамках межрегионального 
конкурса для школьников «Хранители природы». 
Изданы информационно-методические пособия: 
«Млекопитающие и птицы», «Рыбы, амфибии и 
рептилии», «Редкие виды: они должны жить». 
Созданы и распространены в социальных сетях 
видеоролики о природе Сибири и ее сохранении.

Деятельность Томской региональной обще-
ственной экологической организации «Зеленый 
луч» в 2018 году традиционно была посвящена 

проблеме отходов. Была продолжена реализа-
ция проекта «Крышки». Целью проекта явля-
ется популяризация принципов экологически 
ответственного поведения, привитие основ эко-
логической осознанности среди учащихся обра-
зовательных учреждений. В 2018 году томские 
школьники и воспитанники детского сада со-
брали 1,5 тонны пластиковых крышек. Партнер 
акции – компания «Чистый мир» с каждого пере-
работанного килограмма пластика перечислила 
5 рублей на корм бездомным животным в Благо-
творительный фонд «Зоозащита».

Традиционная бесплатная ярмарка-обмен не-
нужными вещами ˗ «Томский фримаркет» была 
организована волонтерами «Зеленого луча» в 
2018 году дважды, и в среднем на каждой ярмар-
ке было представлено от 300 до 500 единиц ве-
щей бытового характера (одежда, обувь, аксессу-
ары, бытовые принадлежности, электротехника, 
книги и т.д.). Часть из них забрали участники ме-
роприятия, другая часть отправилась в кризис-
ные центры. 

В 2018 году Томская область по традиции при-
соединилась к Общероссийским субботникам «Зе-
леная весна» и «Зеленая Россия», в которых при-
няли участие свыше 30 тысяч жителей региона.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ 
О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

В.Н. Малышев

Для внедрения принципов открытости и глас-
ности в работе Департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Томской об-
ласти и ОГБУ «Облкомприрода» продолжалось 
развиваться взаимодействие со средствами мас-
совой информации и общественными организа-
циями, проводилось совершенствование работы 

информационных ресурсов – официальных сай-
тов Департамента https://depnature.tomsk.gov.ru 
и ОГБУ «Облкомприрода» http://ogbu.green.tsu.
ru. В специальных рубриках размещается наибо-
лее значимая информация для населения: о по-
рядке получения услуг, о качестве окружающей 
среды – еженедельно обновляется информация 



139https://depnature.tomsk.gov.ru/2018-god http://ogbu.green.tsu.ru/

о качестве атмосферного воздуха на перекрест-
ках и детских площадках г. Томска, о радиацион-
ной обстановке в Томске и Северске, регулярно 
обновляется новостная лента. Востребована ру-
брика «Обратная связь», в которой пользователи 
сайта Департамента могут задать вопрос специ-
алистам. За год поступило более 90 вопросов и 
обращений. 

Успешно функционирует Блог любителей Том-
ской природы («Зеленый блог»), посвященный 
природе нашего края, растениям и животным, 
заповедным местам. Здесь можно разместить 
фотографии, видео, информацию об интересных 
событиях в природе. Продолжают функциониро-
вать востребованные у жителей общедоступные 
геоинформационные системы: «АСКРО Томской 
области» (адрес в сети Интернет http://askro.
green.tsu.ru), позволяющая в онлайн-режиме от-
слеживать показания постов контроля, входящих 
в автоматизированную систему контроля ради-
ационной обстановки (АСКРО) Томской обла-
сти; «Мониторинг качества окружающей среды 
г. Томска» (адрес в сети Интернет http://green.tsu.
ru/monitoring), содержащая информацию по ре-
зультатам мониторинга водных объектов, пере-
крестков, зон отдыха населения и детских пло-
щадок; «Особо охраняемые территории Томской 
области» (адрес в сети Интернет http://green.tsu.
ru/monitoring). Ведется интерактивная Красная 
книга Томской области (адрес в сети Интернет 
http://green.tsu.ru/redbook).

В 2018 году официальные сайты Департамента 
и ОГБУ «Облкомприрода» посетили более 180 тыс. 
человек (в 2017 году – более 160 тыс. человек). В 
Томской области сформировалась системная мно-
гоплановая подача информации. Цель – не только 
информировать население о существующих эко-
логических проблемах, но и способствовать повы-
шению экологической грамотности и культуры 
населения, создать в обществе атмосферу береж-
ного отношения к природе. Ежегодно издается 

государственный доклад «О состоянии и охране 
окружающей среды Томской области». Одной из 
основных эффективных форм взаимодействия со 
СМИ по-прежнему остаются пресс-конференции и 
выступления в СМИ. За год организовано и прове-
дено 15 пресс-конференций и «прямых линий» на 
ТВ и радио. Обеспечивается постоянное информи-
рование населения через печатные и электронные 
СМИ – размещено более 1700 информационных 
сообщений. Продуктивно используются новые ин-
формационные ресурсы, Интернет стал наиболее 
действенным каналом информирования – более 
75 % сообщений. Растет география информирова-
ния о состоянии окружающей среды и природоох-
ранных мероприятиях, проводимых в регионе в 
течение 2018 г. На порталах, ТВ и радио (ИА Интер-
факс, ТАСС, ИА «REGIONS.RU/Новости Федерации», 
Россия 1 и др.) вышло около 60 информационных 
сообщений. 

Продолжает активно развиваться еще одно 
направление для информирования населения – 
социально информационные просветительские 
проекты. Областной конкурс социальной эколо-
гической рекламы «ПосмотриЗадумайсяСделай» 
(видеороликов и плакатов) привлек к участию 
более 300 человек. Конкурс проводится в регио-
не в третий раз по инициативе Областного коми-
тета охраны окружающей среды и природополь-
зования совместно с областным Департаментом 
природных ресурсов, ПК «САВА», при поддержке 
ГТРК «Томск» и НИ ТГУ. Для участия в творче-
ском состязании поступило более 140 работ из 
11 муниципальных образований – Асиновского, 
Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Ко-
жевниковского, Кривошеинского, Молчановско-
го, Парабельского и Томского районов, городов 
Томска и Северска.

Впервые прошел Всероссийский литератур-
ный конкурс «Кедр. Он выжить нам помог». Меце-
натом конкурса выступила компания АБФ «Логи-
стик». Поступило 116 работ из 41 региона России. 
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8 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Сыроежки
Фото. Репина Ирина

ДИНАМИКА ПЫЛЕВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
СНЕГОВОГО ПОКРОВА В ОКРЕСТНОСТЯХ ТОМСКОЙ ГРЭС2 
В ПЕРИОД С 2009 ПО 2018 Г.

А.В. Таловская, Е.Г. Язиков, Е.А. Филимоненко

В г. Томске одним из основных источников за-
грязнения атмосферного воздуха является Том-
ская ГРЭС-2, расположенная в жилой застрой-
ке центральной части города. Каменный уголь 
Кузнецкого бассейна и природный газ являются 
основными видами топлива. Выбросы осущест-
вляются через 2 трубы высотой 100 м каждая. По 
данным площадной снегогеохимической съемки, 
в 2007 г. нами была выявлена зона воздействия 
ГРЭС-2, протягивающаяся в север-северо-восточ-
ном направлении согласно главенствующему на-
правлению ветра (юг-юго-западное) в радиусе до 
2 км (Язиков и др., 2010). 

В данной работе представлен анализ десяти-
летних наблюдений (2009–2018 гг.) изменения 

пылевой и элементной нагрузки на снеговой по-
кров в окрестностях Томской ГРЭС-2, с учетом 
баланса использования в технологическом про-
цессе природного газа и угля. При финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований и Администрации Томской обла-
сти с 2016 по 2018 год нами проводилось опреде-
ление пылевой нагрузки и уровня накопления 28 
химических элементов в твердых частицах, осев-
ших на снеговой покров, в лабораториях МИНОЦ 
«Урановая геология» ТПУ.

Маршруты отбора проб снегового покрова в 
окрестностях Томской ГРЭС-2 располагались с 
учетом следующих факторов: 1) главенствую-
щее направление ветра (южное и юго-западное); 
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2) ранее полученные нами результаты площадной 
снегогеохимической съемки; 3) высота труб (рас-
стояние между пунктами отбора до 20 эффектив-
ных высот согласно РД 52.04.186–89) и 4) удален-
ность от дорог (30–50 м). Отбор проб проводили 
в северо-восточном направлении на расстоянии 
от 0,73 до 2,0 км от труб в период с 2009 по 2018 г. 
В качестве предмета изучения являлся твердый 
осадок снега, полученный после фильтрации сне-
готалой воды через фильтры типа «синяя» лента.

Среднее, минимальное и максимальное зна-
чение пылевой нагрузки в окрестностях Томской 
ГРЭС-2 с 2009 по 2018 г. представлено на рис. 1. 
Анализ многолетних наблюдений показал, что 
в окрестностях ГРЭС-2 формируется низкая сте-
пень пылевого загрязнения и неопасная эколо-
гическая ситуация согласно градации Саета и др., 
1990 с дополнениями Касимова и др., 2012 (менее 
250 мг/м2 в сут.). Однако средняя величина пыле-
вой нагрузки превышает фон (7 мг/м2 в сут.) от 
4,7 (2018 г.) до 16,5 (2009 г.) раза. В период с 2009 
по 2011 г. выявлено превышение в 2 раза средне-
городского значения (63 мг/м2 в сут.), которое 
было получено нами в 2007 г. (Язиков и др., 2010). 
В период с 2012 по 2015 г. пылевая нагрузка нахо-
дится близко к уровню среднегородского значе-
ния, тогда как с 2016 по 2018 г. пылевая нагрузка 
становиться ниже в 2 раза среднего значения для 
г. Томска. 

Рис. 1. Диаграмма размаха пылевой нагрузки на снеговой 
покров в окрестностях Томской ГРЭС-2 в период с 2009 
по 2018 г. 

Анализ динамики также показал, что среднее 
значение величины пылевой нагрузки статисти-
чески значимо снизилось в 3,5 раза в период с 
2009 по 2018 г. Ранее нами был выявлен резкий 
спад пылевой нагрузки с 2012 г. по сравнению с 
данными предыдущих периодов проведения мо-
ниторинга (2009–2011 гг.). В период с 2012 по 
2018 г. значение пылевой нагрузки существенно 
не изменяется, за исключением зимних сезонов 
2015/16 и 2017/18 годов, когда были определены 
ее минимальные значения. Резкий характер из-
менения пылевой нагрузки с 2012 г. может быть 

обусловлен следующими факторами. Во-первых, 
с 2010 по 2011 г. осуществлялась модернизация 
системы пылегазоулавливания на Томской ГРЭС-
2. Во-вторых, баланс использования доли угля и 
природного газа является немаловажным фак-
тором. В зимний сезон 2011/12 годов произошло 
увеличение доли использования природного 
газа в технологическом процессе ГРЭС-2 по срав-
нению с таковыми для других периодов наблю-
дения (рис. 2). Следовательно, использование 
большей доли природного газа могло привести к 
снижению уровня пылевого загрязнения. 

Рис. 2. Баланс использования топлива на Томской ГРЭС-2 в 
зимние сезоны (ноябрь-март) с 2009 по 2015 г. (материалы 
ГРЭС-2) 

Выявлена тенденция минимального уровня 
накопления изучаемых элементов в пробах, ото-
бранных в 2018 г. в окрестностях Томской ГРЭС-
2. Содержание Ca, Na, Fe, Hg, As, Zn и Sr в пробах 
наиболее статистически значимо, неравномерно 
распределено по годам (с 2009 по 2018 г.), что 
может быть связано с разными источниками их 
поступления или изменением геохимических 
свойств элементов в зависимости от параметров 
окружающей среды. Концентрации остальных 
элементов в пробах статистически незначимо из-
меняются в период с 2009 по 2017 г., что может 
свидетельствовать о постоянном источнике их 
поступления, а также показывает отсутствие за-
висимости их поступления от баланса использо-
вания угля на ГРЭС-2.

Низкие уровни накопления элементов в про-
бах в 2018 г. отражают и статистически значимо 
низкое значение суммарного показателя загряз-
нения (Zc = 67,2) в 2017 году по сравнению с дан-
ными для других периодов исследования (рис. 3).

Рис. 3. Динамика суммарного показателя загрязнения 
снегового покрова (Zc) в окрестностях Томской ГРЭС-2 
(2009–2018 гг.) 
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В целом с 2009 по 2017 г. средние значения 
Zc находятся в диапазоне 97–123, что свидетель-
ствует о средней степени загрязнения и умерен-
но опасной экологической ситуации в изучаемом 
районе (Zc = 64–128, Сает и др., 1990 с дополнени-
ями Касимова и др., 2012).

Работа выполнена при финансовой поддержки 
гранта РФФИ (№ 16–45–700184 р_а) на период ис-
следования с 2016 по 2018 г.
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