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РАЗДЕЛ I. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

К числу важнейших приоритетных 
компонентов окружающей среды, характе-

ризующих санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения, относится атмо-
сферный воздух.  

Республика Алтай является преиму-

щественно сельскохозяйственным регио-
ном, поэтому загрязнение атмосферного 

воздуха обусловлено, в основном, выбро-
сами автомобильного транспорта, котель-

ных и отопительных печей.  

По данным территориального органа 

федеральной службы государственной ста-
тистики по Республике Алтай, в 2012 году 

от стационарных источников на террито-

рию республики поступило 9.101 тыс. т за-
грязняющих веществ, в том числе 4.710 

тыс. т твердых и 4.391 тыс. т газообразных 

загрязнителей, основным из которых явля-
ется оксид углерода (3.502 тыс. т), в мень-

шей степени диоксид серы и оксиды азота – 
0.435 и 0.411 тыс. т соответственно (табл. 

1). 

 

Таблица 1 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух РА в 2011 -2012 гг. 

Загрязняющие  

вещества 

Объем загрязняющих веществ от стационарных источников, тыс. т  

образован-

ных 

выброшенных 

без очистки 

поступивших 

на очистку 

уловленных и 

обезвреженных 

выброшенных 

2011 г. 2012 г. 

Всего 24.293 6.547 17.746 15.192 8.754 9.101 

в т.ч. твердых веществ 19.902 2.156 17.746 15.192 4.696 4.710 

газообразных веществ 4.391 4.391 0 0 4.058 4.391 

из них диоксид серы 0.435 0.435 0 0 0.428 0.435 

оксид углерода 3.502 3.502 0 0 3.189 3.502 
оксиды азота 0.411 0.411 0 0 0.363 0.411 

углеводороды  0.026 0.026 0 0 0.026 0.026 

ЛОС 0.011 0.011 0 0 0.002 0.011 
прочие газообразные  0.007 0.007 0 0 0.049 0.007 

 

По сравнению с 2011 годом объемы 
выбросов загрязняющих веществ от стаци-

онарных источников увеличились в целом 

на 4 %. 
Необходимо отметить, что в период 

1994-1997 гг. в республике наблюдалось 

заметное снижение, а в 1998-2001 гг. стаби-
лизация и минимальные объемы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух. Начиная с 2002 г. отмечалось постоян-

ное увеличение их объемов в связи с ро-

стом экономического развития республики. 
Начиная с 2008 года наметилась тен-

денция снижения объемов выбросов, осо-

бенно твердых веществ, по причине прово-
димой газификации котельных и жилого 

сектора в г. Горно-Алтайске и с. Майма, 
ранее формировавших до половины от всех 

выбросов по республике. Однако продол-

жающийся рост числа автотранспортных 
средств в значительной степени нивелирует 

этот положительный в экологическом от-

ношении эффект в районе республиканско-
го центра. 

В настоящее время территориальный 
орган Росстата не располагает информаци-

ей по выбросам загрязнителей от пере-

движных источников, к которым относятся 
многочисленные автотранспортные сред-

ства (более 66 тыс. ед.), поэтому его данные 

по объемам выбросов за отчетный год 
представляются неполными.  
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КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В Г. ГОРНО-АЛТАЙСКЕ 

 
Проблема загрязнения воздушного 

бассейна г. Горно-Алтайска до 2008 г. 
(начала перевода основных котельных го-

рода на природный газ) оставалась весьма 
актуальной из-за частого образования над 

ним в зимний период воздушных инверсий, 

вследствие чего выбрасываемые загрязня-
ющие вещества оказывались сосредоточен-

ными в приземном слое воздуха. В связи с 

недостаточной проветриваемостью воз-
душного бассейна города, уноса и рассеи-

вания выбросов практически не происходи-

ло, что способствовало накоплению загряз-
няющих веществ в приземной атмосфере и, 

как следствие, в почвах города.  
Согласно статистическим данным, в 

2012 году в воздушный бассейн города бы-

ло выброшено от стационарных источников 
1911 тонн загрязняющих веществ, что на 

8.9 % меньше показателя предыдущего го-

да. Еще более заметно уменьшился выброс 
твердых загрязнителей (пыль, сажа), объем 

которых в отчетном году составил 579 тонн 
(в 2011 г. – 810 тонн, снижение на 28.5 %). 

Эти данные говорят о продолжающемся 

снижении уровня выбросов от котельных 
города, что в конечном итоге выражается в 

улучшении качества атмосферного воздуха 

на его территории. 

Статистические данные по выбросам 

загрязняющих веществ от передвижных ис-
точников по г. Горно-Алтайску отсутству-

ют. По расчетным данным, на территории 
города наблюдается положительная дина-

мика выбросов загрязнителей воздуха от 

автотранспорта, объемы которых за по-
следние 5 лет увеличились примерно на 45 

%. Эта негативная тенденция, объясняемая 

продолжающимся ростом числа большин-
ства категорий автотранспортных средств, в 

целом менее выражена по сравнению с бо-

лее резким уменьшением объемов выбросов 
от котельных и поэтому в 2008-2012 гг. 

наблюдалось постоянное снижение общей 
массы выбросов в атмосферу города на 5-10 

% в год. 

Одним из показателей улучшения со-
стояния воздушного бассейна на террито-

рии г. Горно-Алтайска и пригородных сел 

служат установленные величины пылевой 
нагрузки в отопительном сезоне 2012-2013 

гг., которые варьировались от фоновых до 

средних значений – 15-416 кг км
2
/сут. при 

среднем значении 124 кг км
2
/сут., то есть в 

среднем они соответствовали низкой степе-

ни запыленности (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Параметры распределения пылевой нагрузки в районе г. Горно -Алтайска 

в отопительный сезон 2012-2013 гг. 
 

Пылевая  

нагрузка 

Величина пылевой нагрузки в населенных пунктах (кг км
2
/сут.) 

Горно-Алтайск Майма Кызыл-Озек Карлушка Алферово 

Минимальная 15 75 59 97 20 
Максимальная 416 287 136 97 46 

Средняя 129 135 104 97 32 
 

Уровню фоновой пылевой нагрузки 

(до 100 кг км
2
/сут.) отвечала половина за-

строенной территории города, уровню низ-

кой нагрузки (100-250 кг км
2
/сут.) около 45 

% его территории, средней нагрузки (250-

450 кг км
2
/сут.) – всего 6 % площади горо-

да. 

Локальные площади средней пылевой 

нагрузки (более 250 кг км
2
/сут.) на террито-

рии города в отчетном году были представ-

лены тремя участками – в районе Жилмас-

сива (пр. Коммунистический), бывшей ГТФ 
(ул. Ленина и Барнаульская) и АЗС на Боч-

каревке. Их общая площадь составляет око-

ло 3 км
2 

(рис. 1). 
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Рис. 1   Динамика запыленности территории г. Горно-Алтайска в 1997-2012 гг. 

 

Эти данные свидетельствуют о значи-
тельном 3-4-кратном снижении в 2012 году 

пылевой нагрузки на территории г. Горно-

Алтайска и его пригородов, в том числе в 
местах концентрации котельных, по срав-

нению с серединой 1990-х годов.  

В течение 2012 г. ФГУЗ "Центр гиги-
ены и эпидемиологии по РА" проводился 

мониторинг состояния атмосферного воз-
духа на территории г. Горно-Алтайска (12 

постоянных точек) и с. Майма (5 точек) на 

автомагистралях, маршрутных и подфа-
кельных точках. Всего в отчетный период 

было отобрано 998 проб. 

Загрязнение воздушного бассейна в 
районе республиканского центра находится 

на низком уровне. Удельный вес проб ат-
мосферного воздуха с превышением ПДК в 

зоне жилой застройки в 2012 г. составил 0.6 

% (в 2011 г. – 0.3 %) по причине единично-
го превышения на 20 % концентрации ди-

оксида азота в районе центрального уни-

вермага и формальдегида в районе поселка 
гидростроителей в с. Майма (превышение 

ПДК на 10%). 
Отмечается дальнейшее снижение до-

ли проб, несоответствующих санитарным 

нормативам. В отчетном году превышение 
ПДК по оксидам углерода, азота и диокси-

ду серы в атмосферном воздухе г. Горно-

Алтайска и с. Майма не было установлено 
(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2  Доля нестандартных проб атмосферного воздуха в г. Горно-Алтайске 

 

Показатели средней концентрации 

сажи в атмосферном воздухе города нахо-
дились на низком уровне – от 0.098 до 0.113 

мг/м
3
. В динамике показателей качества 

воздуха отмечается неблагоприятная тен-

денция увеличения содержания формальде-

гида в атмосферном воздухе из-за его при-
сутствия в выбросах котельных на природ-

ном газе. Средний темп прироста его кон-
центраций в отчетном году составил 46 %. 
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Наиболее активно увеличиваются показате-

ли концентрации формальдегида в районе 
жилмассива, гимназии № 3, бывшей гар-

динно-тюлевой фабрики, остановок "Ткац-

кая" и "Трактовая". 
В 2012 году основная доля проб воз-

духа с повышенным уровнем загрязнения, 

как и прежде, была приурочена к зонам 
влияния главных улиц с интенсивным дви-

жением автомобильного транспорта, доля 
которого от общего числа автомобилей в 

республике составляет почти половину. К 

основным мероприятиям, намеченным для 

снижения выбросов от автотранспорта, от-
носится строительство объездных дорог и 

озеленение улиц. В частности, в г. Горно-

Алтайске в перспективе предусматривается 
строительство трех объездных дорог. С це-

лью снижения запыления на улицах города 

реализуется комплекс мероприятий по бла-
гоустройству стоянок и остановок авто-

транспорта, ремонту дорог, своевременной 
уборке дорожного покрытия. 
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РАЗДЕЛ II. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ 

 
Поверхностные воды. Республика 

Алтай богата водными ресурсами, пред-

ставленными реками, озерами, ледниками, 

болотами и подземными водами. Суммар-

ная протяженность 12209 больших и малых 

горных рек на ее территории, по данным 

Верхне-Обского бассейнового водного 

управления, составляет 42277 км. На долю 

мельчайших (длина менее 10 км) и малых 

рек (10-25 км) приходится 98.6 % от общего 

числа рек и 78.4 % от их суммарной протя-

женности. К средним рекам (длина от 100 

до 500 км) относятся 15 рек: Бия, Лебедь, 

Чулышман, Башкаус, Кокса, Аргут, Жаса-

тер, Чуя, Урсул, Иша, Песчаная, Ануй, Ан-

троп и Чапша.  

Большими реками (длина более 500 

км) являются Катунь и Чарыш. Крупные 

реки республики – Катунь и Бия при слия-

нии формируют одну из величайших рек 

мира – Обь.  

Реки начинаются от ледников и мно-

гочисленных озер. На некоторых плоских 

водоразделах находятся обширные болота, 

которые также дают начало рекам. В от-

дельных районах значительные доли пло-

щадей (первые десятки км
2
) заняты болота-

ми (Ыныргинский и Тюгурюкский массивы 

в Чойском и Усть-Коксинском районах со-

ответственно).  

На территории Республики Алтай 

насчитывается около 7 тысяч озер общей 

площадью более 600 км
2
 (более 0.6 % тер-

ритории республики), в которых заключено 

около 50 кубокилометров воды. В целом 

преобладают мелкие каровые озера, основ-

ная масса которых расположена на высотах 

1500-2600 м. Наибольшее количество озер 

находится на Чулышманском нагорье, 

плоскогорье Укок, в осевых зонах Катун-

ского, Южно- и Северо-Чуйского хребтов. 

Самым крупным в республике является Те-

лецкое озеро (Алтын-Кѐль) площадью 227.3 

км
2
, вмещающее более 41 кубокилометра 

пресной чистой воды. 

К характерным для Республики Алтай 

водным объектам относятся ледники. По 

данным Проблемной научно-

исследовательской лаборатории гляцио-

климатологии Томского государственного 

университета, в настоящее время на терри-

тории республики известно около 1035 лед-

ников, которые расположены, в основном, в 

верхней части бассейна р. Катунь. Общая 

площадь оледенения составляет 748 км
2
, а 

объем ледников – 38.3 км
3 

или около 35 ку-

бокилометров воды.  

Искусственные водные объекты на 

территории РА представлены прудами и 

малыми водохранилищами. Пруды, как 

правило, имеют рекреационное или сель-

скохозяйственное назначение, либо предна-

значены для рыборазведения. Ведомствен-

ная принадлежность прудов – муниципаль-

ные, их владельцами являются землеполь-

зователи или частные лица. Водохранилища 

имеются при малых ГЭС (Чемальская, Кай-

ру, Акалахинская), а также на горнодобы-

вающих предприятиях – рудники "Весе-

лый", прииск "Алтайский" и др. 

Водообразующую роль Горного Ал-

тая в формировании экологически чистых 

поверхностных вод бассейна Верхней Оби 

трудно переоценить. Достаточно отметить, 

что 70 % среднемноголетнего поверхност-

ного стока, поступающего в Новосибирское 

водохранилище, формируется на террито-

рии Республики Алтай. Суммарный по-

верхностный сток воды с территории РА в 

среднем составляет 33.4 км
3
 в год и еще 85 

км
3
 находится в виде многолетних запасов 

– в ледниках, снежниках и озерах.  

Обладая столь значительными запа-

сами воды, республика из этого количества 

использует менее 1 % и передает остальную 

воду за пределы территории, являясь по-

ставщиком экологически чистой воды для 

соседних нижележащих регионов. Основ-

ными трансграничными реками, пересека-

ющими границу республики с Алтайским 
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краем, являются притоки I порядка р. Оби – 

реки Катунь, Бия, Песчаная, Ануй, Чарыш, 

Иша. 

Поверхностные водные объекты рес-

публики используются, в основном, для 

обеспечения водой предприятий и населе-

ния, частично, для орошения, рекреации, 

рыболовства, гидроэнергетики, сброса лив-

невых и сточных вод и др. Из имеющегося 

значительного энергетического потенциала 

рек (80-85 млрд. кВт) в республике исполь-

зуется ориентировочно около 0.5 млрд. кВт 

(малые ГЭС на реках Чемал, Кайру, Тюнь). 
  

Подземные воды. Республика Алтай 

обладает значительными ресурсами под-

земных пресных вод, заключенных в тре-

щинных водоносных зонах и водоносных 

комплексах горных пород различного воз-

раста, а также в артезианских бассейнах 

кайнозойских межгорных впадин – Чуй-

ской, Курайской, Уймонской и др.  

По результатам выполненной в 2000 

г. оценки, прогнозные эксплуатационные 

ресурсы пресных подземных вод составля-

ют 7403.8 тыс. м
3
/сутки (без учета площади 

заповедников), из которых около половины 

находится в Усть-Коксинском (30 %) и 

Кош-Агачском (17 %) районах. Площадной 

модуль стока подземных вод РА в среднем 

составляет 1.2 л/сек∙км
2
 при вариациях в 

разрезе муниципальных образований от 

0.72 до 2.32 л/сек∙км
2
 (табл. 3).  

Степень разведанности прогнозных 

ресурсов в целом невысокая. В настоящее 

время на территории РА в разной степени 

разведано 12 месторождений пресных вод с 

суммарными запасами разных категорий 

210.1 тыс. м
3
/сутки, что составляет 2.8 % от 

прогнозных ресурсов. Из них в настоящее 

время эксплуатируются только 2 месторож-

дения – Улалинское, Майминское и 5 авто-

номных участков. В качестве замены пер-

вым из них подготовлено к эксплуатации 

крупнейшее Катунское месторождение в 

районе с. Майма с разведанными запасами 

107.1 тыс. м
3
/сут. 

 

Таблица 3 
Распределение прогнозных ресурсов подземных пресных вод  

по муниципальным образованиям Республики Алтай 
 

Муниципальные  

образования  

Площадь, 

км
2
 

Прогнозные ресурсы,  

тыс. м
3
/сут. 

Модуль прогнозных 

ресурсов, л/сек км
2
 

г. Горно-Алтайск 91 10.14 1.29 

Кош-Агачский район  12679 1270.7 1.16 
Майминский район 1285 125.5 1.13 

Онгудайский район 8484 733.0 1.00 
Турочакский район 9506 772.1 0.94 

Улаганский район 10750 668.7 0.72 
Усть-Канский район 6244 663.6 1.23 

Усть-Коксинский район 11295 2264.1 2.32 
Чемальский район 3019 297.4 1.14 

Чойский район 4526 375.4 0.96 
Шебалинский район 3792 301.4 0.92 

Всего по РА  71670** 7430.8 1.20 
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ 

 
Потребление воды является одним из 

важнейших показателей, характеризующих 
уровень развития водохозяйственного ком-

плекса и структуру водопользования в ре-

гионе, а в конечном итоге степень социаль-
но-экономического развития общества.  

В 2012 г. в республике на государ-
ственном учете по использованию воды со-

стояло 197 водопользователей (в 2011 г. – 

217, сокращение на 9.2 %), 82 % из которых 
пользовались подземными водами, 2 % – 

поверхностными водными объектами, а 16 

% пользовались поверхностными водными 
объектами и осуществляли добычу подзем-

ных вод.  
Объем свежей воды, забранной из по-

верхностных водных объектов и подземных 

водоносных горизонтов, в 2012 г. составил 
10.86 млн. м³, что на 1.63 млн. м³ больше, 

чем в 2011 году (табл. 4). Из подземных 

водных объектов в отчетном году забрано 
7.39 млн. м³ (в 2011 г. – 7.62 млн. м³), из 

поверхностных водных объектов забрано 

3.47 млн. м³ (в 2011 г. – 1.61 млн. м³). 
Столь заметное увеличение в 2012 г. 

объемов забора из поверхностных водных 

объектов объясняется разовым забором 
ОАО "ОЭЗ" 1.7 млн. м³ воды из р. Катунь 

для наполнения искусственного водоема на 
территории ОЭЗ "Алтайская долина". 

Общий объем использованной в 2012 

г. свежей воды на различные нужды соста-
вил 10.06 млн. м

3
, что на 2.48 млн. м

3 
боль-

ше
 
показателя предыдущего года.

 
По срав-

нению с 2011 годом произошли следующие 
основные изменения – на 0.46 млн. м

3 

уменьшился объем использованной воды на 
питьевые и хозяйственно-бытовые нужды и 

на 2.06 млн. м
3
 выросло использование 

свежей воды на прочие нужды. Объемы во-
ды, использованной в отчетном году в про-

мышленном и сельскохозяйственном про-

изводстве, существенно не изменились 
(табл. 5). 

 
Таблица 4 

Забор воды по отраслям народного хозяйства Республики Алтай в 2007-2012 гг. 
 

Отрасли 

хозяйства 

Объемы забора воды, млн. м3 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего, в том числе:  9.34 9.61 8.93 8.84 9.23 10.86 

Промышленность 1.11 1.14 1.23 

нет данных 
Сельское хозяйство 2.47 2.04 1.32 

ЖКХ 5.64 6.31 6.27 

Прочие отрасли 0.11 0.14 0.11 

 
Таблица 5  

Структура использования свежей воды в Республике Алтай в 2008-2012 гг. 
 

Направления использования 
Объемы использования  воды, млн. м3 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Питьевые и хозяйственно-бытовые 

нужды 

4.78 4.85 4.78 4.67 4.21 

Производственные нужды 1.69 1.79 1.71 1.40 1.49 

Орошение мелиорируемых земель 1.90 1.20 1.26 1.27 1.25 

Сельхозводоснабжение 0.20 0.18 0.13 0.15 0.14 

Другие нужды нет данных 0.91 2.97 

 
В 2012 г. объем оборотного водо-

снабжения увеличился в 1.5 раза по сравне-

нию с предыдущим годом и составил 18.9 

млн. м
3
. Оборотное водоснабжение приме-

нялось на 6 предприятиях золотодобываю-

щей промышленности – ОАО "Рудник "Ве-
селый", ОАО "Прииск "Алтайский" и ряде 

старательских артелей, а также на Усть-

Коксинском маслосырзаводе.  
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Из общего объема забранной в отчет-

ном году воды 34.2 % или 3.72 млн. м
3
 было 

измерено техническими средствами (в 2011 

г. измерен 41 % забранной воды). Общие 

потери при транспортировке воды состави-
ли 0.801 млн. м

3 
или 7.4 % от объема за-

бранной воды. В предыдущем году этот по-

казатель был равен 0.915 млн. м
3 

(9.8 % по-
терь). Необходимо отметить, что потери 

учитываются лишь отдельными предприя-
тиями, осуществляющими добычу подзем-

ных вод. Уменьшение потерь воды при 

транспортировке объясняется частичным 
ремонтом изношенных водопроводных се-

тей.  

По данным ТУ Роспотребнадзора по 
РА, водоснабжение республики осуществ-

ляется при помощи 338 подземных источ-

ников водоснабжения. На 71 % население 

обеспечено централизованным водоснаб-
жением, на 27.6 % – водой из децентрали-

зованных источников.  

Удельный вес населения, использую-
щего воду из открытых водоемов, в 2012 

году составил 1.4 % (рис.3). К числу таких 

сел относятся: Тюдрала, Кайсын, Талица, 
Усть-Кумир в Усть-Канском районе; Май-

ское, Тулой, Суранаш, Новотроицкое, Ка-
яшкан, Кебезень (Турочакский район); Ор-

толык (Кош-Агачский район); Кастахта и 

Курунда в Усть-Коксинском районе; Ине-
гень, Хабаровка, Шашикман, Большой 

Яломан, Малая Иня, Талда в Онгудайском 

районе; Балыкча, Язула, Балыктуюль, Кара-
кудюр, Саратан, Чибит в Улаганском рай-

оне. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Рис. 3  Состояние питьевого водоснабжения населения Республики Алтай 

 
По состоянию на начало отчетного 

года централизованное водоснабжение в 

республике осуществлялось более 200 во-
допроводами в 60 населенных пунктах, 65 

% из которых являются ведомственными, а 

35 % – коммунальными водопроводами. В 
2012 году дополнительно построено 20 во-

допроводов общей протяженностью 33851 

п.м. и проведен капитальный ремонт 11 во-
допроводов протяженностью 8901 п.м. По-

строено 10 эксплуатационных бытовых 
скважин и 32 водоразборных колонки, про-

веден ремонт 7 водонапорных башен. 

В 2012 г., по данным территориально-
го центра государственного мониторинга 

состояния недр "Алтайгеомониторинг", 



Раздел II  Состояние водных ресурсов 

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2012 году  

 
11 

общее число малых и одиночных водозабо-

ров (до 1 тыс. м
3
/сут.) в республике состав-

ляло 743 шт. В целом по республике обес-

печенность ресурсами подземных вод пить-

евого водоснабжения составляет 35.3 
м

3
/сутки на человека. Средний их водоот-

бор в РА составляет 14 тыс. м
3
/сутки, при 

этом около половины забранной воды ис-
пользует г. Горно-Алтайск.  

В отчетном году среднее удельное во-

допотребление воды по муниципалитетам 

республики варьировалось от 30.2 л/сут. в 
селах Улаганского района до 125.4 л/сут. в 

г. Горно-Алтайске (среднее по РА 58.9 

л/сут., среднее по сельским населенным 
пунктам 52.3 л/сут.). В удельном потребле-

нии доля подземных вод в разрезе муници-

палитетов составляла от 34.3 % в селах 
Чойского района до 100 % в г. Горно-

Алтайске (табл. 6). 

Таблица 6 

Удельное водопотребление подземных и поверхностных вод в РА в 2012 г.  

Муниципальные 
образования 

Среднее удельное водопотребление на 1 человека (л/сут.) 

всего За счет подземных вод За счет поверхностных вод 

Город Горно-Алтайск 125.4 125.4 0.0 

Кош-Агачский район 30.4 29.2 1.2 

Майминский район 86.9 85.4 1.4 

Онгудайский район 38.6 31.7 6.9 

Турочакский район 78.3 76.1 2.2 
Улаганский район 30.2 18.7 11.5 

Усть-Канский район 28.1 18.1 10.0 
Усть-Коксинский район 52.0 38.4 13.6 

Чемальский район 80.7 69.8 10.9 

Чойский район 52.2 18.0 34.3 

Шебалинский район 45.5 30.6 15.0 

По Республике Алтай 58.9 49.2 9.7 

 
Как и в предыдущие годы, в респуб-

лике осуществляется добыча вод с целью 
их разлива. В 2012 г. этим занимались 
следующие предприятия: ЗАО "Исток" (с. 

Манжерок, одноименный родник); ООО 
"Сибирский сок" (с. Соузга, водозаборная 

скважина); ООО "Корпорация Триера" (с. 
Кызыл-Озек, водозаборная скважи-
на);"ЗАО "Терек" (с. Терехта, родник). 

Общий объем добычи составляет 50 
м3/сут. или 18.25 тыс. м3 в год. 

Объемы и виды использования под-
земных вод контролируются по формам 
2-ТП "Водхоз". Однако в этой отчетности 

водопользователи зачастую весьма значи-
тельно занижают количество отбираемой 

воды. Основная часть водопользователей 
в отчетном году отчитались на уровне 

объемов предыдущего года или с их по-

нижением. Всего в 2012 г. в ВО БВУ по-
ступило 163 формы 2-ТП "Водхоз" (в 
2011 г. их поступило 211).  

Особенность последних лет по во-
доотбору в Республике Алтай заключает-

ся в том, что из многочисленных пред-
приятий туриндустрии, эксплуатирующих 
водные объекты (скважины, родники, ко-

лодцы), только треть имеют лицензии на 
водопользование и лишь единицы из них 

отчитываются за водоотбор. При этом ко-
личество отбираемой воды по их отчетам 
ничтожно мало, нередко 1 м3/сут.  

По данным ТЦ "Алтайгеомонито-
ринг", недоучет отбора подземных вод в 

республике в последние годы составляет 
в среднем 20-25 %.  
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ВОДООТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД 

 
В 2012 г. общий объем сточных вод, 

отведенных в поверхностные водные объ-
екты, составил 2.69 млн. м³ (в 2011 г. – 2.64 

млн. м³), т.е. сброс остался на уровне 

предыдущего года. В реки бассейна р. Ка-

тунь было сброшено 2.64 млн. м
3
 (98.1 % 

всех стоков), в реки бассейна р. Бия – 0.05 

млн. м
3
 или 1.9 % стоков (табл. 7). 

Таблица 7 

Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2007-2012 гг. 
 

Характеристика сточных вод 
Объем сброса, млн. м

3
 2012/2011, 

% 2007 г.  2008 г. 2009 г. 2010 г.  2011 г.  2012 г. 

Водоотведение, всего: 
из них загрязненных вод: 
в том числе: без очистки 
недостаточно очищенных 
нормативно-очищенных 

3.35 
0.42 
0.40 
0.02 
2.93 

3.29 
0.46 
0.44 
0.02 
2.83 

3.03 
0.26 
0.24 
0.02 
2.77 

2.94 
0.07 
0.05 
0.02 
2.87 

2.64 
0.30 
0.29 
0.01 
2.34 

2.69 
0.31 
0.30 
0.01 
2.38 

102 
103 
100 
100 
98 

 

Поверхностными водными объектами 
для сброса стоков пользовались, в основ-

ном, следующие предприятия: ОАО "Водо-

канал" (сброс в р. Майма), ООО "Чергин-
ский маслосырзавод" (сброс в р. Черга), 

ООО "Артель старателей Горизонт" (сброс 
в р. Сия). 

По степени очистки основной объем 

сбрасываемых сточных вод в 2012 г. (2.38 
млн. м

3
) был представлен нормативно-

очищенными сточными водами ОАО "Во-

доканал" (г. Горно-Алтайск) – единственно-
го в РА предприятия с полной биологиче-

ской очисткой стоков производительностью 

11 тыс. м
3
/сут. В последние годы объем во-

доотведения этого предприятия постепенно 

сокращается (табл.   ) из-за сокращения во-
допотребления благоустроенного сектора г. 

Горно-Алтайска.  

Загрязненные сточные воды пред-
ставлены недостаточно-очищенными сто-

ками ООО "Чергинский маслосырзавод" и 

коллекторно-дренажными водами артели 
старателей "Горизонт", сброшенными в по-

верхностные водные объекты без очистки. 

Мощность очистных сооружений предпри-
ятий республики в 2012 г. составила 2.4 

млн. м
3
, в том числе ОАО "Водоканал" – 

2.38 млн. м
3
 в год и ООО "Чергинский мас-

лосырзавод" – 0.02 млн. м
3
 в год, отстойни-

ки которого периодически очищают от 
взвешенных веществ.  

Кроме того, в р. Майма (бассейн р. 

Катунь) в 2012 г. было сброшено 0.25 млн. 
м

3
 ливневых стоков (в 2011 г. – 0.26 млн. 

м
3
) с селитебной территории г. Горно-

Алтайска.  
Таким образом, можно считать, что в 

последние годы стабилизировалась имев-
шая место тенденция нарастания в 2001-

2004 гг. объемов образования и отведения 

неочищенных и не нормативно очищенных 
сточных вод (рис. 4). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рис. 4  Динамика и структура водоотведения в РА в 1998-2012 гг. 
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В 2012 г. учтенная масса сброшенных 

в поверхностные водные объекты загряз-
няющих веществ составила 2413.9 т, что 

почти на 300 тонн (на 11 %) меньше пока-

зателя предыдущего года. В отчетном году 
по большинству загрязнителей произошло 

уменьшение массы их сброса, кроме нит-

рат-иона (табл. 8). Эта ситуация обусловле-

на, в первую очередь, повышением эффек-

тивности очистных сооружений г. Горно-
Алтайска, на которых в результате прово-

димой реконструкции улучшился процесс 

нитрификации стоков, что привело к увели-
чению уровня присутствия нитратов в сбра-

сываемых в р. Майма сточных водах. 

Таблица 8 

Объемы сброса загрязнителей в поверхностные водные объекты РА в 2007-2012 гг. 
 

Загрязняющие  

вещества 

Ед. 

изм. 

Масса загрязняющих веществ 2012/ 

2011% 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

БПК5 тыс. т 0.03 0.03 0.03 0.026 0.022 0.020 90.9 

ХПК – // – 0.15 0.15 0.12 0.14 0.15 0.12 80.0 

Сухой остаток – // – 2.39 2.24 1.96 2.10 1.77 1.65 93.2 

Взвешенные в-ва – // – 0.08 0.09 0.07 0.14 0.11 0.065 59.1 

Хлориды – // – 0.42 0.43 0.38 0.35 0.30 0.25 83.3 

Сульфаты – // – 0.16 0.16 0.14 0.16 0.14 0.14 100.0 

Азот аммонийный тонн 11.3 16.6 39.8 17.8 28.1 7.1 25.3 

Нефтепродукты – // – 0.97 1.0 0.7 0.57 0.56 0.46 82.1 

Нитраты – // – 209.1 174.0 173.1 177.8 111.8 140.1 125.3 

Нитриты – // – 11.48 11.73 9.39 9.51 6.10 3.12 51.1 

СПАВ – // – 0.21 0.22 0.47 0.38 0.45 0.26 57.8 

Фосфаты – // – 12.92 12.30 9.22 9.34 9.01 8.02 89.0 

Жиры – // – 4.18 6.69 6.38 6.17 5.01 4.40 87.8 

Тяжелые металлы  – // – 0.42 1.01 0.44 0.43 0.24 0.16 66.7 

Всего, т тонн 3482.1 3332.1 2944.2 3145.8 2712.1 2413.9 89.0 

 
Данные таблицы 8 показывают, что 

основными загрязняющими веществами, 

содержащимися в сточных водах, по преж-
нему являются сухой остаток, хлориды, 

сульфаты, взвешенные и органические ве-
щества, азотистые соединения, фосфор об-

щий, жиры.  

Доля этих приоритетных загрязняю-

щих веществ от общей массы их сбросов в 

2012 г. в поверхностные водные объекты 
республики показана на рисунке 5. 
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Качественный состав сброшенных за-

грязняющих веществ в реки бассейнов Ка-
туни и Бии существенно различается. В 

частности, в р. Бия поступают, в основном, 

взвешенные вещества (песок, глина, ил) от 
золотодобывающих артелей, поэтому ее 

вода значительно чище, чем вода р. Катунь, 

в которую дополнительно поступают такие 
загрязнители как сульфаты, хлориды, фос-

фаты, азотистые соединения и др.  
Кроме вышеотмеченного загрязнения 

природных водных объектов РА стоками 

жилищно-коммунальных и промышленных 
предприятий, следует отметить в качестве 

основной экологической проблемы водоот-

ведения сточных вод низкую степень кана-

лизованности населенных пунктов респуб-
лики. В настоящее время централизованная 

канализация функционирует только в цен-

тральной части г. Горно-Алтайска. В част-
ном жилом секторе города и в большинстве 

районных центров, в селах Акташ и Соузга, 

а также на большинстве турбаз существует 
выгребная канализация в виде дренирую-

щих и, частично, водонепроницаемых вы-
гребов, из которых стоки вывозятся на поля 

фильтрации, а также на рельеф местности. 

В этом случае и при фильтрации стоков из 
дренирующих выгребов происходит загряз-

нение ими природных вод. 

 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 
Оценку эколого-гигиенического со-

стояния (качества) природных вод в рес-

публике в 2012 г. осуществляли: Западно-

Сибирское управление Росгидромета, Гор-
но-Алтайский ЦГМС, Верхне-Обское бас-

сейновое водное управление, ТУ Роспо-

требнадзора по РА, ОАО "Алтай-Гео" и, в 
небольшой степени, ФГБУ "САС "Горно-

Алтайская", АУ РА "АРИ "Экология", ТУ 
Росприроднадзора по АК и РА. Объектами 

наблюдения за качеством поверхностных и 

подземных вод являлись реки, озера, род-
ники, скважины, колодцы, колонки. 

Так, Горно-Алтайский ЦГМС прово-

дил наблюдения на 18 речных и 4 озерных 
гидрологических постах. Верхне-Обское 

БВУ изучало состояние поверхностных вод 

на 6 речных и 3 озерных (оз. Телецкое) 
пунктах ГНС. 

ТУ Роспотребнадзора по РА в рамках 
формирования федерального и региональ-

ного информационного фонда осуществля-

ло санитарно-гигиенический контроль со-
стояния хозяйственно-питьевых вод и вод 

поверхностных объектов на 111 монито-

ринговых точках, в числе которых 24 сква-
жины, 42 водопровода, 8 родников, 37 то-

чек контроля за состоянием открытых во-
доемов. По результатам мониторинга за со-

стоянием водоснабжения в 2012 году ото-

брано 1642 пробы воды для проведения ла-
бораторных исследований на санитарно-

химические показатели, в том числе, из ис-

точников централизованного водоснабже-
ния – 1139, децентрализованного – 222, из 

открытых водоемов – 281 проба. 

Территориальный центр "Алтайгео-
мониторинг" (подразделение ОАО "Алтай-

Гео") с 1998 г. ведет государственный мо-

ниторинг подземных вод на территории 
республики. 

ФГУ "САС "Горно-Алтайская" в рам-

ках агромониторинга изучает загрязнен-
ность атмосферных осадков, грунтовых и 

поверхностных вод на площади 18 репер-
ных участков.  

АУ РА "Алтайский региональный ин-

ститут экологии" в 2012 г. изучал состояние 
природных вод в районе деятельности ОАО 

"Рудник "Веселый". 

В 2012 г. государственный монито-
ринг поверхностных водных объектов 

(ГМПВО) на территории РА проводило За-

падно-Сибирское УГМС (г. Новосибирск), 
которым брались пробы на постах государ-

ственной наблюдательной сети (ГНС) и ло-
кальной наблюдательной сети (ЛНС), в том 

числе на 6 реках (по 1 пункту) и оз. Телец-

кое (3 пункта наблюдения). Для оценки ка-
чества поверхностных вод определялись 11 

показателей (ингредиентов) химического 

состава. 
Для оценки состояния поверхностных 

водных объектов использовались следую-
щие показатели, рассчитываемые согласно 

РД 52.24.643-2002 "Метод комплексной 

оценки степени загрязненности поверх-
ностных вод по гидрохимическим показа-

телям": коэффициент комплексности за-

грязнения воды (Ккомп.); удельный комбина-
торный индекс загрязненности воды 

(УКИЗВ); критические показатели загряз-
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ненности воды (КПЗ).  

Полученные результаты мониторинга 
показали, что основными загрязнителями 

(более 1 ПДК) поверхностных водных объ-

ектов РА в отчетном году были нефтепро-
дукты, фенолы, аммоний-ион, железо, ХПК. 

Из них повышенные концентрации тяже-

лых металлов обусловлены, в основном, 
природными факторами, а остальные за-

грязнители – антропогенным воздействием 

на водные объекты. 

В 2012 г. величина УКИЗВ на контро-
лируемых поверхностных водных объектах 

варьировалась от 1.25 (Кыгинский залив оз. 

Телецкое) до 3.43 для р. Майма в с. Майма, 
т. е. от слабозагрязненных (2 класс) до за-

грязненных (класс 3"Б") вод. Основная 

часть поверхностных вод РА по величине 
УКИЗВ относится к 2-3 классам – слабоза-

грязненным и загрязненным водам (табл. 9).  
Таблица 9 

Качество воды водных объектов Республики Алтай на пунктах ГНС в 2012 г.  

Водный объект (пункт) УКИЗВ Класс Cостояние воды Загрязнители 

 р. Катунь (с. Тюнгур) 1.26 2 Слабозагрязненная НП, Ф, Fe, Zn 

 р. Чулышман (с. Балыкча) 1.20 2 Слабозагрязненная Ф, НП 

 р. Сема (с. Шебалино) 2.59 3"А" Загрязненная Ф, НП, Fe, БПК5 

 р. Майма (с. Майма) 3.96 3"Б" Очень загрязненная Ф, НП, Fe, АН, АА, БПК5
 

 р. Б. Терехта (с. Терехта) 1.71 2 Слабозагрязненная Ф, НП, БПК5 

 р. Кокши (кордон Кокши) 1.29 2 Слабозагрязненная Ф, НП
 

озеро 

Телецкое 

с. Артыбаш 1.44 2 Слабозагрязненная Ф, НП 

с. Яйлю 1.24 2 Слабозагрязненная Ф, НП 

 Кыгинский залив 0.90 1 Условно чистая Ф, НП 
 

Примечание: Ф – фенолы, НП –  нефтепродукты, азот: АА –аммонийный, АН – нитратный 

                        БПК – биологическое потребление кислорода 

 
В воде обследованных рек и озер в 

2011 г. отмечено превышение ПДК по 7 из 

11 изученных показателей, учитываемых 

для оценки качества.  
Анализ средних показателей УКИЗВ 

наблюдаемых поверхностных водных объ-
ектов в 2012 г. и 2011 г. позволяет считать, 

что в отчетном году степень их загрязнения 

осталась в целом на уровне предыдущего 
года. При этом наблюдалось заметное 

улучшение качества воды приустьевой ча-

сти р. Чулышман (с. Балыкча), верхнего те-
чения р. Катунь (с. Тюнгур), в южной части 

Телецкого озера (Кыгинский залив), но 

слегка ухудшилось состояние воды рек 
притоков р. Катунь– Майма и Бол. Терехта.  

Так, продолжает ухудшаться состоя-
ние воды р. Майма, на которую оказывает 

негативное воздействие агломерация рес-

публиканского центра, в которой прожива-
ет более трети населения РА с числом жи-

телей около 75 тысяч человек. Однако, как 

и прежде, она относится к категории очень 
загрязненных вод (класс 3 "Б"). 

Следует отметить, что в 2012 году по 
отдельным мониторируемым водным объ-

ектам отмечены переходы качества воды в 
более низкие классы загрязнения, что сви-

детельствует о частичном улучшении их 

экологического состояния и поверхностных 
водоемов Республики Алтай в целом. 

Для ряда слабо изученных малых рек 
республики, подверженных воздействию 

предприятий горнодобывающей и пищевой 

промышленности, также характерно 
напряженное экологическое состояние, о 

чем свидетельствуют полученные в отчет-

ном году и в предыдущий период данные 
аналитического контроля воды рек Майма, 

Улалушка (в черте г. Горно-Алтайска), 

Сейка, Черга, Чулта, Андоба, Бол. Каурчак, 
Чугуна, Ашпанак, Чуйка и др. Вода выше-

отмеченных малых рек, как правило, значи-
тельно загрязнена нефтепродуктами, фено-

лами, минеральным азотом, взвешенными 

веществами, тяжелыми металлами. При 
этом максимальный спектр и высокие кон-

центрации загрязнителей обнаруживаются в 

местах сброса или утечек сточных вод про-
мышленных предприятий. В большинстве 

своем вода вышеотмеченных малых рек ха-
рактеризуется как загрязненная и грязная 
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(3-4 классы по УКИЗВ).  

Несмотря на большое количество ис-
точников и разнообразный спектр загрязни-

телей, качество питьевой воды (централи-

зованное водоснабжение) в республике в 
2012 г. оставалось достаточно высоким и 

несколько улучшилось в сравнении с 

предыдущим годом (табл. 10). Так, по дан-
ным ТУ Роспотребнадзора по РА, проводя-

щего мониторинг вод хозяйственно-

питьевого назначения, доля проб водопро-
водной воды, не отвечающих гигиениче-

ским требованиям по санитарно-

химическим показателям, в 2012 г. состави-
ла по республике 1.3 % (в 2011 г. – 1.9 %), а 

по микробиологическим показателям – 1.4 

% (в 2011 г. – 3.4 %).  

Таблица 10 

Качество питьевой воды в Республике Алтай в 2012 г. по результатам 

микробиологических и санитарно-химических исследований 
 

Исследованные  

источники 

Санитарно-химические показатели Микробиологические показатели 

Всего  

источников 
% нестандартных  

Всего  

источников 
% нестандартных  

Централизованные  502 1.3 865 1.4 
Децентрализованные 360 7.2 360 4.8 

 
Эти же показатели для децентрализо-

ванных источников водоснабжения соста-
вили 7.2 и 4.8 % соответственно, что указы-

вает на частичное улучшение их качества в 

отчетном году (рис. 6). Наибольший удель-
ный вес проб питьевой воды из нецентрали-

зованных источников, не соответствующих 
гигиеническим нормативам выявлен на 

территории Кош-Агачского и Майминского 

районов.  
Основными, превышающими ПДК 

санитарно-химическими показателями во-

допроводной воды, как и прежде, были 
хлориды, общая минерализация, жесткость 

общая и недостаточное содержание фтора.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 6  Качество воды из децентрализованных источников в 2002-2011 гг. 

 
 

В целом поверхностные воды респуб-
лики в 2012 г. соответствовали требованиям 

СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03. 

Основная их часть соответствовала гигие-
ническим требованиям к охране поверх-

ностных вод и была пригодна для хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. К их числу относится оз. 

Телецкое (южная половина), реки Башкаус, 
Чарыш, Песчаная, Чуя и др. Экологическое 

состояние р. Бия в последние годы также 

можно считать удовлетворительным, по-
скольку ее вода относится к категории сла-

бозагрязненных.  
 

Загрязнение подземных вод. Каче-
ство подземных вод РА обусловливается 

сочетанием природных гидрогеохимиче-

ских особенностей региона и воздействием 
антропогенных факторов. В частности, 

природные геолого-металлогенические и 

гидрогеологические особенности форми-
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руют в целом повышенный региональный 

фон радона, общей жесткости, тяжелых ме-
таллов – ртути, железа и марганца (до 7 и 3 

ПДК соответственно) в подземных водах на 

основной части территории республики, 
особенно в областях развития многолетней 

островной мерзлоты.  

В северной и северо-восточной части 
РА повышенные концентрации железа, 

марганца, алюминия, бария, урана харак-
терны для подземных вод, связанных с ко-

рами выветривания и продуктами их пе-

реотложения. Природный характер имеет 
также аномально повышенное содержание 

ртути в подземных водах ряда населенных 

пунктов республики. Достаточно редко в 
подземных водах отмечаются повышенные 

концентрации меди, свинца и цинка при-

родного характера.  
Основными источниками антропоген-

ного воздействия на качество подземных 
вод в республике служат промышленные 

предприятия и транспорт, сельскохозяй-

ственные объекты, селитебные зоны. Глав-
ным фактором антропогенного загрязнения 

подземных вод республики является сель-

скохозяйственное производство и жилищ-
но-коммунальное хозяйство. В силу специ-

фики условий проживания сельских жите-
лей каждое подворье представляет собой 

локальный источник загрязнения, а село в 

целом – локальный очаг загрязнения под-
земных вод (преимущественно незащищен-

ных грунтовых вод) среди современных и 

верхнечетвертичных аллювиальных водо-
носных горизонтов. 

Примером ухудшения качества питье-

вой воды может служить Улалинское ме-
сторождение подземных вод, на котором в 

последние годы при чрезмерной эксплуата-
ции динамической уровень понизился ниже 

допустимого. Это повлекло за собой "под-

тягивание" некондиционных вод, имеющих 
повышенную жесткость до 7.4 мг/дм3 и 

двукратное увеличение за 7 лет концентра-

ций сульфатов и натрия с калием (табл. 11). 
 
 

 

 
 

 
 
 

Таблица 11 

Динамика показателей химического 

состава вод Улалинского 

месторождения (мг/дм3) 
 

Годы Сульфаты Натрий Жесткость 

2005 26.65 13.11 6.6 

2006 31.16 19.89 7.03 

2007 29.1 20.6 6.8 

2008 35.6 21.46 6.73 

2009 38.8 23.92 6.74 

2010 46.66 24.72 7.4 

2011 48.92 нет данных 7.2 

2012 55.85 24.36 7.35 

 
Превалирующими загрязняющими 

компонентами сельскохозяйственной от-

расли выступают азотсодержащие вещества 
– нитраты, нитриты, аммонийные соедине-

ния, а также сульфаты и хлориды (до 2-3 

фонов), соединения железа и пр. В наибо-
лее крупных очагах химического загрязне-

ния, таких как село Майма, изначально 
гидрокарбонатные магниево-кальциевые 

грунтовые воды приобрели несвойственный 

им гидрохимический состав – сульфатно-
нитратно-гидрокарбонатный кальциевый и 

нитратно-хлоридно-гидрокарбонатный 

натриево-кальциевый. Так, в последние го-
ды концентрация нитратов в воде из инди-

видуальных колонок в с. Майма варьирует-

ся от 0.5 до 9 ПДК, жесткость достигает 17 
мг-экв/дм

3
, содержание кальция до 290 

мг/дм
3
, минерализация – до 0.9 г/дм

3
. Для 

них характерна повышенная окисляемость 

воды – до 11-46 мг/дм
3
, вероятно обуслов-

ленная загрязнением органическим веще-
ством (7.3-16 мг/дм

3
). 

Другими второстепенными источни-

ками загрязнения подземных вод в респуб-
лике являются: бесхозяйственное хранение 

и применение удобрений, ядохимикатов, 
свалки бытовых и промышленных отходов, 

выбросы и сбросы предприятий и частных 

лиц. 
По материалам ФБУЗ "Центр гигиены 

и эпидемиологии по Республике Алтай", в 

2012 г. техногенное загрязнение подземных 
вод установлено в 20 населенных пунктах 

республики. Основным загрязнителем вод 

являются нитраты, количество которых со-
ставляет от 1.1 до 12 ПДК. 
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ВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
По предварительным данным, часть 

водных объектов Республики Алтай (50 

объектов) оказывает негативное воздей-

ствие на населенные пункты (56 сел) и объ-
екты экономики. Общая протяженность та-

ких участков водных объектов составляет 

около 350 км, а количество населения, про-
живающего на территории их негативного 

воздействия, около 9.1 тыс. человек.  
Для обеспечения рационального целе-

вого использования водных объектов и их 

охраны, защиты населения от негативного 
воздействия вод и ликвидация его послед-

ствий Правительством республики утвер-

ждена РЦП "Охрана водных объектов Рес-
публики Алтай и защита населения от нега-

тивного воздействия вод на период до 2020 

года".  
В 2012 году на реализацию мероприя-

тий этой программы из всех источников 
профинансировано 120.8 млн. руб., в т.ч. из 

федерального бюджета – 105.4 млн. руб. 

или 87.2 % всех выделенных средств, из 

республиканского бюджета – 12.4 млн. руб. 

(10.3 % средств), из местного бюджета – 3 

млн. руб. (2.5 %). Внебюджетные средства 
не привлекались. 

Основными объектами капитальных 
вложений по программе являются два объ-

екта: "Инженерная защита села Усть-Кокса, 

Республики Алтай, р. Катунь" с протяжен-

ностью защитных дамб 1036 м; "Инженер-
ная защита села Майма, Республики Алтай, 

р. Катунь" с протяженностью защитных 

дамб 5416 м. В 2012 г. объемы финансиро-
вания работ по первому объекту, сданному 

в 4 квартале года, составили 53.88 млн. 

руб., работы по второму объекту не выпол-
нялись. 

В рамках прочих мероприятий РЦП в 
отчетном году установлено 52 знака водо-

охранных зон и прибрежно-защитных по-

лос рек протяженностью 103 км, что позво-
лит регулировать хозяйственную и иную 

деятельность в водоохранных зонах рек Ка-

тунь, Чемал, Эликманар, Бия, подвержен-
ных наибольшей антропогенной нагрузке. 

В 2012 году на территории республи-

ки с целью предотвращения негативного 
воздействия вод проведены работы по оп-

тимизации пропускной способности рек 
общей протяженностью 7.356 км, в т.ч. р. 

Тыту-Кем в с. Паспарта Улаганского райо-

на протяженностью 0.71 км, р.Сема и ее 
притоков в районе с. Шебалино общей про-

тяженностью 6.646 км, начаты работы по 

расчистке русла р. Мал. Иша у с. Паспаул 
Чойского района (фото 1). В результате 

этих мероприятий защищено 340 человек и 
предотвращен вероятный ущерб в размере 

35.4 млн.руб. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Фото 1  Расчистка русла р. Мал. Иша в с. Паспаул (слева) и 

р. Сема в с. Шебалино (справа) 
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В отчетном году выполнен капи-

тальный ремонт 5 гидротехнических со-
оружений: дамбы в с. Майма на р. Алгаир 
(3.64 км); дамбы в с.Усть-Кумир на р. Ча-

рыш (1.937 км); двух дамб в с.Коргон на 
реках Чарыш и Коргон общей протяжен-

ностью 1.478 км, а также пруда на 
р.Сайдыс объемом 132.94 тыс. м3 .  

Следует отметить, что общая про-

тяженность русел рек РА, на которых 
необходимо провести работы по оптими-

зации их пропускной способности оцени-
вается в 350 км, а численность населения, 
проживающего на территориях, подвер-

женных негативному воздействию вод, 
составляет 9153 человека. 

По состоянию на конец отчетного 
года протяженность расчищенных, углуб-
ленных и зарегулированных участков ру-

сел рек на территории республики соста-
вила 18.426 км (5.3 % от потребной), а 

численность защищенного от негативного 
воздействия вод населения 1435 человек 
(15.7 % от необходимого).  

В рамках администрирования платы 
за пользование водными объектами в от-
четном году от водопользователей в фе-

деральный бюджет поступило 343.1 тыс. 
руб. при плане 215.2 тыс. руб. (в 2011 г. – 

227.3 тыс. руб.), в т.ч. 170.5 тыс. руб. за 
забор водных ресурсов и 172.6 тыс. руб. 
за использование акватории водных объ-

ектов. Следует отметить, что в последние 
годы происходит постоянный поступа-

тельный рост платы за пользование вод-
ными объектами (рис. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7  Объемы платы за пользование 

водными объектами РА в 2008-2012 гг. 

 

В отчетном году платное использова-

ние водных объектов осуществлялось по 97 
договорам (в 2011 г. по 61 договору), в том 

числе по 72 договорам по использованию 

акватории водных объектов, 24 договорам 
на забор водных ресурсов для технологиче-

ских и хозяйственно-бытовых нужд, 1 дого-

вор на производство электроэнергии. 
В 2012 году в республике действовала 

также республиканская целевая программа 
экологической направленности "Чистая во-

да Республики Алтай на 2010-2013 годы". 

Все средства этой программы в объеме 
427.1 млн. руб., полученные из бюджетов 

всех уровней и внебюджетных источников, 

были направлены на реконструкцию очист-
ных сооружений канализации республикан-

ского центра. 
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РАЗДЕЛ III СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЧИХ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 
Минерально-сырьевой комплекс Рес-

публики Алтай по ведущим видам твердых 

полезных ископаемых представлен: место-
рождениями черных, цветных, редких и 

благородных металлов (железо, золото, се-
ребро, вольфрам, молибден, ртуть, кобальт, 

висмут, медь); горючими полезными иско-

паемыми (каменный и бурый уголь); горно-
техническим сырьем, общераспространен-

ными полезными ископаемыми – облицо-

вочным и строительным камнем, песчано-

гравийной смесью, песком, кирпичным и 
черепичным сырьем, керамзитовыми гли-

нами и пр. По состоянию на 01.01.2012 г. 
государственным балансом на территории 

республики учтены следующие запасы и 

ресурсы полезных ископаемых (табл.12).

 

Таблица 12 

Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых на территории РА 
 

Полезные  

ископаемые  

Ед. 

изм. 

Запасы (категории)  Прогнозные  

ресурсы Р1+Р2 

Месторожде-

ния 

Степень 

использования В С1 С2 

Уголь каменный  млн. т 1.8 2.7  134.5 Пыжинское Не разрабатывается 

Уголь бурый млн. т  17.2 21.8  
Талду-

Дюргунское  
Не разрабатывается 

Железо млн. т  407.6 272.5  Холзунское* Не разрабатывается 

Ртуть т  1242 1696  Чаган-Узунское Не разрабатывается 

Вольфрам 

Висмут 
т 

393 

5.5 

7716 

77.2 

2864 

96.5 

40000 
Калгутинское 

Эпизодически 

разрабатывается 

Кобальт 

Висмут 

Медь 

тыс. т   

25.61 

12.05 

54.38 

 Каракульское  Не разрабатывается 

Тантал тыс. т   2.6 3.7 Алахинское Не разрабатывается 

Золото коренное т  

0.128 

 

 

17.34 

0.64 

 

15 

5 

55 

Синюхинское 

Уч-к "Брекчия" 

9 рудных узлов 

Разрабатываются 

Не разрабатывается 

Не разрабатывается 

Золото россыпное т 0.1 1.51 0.69 8 24 россыпи Разрабатывается 

Спекулярит  тыс. т  5148 3423  Рудный Лог  Не разрабатывается 

Волластонит тыс. т   113.8  Участок Новый Не разрабатывается 

 
В настоящее время практически все 

месторождения с утвержденными запасами, 
кроме Холзунского месторождения, уже 

распределены. Воспроизводство МСБ за 

счет средств недропользователей сосредо-
точено на юге и севере республики, что 

объясняется концентрированностью место-
рождений высоколиквидных металлических 

и неметаллических полезных ископаемых в 

пределах этих территорий (Турочакский, 
Чойский и Кош-Агачский районы). По со-

стоянию на 2012 г. Минприроды России 

утверждены следующие прогнозные ресур-
сы полезных ископаемых на территории 

Республики Алтай (табл. 13). 

 

 

Таблица 13 

Прогнозные ресурсы полезных 

 ископаемых в Республике Алтай 
 

Полезные  

ископаемые  

Прогнозные ресурсы 

по категориям 

Р3 Р2 Р1 

Золото коренное 230 т 60 т 10 т 

Золото россыпное 1 т 2 т 5 т 

Марганец 20 млн.т 30 млн.т – 

Вольфрам – 140 тыс.т – 

Тантал – – 3.7 тыс.т 
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Добыча коренного золота на террито-

рии РА ведется только ОАО "Рудник Весе-
лый", который разрабатывает золото-

скарновые руды Синюхинского рудного 

поля со средним содержанием 4-5 г/т ме-
талла. Обогащение руды ведется на золото-

извлекательной фабрике мощностью до 100 

тыс. т по руде в год. Ежегодная добыча зо-
лота из недр составляет 300-600 кг (в 2012 

г. добыто 340 кг металла).  
В отчетном году добычу россыпного 

золота в республике осуществляли ОАО 

"Прииск Алтайский", старательские артели 
"Аурум РА", "Синюха", "Горизонт", "Голд-

СК", "Алтэл" и др. Все отрабатываемые 

ими золотоносные россыпи относятся к 
техногенным, поскольку эпизодически раз-

рабатывались с середины 19 века.  

Так, прииск "Алтайский" ведет драж-
ную (2 драги 80-литровые, одна – 150-

литровая) разработку россыпей по рекам 
Андоба и Каурчак. Ежегодная добыча ме-

талла составляет 60-90 кг, в 2012 г. добыт 

51 кг.  
В 2012 г. артелью старателей  ООО 

"Аурум РА" добыто 47.2 кг из россыпи р. 

Чуйка. Старательская артель ООО "Голд-
СК" добыла из россыпи р. Новая Ушпа 12 

кг металла и получила прирост россыпного 
золота в количестве 130.5 кг. ООО "Алтын 

Кур" добыла из россыпи р. Мал. Каурчак 

47.1 кг металла и получила прирост рос-
сыпного золота в количестве 73.7 кг. Объе-

мы добычи металла другими старательски-

ми артелями варьировали в пределах 0.5-12 
кг. 

Суммарный объем добычи золота в 

2012 г. составил 517.6 кг (90 % от уровня 
2011 г.), а прирост его запасов – 592.7 кг 

впервые за последнее десятилетие превы-
сил добычу, что является весьма положи-

тельным итогом деятельности золотодобы-

вающих предприятий республики, в основ-
ном старательских артелей, в отчетном го-

ду. Известно, что главным негативным мо-

ментом золотодобычи в РА в последнее 
время является отставание прироста разве-

данных запасов от объемов их погашения в 
недрах по причине отсутствия средств на 

воспроизводство минеральной базы. Дру-

гой проблемой освоения минерально-
сырьевой базы РА является недоизучен-

ность геологических и технологических 

особенностей месторождений полезных ис-

копаемых, а также отсутствие оценок гео-

лого-экономической рентабельности и эко-
логических последствий их освоения в со-

временных условиях. 

В 2012 г. общие объемы финансиро-
вания объектов геологоразведочных работ 

на твердые полезные ископаемые (в основ-

ном объекты золотодобычи) за счет средств 
недропользователей республики составили 

132.1 млн. руб. против 87.3 млн. руб. в 2011 
г. 

С 2003 г. ООО "Калгутинское" на од-

ноименном редкометальном месторожде-
нии проводило подземную добычу воль-

фрамовых руд. Переработка руд с получе-

нием вольфрамитового, а с 2006 г. еще мо-
либденитового и сульфидного концентра-

тов велась на установке предварительного 

обогащения с применением гравитацион-
ной и флотационной схем. На балансе 

предприятия на 01.01.2011 г. числилось 
10580 т триоксида вольфрама по категори-

ям С1+С2. В настоящее время предприятие 

ликвидировано. 
В 2008 г. ОАО "МКК-Сейка" завер-

шено строительство фабрики по переработ-

ке волластонитового сырья на базе инфра-
структуры рудника "Веселый" с годовой 

производительностью 57 тыс. т. по руде (25 
тыс. т. по волластонитовому концентрату). 

В настоящее время предприятие не работа-

ет из-за нерешенности вопросов финанси-
рования и отсутствия сырья.  

На месторождении спекулярита Руд-

ный Лог ООО "ГРК Металлы Алтая" в 
2003-2004 гг. завершило разведку первой 

очереди месторождения. В 2006 г. предпри-

ятием в ФГУ "ГКЗ" были защищены ТЭО 
кондиций и отчет с подсчетом запасов. На 

государственный баланс по категориям 
С1+С2 поставлены запасы спекуляритовой 

руды в количестве 8571 тыс. т, из них 3.5 

млн. т спекулярита. В 2012 г. разведочно-
эксплуатационные работы на месторожде-

нии не проводились.  

Подземные воды в республике при-
меняются, в основном, для хозяйственно-

питьевых целей, для чего используются 2 
месторождения в черте г. Горно-Алтайска, 

а в районах – групповые и одиночные водо-

заборы. Всего в 2012 г. забрано 7.39 млн. м
3
 

подземных вод, что меньше объемов 2011 г. 

на 0.25 млн. м
3
.  
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 В 2012 г. Управлением по недро-

пользованию по Республике Алтай выданы 
лицензии, в основном, на эксплуатацию во-

дозаборов по одиночным скважинам. Све-

дения о лицензировании добычи полезных 

ископаемых на территории РА на 01.01. 
2013 г. приведены в таблице 14 

Таблица 14 

Данные по лицензированию добычи полезных ископаемых на территории РА 
 

Виды полезных ископаемых 
Всего  

действующих 
лицензий 

Выдано  
лицензий на 

01.01.2013 

Аннулиро-
вано  

лицензий на 
01.01.2013 

Благородные металлы (золото, серебро) 23 1 1 

Другие твердые полезные ископаемые 

(вольфрам, кобальт, спекулярит, волла-
стонит) 

7 0 0 

Прочие полезные ископаемые 3 3 0 

Подземные воды 138 10 12 

Всего 171 13 13 

 

По сведениям Управления МНС Рос-
сии по Республике Алтай за 2012 г. в бюд-

жеты всех уровней от горнодобывающих 

предприятий республики поступило 44.545 
млн. руб. (в 2011 г. – 44.558 млн. руб.), в 

том числе в федеральный бюджет 17.818 

млн. руб., в бюджет Республики Алтай – 
26.727 млн. руб. Сумма других доходов, 

поступивших в федеральный бюджет в от-
четном году, составила 35 тыс. руб. (дохо-

ды от лицензирования). 

Следует отметить, что программа по 
воспроизводству минерально-сырьевой ба-

зы на территории Республики Алтай за счет 

средств республиканского бюджета не ра-
ботает с 2002 г.  

В процессе разработки месторожде-
ний полезных ископаемых осуществлялся 

комплекс мероприятий по охране недр, ко-

торый позволил уменьшить загрязнение 
воздушного бассейна, почвенно-

растительного покрова, поверхностных и 

подземных вод. Все добычные работы про-
водились по проектам, прошедшим госу-

дарственную экологическую экспертизу. 

При разработке россыпей в основном вы-
полнялись проектные мероприятия по ми-

нимизации вскрышных работ, по очистке 
сбрасываемых вод и по запрету на приме-

нение ртути для извлечения золота. 

Полнота геологического изучения, 
рациональное и комплексное использова-

ние недр республики обеспечивались сле-
дующим комплексом работ: лицензирова-

нием прав на пользование недрами; провер-

ками за соблюдением законодательства о 
недрах и выполнения условий лицензион-

ных соглашений; рассмотрением и утвер-

ждением материалов по подсчету запасов и 
согласованием по их списанию. Достовер-

ность учета извлекаемых и оставляемых в 
недрах запасов полезных ископаемых обес-

печивалась маркшейдерскими службами 

предприятий и органами госконтроля.  
На территории Республики Алтай 

имеются различные общераспространенные 

полезные ископаемые (песчано-гравийные 
смеси, строительный песок, кирпичные и 

керамзитовые глины, облицовочные камни, 
известняк, дресвяный и щебенистый мате-

риал и др.), используемые, главным обра-

зом, при строительстве и производстве 
строительных материалов.  

В 2012 г. за счет собственных средств 

предприятий-недропользователей выполне-
ны геологоразведочные работы на 4 участ-

ках общераспространенных полезных иско-

паемых. На каждом из них определены за-
пасы полезного ископаемого, которые про-

шли экспертизу в ТКЗ и поставлены на гос-
ударственный баланс Республики Алтай 

(табл. 15). Общий объем прироста запасов 

общераспространенных полезных ископае-
мых в отчетном году составил 2871 тыс. м

3
. 
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Таблица 15 

Запасы общераспространенных полезных ископаемых на территории РА  

(по состоянию на 01.01.2013 г.) 

Общераспространенные  
полезные ископаемые  

Число месторождений Запасы по категориям, тыс. м
3
 

Всего 
Отраба-

тываемые  
Резерв 

Отрабатываемые  В госрезерве  

А+В+С1 С2 А+В+С1 С2 

Песчано-гравийная смесь 50 41 9 8957 9135 6318 2003 

Кирпично-черепичное сырье 9 1 8 - 443 8465 286 

Пески строительные   11 7 4 813 118 1104 23495 

Камни строительные 10 6 4 1997 253 118 – 

Облицовочный камень 5 1 4 4078 – 1159 448 

Керамзитовое сырье 4 1 3 1599 1686 2893 3871 

Известняки для обжига  3 1 2 110 – 19196 – 

 

Добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых в последние годы име-
ла тенденцию к возрастанию за счет увели-

чения объемов домостроительства, строи-

тельства новых дорог и реконструкции су-
ществующих, особенно в рекреационно 

осваиваемых Майминском и Чемальском 
районах республики и по федеральной ав-

тодороге "Чуйский тракт" (рис. 8). Так, об-

щий объем их добычи этой группы полез-
ных ископаемых в отчетном году составил 

699 тыс. м
3 

(в 2011 г. – 753 тыс. м
3
). Сумма 

налоговых поступлений от предприятий, 
занимающихся их добычей, составила 5.3 

млн. руб. против 4.65 млн. руб. в 2011 г. 
(рис. 8). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8   Объемы добычи общераспространенных полезных ископаемых (слева)  

      и сумма налоговых поступлений в бюджет РА в 2012 году  (справа)  

 

На добычу и на геологическое изуче-

ние с последующей или одновременной до-
бычей общераспространенных полезных 

ископаемых на территории РА выдан ряд 
лицензий, из которых в 2012 г. было анну-

лировано 8 лицензий, вновь выдано 4 ли-

цензии и переоформлена 1 лицензия (рис.    
9). Всего в отчетном году действовало 65 

лицензий. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9  Лицензирование добычи общераспространенных полезных ископаемых  

в Республике Алтай в 2007-2012 гг.
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Наибольшие объемы работ по выяв-

лению месторождений ОПИ выполнены в 
Майминском районе вблизи г. Горно-

Алтайска. Здесь же сконцентрированы ос-

новные отрабатываемые месторождения, 

что обусловлено более высокими темпами 
промышленного и гражданского строитель-

ства в Горно-Алтайске и с. Майма (фото. 2). 

 

 
 

Фото 2  Добыча строительного камня на участке недр "Страшной Лог" 

 в Майминском районе (слева) и работа дробильно-сортировочного 

 комплекса ООО "Дорстроймост" (справа) 

 
Рациональное использование недр в 

части общераспространенных полезных ис-
копаемых обеспечивалось комплексом ра-

бот по лицензированию прав на пользова-

ние недрами, мероприятиями по государ-
ственному надзору за рациональным ис-

пользованием и охраной недр при геологи-

ческом изучении и отработке месторожде-
ний, государственной экспертизой запасов 

ОПИ, геологической и экологической ин-

формации о представляемых в пользование 
участках недр.  

 
 

ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Почвы. Значительная неоднородность 

почвенного покрова Республики Алтай 
обусловлена разнообразием и сложностью 

рельефа, климата, растительности. Распре-

деление почв подчинено вертикальной зо-
нальности. При переходе от низкогорий Се-

верного Алтая к высокогорью Юго-
Восточного Алтая, по мере увеличения вы-

соты над уровнем моря постепенно меня-

ются природно-климатические условия, и 
происходит смена растительного и почвен-

ного покрова. На территории республики 

выделяется три основных высотных поч-
венных пояса: 

 оподзоленные и выщелоченные чернозе-

мы, серые лесные и реже бурые лесные 
почвы низкогорий (абсолютные высоты 

менее 800 м); 
 горно-лесные бурые и серые почвы, 

оподзоленные черноземы и горно-

луговые почвы среднегорий, низкогор-
ных котловин и речных долин (высоты 

500-1200 м); 

 преимущественно каштановые почвы 
котловин и речных долин среднегорий и 

высокогорий, а также лугово-степные 

каштановидные почвы долин и плато 
высокогорий (высоты 900-2600 м). 

Пояс горно-лесных и лугово-степных 
почв представлен темно-серыми лесными, 

оподзоленными и выщелоченными черно-

земами. Луговые, черноземно-луговые, лу-
гово-элювиальные, лугово-болотные и бо-

лотные аллювиальные почвы развиты в до-

линах рек. Распаханы, в основном, оподзо-
ленные и выщелоченные черноземы, в 

меньшей степени, темно-серые лесные, 

черноземно-луговые и лугово-черноземные 
почвы. Остальные почвы, не покрытые ле-

сом, находятся под сенокосами и пастби-
щами. В состав низкогорного почвенного 

пояса входит основная часть территории 

Майминского, Чойского, Турочакского и, 
частично, Чемальского районов. 
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Почвы второго пояса занимают при-

мерно половину центральной части терри-
тории республики. Они, в свою очередь, 

подразделяются на верхнюю, среднюю и 

нижнюю зоны. Верхняя зона в виде узкой 
прерывистой полосы отвечает области раз-

вития кедровых, кедрово-лиственничных и 

реже лиственничных лесов. Под ними 
сформировались преимущественно мало-

мощные сильнощебнистые почвы. В сред-
ней, наиболее обширной зоне, почвенный 

покров представлен, главным образом, бу-

рыми дерново-подзолистыми почвами.  
В менее увлажненных районах встре-

чаются горно-лесные черноземовидные 

почвы, близкие к черноземам, с сильным 
колебанием мощности гумусового горизон-

та. В нижней зоне (в поймах долин) преоб-

ладают маломощные и среднемощные 
обыкновенные черноземы и луговые почвы. 

В этом поясе распаханы небольшие участки 
в средней и нижней зонах, а основные пло-

щади заняты сенокосами и пастбищами. В 

состав этой зоны входят территории Шеба-
линского, Онгудайского, Усть-Канского, 

Усть-Коксинского и, частично, Чемальско-

го районов. 
Высотный пояс занимает, в основном, 

верхние части горных хребтов. Здесь, пре-
имущественно на скальных породах, ме-

стами на плохо отсортированных рыхлых 

отложениях, преобладают почвы с большим 
содержанием дресвы и щебня. Этот пояс и 

его почвы не пригодны для развития земле-

делия из-за сурового климата и большой 
крутизны склонов. На более выровненных 

участках господствуют альпийские луга, 

которые используются для отгонного жи-
вотноводства. 

Таким образом, земледелие Респуб-
лики Алтай ограничивается особенностями 

строения поверхности, климатическими 

условиями и характером почв, в связи с чем 
их использование в районах низкогорий 

возможно на пологих склонах и в речных 

долинах, а в среднегорье и высокогорье – 
только в межгорных котловинах и речных 

долинах. Остальные площади сельскохо-
зяйственных угодий используются как се-

нокосы и пастбища. 

В республике почвенное обследова-

ние в полном объеме проведено в преды-

дущие годы на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. Обобщающие данные 

имеются, в основном, по сельскохозяй-

ственным угодьям. По другим категориям 
земель и угодьям исследования проведены 

в том объеме, в каком они необходимы для 

получения общих данных.  
В настоящее время в республике сло-

жилась тенденция к переводу ценных сель-
скохозяйственных угодий в менее ценные 

земли сельскохозяйственного назначения, а 

также в несельскохозяйственные угодья. 
Происходит переход пахотных истощенных 

земель в залежь и вывод их из оборота, 

особенно это отмечается в Кош-Агачском, 
Улаганском и Онгудайском районах. В 

Чойском, Турочакском и Майминском рай-

онах пашня нередко зарастает древесно-
кустарниковой растительностью. Значи-

тельные площади сельхозугодий в респуб-
лике (более 10 тыс. га) подвержены водной 

и ветровой эрозии. 
 

Земельные ресурсы. Земельный фонд 
Республики Алтай по состоянию на 

01.01.2013 г. составляет 9290.3 тыс. га. В 

республике имеются все семь категорий 
земель, установленные земельным законо-

дательством (табл. 16).  

Структура земельного фонда Респуб-
лики Алтай обусловлена, прежде всего, ее 

географическим местоположением и в не-

значительной степени зависит от субъек-
тивных факторов. Так, именно географиче-

ское местоположение предопределило 
наибольшую долю земель лесного фонда 

3762.1 тыс. га или 40.5 % в ее земельном 

фонде и это без учета лесных земель, нахо-
дящихся в пользовании сельскохозяйствен-

ных предприятий и расположенных на зем-

лях запаса и других категориях земель. 
Земли сельскохозяйственного назна-

чения в структуре земельного фонда рес-

публики занимают 2619.7 тыс. га или 28.2 
%. На земли запаса приходится 1800.8 тыс. 

га или 19.4 % земельного фонда республи-
ки, на земли особо охраняемых территорий 

1024.9 тыс. га или 11 %. Остальные катего-

рии земель занимают 3844.9 тыс. га или 
41.4 %. 
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Таблица 16 

Распределение земельного фонда Республики Алтай по категориям  

по состоянию на 01.01.2013г. (тыс. га) 
 

Категории земель 2012 г. 
% от  

площади РА 
2012 г. к  
2011 г. 

Земли сельскохозяйственного назначения 2619.7 28.2 +4.7 

Земли населенных пунктов всего: 
в т.ч.городских населенных пунктов 

сельских населенных пунктов 

45.6 
9.1 

36.5 

0.5 
0.1 
0.4 

+0.4 
Без изменений 

+0.4 

Земли промышленности, транспорта… 9.6 0.1 +0.1 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 1024.9 11.0 +0.1 

Земли лесного фонда 3762.1 40.5 Без изменений 

Земли водного фонда 27.6 0.3 Без изменений 
Земли запаса 1800.8 19.4 -5.3 

 
В 2012 году в границы населѐнных 

пунктов включено 0.4 тыс. га (по 0.2 тыс. га 
из категории земель запаса и категории зе-

мель сельскохозяйственного назначения). 

Следует отметить, что земли сельскохозяй-
ственного назначения и земли запаса под-

вержены наиболее значительным измене-
ниям. Так, в отчетном году 5 тыс. га из зе-

мель запаса переведены в земли сель-

хозназначения. Площади остальных катего-
рий земель в Республике Алтай в 2012 году 

изменились незначительно. 
 

Земли лесного фонда. В 2012 году 
общая площадь земель лесного фонда Рес-

публики Алтай (3762.1 тыс. га) не измени-

лась. Из них 44.4 тыс. га передано во вре-
менное пользование и аренду сельскохо-

зяйственным предприятиям (34.4 тыс. га), 

крестьянским хозяйствам для пастьбы скота 
(9.5 тыс. га), предприятиям по добыче по-

лезных ископаемых (0.5 тыс. га). 

Распределение земель лесного фонда 
по районам республики неравномерное и, 

прежде всего, это связано с горным релье-
фом местности, природно-климатическими 

условиями и административно-

территориальным делением территории 
республики.  

Большая часть земель лесного фонда 

расположена в Турочакском (22.4 %), Ула-
ганском (20.5 %) и Онгудайском (18.6 %) 

районах. На их территории сосредоточено 
почти две трети всего лесного фонда рес-

публики. В структуре земельного фонда 

районов наибольшую долю земли лесного 
фонда занимают в Турочакском – 76.2 %, 

Чойском – 73.0 % и Онгудайском (59.9 %) 

районах, наименьшую – в Кош-Агачском 

районе – 11.4 %. 
Наибольший удельный вес в структу-

ре земель лесного фонда занимают лесные 

земли – 69.5 %, сельскохозяйственные уго-
дья – 6.5 %, на долю других угодий прихо-

дится – 24 %. Лесные площади представля-
ют собой, в основном, покрытые лесом 

площади – 91.2 %, на долю не покрытых 

лесом площадей приходится 8.8 %.  
Кроме лесохозяйственной деятельно-

сти, на этих землях разрешены и другие ви-

ды лесопользования: заготовка второсте-
пенных лесных ресурсов, сенокошение, вы-

пас скота, охота, научные исследования и 

рекреационная деятельность. 
Земли лесного фонда имеют особое 

значение в экологическом отношении, так 
как именно здесь в полной мере сталкива-

ются и проявляются интересы человека и 

законы природы. Действующим законода-
тельством предъявляются жесткие требова-

ния к использованию и охране земель лес-

ного фонда. Установлен особый порядок 
изъятия земель лесного фонда и перевода 

лесных земель в нелесные земли для ис-

пользования их в целях, не связанных с ве-
дением лесного хозяйства и пользованием 

лесным фондом.  
К настоящему времени проведено ле-

соустройство земель лесного фонда на тер-

ритории всех районов республики. Несмот-
ря на это, Министерство лесного хозяйства 

РА и все лесничества, кроме Турочакского, 

не располагают сведениями о структуре зе-
мель лесного фонда раздельно по землям 

гослесфонда, "сельским" лесам, лесам на 
землях запаса и землях сельских поселений.  
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Земли сельскохозяйственного 

назначения. К землям сельскохозяйствен-
ного назначения относятся земли за грани-

цами населенных пунктов, предоставлен-

ные для нужд сельского хозяйства. Сель-
скохозяйственные угодья в этой категории 

земель занимают 1130.8 тыс. га или 43.2 %. 

Площадь пашни составляет 134.1 тыс. га 
или 11.9 % от площади сельскохозяйствен-

ных угодий.  
Наибольшую долю в структуре сель-

хозугодий занимают кормовые угодья – 994 

тыс. га (87.9 %). Лесопокрытые земли в 
этой категории земель занимают 944.6 тыс. 

га (36.1 %), болота – 29.2 тыс. га (1.1 %), 

прочие земли – 515 тыс. га (табл. 17). 
 

Таблица17   

Структура земель сельскохозназначения 

по составу угодий в 2012 гг. 
 

Виды угодий 
Площадь 

тыс. га 

Удельный 

вес, %  

Сельскохозяйственные 

угодья 
1130.8 43.2 

в том числе: пашня 134.1 11.9 

              кормовые угодья 994.0 87.9 

Лесные площади и  

кустарники 
944.6 36.1 

Болота 29.2 1.1 

Другие угодья 515.0 19.7 

 

Удельный вес сельскохозяйственных 
угодий среди земель сельхозназначения в 

районах РА изменяется в пределах от 71.6 

% для Чемальского района до 16.6 % для 
Чойского района. В структуре сельскохо-

зяйственных угодий преобладают пастбища 

– 23.8-97.2 %. Пашня занимает от 0.5 % в 
Кош-Агачском районе до 32.7 % в Чойском 

районе.  
В структуре земельных фондов райо-

нов доля земель сельхозназначения варьи-

руется от 9.1 % в Турочакском районе до 
63.9 % в Шебалинском районе. Более поло-

вины земельного фонда района приходится 

на долю земель сельхозназначения в Май-
минском, Шебалинском и Усть-Канском 

районах.  

Доля сельскохозяйственных угодий от 
земель сельхозназначения в республике ко-

леблется от 1.5 % в Чойском районе до 18.7 
% в Усть-Коксинском районе. В Кош-

Агачском районе их доля составляет 34 % 

от земель сельхозназначения, но из них 90 
% угодий представлено только пастбищами 

(рис. 10). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 10  Распределение сельхозугодий по районам Республики Алтай 

 

Территория Республики Алтай по 

природно-климатическим условиям и соот-
ветственно по распределению сельскохо-

зяйственных угодий районируется на три 

зоны: северную, среднюю и южную. Север-
ная зона, объединяющая Майминский, Чой-

ский, Турочакский и Чемальский районы, 

имеет небольшую площадь сельскохозяй-

ственных угодий, но их структура характе-

ризуется относительно высокой долей паш-
ни – 14.9-32.7 %. 

Средняя зона, включающая Шебалин-

ский, Онгудайский, Усть-Канский и Усть-
Коксинский районы, характеризуется более 

высокой долей сельхозугодий (37.3-54.1 %) 

Майминский

3.0 %

Чойский

1.5 %

Кош-

Агачский

34.0 %

Улаганский

5.5 %

Усть-

Коксинский

18.7 %

Усть-

Канский

13.3 %

Онгудайски

й

10.1 %

Чемальский

3.5%

Шебалинский

8.6 %

Турочакский

1.7 %
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при сохранении повышенной роли пахот-

ных земель (14.8-22.6 %). 
В южную зону входят Улаганский и 

Кош-Агачский районы, в структуре сель-

скохозяйственных угодий которых на долю 
пашни приходится 5.3 % и 0.5 % соответ-

ственно, а сельскохозяйственные угодья 

более чем на 80 % представлены пастбища-
ми.  

Основную часть сельхозугодий рес-
публики составляют пастбища и сенокосы – 

более 90 % от их общей площади, остальная 

часть приходится на несельскохозяйствен-

ные земли – леса, кустарники и пр. Пашня 

занимает всего лишь 1.6 % территории РА 
(рис. 11). В структуре засеваемых культур 

большую часть занимают посевы много-

летних трав, продуктивность которых прак-
тически не отличается от продуктивности 

естественных сенокосов, хотя эти земли 

относятся к пашне. За сельхозпредприятия-
ми, крестьянскими хозяйствами и гражда-

нами, занимающимися производством 
сельхозпродукции закреплено более 70 % 

всех сельскохозяйственных угодий респуб-

лики. 
 
 

1 – Майминский  

2 – Чойский 

3 – Турочакский  

4 – Шебалинский 

5 – Чемальский 

6 – Онгудайский 

7 – Усть-Канский 

8 – Усть-Коксинский 

9 – Улаганский 

10 – Кош-Агачский 
 

Рис. 11  Распределение сельскохозяйственных земель и пашни по районам РА (тыс. га)  

 

В южную зону входят высокогорные 
Улаганский и Кош-Агачский районы, на 

долю пашни в структуре их сельскохозяй-
ственных угодий приходится соответствен-
но 5.3% и 0.5%. Сельскохозяйственные 

угодья этих районов более чем на 80% 
представлены пастбищами. Такая структура 

угодий объясняется, прежде всего, природ-
но-климатическими условиями республики 

и горным рельефом местности. 
 

Земли природоохранного и рекреа-

ционного назначения. К особо охраняемым 
территориям относятся земли, имеющие 

особое природоохранное, научное, оздоро-
вительное, рекреационное и иное ценное 

значение. В республике земли этой катего-
рии представлены, в основном, лесными и 

прочими угодьями. На них расположены 
Алтайский и Катунский государственные 

природные биосферные заповедники, Гор-
но-Алтайский филиал ЦСБС СО РАН, са-

наторий "Чемал", а также базы отдыха, тур-
базы, детские оздоровительные лагеря, дет-

ско-юношеские спортивные школы, спор-
тивные базы различных учреждений, пред-

приятий и организаций.  
Земли особо охраняемых территорий, 

занимающих 1024.9 тыс. га или 11 % терри-
тории РА, представлены в основном лес-

ными площадями – 446.8 тыс. га (43.6 %) и 
прочими угодьями – 446.2 тыс. га или 43.5 
%. Доля сельхозугодий (95.4 тыс. га) на 

площади ООПТ не превышает 10 %. Из 
общей площади земель этой категории зем-

ли ООПТ федерального уровня занимают 
1023.1 тыс. га (99.8 %), регионального 

уровня – 1.7 тыс. га. 
В 2012 г. земли особо охраняемых 

территорий и объектов увеличились на 110 
га, из них за счет земель сельскохозяй-

ственного назначения на 90 га и земель за-
паса на 20 га.  

В 2010 г. на территории республики 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации на землях запаса Кош-
Агачского района был создан националь-

ный парк "Сайлюгемский", состоящий из 
трех кластеров общей площадью 118380 га, 

однако перевод этих земель в земли ООПТ 
до сих пор не оформлен. 

Кроме государственных природных 
заповедников и нацпарка "Сайлюгемский", 

на территории республики в 2012 г. име-
лись другие ООПТ регионального значе-

ния: природные парки "Зона покоя Укок", 
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"Белуха", "Уч-Энмек", "Ак Чолушпа" об-

щей площадью 636.4 тыс. га, Сумультин-
ский и Шавлинский заказники общей пло-

щадью 503.4 тыс. га. 
На территории республики имеется 

также 43 памятника природы республикан-
ского значения общей площадью примерно 

22.6 тыс. га, границы которых в 2006-2012 
гг. были уточнены в процессе их паспорти-
зации. 

 

Земли водного фонда. К землям вод-

ного фонда относятся земли, занятые вод-
ными объектами и их водоохранными зо-

нами, а также земли, выделяемые для уста-
новления полос отвода и зон охраны водо-

заборов, гидротехнических и иных водохо-
зяйственных сооружений. В состав земель 

водного фонда не входят земли водоохран-
ных зон, болот, ледников и снежников 
имеющихся в составе других категорий зе-

мель. 
В состав земель водного фонда входят 

следующие реки: Катунь, Каракокша, Сара-
кокша, Бия, Лебедь, Байгол, Тулой, Пыжа, 

Чарыш, Кокса, Башкаус, Челушман, Чуя, 
Аргут. Распределение земель водного фон-

да по районам республики колеблется от 0.4 
% в Шебалинском районе до 39.5 % в Туро-

чакском (в основном за счѐт части оз. Те-
лецкое). 

По состоянию на 01.01.2013 года зем-
ли водного фонда на территории республи-

ки занимают 27.6 тыс. га или 0.3 % общей 
площади земельного фонда республики. Из 

общей площади земель водного фонда 27.1 
тыс. га или 98.2 % находится под водой, в 

том числе реки и ручьи занимают 15.1 тыс. 
га или 54.7%, озера – 12.0 тыс. га или 

43.5%. 
 

Земли населенных пунктов. Землями 

поселений признаются земли, предназна-
ченные и используемые для застройки и 

развития городских и сельских поселений, 
чертой которых они отделены от земель 

других категорий.  
На территории республики имеется 

239 населенных пунктов, из них 1 город и 
238 сельских населенных пунктов. По со-

стоянию на 01.01.2013 года площадь земель 
населенных пунктов составила 45.6 тыс. га, 

из них: площадь городских населенных 
пунктов составляет 9.1 тыс. га, площадь 

сельских населенных пунктов 36.5 тыс. га. 

Из общей площади земель населенных 

пунктов в собственности граждан находит-
ся 7.8 тыс. га (17.1 %), юридических лиц 0.1 

тыс.га. (0.2 %) в собственности государства 
– 37.6 тыс. га (82.7 %). Из общей площади 

земель г. Горно-Алтайска в собственности 
граждан находится 0.9 тыс. га (9.9 %), в 

государственной собственности 8.2 тыс. га 
(90.1 %). 

В структуре земельных угодий насе-

лѐнных пунктов наибольший удельный вес 
приходится на сельскохозяйственные уго-

дья – 50.4 % или 23.0 тыс. га. Земельные 
участки, предоставленные гражданам для 

индивидуального жилищного строитель-
ства, личного подсобного хозяйства, ого-

родничества и садоводства составляют – 
11.2 тыс. га или 24.6 %. Застроенные терри-

тории занимают 5.8 тыс. га или 12.7 % от 
площади земель этой категории. 

 

Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

обороны и иного назначения. К землям 
промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, землям для обеспечения космиче-

ской деятельности, землям обороны и зем-
лям иного специального назначения отно-

сятся земли расположенные за чертой посе-
лений, которые используются и предназна-

чены для обеспечения деятельности орга-
низаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, объектов космической деятельно-
сти, обороны и безопасности и объектов 

иного специального назначения. 
Земли промышленности, транспорта, 

связи и иного специального назначения на 
начало 2013 года занимали 9.5 тыс. га или 

0.1 % от площади земельного фонда рес-
публики (без учета земель предоставленных 

для этих целей из земель лесного фонда). К 
этой категории земель относятся земли 

промышленных  предприятий, автомобиль-
ного транспорта, связи, обороны и прочих 

несельскохозяйственных организаций. 
В 2012 году по данной категории зе-

мель зафиксировано увеличение на 110 га. 
В связи с тем, что в республике промыш-
ленность развита слабо, а основным сред-

ством сообщения является автомобильный 
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транспорт, то и наибольший удельный вес в 

этой категории земель занимают земли ав-
томобильного транспорта – 5.5 тыс. га, или 

57.3 %; из них под дорогами – 5.1 тыс. га 
или 92.7% от общей площади этой катего-

рии земель. 
Земли промышленных предприятий 

занимают 1.9 тыс. га или 20 %. Основными 
промышленными предприятиями является 
ОАО "Рудник "Веселый", ОАО "Алтайский 

прииск" и ОАО "АГМП". На долю прочих 
предприятий приходится 1.4 тыс. га (15.2 

%). Основными из них являются артели 
старателей по добыче золота и пограничные 

войска. 
 

Земли запаса. К землям запаса отно-
сятся земли, находящиеся в государствен-

ной или муниципальной собственности и не 
предоставленные гражданам и юридиче-
ским лицам, за исключением земель фонда 

перераспределения земель. 
Площадь земель запаса на начало 

2013 года составила 1800.8 тыс. га или 19.4 
% земельного фонда республики (с учетом 

нераспределенных земель, находящихся в 
ведении сельских администраций). За от-

четный год общая площадь земель запаса 
уменьшилась на 53 тыс. га. Изменения про-

изошли за счет перевода 5 тыс. га земель 
запаса в категорию земель сельскохозяй-

ственного назначения, в категорию земель 
промышленности, энергетики, транспорта – 

0.1 тыс. га и включения земельных участ-
ков в состав земель населенных пунктов – 

0.2 тыс. га. 
В структуре угодий земель запаса 

сельскохозяйственные угодья занимают 
295.6 тыс. га или 16.4 %, лесные площади 

занимают 347.6 тыс. га (19.3 %). Основную 
часть земель этой категории занимают про-

чие земли – 1013.3 тыс. га или 56.3 %. Доля 
пашни в структуре сельскохозяйственных 

угодий составляет 0.3 %, пастбищ 95.1 %. 
В сельскохозяйственном отношении 

наибольшую ценность составляют земли 
запаса Чемальского, Чойского и Онгудай-

ского районов, поскольку они сформирова-
ны преимущественно из земель, бывших в 

сельскохозяйственном обороте до реорга-
низации совхозов и колхозов в 1991-1993 

годах. 
Наибольшая доля земель запаса со-

средоточена в Кош-Агачском, Усть-

Коксинском и Онгудайском районах – 59.4 

%, 13.2 % и 13.8 % соответственно при доле 

сельскохозяйственных угодий в этой кате-
гории земель 64.9 %, 19.5 % и 2.4 % соот-

ветственно. Объясняется это, в основном, 
нахождением этих земель на отдаленных 

расстояниях от традиционных мест выпаса 
скота и в большинстве случаев недоступно-

стью. В хозяйственном отношении они не 
имеют большой ценности, так как они 
представлены, в основном, прочими земля-

ми со сложным рельефом местности.  
 

Распределение земель по формам 

собственности. В соответствии с дей-

ствующим законодательством, в Республи-
ке Алтай имеется три формы собственности 

– частная, государственная и муниципаль-
ная. К частной форме собственности отно-

сятся земельные участки, предоставленные 
гражданам и юридическим лицам в инди-
видуальную и общую собственность. Зе-

мельные участки, не находящиеся в соб-
ственности граждан, юридических лиц либо 

муниципальных образований, являются 
государственной собственностью. 

Разграничением государственных зе-
мель на федеральную собственность, соб-

ственность Республики Алтай и муници-
пальную собственность в Республике Алтай 

занимается Министерство имущественных 
отношений Республики Алтай, Территори-

альное Управление Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом в 

Республике Алтай и муниципальные обра-
зования.  

Общая площадь земель РА, находя-
щихся в собственности Российской Феде-

рации по состоянию на 01.01.2013 года со-
ставила 4042.3 тыс. га. Площадь земель 

всех категорий, находящихся в федераль-
ной собственности, не изменилась по срав-

нению с предыдущим годом.  
Общая площадь земель, находящихся 

в собственности Республики Алтай, по со-
стоянию на 01.01.2013 года составила 16 

тыс. га (в 2011 году – 15.9 тыс. га), а земель 
находящихся в собственности муниципаль-

ных образований – 64.5 тыс. га. 
По состоянию на 01.01.2013 г. в соб-

ственности граждан республики находилось 
625.7 тыс. га (6.7 % территории РА), в соб-

ственности юридических лиц – 140.4 тыс. 
га (1.5 %) и в государственной собственно-
сти – 8524.2 тыс. га (91.8 %). 
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Нарушенные земли. Нарушение зе-

мель и преобразование природных ланд-
шафтов связано, главным образом, с прове-

дением горнодобывающих работ, особенно 
при открытой разработке месторождений 

полезных ископаемых.  
Нарушенные земли характеризуются 

низкой хозяйственной ценностью. Они за-
частую обусловливают дополнительное за-
грязнение окружающей природной среды, 

ухудшая санитарно-гигиенические условия 
проживания местного населения. К таким 

землям относятся карьеры, шахты, штоль-
ни, а также площади, занятые их отвалами, 

шлаконакопители и хвостохранилища обо-
гатительных фабрик и пр. 

В последние годы в Республике Алтай 
получила широкое распространение стара-

тельская разработка месторождений рос-
сыпного золота. Последние расположены в 

наиболее экологически уязвимых местах, 

каковыми являются поймы рек. Отработка 
россыпей связана с перебутированием мно-

гих тысяч кубометров почво-грунтов, при-
водящим к изменению долинных ландшаф-

тов и значительным экологическим послед-
ствиям. 

Рекультивация нарушенных земель 
артелями осуществляется на низком уровне, 
в большинстве случаев вообще не прово-

дится. Эти и многие другие нарушения зе-
мельного законодательства в республике 

пока слабо контролируются. 
Общая площадь нарушенных земель 

на начало отчетного года в республике со-
ставила около 300 га. Наибольшая их часть 

сосредоточена в Турочакском и Чойском 
районах, где ведется старательская разра-

ботка золотоносных россыпей 

 

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Лес – один из главных природных ре-
сурсов Республики Алтай. Основными лес-
ными породами на ее территории являются 
хвойные: кедр, лиственница сибирская, ель 

и пихта сибирские, а также сосна обыкно-
венная. Из лиственных пород наиболее ши-
роко распространены березы бородавчатая 
и пушистая, осина. Значительна роль раз-

личных видов древовидных и кустарников. 
Сосняки относятся, в основном, к I-II клас-
сам бонитета, ельники (III-IV), пихтачи (II-

III), лиственничники (III-IV), кедрачи (III-
V), березняки и осинники (II-III классы). 

Лесной пояс на территории РА про-
слеживается с высоты 300-500 м и до 1700-

2000 м и даже 2400 м над уровнем моря в 
зависимости от подпровинции. Яркое вы-
ражение этот пояс находит в более влажной 
северо-восточной, а также крайней запад-

ной частях республики. Он выражен также 
в более континентальной и умеренно влаж-
ной центральной части РА, для которой ха-
рактерна приуроченность лесной расти-

тельности к северным склонам хребтов. 
В юго-восточной резко континенталь-

ной засушливой части республики лесной 

пояс выражен фрагментарно (рис. 12). Его 
нижняя граница контактирует со степной 
растительностью, а верхняя – с высокогор-
ным поясом. Существенное влияние на 

естественное распространение нижней и 
верхней границы лесов оказал человек в 
результате многовекового использования 

лесов под пастбища. 
Наибольшая площадь лесов сосредо-

точена в Турочакском районе – 19 %, к то-
му же этот район отличается и наиболее 

высокой в республике лесистостью – 86.4 
%. Лесистость в Чойском районе (8 % лес-
ного фонда) составляет 74.4 %.  

В лесничествах высокогорных Ула-

ганского и Кош-Агачского районов нахо-
дится 24 % лесного фонда РА, при этом для 
Кош-Агачского района характерна самая 

низкая в республике лесистость – 9.8 %. 
Средняя лесистость по республике со-

ставляет 44.3 %. По отдельным районам, 
кроме перечисленных, она составляет: 

Майминский – 59.6 %, Шебалинский – 50.4 
%, Чемальский – 56.6 %, Онгудайский – 
48.7 %, Усть-Канский – 42.1 %, Усть-
Коксинский – 33.7 %, Улаганский – 50.1 %. 

Общая площадь лесов отнесенных к 
лесному фонду, ведение лесного хозяйства 
в котором осуществляется Министерством 
лесного хозяйства Республики Алтай (МЛХ 

РА) в 2012 г. составила 5060.6 тыс. га. 
По целевому назначению леса МЛХ 

РА подразделяются на защитные (3308.5 

тыс. га или 65.4 %) и эксплуатационные ле-
са (1752.1 тыс. га или 34.6 %). В свою оче-
редь, защитные леса подразделяются на ле-
са, выполняющие функции защиты природ-

ных и иных объектов (23.9 тыс. га) и цен-
ные леса (3284.6 тыс. га). 
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Рис. 12  Схема залесенности территории Республики Алтай 

 

Ценные леса подразделяются на: 
– противоэрозионные леса (867.3 тыс. га); 

– леса, расположенные в пустынных, по-

лупустынных, лесостепных, лесотунд-
ровых зонах, степях, горах (1510 тыс. 

га); 

– орехово-промысловые зоны (410.1 тыс. 
га); 

– запретные полосы, расположенные 
вдоль водных объектов (319.6 тыс. га); 

– нерестоохранные полосы лесов (177.6 

тыс. га). 
До 1990-х годов лесные ресурсы рес-

публики интенсивно эксплуатировались 

специализированными лесозаготовитель-
ными предприятиями с использованием 

сплошнолесосечной технологии, в том чис-

ле в кедровых лесах. Массированными руб-
ками было в значительной степени наруше-

но неистощительное лесопользование, со-
хранение и воспроизводство биологическо-

го разнообразия на территории республики. 

Нередко в результате лесозаготовок оголя-
лись водосборы, питающие малые и основ-

ные реки, разрушались места обитания ди-

ких животных и т. д.  
В государственный лесной реестр 

внесены следующие сведения о лесах Рес-
публики Алтай по состоянию на 01.01.2013 

г.: 

– общая площадь лесов 6089.6 тыс. га, в т. 

ч. 1024.5 тыс. га в ведении Алтайского и 
Катунского госзаповедников и 5060.6 

тыс. га. в ведении Министерства лесного 

хозяйства Республики Алтай; 
– из 5060.6 тыс. га земель лесного фонда 

покрытая лесом площадь составляет 

3694.5 тыс. га, в т. ч. под хвойными – 
2825.1 тыс. га (кедр – 1101.2, лиственни-

ца – 1211.4, пихта – 357.9 тыс. га), мягко-
лиственными – 752.5 тыс. га, общий запас 

древесины составляет 705.66 млн. м
3
, в 

т.ч. хвойных пород 602.38 млн. м
3
, мяг-

колиственных 102.6 млн. м
3
; 

– земли, покрытые лесной растительностью 

на землях заповедников занимают 
419.3тыс. га, общий запас древесины 63.8 

млн. м
3
; 

– площадь лесных земель иных категорий, 
включая МО "Город Горно-Алтайск" со-

ставляет 4.4 тыс. га. 
По состоянию на 01.01.2013 г. покры-

тая лесной растительностью территория 

республики имела площадь 65.5 % от об-
щей площади лесов. 

Лесной фонд Республики Алтай явля-

ется базой для заготовки различных видов 
продукции побочного пользования пушни-

ны, мяса, дикорастущих ягод, плодов, гри-
бов, лекарственного и технического сырья. 

Среди разнообразной недревесной продук-

ции леса особое место занимает кедровый 
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орех. Кедровые насаждения используются 

кроме орехпромысла, как угодья для охот-
промысла, заготовки ягод, лекарственных 

трав, пастьбы скота и одомашненных жи-

вотных (маралов). Из лесных ягод и плодов 
имеет место заготовка смородины, малины, 

черники и брусники. Из лекарственных рас-

тений имеет место заготовка родиолы розо-
вой, левзеи сафлоровидной, пиона уклоня-

ющегося, бадана и др., а из пищевых дико-
росов – папоротника орляка и черемши. 

По данным последнего лесоустрой-

ства, эксплуатационные запасы недревес-
ных ресурсов лесного фонда составляют:  

 дикоплодовые ягодники – смородина 

черная 197.9 т, смородина красная 29.3 
т, рябина 531 т, клюква 6 т, жимолость 

алтайская 226.8 т, брусника 77.8 т, чер-

ника 50.6 т, голубика 10.7 т, малина 15.5 
т, облепиха 0.1 т, боярышник 2.1 т, зем-

ляника 0.2 т, черемуха 161 т, калина 142 
т; 

 лекарственные растения – левзея софло-

ровидная 508.9 т, бадан (корень) 14048.4 
т, пион уклоняющийся 69.8 т, родиола 

розовая 189.6 т, чемерица Лобеля 10.5 т, 

щитовник мужской 310 т, бузина 0.1 т, 
папоротник-орляк 1475 т; 

 техническое сырье – ивовое корье 957 т, 
пихтовая лапка 27788 т, кедровая лапка 

23050.2 т. 
 

Лесозащита. Весь лесной фонд РА 

разделен на 3 лесозащитных района, отли-
чающихся друг от друга рельефом, клима-

тическими условиями и типами леса. Туро-
чакский (Бие-Телецкий) район включает 

лесхозы Турочакского и Чойского районов 

на площади 1.40 млн. га. Онгудайский (Ка-
тунский) лесозащитный район включает в 

себя лесничества Онгудайского, Усть-

Канского, Усть-Коксинского, Улаганского 
и Кош-Агачского районов на площади 3.15 

млн. га. Центральный (Майминский) район 

включает лесхозы Майминского, Чемаль-
ского и Шебалинского районов на площади 

0.55 млн. га. 
В 2012 г. основными причинами 

ослабления лесных насаждений были по-

вреждения насекомыми, болезни леса, лес-
ные пожары, неблагоприятные погодные 

условия и почвенно-климатические факто-

ры, в меньшей степени, непатогенные и ан-
тропогенные факторы. 

Насаждения с нарушенной устойчи-

востью по степени усыхания распределены 
следующим образом: ослабленные до 4 % – 

18944 га; 4-10 % – 8789 га; 10-40 % – 24944 

га; более 40% – 21645 га. Таким образом, 26 
% ослабленных насаждений имеют степень 

усыхания до 4 %, а 63 % насаждений – бо-

лее 10 %. 
Наибольшая площадь ослабления за-

фиксирована в Турочакском лесничестве – 
33051 га и в Онгудайском лесничестве – 

22136 га. 

Повреждения насекомыми лесов на 
территории Турочакского и Онгудайского 

лесничеств ослабили насаждения на общей 

площади 32033 га. Погибло за отчетный год 
59.7 га пихты сибирской в Турочакском 

лесничестве.  

Болезни леса выявлены на площади 
26360 га, из них в Турочакском лесничестве 

14009 га, в том числе погибло 351.5 га 
насаждений. Лесными пожарами пройдено 

6782 га (в Онгудайском лесничестве – 1417 

га), от пожаров текущего и предыдущих лет 
погибло 851.4 га леса. От неблагоприятных 

погодных условий и почвенно-

климатических факторов пострадало 1735.5 
га, от воздействия антропогенных факторов 

– 300.4 га, от непатогенных – 409.6 га. 
На конец 2012 года в республике чис-

лилось 74321 га лесных насаждений с 

нарушенной и утраченной устойчивостью. 
Доминирующими причинами нарушения 

устойчивости были повреждения насажде-

ний насекомыми – 43 %, болезни леса – 36 
%, лесные пожары – 18 %. 

 

Лесные пожары и их профилактика. 

Значительный ущерб лесам республики 
наносится пожарами. Причинами их воз-

никновения являются как метеорологиче-

ские явления (грозы, сухая погода), так и 
халатность со стороны людей, посещающих 

леса. На территории лесного фонда Респуб-

лики Алтай охрану лесов от пожаров осу-
ществляют автономные учреждения Мини-

стерства лесного хозяйства РА (9 ПХС-I 
первого и 4 ПХС-III типа) и 2 госзаповед-

ника. Около 60 % лесного фонда относится 

к авиационной зоне и обслуживается Ал-
тайской авиационной базой охраны лесов 

от пожаров. 

В качестве мероприятий по профи-
лактике распространения лесных пожаров 
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на территории лесного фонда учреждения-
ми Минлесхоза РА в 2012 г. проведено 

устройство 276.7 км минерализованных по-
лос и уход за ними на протяжении 548 км.  

Построено 107.5 км дорог противо-
пожарного назначения, а также их ремонт 
на протяжении 236 км. Проведено обу-

стройство 6 вертолетных площадок и 24 
мест отдыха. Проведено профилактических 
выжиганий сухих горючих материалов на 
площади 1000 га. Разработано 155 маршру-
тов наземного патрулирования лесного 
фонда общей протяженностью 4258 км и 7 
маршрутов авиапатрулирования протяжен-
ностью 3394 км. 

Подготовлено к работе 13 пожарно-

химических станций и 22 пункта сосредо-
точения пожарного инвентаря, 1121 ранце-
вый лесной огнетушитель, 65 мотопомп, 97 
воздуходувок. Подготовлено 17 руководи-
телей тушения крупных лесных пожаров. 
Обучены и оттренированы тактике и техни-
ке тушения лесных пожаров 460 человек. 

В качестве профилактики лесных по-

жаров было проведено 1400 бесед и лекций 
для населения, в том числе в школах. В ле-
су и у дорог, проходящих по лесному фон-
ду, установлено 65 аншлагов. В СМИ рес-
публиканского и районного уровня опубли-
кована 31 статья, в "Российских лесных ве-
стях" – 35 статей, проведено 4 выступления 
по телевидению и 178 выступлений по ра-
дио. Изготовлено и распространено 10000 

экземпляров материалов по противопожар-
ной агитации.  

В 2012 году на территории лесного 
фонда Республики Алтай был обнаружено и 
ликвидировано 175 лесных пожара (в 2011 
г. – 191). Общая площадь, пройденная ог-
нем, составила 6781.6 га (в 2011 г. – 5417 
га), в том числе лесная площадь5736 га, не-

лесная –  1045.6 га. Верховыми пожарами 
пройдено 732га. Сгорело и повреждено леса 
на корню 201386 м

3
 (в 2011 г. – 116560 м

3
). 

В 25 случаях лесные пожары возник-
ли от несанкционированных сельскохозяй-
ственных палов, в 98 случаях по вине граж-
дан, 52 пожара возникло от сухих гроз. Рас-
ходы на тушение лесных пожаров состави-
ли 39587.4 тыс. руб. 

По срокам ликвидации вышеотмечен-
ных пожаров картина следующая: в первые 
сутки ликвидировано 65 % от всех пожаров, 

во вторые сутки 15 %, в третьи – 12 %, в 
четвертые сутки 7 %, более 4 суток – 1 %. 

Пожары произошли на территории 
Онгудайского (41 пожар), Улаганского (35), 

Чемальского (19), Усть-Коксинского (18), 
Шебалинского (14), Турочакского (13), 
Кош-Агачского (12), Усть-Канского (11), 
Майминского (10) и Чойского (2) районов.  

 

Лесовосстановление. Согласно мате-
риалам учета лесного фонда по состоянию 
на 01.01.2013 г., по Министерству лесного 
хозяйства Республики Алтай числилось 
67654 га не покрытых лесом земель, из них 

86 % обеспеченных естественным возоб-
новлением хозяйственно ценных пород.  

Для создания леса на остальной пло-
щади требуется проведение мер искус-
ственного (посадки леса) и естественного 
(содействие естественному возобновлению 
леса) лесовосстановления, которые в 2012 
году проведены на площади 2836 га. Поса-

жено лесных культур на площади 956 га 
(кедра – 179 га, лиственницы – 419 га, сос-
ны – 90 га, ели – 268 га). Меры содействия 
естественному возобновлению леса прове-
дены на площади 1880 га.  

Под посадку лесных культур 2013 го-
да подготовлено 1056 га почвы, агротехни-
ческий уход за лесными культурами прове-
ден на площади 7000 га, проведено допол-

нение лесных культур на площади 300 га. 
При посадке леса и дополнении лес-

ных культур использовался посадочный 
материал, выращенный на питомниках 
лесхозов Министерства лесного хозяйства 
РА. По состоянию на 01.01.2013 г. в Мини-
стерстве числилось 9 лесных питомников 
общей площадью 68 га (рис. 32). В отчет-

ном году произведен посев семян хвойных 
пород на площади 7.63 га, в том числе: сос-
ны – 0.21 га, ели – 1.32 га, лиственницы – 
1.81 га, кедра – 4.29 га.  

На питомниках выращено 4418 тысяч 
штук стандартного посадочного материала 
хвойных пород. Для создания резервного 
фонда посадочного материала заготовлено 
и приобретено 2215 кг лесных семян. В це-

лях увеличения выхода посадочного мате-
риала с единицы площади на питомниках 
проведены мероприятия по повышению 
плодородия почв: внесены органические 
удобрения на площади 9 га, минеральные 
удобрения на 6.4 га, микроэлементы на 4.8 
га.



Раздел IV  Климатические особенности года  

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2012 году  

 
35 

РЕСУРСЫ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 

 
Растительный мир является главным 

организующим элементом горных экоси-
стем Республики Алтай, который обеспечи-

вает их основные функции, в том числе 

стабилизирующую (водоохранную, почво-
защитную, противоэрозионную), рекреаци-

онную, эстетически-оздоровительную. По-

ложение республики на стыке двух основ-
ных природных зон северного полушария – 

гумидной бореальной и аридной пустынно-
степной, высотная поясность, сложность 

рельефа, контрастность природных ланд-

шафтов и длительный процесс развития 
обусловливают высокую степень разнооб-

разия и сложнейшую пространственную 

организацию растительного мира респуб-
лики. Ее территория является заповедником 

редких и эндемичных видов растений, есте-

ственной плантацией многих видов полез-
ных растений.  

Видовой состав флоры Горного Алтая 
насчитывает более 2136 высших сосуди-

стых растений (4.8 % от числа видов в РФ), 

в том числе 124 эндемиков и реликтов, 1622 
вида лишайников и 700 видов шляпочных 

грибов. Из них 172 вида растений, лишай-

ников и грибов занесено в Красную книгу 
Республики Алтай (2007). Во флористиче-

ском кадастре РА отмечено более 200 видов 
ценных лекарственных, технических, кор-

мовых и пищевых растений. В пределах 

республики представлены практически все 
типы растительности Северной Азии, а 

также растительное сообщество централь-

но-азиатских, восточно-казахстанских и 
других типов. 

В целом на территории РА хорошо 

выражены лесостепной, горно-степной, 
горно-лесной и высокогорный пояса, в ко-

торых выделяются пять основных типов 
растительности – степной, лесостепной, бо-

лотный, тундровой, высокогорной. В об-

щем плане степная растительность пред-
ставлена опустыненными настоящими и 

луговыми степями; лесная растительность – 

светло- и темнохвойными, мелколиствен-
ными лесами; луговая – низкогорными и 

высокогорными лугами; болотная – низин-
ными болотами; высокогорная – субаль-

пийскими и альпийскими лугами и горны-

ми тундрами. Имеются второстепенные ти-
пы растительности: водная, береговая, 

скальная, сорная, кустарниковая. 

Республика обладает значительными 
запасами дикорастущих полезных расте-

ний, среди которых особый интерес пред-

ставляют лекарственные растения. В по-
следние годы ведется интенсивная нелими-

тированная, зачастую нелицензионная заго-

товка ценных медленно возобновляющихся 
видов лекарственных трав (родиола розовая 

или золотой корень, родиола ярко-красная, 
родиола четырехчленная или красная щет-

ка, копеечник чайный или красный корень, 

левзея сафлоровидная или маралий корень, 
пион уклоняющийся или марьин корень, 

девясил высокий и др.). 

Ресурсный потенциал лекарственных 
трав на территории республики не установ-

лен, не разработаны также научно обосно-

ванные лимиты на их заготовку, поэтому 
Горно-Алтайским филиалом ЦСБС СО 

РАН в 2012 году были продолжены ком-
плексные исследования редких и хозяй-

ственно ценных видов растений в есте-

ственных местообитаниях и в условиях 
культуры, направленные на разработку тех-

нологий их сохранения, рационального ис-

пользования и выращивания на плантациях. 
В частности, проводились работы по 

репатриации и реставрации копеечника 
чайного, продолжалось изучение селитрян-

ки сибирской, сибирки алтайской, зверобоя 

продырявленного, пустырника пятилопаст-
ного и других перспективных для исполь-

зования видов растений.  
 

Ресурсы животного мира. Живот-
ный мир Республики Алтай характеризует-

ся большим видовым разнообразием, что 

обусловлено многообразием условий среды 
его обитания. На территории республики 

обитает 93 вида млекопитающих, 312 видов 

птиц, из которых около 250 гнездящихся, 
33 вида рыб, 7 видов пресмыкающихся, 4 

вида земноводных и большая группа беспо-

звоночных животных. Из них в Красные 
книги Российской Федерации и Республики 

Алтай внесены 114 видов, в том числе 19 
видов млекопитающих (10 видов отряда 

рукокрылых, 2 вида грызунов, 4 вида хищ-

ных и 3 вида отряда парнокопытных), 67 
видов птиц, 1 вид пресмыкающихся, 4 вида 

рыб, 20 видов насекомых, 2 вида кольчатых 
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червей. 

Из 93 видов обитающих на террито-
рии республики млекопитающих 34 вида 

являются объектами охоты. Распоряжением 

Правительства Республики Алтай от 
15.09.2009 г. № 449-р охота на лося и ка-

баргу запрещена до 2014 г. На базе Алтай-

ского экспериментального хозяйства СО 
РАН продолжается работа по акклиматиза-

ции зубра в условиях Сибири. В настоящее 
время в хозяйстве в вольерных условиях 

содержится экспериментальное стадо зуб-

ров численностью более 30 голов.  
Орнитологическая фауна РА состоит 

из 49 семейств, насчитывающих 312 видов 

птиц, из которых около 250 видов гнездятся 
в регионе. 67 видов птиц внесены в Крас-

ную книгу Республики Алтай. Проведен-

ными в последние годы исследованиями 
отмечен незначительный рост численности 

"краснокнижных" птиц: лебедя-кликуна, 
чѐрного аиста, чѐрного грифа, мохноногого 

курганника, белоголового сипа. Сохраняет-

ся на высоком уровне численность ворона, 
беркута, сапсана. Стабильны популяции 

представителей отрядов ржанкообразных, 

голубеобразных, кукушкообразных, ракше-
образных, воробьиных. На низком уровне 

находится численность сокола-балобана и 
кречета, что обусловлено незаконным вы-

ловом и сбытом этих птиц за пределы Рос-

сии. По численности большинства "крас-
нокнижных" видов птиц нет достоверных 

сведений. 

29 видов птиц в республике являются 
объектами охоты. Из охотничьей орнито-

фауны наибольший интерес представляют 

водоплавающие и тетеревиные птицы. Пер-
вые из них представлены пролетными и 

гнездящимися на территории республики 
видами: кряква, шилохвость, серая утка, 

чирки (трескунок и свистунок), широконос-

ка, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, 
огарь, гоголь, лысуха, крохаль, серый гусь. 

Тетеревиные птицы (глухарь, рябчик, 

белая и тундряная куропатки) имеют высо-
кую численность и представлены достаточ-

но широко по всей территории республики. 
Восстанавливается популяция тетерева, за-

пасы которого были ранее подорваны в ре-

зультате бесхозяйственного применения 
удобрений и ядохимикатов. Высокую чис-

ленность имеет также перепел, но охота на 

него в силу сложившихся традиций практи-

чески не ведѐтся, как и на многочисленные 

виды отряда ржанкообразных (вальдшнеп, 
дупель и др.).  

На территории Республики Алтай 

обитает 4 вида земноводных, из которых 
зеленая жаба внесена в Красную книгу РА. 

Другие виды представлены серой жабой, 

остромордой лягушкой и озерной лягуш-
кой. Последняя была завезена в 1970 г. и 

успешно акклиматизирована. Специальные 
исследования по земноводным не проводи-

лись, сведения по их численности отсут-

ствуют. В настоящее время угрозы для по-
пуляций земноводных нет. 

На территории республики обитает 7 

видов пресмыкающихся. В их число входят 
2 вида ящериц – прыткая и живородящая и 

5 видов змей – гадюка обыкновенная, гадю-

ка степная, щитомордник, узорчатый полоз, 
уж. Гадюка степная внесена в Красную 

книгу РА. Систематического наблюдения за 
пресмыкающимися не налажено. В связи с 

уменьшением антропогенного прессинга в 

местах обитания этих видов (сокращение 
поголовья сельскохозяйственных живот-

ных, уменьшение сенокосных, пастбищных 

и посевных угодий) угрозы для популяции 
пресмыкающихся в настоящее время нет. 

Многочисленна (более 30 тысяч ви-
дов) и мало изучена группа беспозвоноч-

ных животных, 22 вида из которых внесено 

в Красную книгу РА. Основными объекта-
ми изучения в настоящее время являются 

бабочки (218 дневных и более 2000 ночных 

видов), а также жуки, насчитывающие око-
ло 1000 видов, и семейство жужелиц (почти 

300 видов). 
 

Рыбные ресурсы. В водоемах респуб-
лики обитают 33 вида рыб, из которых си-

бирский осетр, стерлядь, ленок и нельма 

занесены в Красную книгу РА. Рыбные ре-
сурсы республики невелики. По видовому 

составу рыб большинство водоемов рес-

публики относится к рыбохозяйственным 
водоемам высшей и первой категории, но 

из-за низкой ихтиомассы на единицу пло-
щади рыбопромыслового значения не име-

ют. Несмотря на это, часть водоемов, в ко-

торых сосредоточены основные запасы ло-
сосевых, сиговых и хариуса – наиболее 

ценных в хозяйственном отношении видов, 

представляет определенный интерес для 
организации и ведения лицензионного про-
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мысла.  

Правилами рыболовства, установлен-
ными приказом Росрыболовства № 319 от 

13.11.2008 г., промышленное рыболовство 

на территории Республики Алтай запреще-
но. 

Действующие в республике Правила 

рыбной ловли ориентированы на спортив-
ное и любительское рыболовство с возмож-

ностью использования ограниченного ко-
личества сетей на отдельных озерах. На 

территории республики запрещены к выло-

ву редкие и исчезающие виды рыб, вклю-

ченные в Красные книги РФ и РА – осетро-

вые (сибирский осетр, стерлядь), ленок и 
нельма.  

По имеющимся в настоящее время 

данным, потенциальная рыбопродуктив-
ность водоемов республики, варьирующая-

ся от 6.4 до 38.8 кг/га, что позволяет обес-

печить ежегодный вылов рыбы до 65 тонн 
(табл. 18). По ориентировочным оценкам, 

масса ежегодно добытой рыбы в РА состав-
ляет 30-35 тонн, т.е. примерно половина от 

возможного вылова. 

Таблица 18 

Характеристика рыбных ресурсов Республики Алтай 

Водные объекты 
Потенциальная рыбо- 

продуктивность, кг/га 

Возможный 

вылов, т 
Основные виды рыб 

Реки бассейна р. Катунь 33.58 4.5 Хариус, голец, окунь, таймень, щука 

Реки бассейна р. Бия 38.84 9.5 Хариус, таймень, налим, окунь, елец 

Озеро Телецкое 6.44 17.0 Хариус, щука, карась, елец, налим  

Озеро Теньгинское 15.7 1.0 Хариус, карась, линь, окунь 

Озера Усть-Канского, Усть-

Коксинского районов 

6.5-11.7 1.0 Хариус 

Озера Улаганского района 10.5-12.5 20.0 Форель, пелядь, осман, муксун 

Озера Кош-Агачского района 7.3-9.7 12.0 Хариус, осман 

 

Основными объектами рыболовства в 

центральной и южной частях РА являются 

хариус, пелядь, форель, муксун, алтайский 
осман. На водоемах северной части РА от-

лавливают щуку, плотву, карася, налима, 
окуня, сига (телецкого и Правдина). Реже 

на реках Катунь, Бия и озере Телецком от-

лавливают тайменя. Наиболее важный в 
рыбохозяйственном отношении водоем 

республики – Телецкое озеро, в котором 

сосредоточено около 70 % всех рыбных за-
пасов (около 150 тонн). В целом же водое-

мы характеризуются низкой рыбопродук-
тивностью и преобладанием реофильных 

видов в составе рыбного населения.  
 

Использование и охрана животного 

мира. Общая площадь охотничьих угодий 
Республики Алтай составляет 6977.4 тыс. 

га, в том числе угодья, предоставленные 

юридическим лицам в долгосрочное поль-

зование охотничьими животными – 2596.6 

тыс. га; угодья общего пользования – 
4380.8 тыс. га.  

К объектам лицензионно-спортивной 
охоты относятся: марал, сибирская косуля, 

кабан, сибирский горный козел, медведь, 

барсук, заяц-беляк, солонгой, степной хорь, 
ласка, белка, соболь, норка, сурок, ондатра, 

горностай, колонок, лисица, рысь, росома-

ха. К видам, охота на которые не регламен-
тируется сроками, относятся: волк, бурун-

дук, крот, суслик длинохвостый, водяная 
крыса, хомяк обыкновенный. Участки кон-

центрации основных видов копытных охот-

ничьих видов на территории РА показаны 
на рисунке 13. 
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Рис. 13  Участки концентрации копытных охотничьих животных в РА 

По состоянию на начало 2012 г. в 

Республике Алтай зарегистрировано 10448 

владельцев огнестрельного оружия, у кото-
рых числится 13154 ствола, в т. ч. нарезно-

го оружия 5457 стволов, гладкоствольного 
– 7697 единиц. Комитетом охраны живот-

ного мира РА в 2012 г. выдано 8400 охот-

ничьих билетов единого федерального об-
разца.  

В отчетном году долгосрочные лицен-

зии на право пользования объектами жи-
вотного мира, отнесенными к объектам 

охоты, имели 10 юридических лиц: ОО 
"Майминское общество охотников и рыбо-

ловов", ООО "Турочакское общество охот-

ников и рыболовов", ОО "Общество охот-

ников и рыболовов Чойского района", ОО 

"Телецкое общество охотников и рыболо-
вов" (Турочакский район), ООО "Ирбис" 

(Усть-Канский район), ЗАО "Сапсан" и 
ЗАО "Уч-Сумер" (Усть-Коксинский район), 

МУП "Охотничье хозяйство "Урсул" (Он-

гудайский район), ОО "Районное общество 
охотников и рыболовов "Кочкор" (Онгу-

дайский район), ООО "Юнгур-Тур" (Кош-

Агачский район).  
Объемы добычи в отчетном году ос-

новных видов охотничьих животных, в от-
ношении которых установлен лимит добы-

чи, приведены в таблице 19. 

Таблица 19  
Сведения о добыче охотничьих животных, в отношении которых установлен лимит 

 

Вид 

животного 

Число  

особей 

Лимит добычи, 

особей 

Выдано  

разрешений, шт. 

Добыто, 

особей 

%  добычи от 

лимита 

Марал 7660 351 191 140 40 

Косуля  20727 1213 868 484 40 

Козерог 8815 335 182 144 43 

Рысь 144 11 1 1 9 

Соболь 9626 1637 907 96 6 

Кабан 4448 929 378 95 10 

Медведь 2840 210 164 33 16 

Барсук 16144 320 68 21 7 
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Из таблицы 19 видно, что число вы-

данных разрешений значительно меньше 

установленного лимита изъятия, который 

составляет первые проценты от численно-

сти животных. Фактическая же численность 

добытых животных в отчетном году не пре-

высила числа выданных разрешений и со-

ставила 6-40 от лимита добычи. 

Примерно такая же ситуация с добы-

чей охотничьих животных, в отношении 

которых лимит добычи не устанавливается. 

Так, зайца добыто 426 особей или 2 % от 

его численности, лисицы 168 особей (3.7 

%), белки 491 особь (1.5 %), сурка 74 особи 

(0.1 %), уток 315 голов (5 %), глухаря 53 

головы (0.2 %), рябчика 563 головы (0.2 %). 

Одним из серьезных вопросов для РА 

является регулирование численности волка. 

По учетным данным 2012 г., численность 

волка на территории республики достигла 

1169 голов (в 2011 г. – 1158). Основной 

ущерб волками наносится диким копытным 

животным, в т.ч. занесенным в Красные 

книги Российской Федерации и Республики 

Алтай, в частности, алтайскому горному 

барану (аргали), а также сельскохозяй-

ственным животным.  

Из республиканского бюджета в 2012 

г. на борьбу с волками выделено 2 млн. руб. 

из расчета выплаты за 1 голову, независимо 

от пола и возраста, суммы в 3000 рублей. За 

2012 год было добыто 729 волков, что поз-

волило стабилизировать численность вол-

ков в республике (табл. 20).  

 

Таблица 20 

Численность и добыча волка в Республике Алтай в 2005 -2012 гг. 
 

Волки 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Количество 2322 1141 927 1312 862 698 1158 1169 

Добыча 655 504 528 630 407 572 600 729 

в т.ч. самцы 257 276 238 304 238 

нет данных самки 168 92 88 148 61 

волчата 230 136 202 178 108 

 

Общий объем финансирования за-

трат, направленных на сохранение жи-

вотного мира Республики Алтай в отчет-

ном году составил 12.113 млн. руб. 

В 2012 г. Комитетом по охране, ис-

пользованию и воспроизводству объектов 

животного мира РА продолжена работа 

по проведению охотустройства на терри-

тории РА, основным документом которо-

го явится "Схема размещения, использо-

вания и охраны охотничьих угодий на 

территории Республики Алтай". 
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

В настоящее время под рекреацион-

ными ресурсами принято понимать компо-

ненты окружающей среды и объекты ан-
тропогенной деятельности, которые благо-

даря таким свойствам, как уникальность, 
историческая или художественная цен-

ность, оригинальность, эстетическая при-

влекательность и целебно-оздоровительная 
значимость, могут быть использованы для 

организации различных видов и форм ре-

креации.  

Проведенный АРИ "Экология" анализ 
рекреационного потенциала туристской от-

расли Республики Алтай – одного из прио-
ритетов ее социально-экономического раз-

вития, позволил представить рекреацион-

ные ресурсы республики в следующем виде 
(табл. 21). 

 

Таблица 21 

Рекреационные ресурсы Республики Алтай  

Типы ресурсов 
Функциональное 

назначение 
Основные виды рекреации 

Уровень 
обеспеченности 

Климатические ресурсы 
Климатические С Сезонный спортивный туризм Низкий-высокий 
Биоклиматические  Л, О Климатотерапия Средний-высокий 

Территориальные ресурсы 
Площадные Л,О,С,П,Д Все виды рекреации Низкий-высокий 

Ландшафтные Л, О, Э, П Видеорекреация Высокий 

Рельефные Л, О, Э, П, Р, С 
Пеший, конный, спелеотуризм 
альпинизм, горные лыжи, полеты* 

Низкий-высокий 

Водные ресурсы 
Водно-купальные О Пляжно-купальный отдых Низкий 
Водно-спортивные Э, С, П  Водный туризм и спорт Низкий-высокий 

Водно-хозяйственные Д Хозяйственно-бытовые нужды Средний-высокий 
Биологические ресурсы 

Флорис-
тические  

лесные Л, О, Э, П Лесные прогулки, пикники Высокий 
дикоросные П, Д Собирательство Высокий 

Фаунистические Э, П, С, Д Охота, рыбалка, фотоохота Низкий-высокий 
Бальнеологические ресурсы 

Органические Л, О Панто-, кумысо-, фитолечение** Средний-высокий 

Гидроминеральные Лечение минералами и водами  Низкий 
МОВ Лечение МОВ, грязями и пр.  Низкий 

Экскурсионные ресурсы 
Редкие природные  
объекты, флора, фауна 

П, Э  Познавательные экскурсии, 
 экотуризм, научный туризм  

Высокий 

Историко-культурные П, Э Знакомство с объектами истории, с 
материальной и нематериальной 
культурой коренных этносов 

Низкий-высокий 

Инфраструктурные ресурсы 
Транспортные Л, О, Э, П, С, Д Поездки, походы, катание Средний 
Туристские объекты Размещение плановых туристов Низкий-высокий 

Инфраструктура для 
массового отдыха 

Массовый отдых, в т.ч. выходного 
дня, неорганизованная рекреация 

Низкий 

Развлекательные Р, С Отдых, развлечения, досуг Низкий 

Сопутствующие сервисные ресурсы 

Коммуникационные Предоставление 
различных услуг  

Все виды рекреации Средний 
Бытовой сервис  Низкий 
Банковское услуги Низкий 
Медобслуживание Низкий 
Персонал туротрасли Низкий 

 

Назначение: Л – лечебное, О – оздоровительное, П – познавательное, Р – развлекательное, Э – 
эстетическое, С – спортивное, Д – добыча, собирательство, использование; МОВ – минераль-
ные органические вещества; * – полеты на пара(дельта)планах;** – и продукцией пчеловодства



Раздел III  Cостояние и использование прочих природных ресурсов  

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2012 году  

 
41 

В предложенной классификации ре-

креационные ресурсы РА объединены в 
группы: природные, бальнеологические, 
экскурсионные, инфраструктурно-

сервисные. В группах выделено 2-5 типов 
ресурсов, для которых указано их функ-

циональное назначение, основные виды 
использования при рекреации и дана 
оценка уровня их обеспеченности.  

Основу рекреационного потенциала 
региона составляют его природные усло-

вия и ресурсы, главным образом, биокли-
матические, территориальные, ланд-
шафтные и биологические. Выполненный 

анализ свидетельствует о том, что Рес-
публика Алтай обладает достаточно вы-

соким природным рекреационным потен-
циалом, экскурсионными и, частично, 
бальнеологическими ресурсами, но уро-

вень их использования в целом низкий и 
средний.  

Представляется, что повышение ро-
ли лечебно-оздоровительного отдыха в 

процессе рекреации на территории РА 

может быть достигнуто путем сочетанно-
го использования всех имеющихся при-
родных ресурсов, более широкого ис-

пользования местной бальнеологической 
базы органических и минерально-

органических веществ и расширения ее 
спектра за счет привозных ресурсов (ми-
неральные воды, соли, грязи и др.).  

Дополнительный эффект в повыше-
ние качества лечебно-оздоровительного 

отдыха несомненно даст улучшение экс-
курсионного обслуживания, резервы ко-
торого весьма значительны, а также раз-

витие инфраструктурных ресурсов и со-
путствующих сервисных услуг. Особенно 

это касается инфраструктуры для массо-
вого отдыха, которой пользуются неорга-
низованные туристы, составляющие в 

настоящее время до четверти туристского 
потока. 
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РАЗДЕЛ IV КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА 

 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ  

 
Средняя температура воздуха за зим-

ний период составила по южной половине 
Республики Алтай -21-27°С, по северной 

половине -14-20°С (в Яйлю -8,8°С), что 
оказалось ниже средних многолетних зна-

чений на 4-6°С, лишь по самому северу и 

по югу республики ниже нормы на 2-3°С. 
По сравнению с зимним периодом 2011 г. 

средняя температура воздуха оказалась хо-

лоднее на 1-3°С, лишь в Яйлю и Кош-Агаче 
выше на 1-2°С. В Турочаке и Шебалино 

температурный режим зимы соответствовал 

предыдущему году.  
Аномальные холода на территории 

республики установились с середины янва-
ря и удерживались до конца второй декады 

февраля. Особенно сильное выхолаживание 

воздуха наблюдалось во второй и третьей 
декадах января и в первой декаде февраля, 

когда температура воздуха понижалась в 

Кош-Агачском, Улаганском и Усть-
Коксинском районах до -39-42°С, на 

остальной территории до -32-38°С. Лишь в 
Прителецкой тайге за весь зимний период 

температура не опускалась ниже -26-30°С.  

Число дней с температурой воздуха -
30°С и ниже в январе-феврале 2012 г. в 

Кош-Агачском, Улаганском и Усть-

Коксинском районах составило от 36 до 49, 
на остальной территории республики оно 

варьировалось от 11 до 24 дней и только в 

Чемале и Шебалино не превышало 4-7 
дней. Несмотря на большие перепады тем-

пературы воздуха от дня к ночи, при сол-
нечной погоде в последней пятидневке 

февраля столбик термометра местами под-

нимался до нулевой отметки и выше. В это 
время в Чемальском, Шебалинском и Туро-

чакском районах в течение 1-2 дней отме-

чались оттепели от 0 до +4°С. На остальной 
территории температура воздуха повыша-

лась до -1-6°С ( в Кош-Агаче – до -10°С). 
Ранний приход весны обусловил, как 

и в предыдущем году, сокращение продол-

жительности зимнего периода, которая ока-
залась короче среднемноголетних значений 

на 14-18 дней, а по югу, юго-востоку и се-

веро-западу республики короче на 25-40 

дней (зимний период составил в среднем от 

143 до 157 дней). 
Весна 2012 года вновь оказалась ран-

ней. По погодным условиям март стал пе-
реходным периодом от зимы к весне. Если 

в первой половине месяца преобладала 

зимняя погода, то во второй почти повсе-
местно установился весенний режим пого-

ды. Среднемесячная температура воздуха в 

марте повсеместно была отрицательной и 
составила -1-6°С, по югу и юго-востоку 

республики -7-12°С, что на большей части 

территории было выше нормы на 1-3°С, 
лишь в Кош-Агаче и Усть-Коксе близко к 

ней. 
В апреле преобладала аномально-

теплая погода. Среднемесячная температу-

ра воздуха повсеместно была положитель-
ной и составила +5-8°С, в Кош-Агаче 

+2.5°С, что в целом оказалось выше нормы 

на 2-4°С. Особенно по-летнему жаркая по-
года наблюдалась во второй декаде месяца, 

когда воздух в дневные часы прогревался 
до +21-26°С, по югу и юго-востоку респуб-

лики до +15-17°С.  

Установление положительных  сред-
несуточных температур воздуха обусловило 

ранний переход температуры воздуха через 

0°С. Самая ранняя дата перехода (23-24 
марта) была отмечена в Чемале и Шебали-

но, а наиболее поздняя (2-5 апреля) наблю-

далась в Усть-Кане и Кош-Агаче. На 
остальной территории переход температу-

ры воздуха через 0°С наблюдался 29-31 
марта, что оказалось раньше многолетних 

сроков на 5-11 дней, а по югу и юго-

востоку республики – раньше на полмесяца. 
Повышенный температурный режим 

апреля обусловил раннее вскрытие рек на 

всей территории республики в период с 26 
марта по 15 апреля, что оказалось раньше 

среднемноголетних сроков на 7-10 дней. В 
период ледохода местами происходило 

кратковременное образование заторов, од-

нако заметного ущерба от них не отмечено. 
Характерной особенностью погоды 

мая было сохранение среднедекадных тем-

ператур воздуха в течение месяца на одном 
уровне, без резкого повышения от начала 
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месяца к его концу. Заморозки периодиче-

ски наблюдались в течение всего мая, 
наиболее интенсивными они были во вто-

рой декаде и в начале третьей декады, когда 

температура воздуха понижалась ночами до 
-6-9°С, а на поверхности почвы до -6-11°С. 

В течение всего месяца наблюдался боль-

шой перепад суточных температур воздуха, 
достигавший 25-30°С. 

В целом средняя температура воздуха 
за весенний период почти повсеместно бы-

ла положительной и составила от +1.3-

4.7°С (в Кош-Агаче -1.8°С), что оказалось 
выше нормы на 1-2°С, а по северу и югу 

республики выше прошлогодних значений 

на 1-2°С. По центральным районам РА тем-
пературный режим весны оказался анало-

гичен 2011 г. 

В летний период 2012 г. преобладала 
жаркая погода с ливневыми дождями и гро-

зами, особенно обильными в августе. Сред-
няя температура воздуха за сезон составила 

+15-20°С, что выше нормы на 2-3°С. Осо-

бенно жарким был июнь, когда среднеме-
сячная температура воздуха оказалась выше 

нормы на 3-4°С и выше значений 2011 г. на 

1-2°С. 
Высокий температурный режим 

удерживался почти весь июнь. Особенно 
высокие дневные температуры воздуха 

наблюдались в его третьей декаде, когда 

температура зачастую повсеместно повы-
шалась до +31-36°С. Следует отметить, что 

подобный температурный режим в этот пе-

риод наблюдался на большей части респуб-
лики впервые за весь период инструмен-

тальных наблюдений. 

Июль 2012 г оказался не самым жар-
ким календарным месяцем. Температурный 

режим июля был сопоставим с июнем. 
Среднемесячные температуры воздуха в 

июле оказалась выше многолетней нормы 

всего на 1-2°С и выше прошлогодней на 2-
3°С. Первая половина июля оказалась 

дождливой, а в третьей декаде месяца уста-

новилась очень жаркая погода. На большей 
части территории республики в этот период 

в течение 6-10 дней воздух  в дневные часы 
прогревался до +30°С и выше. Суточные 

амплитуды температуры воздуха также 

имели высокие значения – 20-25°С.  
Август оказался наиболее прохлад-

ным летним месяцем 2012 г. Среднемесяч-

ная температура воздуха составила +12-

17°С, что выше нормы на 1°С, а в Кош-

Агаче около нормы. Число дней с темпера-
турой воздуха +30° и выше по республике 

составило 1-5, в Кызыл-Озеке и Чемале – 7-

10 дней, а в Кош-Агаче их не было. Всего 
за лето число таких жарких дней в респуб-

лике составило от 20 до 34 (в Чемале-43), а 

в Улагане, Усть-Кане и Шебалино – от 6 до 
11 дней, в Кош-Агаче только 2 дня. 

Первые заморозки в воздухе и на по-
верхности почвы интенсивностью от 0 до -

2°С были отмечены в конце второй декады 

августа. В Турочакском, Майминском и 
Чемальском районах в августе заморозков 

не было. 

Средняя температура воздуха за 
осенний период почти повсеместно, кроме 

крайнего юга республики, оказалась поло-

жительной и составила от +0.3 до +5°С, 
лишь в Кош-Агаче -2°С. На большей части 

республики она была выше средних много-
летних значений  на 1-2°С и только в Ше-

балинском и Усть-Канском районах темпе-

ратурный режим осени оказался близок к 
норме. По сравнению с 2011 г. осень в Ту-

рочаке, Кызыл-Озеке, Чемале и Кош-Агаче 

оказалась теплее на 1-2°С, на остальной 
территории температурный режим осени 

совпал с прошлым годом. 
В сентябре и октябре преобладала 

теплая погода. В целом среднемесячная 

температура воздуха повсеместно была по-
ложительной, лишь в Кош-Агаче в октябре 

она оказалась отрицательной (-1°С). Теплые 

солнечные дни периодически наблюдались 
в сентябре, особенно в его последней пяти-

дневке, когда температура воздуха повы-

шалась до +21-26°С, местами по высокого-
рью до +17-20°C. В Чемальском, Маймин-

ском  и Турочакском районах в сентябре не 
было отмечено заморозков, на остальной 

территории их интенсивность не превыша-

ла -1-6°C. Первые заморозки в Шебалино и 
Онгудае были отмечены на две недели 

раньше среднемноголетних сроков, а в 

Усть-Кане, Усть-Коксе и Улагане – на не-
делю позже. 

Отрицательные среднесуточные тем-
пературы воздуха установились на терри-

тории республики 25 октября 2012 г., когда 

произошел устойчивый переход температу-
ры воздуха через 0°C. В Усть-Кане и Кош-

Агаче он произошел 12 октября. По сравне-

нию со среднемноголетними датами этот 
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переход на большей части территории рес-

публики произошел на 4-7 дней раньше, а в 
Усть-Коксе, Онгудае и Кош-Агаче на 3-5 

дней позже. Резкое изменение погоды в 

сторону перехода к установлению зимнего 
режима произошло в середине третьей де-

кады октября, когда температура воздуха 

понижалась до -11-16°C, местами до -17-
24°C. 

Ноябрь характеризовался очень не-
устойчивой погодой. В течении месяца 

умеренно-морозная погода периодически 

сменялась относительно теплой. Аномаль-

но-теплой оказалась погода второй декады, 
когда на большей части территории воздух 

в дневные часы прогревался до +7-12°C, 

местами по крайнему северу и югу респуб-
лики – до 0-6°C, при этом отрицательная 

температура воздуха оставалась только в 

Кош-Агаче (-3°C). Зимний температурный 
режим установился в последней пятидневке 

ноября, когда выхолаживание воздуха в 
ночные часы достигало -21-28°C, по север-

ным районам -16-19°C. 

 

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ 

 

Характерной особенностью зимнего 
периода 2011-2012 гг. явился большой де-

фицит осадков. В течение зимы преоблада-

ла безветренная малооблачная погода, сла-
бые снегопады наблюдались лишь в от-

дельные периоды и существенно не влияли 
на увеличение высоты снежного покрова. 

Практически в течение всей зимы не было 

осадков в Чуйской степи, где их сумма за 
сезон едва превышала 1 мм или 16% от 

многолетней нормы. 

Наибольшее количество осадков за 
зиму (22-43 мм) выпало в Турочакском и 

Усть-Коксинском районах. Минимальное 
их количество (4-8 мм) было также отмече-

но на отдельных участках этих же районов. 

На остальной территории республики коли-
чество осадков зимнего периода варьирова-

лось от 10 до 18 мм. что составило 22-39 % 

от многолетних значений, а в Усть-
Коксинском и Шебалинском районах – 50-

76 % от нормы. 

Основное формирование снежного 
покрова, как и в предыдущем году, про-

изошло за счет осадков декабря и послед-
ней пятидневки января. Максимальная вы-

сота снежного покрова – от 37 до 54 см от-

мечалась по северным районам республики, 
наименьшая – 4 см в Кош-Агаче. На 

остальной территории она варьировалась в 

пределах 10-25 см и к концу зимы на ос-
новной части республики была ниже нормы 

на 4-10 см, по северу ниже на 20-40 см и 
только в Чемале выше среднемноголетних 

значений на 5 см. 

Маломощный снежный покров и 
сильные морозы обусловили сильное про-

мерзание почвы, которое к концу зимы по 

югу и юго-востоку превышало трехметро-

вую глубину, в Усть-Кане составило 259 
см, на основной части территории – более 

полутора метров и только по северным рай-

онам глубина промерзания почв не превы-
шала 42-62 см. 

Весна. Аномально-высокий темпера-
турный режим обусловил полный сход сне-

га на всей территории республики уже в 

первой декаде апреля, сопровождающийся 
интенсивным оттаиванием почвы. Май ха-

рактеризовался кратковременным и незна-

чительным выпадением осадков в виде до-
ждя и мокрого снега.  

Наибольшее количество осадков за 
весенний сезон выпало по северным райо-

нам республики, где их сумма достигала 

130-176 мм, наименьшее – 8-9 мм выпало в 
Чуйской степи. На остальной территории 

количество весенних осадков составило от 

63 до 105 мм. По сравнению со среднемно-
голетними значениями отмечался недобор 

осадков за сезон – 63-88% от многолетней 

нормы и только в Улагане, Онгудае и Ка-
танде они составили 111-146 % от нормы.  

Летом дожди с грозами, шквалисты-
ми усилениями ветра, местами с выпадени-

ем града были преимущественно кратко-

временными и существенного влияния на 
уменьшение сухости воздуха и пополнение 

почвенных влагозапасов не оказали. Не-

смотря на выпадение ливневых дождей, по-
чти повсеместно отмечалась повышенная 

сухость воздуха – от 11 до 14 дней наблю-
далось понижение относительной влажно-

сти воздуха, что приводило к суховейным 

явлениям, угнетающим развитие сельскохо-
зяйственных культур и трав. 

Первая половина июля оказалась 

наиболее дождливой. В это время обильные 
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дожди прошли в Прителецкой тайге, при 

этом суточное количество осадков достига-
ло 101 мм или 70 % от месячной нормы. В 

середине июля интенсивные ливневые до-

жди прошли по южной половине республи-
ки, когда за декаду в Кош-Агаче выпало 

более месячной нормы осадков, а в Онгу-

дайском, Улаганском и местами в Усть-
Коксинском районах – от одной до двух 

декадных норм за 3 дня. 
Недобор июльских осадков наблю-

дался в Майминском, Чемальском, местами 

в Турочакском и Усть-Коксинском районах, 
где за месяц их выпало от 60 до 80 % от 

нормы. В течение всего августа периодиче-

ски шли ливневые дожди с грозами. Осо-
бенно интенсивными они были в четвертой 

и шестой пятидневках месяца. Характерной 

особенностью летнего сезона 2012 г. стали 
частые и обильные дожди, выпадавшие в 

Чуйской степи. Так, в июле и августе их 
количество достигало 3-3,5 месячных нор-

мы. 

В целом за лето на территории рес-
публики выпало около 180 мм осадков или 

более двух многолетних норм. Наибольшее 

их количество – более 400 мм выпало в 
Прителецкой тайге. По остальной террито-

рии республики они варьировались от 190 
до 283 мм, что в целом близко к норме. В 

Усть-Кане и местами в Усть-Коксинском 

районе летних осадков выпало до полутора 
норм. Недобор летних осадков – 70 % от 

нормы отмечался только на территории  

Майминского района. 
Осень. В сентябре и октябре преобла-

дала теплая погода, периодами с интенсив-

ными осадками. Резкое изменение погоды в 
сторону перехода к установлению зимнего 

режима произошло в середине третьей де-
кады октября, когда почти повсеместно 

прошли интенсивные осадки в виде мокро-

го снега, которые способствовали перекры-
тию дефицита осенних осадков на большей 

части территории республики.  

Большой недобор осадков отмечался к 
концу октября по югу и юго-востоку РА, в 

частности, в Чемальском, Шебалинском и 
Онгудайском районах, где их количество не 

превышало 40-70 % месячной нормы. На 

остальной территории республики в октяб-

ре выпало от одной до полутора месячных 

норм осадков. 
В целом за осень наибольшее количе-

ство осадков – 173-256 мм выпало в Май-

минском и Турочакском районах, около 130 
мм – в Усть-Коксинском районе и Прите-

лецкой тайге. Наименьшее количество 

осадков (чуть более 5 мм) отмечено в Чуй-
ской степи, где в сентябре осадков практи-

чески не было. На остальной территории 
республики они составили от 28 до 80 мм. 

По сравнению со среднемноголетними зна-

чениями только в Майминском, Усть-
Коксинском, Усть-Канском и Турочакском 

районах это оказалось близко к норме, на 

остальной территории республики наблю-
дался дефицит осадков, местами значитель-

ный. Особенно существенный недобор 

осенних осадков отмечен в Кош-Агачском 
районе, где выпало около 30% от нормы. В 

Шебалинском, Чемальском, Онгудайском, 
Улаганском районах и в Прителецкой тайге 

осадков за осень выпало 50-70 % от нормы. 

Устойчивый снежный покров устано-
вился  в Майминском, Шебалинском, Туро-

чакском, Усть-Канском и Онгудайском 

районах в конце октября 2012 г., в Усть-
Коксинском районе в конце первой декады 

ноября. По сравнению со среднемноголет-
ними сроками только в Усть-Коксе это бы-

ло близко к ним, а в Турочаке раньше на 5 

дней, по остальной территории республики 
раньше на 11-18 дней. К концу осени на 

территории Чемальского и Кош-Агачского 

районов устойчивый снежный покров от-
сутствовал. 

К концу ноября высота снежного по-

крова в Турочакском районе составляла 31-
39 см, в Майминском, Усть-Коксинском и 

Улаганском районах – 10-19 см, на осталь-
ной территории РА она не превышала 1-4 

см.  

Установление зимнего температурно-
го режима и небольшая высота снежного 

покрова обусловили быстрое промерзание 

почвы, которая к концу ноября промерзла в 
Кош-Агаче до глубины 159 см, в Усть-

Кане, Онгудае и Улагане до 64-78 см, в 
Шебалино и Усть-Коксе до 30-36 см, а по 

северным районам до 1-5 см. 
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ОПАСНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

 
К неблагоприятным гидрометеороло-

гическим явлениям, имевшим место на тер-

ритории республики в 2012 году следует 
отнести следующее. К концу зимы из-за 

малой мощности снежного покрова и ано-

мально холодной погоды происходило 
сильное вымораживание на многих водое-

мах республики, особенно на малых реках. 
Поэтому с появлением солнечных дней в 

конце февраля почти повсеместно стали 

наблюдаться наледевые явления на реках, а 
местами по высокогорью выход грунтовых 

вод на поверхность. 

В течение апреля сохранялась повы-
шенная сухость воздуха и наблюдалось 

усиление ветровой деятельности, что при-

вело к возникновению ряда очагов лесных 
пожаров. В конце апреля в Кош-Агаче от-

мечалось штормовое усиление ветра – до 34 
м/с, при котором наблюдалась сильная 

пыльная буря. 

Умеренный температурный режим 
мая и отсутствие сильных осадков способ-

ствовали спокойному прохождению "ко-

ренной" воды – большого повышения уров-
ня воды в реках практически не было. Сле-

дует отметить, что заморозков в июне и 
июле на территории республики не наблю-

далось. 

В отчетном году на территории Рес-
публики Алтай наблюдались следующие 

опасные гидрометеорологические явления: 

 аномально-холодная погода -35-41°С в 
период с 21 по 26 января в Усть-

Канском, Онгудайском, Усть-

Коксинском и Кош-Агачском районах;  

 отложение мокрого снега (до 41 мм) 14 

марта в Турочакском районе; 

 заторы на малых реках 5-6 апреля в 
Майминском районе и в г. Горно-

Алтайске; 

 очень сильный ветер (до 34 м/с) 30 ап-
реля в Кош-Агаче; 

 аномально-жаркая погода с температу-

рой воздуха +30-32°С в период с 2 по 6 
июля в Чемале; 

 суховей: температура воздуха +25-31°С 

при его влажности 9-30 % и скорости 
ветра 13 м/с в период 1-6 июня в Шеба-

лино, Усть-Коксе, Усть-Кане, Онгудае, 

Турочаке, Улагане; 

 очень сильный дождь (88 мм) 3-4 июля 

в Яйлю; 

 суховей: температура воздуха +28-34°С 
при его влажности 19-30 % и скорости 

ветра 10 м/с в период 7-25 июля в Онгу-

дае, Турочаке; 

 аномально-жаркая погода с температу-

рой воздуха +30-35°С в период 19-28 

июля в Чемале, Онгудае, Усть-Коксе, 
Турочаке, Катанде, Кызыл-Озеке; 

 чрезвычайная пожарная опасность в пе-

риод с 30 июля по 09 августа в Туроча-
ке;  

 заморозки на почве и в воздухе минус 0-

2°С 19-20 августа в Онгудае, Усть-
Коксе, Усть-Кане, Катанде, Кош-Агаче; 

 очень сильный ветер 33 м/с 23 октября 

на метеостанции Кара-Тюрек им. Р.Я. 
Гесса;  

 аномально-холодная погода -35-41°С в 

период 18-23 декабря в Онгудайском и 
Усть-Коксинском районах.  
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РАЗДЕЛ V СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО И 

ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
К особо охраняемым природным тер-

риториям (ООПТ) относятся территории, 

имеющие особое природоохранное, науч-
ное, оздоровительное, рекреационное и 

иное значение. В 2012 году в Республике 

Алтай имелись следующие ООПТ: 2 госу-
дарственных природных биосферных запо-

ведника – Алтайский и Катунский; нацио-

нальный парк "Сайлюгемский"; 4 природ-

ных парка – "Белуха", "Зона покоя "Укок", 

"Уч Энмек" (с кластером "Аргут"), "Ак Чо-
лушпа"; Сумультинский и Шавлинский 

биологические заказники; Горно-Алтайский 

филиал Центрального Сибирского ботани-
ческого сада; 43 памятника природы рес-

публиканского значения (рис. 14). 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 14   Особо охраняемые природные территории и памятники природы 

Республики Алтай (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

 
Общая площадь особо охраняемых 

природных территорий федерального и ре-
гионального значения в отчетном году за-

нимала 23246.6 км
2
 (25 % территории Рес-

публики Алтай), в том числе площадь 
ООПТ федерального значения (Алтайский, 

Катунский заповедники и Сайлюгемский 

национальный парк) составляла 11.51 тыс. 

км
2
 или 12.4 % от площади РА (табл. 22). 

По этим показателям республика распола-

гает одной из самых развитых сетей особо 

охраняемых природных территорий в Рос-
сийской Федерации. 
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Таблица 22 

Площадь особо охраняемых природных территорий Республики Алтай в 2012 г. (га)  
 

Категория ООПТ 
Федерального значения Регионального значения Итого 

число площадь число площадь число площадь 

Заповедники 2 1032902   2 1032902 
Национальные парки 1 118380   1 118380 

Природные парки   4 656965 4 656965 

Заказники   2 503433* 2 503433 

Памятники природы   43 40160** 43 12917 

Ботанические сады 1 60   1 60 

Всего по РА  4 1151342 49 1173315 53 2324657 
% от площади РА  12.4 %  12.6 %  25.0 % 

 

* – без учета кластера "Аргут" Сайлюгемского нацпарка; ** – из 40160 га общей площади     
памятников природы 27743 га находится на территории других категорий ООПТ 

 
ООПТ федерального уровня занима-

ют 49.5 % от всей площади ООПТ РА, ре-

гионального уровня – 50.5 %, в т. ч. при-
родные парки – 28.3 %, биологические за-

казники – 21.7 %, памятники природы – 0.5 

%, ботанические сады – менее 0.1 %. 
Каких либо изменений в сети особо 

охраняемых природных территорий Рес-

публики Алтай в отчетном году не произо-
шло. 

 

Государственные природные запо-

ведники и национальные парки. Имею-
щиеся на территории республики Алтай-

ский и Катунский государственные при-

родные биосферные заповедники являются 
ООПТ федерального значения. Их функци-

онирование осуществляется на основе фе-

дерального закона "Об особо охраняемых 
природных территориях", Положения о 

государственных природных заповедниках 
в Российской Федерации, других федераль-

ных законов и нормативно-правовых актов. 

Общее руководство их деятельностью осу-
ществляется Департаментом охраны окру-

жающей среды и экологической безопасно-

сти МПР России. Хозяйственная деятель-
ность на территории этих заповедников за-

прещена и в настоящее время не ведется, за 
исключением поселков Яйлю и Беле (Ал-

тайский заповедник). 

По международной классификации 
заповедники Республики Алтай относятся к 

1-й категории природных заповедников 

строгого режима охраны. Их задача состоит 
в сохранении природы и природных про-

цессов в ненарушенном состоянии как эко-

логически репрезентативной природной 

среды, используемой для научных исследо-
ваний, мониторинга среды, образователь-

ных целей и для поддержания генетических 
ресурсов в динамическом и эволюциони-

рующем состоянии. 
 

Алтайский государственный при-

родный биосферный заповедник (АГПБЗ). 
Алтайский заповедник, учрежденный в 

1932 г., расположен в восточной части рес-
публики, занимает территорию между р. 

Чулышман, оз. Телецкое и осевыми зонами 

Абаканского и Шапшальского хребтов. Это 
один из наиболее крупных заповедников 

России, занимающий разнообразные ланд-

шафты – от таежных низкогорий до аль-
пийских высокогорий, а также значитель-

ные акватории горных озер. 

Общая площадь заповедника состав-
ляет 881238 га (по данным Росреестра по 

РА – 871.3 тыс. га). Из этой площади 95315 
га находятся в Турочакском районе и 

777552 га – в Улаганском районе. В состав 

заповедника входит около половины аква-
тории Телецкого озера – 11757 га.  

Территория заповедника захватывает 

пять физико-географических районов трѐх 
природных провинций. В спектре высотной 

поясности выделяются практически все 
природные пояса Горного Алтая: таѐжные 

низкогорья и среднегорья, субальпийские и 

альпийские луговые среднегорья и высоко-
горья, тундрово-степные высокогорья, 

тундровые среднегорья и высокогорья, гля-

циально-нивальные высокогорья. Около 
половины территории заповедника занято 

высокогорными экосистемами: горными 

тундрами, альпийскими и субальпийскими 
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лугами, ерниками, гольцами, скалами, осы-

пями, многолетними снежниками и ледни-
ками. 

Климат основной части территории 

заповедника резко континентальный, сред-

няя температура июля +17 С, января -25 С. 

Количество осадков, выпадающих преиму-

щественно в весенне-летний период, варьи-
рует от 900-1000 мм в Прителецкой тайге 

до 250-300 мм в высокогорной юго-

восточной части заповедника.  
Самая крупная река Чулышман и бо-

лее мелкие реки – Чульча, Шавла, Кокши, 

Кыга – принадлежат бассейну р. Бия. Ха-
рактерной особенностью ландшафтов запо-

ведной территории является обилие озѐр – 
помимо Телецкого озера насчитывается 

2560 средних и мелких озѐр, в том числе 

около 1200 озер ледникового происхожде-
ния. В межгорных котловинах, долинах рек 

и на выровненных склонах встречаются за-

болоченные участки.  
Территория Алтайского заповедника 

представляет собой уникальный природный 
комплекс в центре Азии, сочетающий в се-

бе горную тайгу, альпийские луга, высоко-

горную тундру и степи – эталон криоарид-
ных высокогорных систем. Разнообразие 

природных и климатических поясов Алтай-

ского заповедника обусловили исключи-
тельно богатый видовой состав флоры и 

фауны на его территории. По видовому 

разнообразию сосудистых растений он де-
лит первое-второе место в РФ с Кавказским 

заповедником (примерно 1500 аборигенных 
видов сосудистых растений). По разнообра-

зию мохообразных (540 видов) Алтайский 

заповедник занимает первое место среди 
заповедников РФ. 

На территории заповедника отмечено 

более двух тысяч (2051) представителей 
флоры: мохообразные – 550, сосудистые – 

1500; низших растений – 1051, из них: во-
доросли – 668, грибы – 111, лишайники – 

272. Значительным разнообразием отлича-

ются папоротникообразные – 36 видов. Из 
общего количества растений более 250 ви-

дов относятся к алтае-саянским эндемикам, 

120 видов – реликты различных эпох палео-
ген-неогенового и четвертичного периодов.  

На территории Алтайского заповед-

ника обнаружено 16 видов рыб, 2 вида ам-
фибий, 6 видов рептилий, 333 вида птиц, 70 

видов млекопитающих. В настоящее время 

фауна млекопитающих Алтайского запо-

ведника насчитывает 70 видов, относящих-
ся к 6 отрядам, 14 семействам, из них: хищ-

ных – 15, парнокопытных – 8, грызунов – 

24, зайцеобразных – 2, рукокрылых – 8, 
насекомоядных – 11. 

В Красную книгу Международного 

союза охраны природы (1996) занесены 14 
видов птиц, а в Красную книгу России – 32 

вида растений, в том числе 7 видов лишай-
ников, 35 видов птиц и 3 вида насекомых.  

На территории заповедника находится 

станция комплексного фонового монито-
ринга Западно-Сибирского управления 

Росгидромета. С 2002 г. начала действовать 

сейсмическая станция "Яйлю", находящая-
ся в ведении Алтае-Саянской опытно-

методической сейсмологической экспеди-

ции СО РАН. 
Основные направления специализа-

ции сотрудников научного отдела заповед-
ника: биология, лихенология, герпетология, 

фенология, орнитология, гидрология, те-

риология, микромаммология, зоология, эн-
томология, климатология.  

В 2012 г. на базе заповедника в рам-

ках научного сотрудничества осуществили 
работу 11 комплексных научных экспеди-

ций различных научно-исследовательских 
организаций, в которых приняло участие 49 

научных сотрудников, в том числе 3 со-

трудника Каталонского института техноло-
гии леса (Испания), занимающихся пробле-

мами сукцессионных процессов. Кроме то-

го, на базе заповедника прошли практику 
65 студентов из разных вузов РФ.  

За 2012 год издано методическое по-

собие С.В. Спицына с соавторами "Cохра-
нение снежного барса в России" на русском 

и английском языках, сборник  материалов 
международной научно-практической кон-

ференции "Дети, молодежь и окружающая 

среда: здоровье, образование, экология". 
Сотрудниками заповедника опубликовано 

27 научных статей, 10 научных статей 

находятся в печати, издано 55 пресс-
релизов, 3 новостных научно-популярных 

заметки. Сотрудники участвовали в 10 со-
вещаниях, научных конференциях и семи-

нарах международного, всероссийского и 

регионального значения.  
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Государственный природный био-

сферный заповедник "Катунский. Терри-
тория заповедника полностью находится в 

Усть-Коксинском районе РА, в верховьях р. 

Катунь на границе с Казахстаном, охваты-
вая, в основном, сильно расчлененные мак-

росклоны Катунского хребта и хребта 

Листвяга с абсолютными отметками 1280-
3280 м. 

Общая площадь Катунского заповед-
ника – 151664 га. Здесь находится самый 

мощный в Сибири центр современного оле-

денения. У окраины ледников и снежников 
располагаются альпийские луга. Нижеле-

жащие субальпийские луга, леса и редколе-

сья в бассейне Катуни значительно постра-
дали от антропогенеза. Территория запо-

ведника – скалистая высокогорная страна, 

удаленная от населенных пунктов на 40-80 
км. Эта наиболее высокогорная часть Ка-

тунского хребта с гляциально-нивальными, 
горно-тундровыми и высокогорно-

луговыми ландшафтами отличается боль-

шим разнообразием растительности и жи-
вотного мира.  

На территории заповедника зареги-

стрировано 673 вида высших сосудистых 
растений, 215 видов мхов, 793 вида лишай-

ников, 264 вида шляпочных грибов, 56 ви-
дов млекопитающих, 161 вид птиц, 3 вида 

пресмыкающихся, 2 вида земноводных, 6 

видов рыб. Инвентаризация наземных бес-
позвоночных проведена не полностью, об-

следованы лишь некоторые группы. 

В заповеднике охраняются 9 видов 
растений, включенных в Красную книгу 

России; 10 видов птиц и 1 вид млекопита-

ющих из Красной книги России. В Красную 
книгу Республики Алтай включено 17 ви-

дов высших сосудистых растений, 25 видов 
птиц и 2 вида млекопитающих (снежный 

барс, выдра речная). Обитающие в заповед-

нике снежный барс (Uncia uncia) и черный 
гриф (Aegypius monachus) включены в 

Красную книгу МСОП.  

По территории заповедника частично 
проходят эколого-познавательные маршру-

ты, утвержденные Минприроды России 
протяженностью 132 км. На озерах Сред-

нем Мультинском и Тайменьем, а также на 

кордоне "Тихая" обустроены стационары 
для научных сотрудников и туристов. В 

2012 году проводилось обустройство стоя-

нок на туристических маршрутах, установ-

ка аншлагов, указателей. В отчетном году, 

преимущественно с конца июня по конец 
августа, территорию заповедника посетило 

более 850 человек. 

Экологический мониторинг в запо-
веднике осуществляется в рамках програм-

мы "Летопись природы", в т.ч. с использо-

ванием международных протоколов мони-
торинга. Катунский заповедник входит в 

международную исследовательскую иници-
ативу по мониторингу альпийских высоко-

горных экосистем. Результаты наблюдений 

за состоянием природных экосистем и их 
компонентов в 2012 году опубликованы в 

15 томе Летописи природы заповедника, а 

также в интерактивных тематических базах 
данных. 

Поскольку одним их основных факто-

ров изменений природных комплексов за-
поведника являются климатические изме-

нения, в заповеднике проводятся исследо-
вания по воздействию изменений климата 

на природные экосистемы. В отчетном году 

на территории заповедника был установлен 
автоматический метеопост на месте закры-

той еще в 1930-х годах метеостанции "Ка-

тунь" у подножья г. Белуха. Также органи-
зован мониторинг уровней и расходов 

крупных притоков Катуни, что в дальней-
шем позволит оценить процессы формиро-

вания стока этой высокогорной территории 

в условиях климатических изменений.  
Традиционно в заповеднике проводи-

лись работы по учету фоновых видов охот-

ничье-промысловых животных, наблюде-
ниям за динамикой растительных сооб-

ществ. При участии специалистов сторон-

них организаций проведена инвентаризация 
фауны водных беспозвоночных Тайменьего 

и Мультинских озер, а также полужестко-
крылых на Верх-Катунском участке. Про-

должены работы по мониторингу экотона 

верхней границы леса. 
 

Природные парки. В 2012 году в 
республике имелось 4 природных парка: 

"Зона покоя Укок", "Белуха", "Уч Энмек", 
"Ак Чолушпа". Основными направлениями 

их деятельности являлось сохранение при-

родной среды, биологического разнообра-
зия и рекреационных ресурсов, создание 

условий для массового отдыха и туризма, 

ведение научно-исследовательской и эколо-
го-просветительской работы. 
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ООПТ республиканского значения 

"Природный парк "Зона покоя Укок" со-
здан для сохранения одноименного объекта 

Всемирного Природного Наследия 

ЮНЕСКО "Алтай – Золотые горы". Парк 
создан на территории Кош-Агачского райо-

на площадью 254204 га с целью охраны 

окружающей природной среды, сообщества 
редких видов растений и животных, рацио-

нального использования рекреационного 
потенциала плато Укок.   

На территории парка находится один 

из центров сосредоточения эндемизма жи-
вотного и растительного мира, в связи с чем 

он является объектом рекреационного, 

научного, экологического, культурного и 
исторического значения не только россий-

ского, но и мирового уровня. В частности, 

на территории парка в настоящее время вы-
явлено 16 видов растений и более 30 видов 

животных, занесенных в Красную книгу 
Республики Алтай.  

В 2012 году на территории офиса пар-

ка в с. Кош-Агач при сотрудничестве c 
Всемирным фондом дикой природы (WWF) 

и при финансовой поддержке Фонда устой-

чивого развития Алтая (FSDA) построен 
Музей снежного барса. Ежегодно, в течение 

последних 3 лет при поддержке WWF, 
ГРИНГРАНТС (GLOBAL GREENGRANTS 

FUND), FSDA, межрегиональной обще-

ственной организацией "Экологический 
клуб" в Кош-Агачском районе проводятся 

детский экологический фестиваль "Земля 

снежного барса" и летний экологический 
лагерь "Ирбизек". 

С целью повышения эффективности 

охраны территории парка проводятся сов-
местные рейды с сотрудниками погранич-

ного отдела, органов охотнадзора, мини-
стерства внутренних дел. Рейдовыми меро-

приятиями в 2012 году охвачено 200 тыс. га 

площади территории парка, составлено 20 
протоколов на нарушителей природоохран-

ного законодательства. 

В 2012 году парк посетило более 700 
человек, но число зарегистрированных в 

дирекции парка туристов составило 160 че-
ловек. Для посетителей проводятся ин-

структаж по правилам посещения парка, 

экскурсии, посещение музея "Снежного 
барса", продажа буклетов, календарей, 

аренда автомобиля, предоставления бани, 

гаража и пр. На территории парка установ-

лены информационные аншлаги и таблички 

для туристов, создан и работает официаль-
ный сайт, в котором постоянно обновляют-

ся новости, выставляются программы, по-

ложения, отчеты, фотографии проводимых 
парком мероприятий. По сравнению с 

предыдущим периодом в 2012 году повы-

силось информирование потенциальных 
получателей услуги через сеть Интернет – 9 

публикаций на информационных сайтах, 7 
публикаций в российских, республиканских 

и районных СМИ. 

Сдерживающим фактором роста посе-
тителей природного парка является отда-

ленность территории, отсутствие подъезд-

ных путей хорошего качества, доступность 
только с июня по октябрь, наличие погра-

ничной зоны. 
 

Природный парк "Белуха" создан на 
площади 132455 га с целью сохранения 

участка биосферы, духовной и материаль-

ной культуры, исторически сложившегося 
уклада и традиций природопользования ко-

ренного и старожильческого населения. 
Парк выступает в качестве охранной зоны 

Катунского заповедника на значительном 

протяжении их совместной границы, и так-
же включен в список объектов Всемирного 

Природного Наследия ЮНЕСКО "Алтай – 

Золотые горы". Международные обязатель-
ства России в рамках Конвенции о Всемир-

ном наследии в отношении горы Белуха – 

это, главным образом, сохранение популя-
ций и местообитаний видов растений и жи-

вотных, находящихся под угрозой исчезно-
вения, в частности, снежного барса. 

Создание этого природного парка 

обусловлено тем, что это один из наиболее 
посещаемых туристами районов Республи-

ки Алтай, где возможно развитие всех ви-

дов туризма (круглогодичные горнолыжные 
трассы, сплавы всех категорий сложности, 

конные походы, альпинизм, элитарная охо-

та и т. д.). На территории парка осуществ-
ляется охрана фауны и флоры, а также 

находящихся здесь уникальных природных 
объектов и памятников природы (гора Бе-

луха, озера Кучерлинское, Аккемское, во-

допад Текелю и другие ценные природные 
объекты). В их пределах значительно огра-

ничивается хозяйственная деятельность. 

За 2012 год на территории природно-
го парка было проведено 22 рейдовых ме-
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роприятия, в которых были выявлены и 

уничтожены на месте 15 петель и 25 
самоловов кустарного производства. В 

целях предупреждения нарушений режима 

охраны сотрудниками парка проведены бе-
седы с туристами (535 человек) о правилах 

поведения на особо охраняемой террито-

рии.  
С 5 ноября по 12 ноября 2012 года 

прошла работа по исследованию обитания 
на территории парка "Белуха" снежного 

барса, были обнаружены его следы.  

На территории парка в отчетном году 
проводилась работа по обустройству ту-

ристских маршрутов – плановая очистка и 

ремонт троп, переправ, мостиков. Проведе-
ны также биотехнические мероприятия – 

подкормка диких животных солью. В ве-

сеннее время было закуплено 150 кг соли и 
совместно с ЗАО "Уч-Сумер" подсолены 

солончаки на территории парка, работа 
проводилась в период май–июнь 2012 года. 

С целью развития экологического об-

разования у детей парк работает со школа-
ми Катандинского сельского поселения. 

Открыто 2 клуба друзей природного парка. 

Проводились конкурсы рисунков на эколо-
гические темы, в т.ч. "Хранитель снежных 

вершин", совместные экологические акции 
с экоклубом Тюнгурской СОШ "Чистый 

родник", "Чистый берег", "Чистый ручей".  

В течение 2012 года было опублико-
вано в газете "Уймонские вести" 4 статьи о 

деятельности парка. Через сеть Интернет 

РИА "Новости" опубликована информация 
об экологических акциях, проведенных на 

территории парка. 
 

Каракольский природный парк "Уч-

Энмек" находится на территории Онгудай-

ского района в бассейн р. Каракол (правый 

приток р. Урсул). Цель образования при-
родного парка – сохранение экосистемы, 

богатой духовной и материальной культу-

ры, исторически сложившегося уклада и 
традиций природопользования местного 

населения. На территории парка находится 
много духовных, культурно-исторических 

памятников и священных мест алтайского 

народа.  
С учетом проведенной в 2011 году ре-

организации автономных учреждений Рес-

публики Алтай "Каракольский природный 
парк "Уч Энмек" и "Природно-

хозяйственный парк "Аргут" в форме при-

соединения парка "Аргут" к парку "Уч Эн-
мек", его площадь составила 81123 га. 

В составе парка выделены три функ-

циональные зоны. Зона заповедного режима 
охватывает массив священной горы Уч-

Энмек. Зона с ограниченным режимом 

пользования предполагает щадящее ис-
пользование биологических ресурсов, на ее 

территории разрешается только ведение 
традиционного природопользования (жи-

вотноводство), экотуризма и научно-

исследовательской деятельности.  
За 2012 год территорию парка посе-

тило 747 человек, из них 467 человек были 

на экскурсии. В июне в визит-центре парка 
проведен 1 международный семинар по 

традиционной культуре коренного народа в 

рамках международной церемонии "От 
Кай", который был направлен на формиро-

вание и генерацию традиционного знания 
Алтая посредством горлового сказитель-

ства.. Участвовало более 50 человек из раз-

ных стран мира (Монголия, США, Вьетнам) 
и регионов России (Республика Алтай, Ха-

касия, Якутия, Башкирия, Алтайский край, 

Новосибирск, Кемерово и др.  
В рамках акции "Марш парков" были 

проведены: выставка творческих работ, 
конкурс на лучшую публикацию, заочная 

конференция юных исследователей. В рам-

ках программы устойчивого развития тер-
ритории организовано три схода граждан 

Куладинского сельского поселения, в ре-

зультате которых создан общественный со-
вет парка как совет собственников земель 

на территории парка. В сходе приняли уча-

стие жители села Инегень, вблизи которого 
находится кластер "Аргут".  

Организован телерепортаж в ГТРК РА 
по международной церемонии "От Кай" и 

телерепортаж о научной деятельности пар-

ка. На основании ранее заключенных дого-
воров с различными научными учреждени-

ями было проведено 6 экспедиций. Органи-

зовано строительство кордона круглого-
дичного использования на территории кла-

стера "Аргут". Составлена карта землеполь-
зования этого кластера для организации его 

рекреационной инфраструктуры.  
 

Природный парк "Ак Чолушпа" со-

здан по инициативе общины коренного ма-
лочисленного народа теленгитов "Кун", ак-
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тивно поддержанной проектом 

ПРООН/ГЭФ, Министерством лесного хо-
зяйства Республики Алтай, МО "Улаган-

ский район",WWF. 

Природный парк расположен в во-
сточной части Республики Алтай на терри-

тории Улаганского района и занимает пло-

щадь 189183 га. Парк состоит из 3 класте-
ров: "Чулышман" (долина реки Чулышман 

до побережья Телецкого озера), "Пазырык" 
(знаменитые скифские курганы у с. Балык-

туюль), "Калбакая" (на границе Кош-

Агачского и Улаганского районов) площа-
дью 110212, 78947 и 24 га соответственно. 

Территория парка граничит с Алтайским 

заповедником и будет выполнять роль его 
охранной (буферной) зоны, а в дальнейшем 

может стать его биосферным полигоном 

(зоной сотрудничества). 
Долина р. Чулышман является уни-

кальным памятником природы Горного Ал-
тая, представляющим комплекс уникальных 

природных объектов. Здесь сосредоточены 

многочисленные археологические и исто-
рические объекты: курганы, остатки древ-

них систем орошения, старые мосты, свя-

щенные места, озвученные в алтайских ле-
гендах.  

Животный мир долины Чулышмана 
включает редкие виды, такие как снежный 

барс, аргали, манул, журавль-красавка, ба-

лобан, бородач-ягнятник, алтайский улар, 
степная гадюка, узорчатый полоз, таймень 

и ленок.  

В сфере охраны природы дирекцией 
парка подписан Договор о сотрудничестве с 

Комитетом по воспроизводству и охране 

животного мира Республики Алтай. По 
инициативе природного парка были органи-

зованы выездные рейды сотрудников отде-
ла государственного надзора, контроля и 

охраны ВБР по РА, Верхне-Обского терри-

ториального управления Федерального 
агентства по рыболовству, а также совмест-

ный рейд парка с представителями право-

охранительных органов, на предмет брако-
ньерского лова рыбы в устье реки Чулыш-

ман в нерестовый период. 
В целях усиления природоохранной 

деятельности на территории парка подпи-

сано соглашение о сотрудничестве с Алтай-
ским заповедником. Создан консультаци-

онный совет парка в составе заместителя 

министра лесного хозяйства РА, представи-

телей проекта ПРООН/ГЭФ, WWF, АРИ 

"Экология", Алтайского заповедника.  
В течение 2012 года природным пар-

ком периодически размещались статьи в 

районной газете, дано интервью в респуб-
ликанской газете "Алтайдын Чолмоны", 

разработан логотип учреждения, разработа-

на и выпущена полиграфическая продук-
ция, проведено 5 круглых столов и заседа-

ний консультационного совета парка. При-
родный парк участвовал в межрегиональ-

ном автопробеге по ООПТ "Заповедные 

острова", принимая участников в организо-
ванном эколагере в с. Улаган. В рамках 

республиканского фестиваля "Земля снеж-

ного барса" парк поэтапно принимал актив-
ное участие в районном конкурсе, межрай-

онном конкурсе в с. Кош-Агач и финальном 

фестивале в г. Горно-Алтайске.  
 

Биологические заказники. В рес-

публике имеются вновь созданные в 2002 г. 

Сумультинский и Шавлинский государ-
ственные биологические заказники. Все они 

удалены от населенных пунктов, автомо-
бильных дорог и занимают преимуще-

ственно горно-таежные, альпийские голь-

цовые и горно-степные ландшафты. Охра-
няемыми видами животных в заказниках 

являются: снежный барс, сибирский горный 

козел, кабарга, марал, медведь, соболь, бел-
ка и др. На их территории отмечается 

наиболее высокая численность особо охра-

няемых в республике видов животных. 
По международной классификации 

территории этих заказников в настоящее 
время могут быть отнесены к категории IV 

как зоны ограниченного использования ре-

сурсов, охраняемые с целью безущербного 
использования природных экосистем. 

 

Сумультинский природный биоло-

гический заказник регионального значения 
был организован в 1981 году на площади 

255352 га (2.7 % территории РА) с целью 

восстановления численности отдельных 
видов охотничьей фауны, в первую оче-

редь, соболя, марала, а также сохранения 

кедровых массивов в бассейне р. Мал. Су-
мульта, имеющих рекреационное, почвоза-

щитное и водорегулирующее значение для 
района бассейна средней Катуни.  

Заказник охватывает практически не 

измененные антропогенезом горно-
таежные, гольцовые, альпийские и, частич-
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но, горно-степные ландшафты хребтов Су-

мультинский и Иолго в центральной части 
республики. 

В Красную книгу Республики Алтай 

внесены 6 видов растений и 12 видов жи-
вотных. Небольшое количество "краснок-

нижных" видов объясняется недостаточной 

изученностью территории заказника. кото-
рый за время своего существования сыграл 

положительную роль в сохранении охотни-
чьей фауны, особенно копытных, крупных 

хищников и соболя.  
 

Шавлинский заказник также создан в 

1981 году на площади 328881 га (3.5 % от 
территории республики) как зоологический 

резерват с режимом охраны охотничье-
промысловых животных для увеличения их 

численности и пополнения смежных охот-

ничьих угодий за счет естественного рассе-
ления животных.  

Заказник расположен в наиболее вы-

сокогорной части республики, где занимает 
часть Северо-Чуйского и Катунского хреб-

тов. В его пределах отмечаются уникальные 
сочетания горно-таежных, горно-степных и 

альпийских ландшафтов. Здесь обитают 

практически все виды охотничье-
промысловой фауны республики; водоемы 

изобилуют рыбой, богаты ресурсы техниче-

ского и лекарственного сырья, разнообраз-
на флора, включающая 28 видов растений, 

занесенных в Красную книгу Республики 

Алтай. 
Разнообразен животный мир Шавлин-

ского заказника, включающий как особо 
охраняемых, так и охотничье-промысловых 

животных. В настоящее время на террито-

рии заказника обитают 26 видов животных, 
внесенных в Красную книгу Республики 

Алтай. По международной классификации 

территория Шавлинского заказника может 
быть отнесена к категории 1б – охраняемая 

территория с не измененными или слабо 

измененными ландшафтами, животным ми-
ром и растительностью. 

В связи с организацией Сайлюгемско-
го национального парка в 2010 году часть 

территории (80730 га) Шавлинского заказ-

ника вошла в состав новой ООПТ. Статус 
остальной территории не изменился. 

Основными проблемами заказников в 

отчетном году, как и прежде, являлись не-
достаточный уровень охраны и соответ-

ственно развитое браконьерство на их тер-

риториях. Это связано с отсутствием на 
территории заказников соответствующих 

служб охраны. Комитет по охране, исполь-

зованию и воспроизводству объектов жи-
вотного мира Республики Алтай, Управле-

ние Росприроднадзора по Республике Ал-

тай и лесхозы Министерства лесного хозяй-
ства Республики Алтай, осуществляющие 

охрану объектов растительного и животно-
го мира на территории заказников, из-за 

ограниченного финансирования и недоста-

точного штата не в состоянии выполнить 
возложенные на них обязательства в пол-

ном объеме.  
 

Памятники природы. На территории 
Республики Алтай имеется 43 памятника 

природы республиканского значения, к ко-

торым относятся уникальные природные 
объекты и комплексы, ценные в научном, 

историко-культурном, эстетическом, эколо-

гическом и эколого-просветительском от-
ношении, нуждающиеся в особой охране 

государства. На территории памятников 
природы и их охраняемых зон запрещается 

всякая хозяйственная и иная деятельность, 

угрожающая их сохранности. 
В республике имеются следующие ка-

тегории памятников природы: горные вер-

шины и перевалы, пещеры, водопады, озе-
ра, водные источники, ландшафтные участ-

ки. Два уникальных памятника природы – 

озеро Телецкое и гора Белуха включены 
ЮНЕСКО в 1998 году в перечень природ-

ных объектов Мирового Наследия.  
Проблемой части памятников приро-

ды республиканского значения является 

отсутствие четких границ, вынесенных в 
натуру, что препятствует более эффектив-

ному контролю соблюдения режима их 

охраны. Для решения этой проблемы Ми-
нистерством лесного хозяйства Республики 

Алтай с 2006 года проводится работа по 

паспортизации памятников природы, кото-
рая была закончена в отчетном году. 

 

Ботанические сады. Алтайский фи-

лиал ЦСБС СО РАН "Горно-Алтайский бо-
танический сад" (ГАБС) организован в 1994 

году на площади 59.7 га в окрестностях с. 
Камлак Шебалинского района. Основные 

направления его деятельности включают 

создание специальных коллекций растений 
с целью сохранения биоразнообразия, а 
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также осуществление научной, учебной и 

просветительской деятельности. Одной из 
важнейших задач ботсада является иссле-

дование природных популяций редких, ис-

чезающих и эндемичных видов и интро-
дукция их в условиях ботанического сада 

для сохранения генофонда уникальной 

флоры Горного Алтая. 

Коллекция древесных и травянистых 

видов ботанического сада в 2012 г. насчи-
тывает 1800 видов, форм, сортов из разных 

регионов мира, в том числе генетический 

материал экотипов местной флоры – 600 
видов и форм, включая виды, естественно 

произрастающие на территории ботсада. 

Семенной фонд филиала составляет 653 ви-
да. 

Экспозиционная часть ботанического 

сада продолжает развиваться. Продолжены 
работы по закладке новой тематической 

экспозиции-цветника "Сад Солнечной Ра-
дуги". Также оформлена новая экспозиция 

"Декоративные хвойные", где представлены 

декоративные формы и сорта данной груп-
пы растений. Коллекционный питомник 

лекарственных растений, обладающих ши-

роким спектром полезных свойств, насчи-
тывает 15 видов из 7 семейств и 15 родов. 

Все они перспективны для выращивания, 
неприхотливы, зимостойки и морозоустой-

чивы в культуре в условиях ботсада. Иссле-

дования показали, что в условиях их интро-
дукции резко возрастает биомасса расте-

ний, увеличивается ветвление, удлиняется 

срок цветения и вегетационный период. 
Всего в 2012 году с использованием 

базы-стационара ботсада работали 17 

экспедиций, 50 студентов, 6 аспирантов, 79 
научных сотрудников из учреждений СО 

РАН и преподавателей вузов Сибири, 9 
иностранных научных сотрудников из 

Чехии, Польши, Испании, США. Проведен 

научный семинар с участием сотрудников 
Миссурийского ботанического сада (США), 

студентов и преподавателей ТГУ, Института 

леса им. Сукачева (г. Томск) по теме: 
"Ботанические сады: проблемы изучения, 

сохранения, размножения редких и 
исчезающих видов растений".  

В 2012 году ботсад посетили более 8 

тысяч человек, в т. ч. школьники 
республики, для которых проводились 

научно-познавательные экскурсии по 

экспозициям. На базе стационара прошла 

совместная научно-биологическая 

общественная акция, приуроченная к 
Всемирному Дню биологического 

разнообразия.  

В отчетном году сотрудники ботсада 
участвовали в создании памятной аллеи в 

честь празднования 90-летия Чуйского 

тракта, а также в совместной акции фран-
цузской фармацевтической компания "Ив 

Роше", Всемирного фонда дикой природы, 
Министерства лесного хозяйства Республи-

ки Алтай, в ходе которой на Семинском пе-

ревале на месте бывшего лесного пожара 
посажены саженцы кедра сибирского. 

 

Проблемы и перспективы развития 

сети ООПТ и охраны ландшафтного и 

биологического разнообразия Республики 

Алтай. Основной проблемой региональных 

ООПТ в последние годы является их слабое 
финансирование за счет республиканского 

и местных бюджетов. В настоящее время 

они недостаточно обеспечиваются финан-
совыми и материальными ресурсами, что 

ограничивает проведение работ по контро-
лю за соблюдением установленного режима 

охраны, учетных работ, биотехнических 

мероприятий, работ по маркировке границ 
и пр. В связи с этим представляется необ-

ходимым активизировать работу по при-

влечению средств и инвестиций неправи-
тельственных организаций, в том числе 

международных, для сохранения биоразно-

образия на территории ООПТ РА. 
Несмотря на существующие пробле-

мы управления имеющейся сетью ООПТ 
РА, особенно территорий республиканского 

значения, представляется необходимым 

продолжить расширение существующей 
сети ООПТ в республике в связи с отнесе-

нием Горного Алтая к одному из трех 

наиболее известных центров видового бо-
гатства флоры и фауны в России. Для до-

стижения этой цели необходимо взаимо-

действие государственных природоохран-
ных органов, органов исполнительной вла-

сти республики, местных органов власти, 
научных организаций и общественности по 

развитию и обеспечению сети ООПТ Рес-

публики Алтай.  
Основой для дальнейшего развития 

сети ООПТ РА должна явиться разрабо-

танная в 2011 г. Алтайским региональным 
институтом экологии и Катунским запо-
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ведником с участием научных и обще-

ственных организаций при финансовой 
поддержке Всемирного фонда дикой при-

роды "Перспективная схема развития и 

размещения ООПТ в Республике Алтай на 
период до 2020 года", которая была выне-

сена в отчетном году на рассмотрение Пра-

вительства Республики Алтай. 

В предложенной Схеме предусматри-
вается организация 41 новых ООПТ (в т. ч. 

2 природных парка, 4 заказника, 34 памят-

ника природы и 1 дендрологический парк 
(рис. 15).  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 15  Схема перспективных ООП на период до 2020 года  

 
Общая площадь предлагаемых к со-

зданию ООПТ составляет 536.7 тыс. га (5.8 

% от площади РА) или 23.1 % от площади 
существующих ООПТ. В случае организа-

ции предложенных объектов, площадь 
ООПТ составит 2861.4 тыс. га или 30.8 % 

от территории Республики Алтай.  
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Таблица 23 
 

ООПТ, предлагаемые для создания на территории РА в период 2013-2020 гг.  
 
 

№ на 
схеме 

Наименование ООПТ 
Местонахождение ООПТ  

(ориентировочная площадь, га) 
Примерный  

год  создания  

Природные парки 

1 Тубаларский Низовье рек Саракокша, Уймень, Пыжа (97900) 2014-2015 

2 Актура Верхняя часть бассейна р. Актру (5220) 2013 

Биологические заказники 

3 Талдуаир Восток хр. Курайский, запад хр. Чихачева (114550) 2014 

4 Канская степь Канская и Ябоганская межгорные котловины (26550) 2015 

5 Южно-Чуйский Западный фланг хр. Южно-Чуйский (129500) 2016 

6 Кош-Агачский Северный макросклон хр. Сайлюгем (82900) 2013 

Памятники природы (геоморфологические, геолого-геоморфологические, геологические) 
7 Ландшаф. у-к Чуй-Оозы Стрелка рек Катунь и Чуя (200) 2013 

8 Перевал Улаганский 27-й км автодороги Акташ-Улаган (2)
 

2014 

9 Перевал Ябоганский
 

289-й км автодороги Туекта-Ябоган (2)
 

2013 

10 Перевал Кырлыкский 154-й км автодороги Черга-Карагай-граница (2)
 

2013 

11 Перевал Чакыр
 

83-й км автодороги Черга-Карагай-граница (2) 2014 

12 Перевал Кукуинский 35-й км автодороги Черга-Карагай-граница (2)  2013 

13 Гора Уч Энмек Массив высоты 2792 на хр. Теректинский (100)
 

2015 

14 Гора Чептоган Высота 1471 на северном отроге хр. Иолго (100)  2016 

15 Гора Адыган Высота 1857 на северном отроге хр. Иолго (100)  2015 

16 Гора Сарлык   Высота 2507 в осевой зоне хр. Семинский (100) 2017 

17 Гора Алтынту Высота 1293 на востоке Канской котловины (25)
 

2019 

18 Гора Кабак-Тайга Высота 2496 на отроге хр. Улаганский (100)
 

2016 
19 Гора Бактыган Высота вблизи с. Чоя (25)

 
2019 

20 Гора Бошту Высота 1992 вблизи с. Кокоря (25) 2020 

21 Массив Белый Бом  Скальный массив известняков у с. Белый Бом (10) 2015 

22 Красные Ворота На 5 км автодороги Акташ-Улаган (5) 2013 

23 Катунские террасы Чуйский тракт между реками Бол. Яломан-Иня (50)  2014 

24 Морена у с. Чибит Правый борт р. Чибит у одноименного села (5)  2017 

25 Проявление стихтита Хр. Теректинский в верховье р. М. Яломан (5) 2013 

Памятники природы (гидрологические и гидрогеологические) 

26 Аскатинское озеро Левобережье поймы р. Катунь у с. Аскат (1.5) 2013 

27 Пыжинский источник   Верховье р. Пыжа на месторождении угля (0.05) 2013 

28 Источник Железистый Восточная окраина с. Чемал (0.05) 2014 
29 М-Ильгуменский родник На окраине с. Хабаровка (0.05) 2013 

30 Родник Кызыл-Таш На южной окраине с. Балыктуюль (0.05) 2014 

31 Родник Онгудайский На северной окраине с. Онгудай (0.05) 2014 

32 Родник Келейский Вблизи пер. Келейский (0.05) 2016 

33 Родник Кумалырский На окраине с. Кумалыр (0.05)  2013 

34 Родник Аккуба На автодороге между селами Актел и Камай (0.05) 2017 

35 Родник Самышский В верховье р. Самыш (приток оз. Телецкое) (0.05) 2018 

36 Родник Бана Массив Талдуаир, 14 км восточнее с. Кокоря (0.05) 2017 

37 Родник Куротабажи Средняя часть долины р. Курота (0.05) 2019 

Памятники природы (биологические) 

38 Лесосеменная плантация сосны сибирской В 2 км от с. Усть-Пыжа (70) 2013 
39 Генетический резерват сосны сибирской В 4-6 км от пос. Обого (495) 2013 

40 Генрезерват лиственницы сибирской  3 км от пер. Шебалинский (215) 2013 

Дендрологические парки 

41 Дендрарий ГАГУ  г. Горно-Алтайск (3) 2013 

 
В случае полной реализации предло-

женной Схемы к 2020 году на территории 

республики будет насчитываться 94 ООПТ 
различных категорий и уровня значимости, 

в том числе 4 ООПТ федерального уровня 

(2 заповедника, национальный парк и бота-

нический сад) и 90 региональных ООПТ, из 

них 6 природных парков, 6 заказников, 77 
памятников природы и один дендрологиче-

ский парк. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

 
Комплексная оценка репрезентатив-

ности существующей сети ООПТ Респуб-

лики Алтай для сохранения редких видов 
фауны, флоры, а также уникальных при-

родных ландшафтов и объектов на ее тер-

ритории, свидетельствует об ее вариабель-
ности для разных групп объектов и видов в 

пределах 15-62 % при преобладании значе-
ний 25-40 %. Эти показатели указывают на 

повышенный и высокий уровень репрезен-

тативности сети ООПТ республики для со-
хранения ее биологического и ландшафтно-

го разнообразия. 

В частности, система ООПТ РА в це-

лом достаточно полно охватывает ареалы 

большинства видов животных, внесенных в 
Красные книги Республики Алтай, Россий-

ской Федерации и МСОП. В то же время 

система слабо охватывает ключевые бота-
нические территории республики (4 из 12 

КБТ), редкие и нуждающиеся в охране рас-
тительные сообщества (4 из 14 сообществ) 

и, частично, ключевые орнитологические 

территории (5 из 8 КОТР) (табл. 24). 

 

Таблица 24  

Оценка репрезентативности существующей системы ООПТ для сохранения  

биологического и ландшафтного разнообразия Республики Алтай 

Объекты, 

виды 

Редкие 

растения 

Редкие 

животные 

Флаговые 

виды 
КБТ 

Растительные 

сообщества 
КОТР 

Геолог. 

объекты 

Культов. 

объекты 

Всего, ед. 172 135 2 12 14 8 21 23 

На ООПТ, ед. до 75 до 68 2 3 4 5 13 8 

% охвата 44 50 39-49 25 28 62 62 35 
 

 

Обобщенный список краснокнижных 

и/или эндемичных видов, включает 282 ви-

да и подвида высших сосудистых растений, 
что составляет примерно 14 % от числа ви-

дов, произрастающих на территории РА. 

Наибольшее число редких и исчезающих 
видов сосредоточено на территории дей-

ствующих ООПТ, в основном, в Алтайском 

заповеднике – до 40 % от их общего числа. 

До 15-22 % таких видов присутствует на 
территории Катунского заповедника, Шав-

линского заказника и природных парков 

"Белуха", "Уч-Энмек", "Зона покоя Укок" 
(табл. 25). 

 
Таблица 25 

Число краснокнижных и эндемичных видов высших сосудистых растений  

на территории ООПТ Республики Алтай 

Особо охраняемые  

природные территории 

Краснокнижные  

виды 

Эндемичные 

виды 

Краснокнижные и 

эндемичные виды 

Заповедник "Алтайский" 55 68 112 

Заповедник "Катунский" 21 41 55 

Национальный парк "Сайлюгемский" 8 16 19 
Природный парк "Уч-Энмек" 16 31 41 

Природный парк "Белуха" 24 42 58 

Природный парк "Зона покоя Укок" 23 39 49 

Кластер "Аргут" ПП "Уч-Энмек" 12 16 24 

Биологический заказник "Шавлинский" 20 47 61 

Биологический заказник "Сумультинский" 7 16 22 

Всего видов (доля от их общего числа) 89 (69.5 %) 130 (64 %) 187 (66.3 %) 
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Идентичная ситуация по распростра-
ненности редких и исчезающих видов мле-

копитающих и птиц на территории совре-
менных ООПТ республики. Так, наиболь-

шее число "краснокнижных" видов млеко-

питающих (13 видов) представлено на тер-
ритории Алтайского заповедника, в мень-

шей степени, Катунского заповедника и 

нацпарка "Сайлюгемский" (табл. 26)." Мак-

симальное число "краснокнижных" видов 
птиц, в том числе гнездящихся (60 и 27 ви-

дов соответственно) также зарегистрирова-
но в пределах Алтайского заповедника. 

Большое число представлено и на террито-

рии природного парка "Зона покоя Укок" и 
создаваемого Сайлюгемского национально-

го парка (табл. 27). 

Таблица 26 

Представленность редких и исчезающих видов млекопитающих 

на территории ООПТ Республики Алтай 

Особо охраняемые  

природные территории 

Красная книга РА (РФ) 

Число видов % от общего числа видов в РА 

Заповедник "Алтайский" 13 (3) 68 (60) 

Заповедник "Катунский" 7 (1) 36 (20) 

Национальный парк "Сайлюгемский" 5 (3) 26 (60) 

Природный парк "Уч-Энмек" 2 (0) 10 (0) 
Природный парк "Белуха" 2 (1) 10 (20) 

Природный парк "Зона покоя Укок" 3 (3) 15 (60) 

Кластер "Аргут" ПП "Уч-Энмек" 2 (1) 10 (20) 

Биологический заказник "Шавлинский" 3 (2) 15 (40) 

Биологический заказник "Сумультинский" 2 (1) 10 (20) 

 

Таблица 27 

Представленность "краснокнижных" видов птиц на территории ООПТ РА 

Особо охраняемые  

природные территории 

Красная книга РА (РФ) 

Число 

видов 

Гнездящиеся Возможно  

гнездящиеся 

Залетные  

Заповедник "Алтайский" 60 (28) 27 (9) 13 (4) 20 (15) 

Заповедник "Катунский" 16 (9) 4 (2) 10 (5) 1 (1) 
Национальный парк "Сайлюгемский" 24 (14) 3 (1) 6 (4) 0 (0) 

Природный парк "Уч-Энмек" 9 (7) 1 (1) 7 (5) 1 (1) 

Природный парк "Белуха" 11 (8) 5 (3) 5 (4) 1 (1) 

Природный парк "Зона покоя Укок" 37 (16) 22 (8) 11 (4) 3 (3) 

Кластер "Аргут" ПП "Уч-Энмек" 8 (6) 2 (1) 6 (5) 0 (0) 

Биологический заказник "Шавлинский" 17 (6) 4 (1) 13 (5) 0 (0) 

Биологический заказник "Сумультинский" 9 (5) 3 (1) 6 (4) 0 (0) 

 
Проведенный анализ Красной книги 

Республики Алтай позволил представить 

следующую ситуацию с охраной растений и 
животных, находящихся под угрозой ис-

чезновения (табл. 28). Из данных таблицы    
видно, общее число большинства охраняе-

мых на территории республики видов рас-

тений и животных в 2-6 раз больше, чем 

этих же видов охраняется в РФ. Это свиде-

тельствует о том, что "природоохранный" 
подход или уровень требований по сохра-

нению биологического разнообразия в рес-
публике заметно выше, чем в стране. 
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Таблица 28 

Растения и животные РА, находящиеся под угрозой исчезновения и охраняемые виды 

Растения,  

животные  

Число охраняемых 

видов 

Число исчезающих видов РА (РФ) 

Всего В критическом состоянии Уязвимые  

Высшие сосудистые 
растения 

136 (38) 44 
(11) 

6 (6) 38 (5) 

Лишайники 28 (8) 2 (3) – 2 (3) 

Грибы 20 (7) – – – 
Млекопитающие 19 (4) 3 (3) 3 (3) – 

Птицы 78 (38) 28 
(20) 

14 (5) 14 (15) 

Рыбы 4 (4) 4 (4) 4 (3)  – (1) 

Пресмыкающие 1 (–) – – – 
Земноводные 1 (–) – – – 

Насекомые 29 (5) 10 (5) 6 (3) 4 (2) 

 
Охотничьи животные. По данным 

Комитета по охране, использованию и вос-

производству объектов животного мира 

Республики Алтай на территории респуб-
лики в 2012 г. установлена следующая чис-

ленность основных видов охотничьих жи-
вотных (табл. 29), определенная по резуль-

татам проведенных учетов и отраженная в 
государственном кадастре. Проведена госу-

дарственная экологическая экспертиза по-

лученных данных, согласованы с МПР Рос-
сии и утверждены указом Правительства 

РА объемы (квоты, лимиты) изъятия охот-
ничьих животных на сезон 2012-2013 гг.  

 
Таблица 29  

Динамика численности основных видов охотничьих животных 

Республики Алтай в 2007-2012 гг. 
 

Вид животных 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Лось 1106 1324 632 770 895 622 

Марал 8180 10249 10022 7660 10420 10462 

Косуля 26799 27976 32087 20727 21394 24075 
Кабарга 3070 5591 6869 4432 4256 5100 

Козерог 8960 9206 10723 8815 8815 8443 

Кабан 5201 5092 7270 4448 4571 5320 
Медведь 2246 2387 2592 2840 2840 2760 

Волк 927 1312 862 698 1158 1169 

 

Полученные в отчетном году данные 

свидетельствуют о том, что численность 
популяций большинства охотничьих видов 

в целом стабильна и находится примерно на 
уровне предыдущего года. Исключением 

является снижение численности лося, захо-

дящего с территории Алтайского края (в РА 
охота на него в настоящее время запреще-

на).  

В последние 5 лет в республике наме-
тились следующие тенденции изменения 

численности вышеотмеченных основных 
видов охотничьих животных. Численность 

марала в целом стабильна благодаря ча-

стичному расселению с территорий ООПТ 

(заповедники, заказники), однако, по мне-
нию большинства охотников, в последние 

годы происходит снижение его численно-
сти. Еще более наглядно снижение популя-

ции лося, происходящее на протяжении по-

следних десятилетия, что объясняется. 
главным образом, высоким уровнем брако-

ньерства в отношении этого вида. В по-

следние годы отмечается также небольшое 
снижение численности кабана и медведя. 

Численность косули и кабарги по 
сравнению с 2007-2009 гг. в целом снижена, 

в т. ч. из-за избыточного охотничьего прес-
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синга и суровых зим последних лет, однако 

в последнее время численность этих ко-
пытных стабилизировалась и наблюдается 

небольшой рост поголовья. Стабильность 

численности характерна и для популяции 
сибирского горного козла, а также пушных, 

в частности, соболя (заметный рост попу-

ляции). 
Для объектов охоты, на добычу кото-

рых не выдаются разрешения, в частности 
на пушных зверей (лисица, белка, сурок и 

пр.), боровую и водоплавающую дичь (глу-

харь, тетерев, гуси, утки и др.) также харак-
терна в целом стабильная численность по-

пуляций.  

Флаговые виды редких животных. 

Республика Алтай является местом обита-

ния крупнейших в России группировок ал-
тайского гонного барана или аргали (Ovis 

ammon ammon) и нескольких группировок 

снежного барса (Uncia uncia), имеющих 
первоочередное значение для сохранения 

этих видов в РФ 

На основе немногочисленных данных 
о встречах снежного барса на территории 

Республики Алтай в 1998-2011 гг. и экс-
пертных оценок численности, С.В. Спицын 

и М.Ю. Пальцын составили предваритель-

ная карту плотности его населения, на ко-
торой выделили приоритетные местообита-

ния для сохранения ирбиса в Южном Алтае 

(рис. 16). 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 16  Примерная плотность населения снежного барса и возможные миграци-

онные коридоры на территории Республики Алтай 

 
К наиболее приоритетным место-

обитаниям эти авторы отнесли среднюю 
часть бассейна р. Аргут с крупными при-

токами (реки Шавла, Ело, Коир, Юнгур, 
Бартулдак, Иедыгем, а также бассейн р. 

Аккем) площадью около 1200 км2, на ко-
торой, по экспертным оценкам, обитает 
примерно 10–15 барсов.  

Ко второй категории приоритетно-
сти отнесена южная часть хр. Чихачева в 
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междуречье рек Аспайты и Богуты пло-

щадью 200–250 км2, где регулярно отме-
чаются следы ирбиса. Здесь предположи-
тельно обитает не менее 5-6 снежных 

барсов. К третьей категории относятся 
местообитания снежного барса на скло-

нах Южно-Чуйского хребта (общая пло-
щадь до 1000 км2), к четвертой категории 
– нерегулярные местообитания на хребтах 

Сайлюгем, Курайский, Катунский (север-
ные склоны), Шапшальский (западный 

макросклон), а также в пределах массива 
Куркуре. 

В подтверждение выводов С.В. 

Спицына и М.Ю. Пальцына, Алтайским 

заповедником в 2012 году при обследова-

нии хребта Чихачева на границе с Монго-
лией методом установки автоматических 
фотоловушек удалось заснять несколько 

взрослых животных и двух детенышей 
снежного барса (фото 3). Предварительно 

установлено, что в поле зрения фотоло-
вушек на хр. Чихачева постоянно попа-
дают шесть снежных барсов. По оценке 

специалистов, эти кадры уникальны, по-
скольку ранее в России фото котят снеж-

ного барса были получены только в Сая-
но-Шушенском заповеднике на юге Крас-
ноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3  Взрослая особь снежного барса на склоне хр. Чихачева 

 
Угрозы для существования снежного 

барса на территории Республики Алтай 

можно разделить на прямые и косвенные. 

Основным прямым фактором, который в 
наибольшей степени влияет на численность 

снежного барса в Республике Алтай, явля-

ется браконьерство в отношении этого вида 
для добычи ценной шкуры и дериватов. 

Среди косвенных факторов также основную 
роль на Алтае играет браконьерство в от-

ношении видов жертв снежного барса. Сре-

ди других косвенных факторов, опасных 
для снежного барса в горах Алтая, следует 

отметить развитие инфраструктуры и раз-

рушение местообитаний в результате дея-
тельности горнодобывающих предприятий, 

дорожного строительства и др.  
Для другого флагового "краснокниж-

ного" вида – алтайского горного барана (ар-

гали) также выделено несколько ключевых 
территорий, имеющих первоочередное зна-

чение для его сохранения. К их числу отно-

сятся: верховья рек Чаган-Бургазы, Калане-
гир и Уландрык, где на площади 400 км

2
 

плотность населения аргали достигает мак-

симальных показателей на территории Рос-
сии (свыше 20 особей на 100 км

2
); западный 

макросклон хр. Чихачева от верховий р. Бу-
гузун до верховий р. Нарын-Гол (площадь 

750 км
2
); небольшие очаги сезонной кон-

центрации, в основном, в летний период в 
верховье р. Калгуты, междуречье рек Тар-

хата и Курук, Ористы и Богуты с общей 

площадью около 300–400 км
2
. 

На состояние трансграничных груп-

пировок аргали в пределах республики вли-
яют разнообразные лимитирующие при-

родные и антропогенные факторы, оказы-
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вающие как прямое, так и опосредованное 

воздействие. К первым из них относится 
браконьерство, фактор беспокойства, напа-

дение хищников. Среди опосредованных 

воздействий наибольшее влияние на сни-
жение численности аргали оказывают: кор-

мовая конкуренция с домашним скотом, 

экстремальные климатические явления, 
прерывание путей сезонных перекочевок, 

разрушение местообитаний при хозяй-
ственной деятельности человека. 

В октябре-ноябре 2012 года специа-

листы заповедников "Алтайский" и "Убсу-
нурская котловина", общественной органи-

зации "Архар", а также экологи монголь-

ских нацпарков при поддержке Всемирного 
фонда дикой природы и Global Green Grants 

Foundation одновременно пересчитали ар-

гали, обитающих на сопредельных терри-
ториях в Алтае-Саянском экорегионе с обе-

их сторон границы.. Всего на обследован-

ной территории России и Монголии специ-
алисты насчитали 1948 особей аргали, из 

них 427 особей на территории России и 

1521 в Монголии. Полученные данные го-
ворят о том, что численность популяции 

аргали на этой трансграничной территории 

в последние годы растет. 
Другой позитивный результат отчет-

ного года состоит в том, что при облете 
территории Алтайского заповедника в ок-

тябре 2012 года впервые за много лет полу-

чены фотографии лесного северного оленя 
(Rangifer tarandus), относящегося к алтае-

саянской популяции. Установленная чис-

ленность оленей составляет 26 голов, вклю-
чая вожака стада (фото 4). Таким образом, 

этот вид сохранился на территории РА в 

Алтайском заповеднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4  Стадо северных оленей в высокогорной зоне Алтайского заповедника 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел V  Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия 

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2012 году  

 
64 

ОХРАНА ЖИВОТНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ  

 
Несмотря на большое число ведомств, 

осуществляющих контроль и надзор за со-
блюдением природоохранного законода-

тельства на территории Республики Алтай, 

в том числе в плане использования и охра-
ны объектов животного мира, нынешняя 

эффективность их деятельности не позво-
ляет обеспечить надежную охрану редких и 

исчезающих видов животных. Причины 

этой ситуации заключаются в труднодо-
ступности основной части территории рес-

публики, малочисленности и слабой мате-

риально-технической оснащенности охот- и 
рыбинспекторов, в наличии нелегального 

рынка охотпродукции, в высоком уровне 
безработицы местного населения и др. 

Изложенные в предыдущем разделе 

данные по репрезентативности особо охра-
няемых территорий позволяют считать, что 

именно ООПТ РА позволят сохранить 

ландшафтное и биологического разнообра-
зия на территории республики, в т.ч. обес-

печить охрану редких видов растений и жи-

вотных, находящихся в настоящее время 
под угрозой полного или частичного исчез-

новения.  
Однако не все категории ООПТ РА в 

их современном состоянии могут выпол-

нить эту функцию. Так, природные парки 
не могут этого сделать по причине мало-

численности штата и отсутствия юридиче-

ски "узаконенных" инспекторских функций 
у их сотрудников, а также из-за активной 

хозяйственной деятельности населения. 
Территории Шавлинского и Сумультинско-

го государственных биологических заказ-

ников фактически не охраняются, из-за чего 
здесь нередки случаи браконьерской добы-

чи животных. 

Таким образом, полноценная охрана 

редких и исчезающих видов животных воз-
можна на территории заповедников и наци-

онального парка (активный вид охраны) и, 

частично, на труднодоступных территориях 
биологических заказников (пассивный вид 

охраны). И хотя на территории последних 
имеются случаи браконьерства, тем не ме-

нее, в условиях Республики Алтай их надо 

создавать, главным образом, для сохране-
ния флаговых видов животных, местооби-

тания которых находятся, как правило, в 

труднодоступной для человека местности. 
При организации биологических за-

казников желательно максимально их "при-
близить" к территории Алтайского, Катун-

ского заповедников и создаваемого Сайлю-

гемского национального парка, отделы 
охраны которых могли бы патрулировать 

сопредельные заказники. Этот подход ча-

стично применен при разработке выше оха-
рактеризованной перспективной Схемы 

развития ООПТ Республики Алтай до 2020 

г., в которой некоторые из намеченных 
биологических заказников "пристыкованы" 

к южному флангу Алтайского заповедника. 
Для охраны существующих и наме-

ченных к созданию биологических заказни-

ков Республики Алтай представляется це-
лесообразным организовать постоянно дей-

ствующую межведомственную группу, 

включающую сотрудников Комитета по 
охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Республики Ал-
тай, Министерства внутренних дел Респуб-

лики Алтай и других заинтересованных фе-

деральных и республиканских ведомств. 

 
 



Раздел VI  Влияние отраслей экономической деятельности на состояние окружающей среды  

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2012 году  

 
65 

РАЗДЕЛ VI ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР 

ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

В народнохозяйственном комплексе 

Республики Алтай ведущее место занимает 
сельское хозяйство, основным направлени-
ем которого является животноводство, на 
долю которого приходится в стоимостном 

выражении более 70 % от производимой 
валовой продукции. В 2012 г. общий объем 
продукции, произведенной всеми видами 
промышленных предприятий республики, 

составил в стоимостном выражении 3815.1 
млн. руб. (104.7 % к уровню 2011 г.). Ин-
декс физического объема выпущенной про-
дукции составил 100.5 % от объемов 

предыдущего года. По основным видам 
промышленного производства индексы фи-
зического объема заметно отличаются. Так, 
добыча полезных ископаемых сократилась 

по сравнению с 2011 г. на 13.4 %, а по об-
рабатывающим отраслям, напротив, вырос-
ла в среднем на 5.6 %. Производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды 
увеличилось на 1.9 %. 

Основная доля в производстве про-
мышленной продукции, как и в предыду-

щие годы, приходится на предприятия пи-
щевой промышленности, горнодобываю-
щей промышленности и производства 
строительных материалов. На их долю при-

ходится более двух третей от всего объема 
произведенной в отчетном году продукции.  

Выпуск продукции сельского хозяй-
ства всеми сельхозтоваропроизводителями 

в 2012 г. составил 9073.7 млн. руб. (105.3 % 
к уровню 2011 г.). В отчетном году в хозяй-
ствах всех категорий поголовье крупного 

рогатого скота выросло на 7.3 %, мелкого 
рогатого скота на 5 %. 

Объем работ в строительной отрасли 
республики составил 6550 млн. руб., что на 

30.3 % меньше, чем в 2011 году. Введено 
610 жилых домов общей площадью 81.2 
тыс. м

2 
(рост на 6.1 %). В частном секторе 

построено жилья 48.3 тыс. м
2
 (снижение на 

24.2 %). 
В 2012 году объем инвестиций в ос-

новной капитал по полному кругу предпри-
ятий республики составил 9028.3 млн. руб. 

или 56 % к уровню инвестиций 2011 г. 
Преобладающая тенденция неболь-

шого роста промышленного и сельскохо-

зяйственного производства в отчетном го-
ду, особенно в отраслях, оказывающих 
наибольшее влияние на природные среды, 
обусловило некоторое увеличение техно-

генной нагрузки на окружающую среду. 
При этом деятельность отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий Республики Алтай по-прежнему 

создает преимущественно локальное воз-
действие на окружающую среду, в том чис-
ле слабоинтенсивное техногенное загрязне-
ние природных сред. 

 

Горнодобывающая промышлен-

ность. В этой отрасли экономическая ситу-
ация в 2011 г. несколько ухудшилась по 

сравнению с предыдущим годом. Предпри-
ятиями отрасли в сопоставимых ценах про-
изведено продукции на 4.1 % меньше, чем в 
2011 г. 

Основная доля товарной продукции 
отрасли приходится на золотодобывающие 
предприятия, которые на 10 % снизили 
объемы добычи металла по сравнению с 

предыдущим годом (517.6 кг в 2012 г. про-
тив 559 кг в 2011 г.). В частности, в 2012 г. 
основное золотодобывающее предприятие 
ОАО "Рудник "Веселый" добыло 340 кг ме-

талла (в 2011 г. – 366 кг), а прииск "Алтай-
ский" и все старательские артели добыли 
177.6 кг металла (в 2011 г. – 193 кг), т.е. 
налицо присутствует снижение объемов 

золотодобычи. 
В 2011 г. в республике в небольших 

объемах велась добыча блочного камня на 

Рыбалкинском месторождении кварцевых 
диоритов и Удаловском месторождении 
гранитов, а также добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых (ПГС, песок, 

известняк, кирпичные и керамзитовые гли-
ны, бутовый камень и др.), используемых в 
природном и переработанном виде, глав-
ным образом, для ремонта дорог и в строи-

тельных целях. Суммарный объем добытых 
нерудных строительных материалов в рес-
публике в 2012 г. составил 699 млн. м

3
 или 

92.8 % к уровню предыдущего года.  

Уменьшение объемов производства 
предприятиями горнодобывающей про-
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мышленности в целом не изменило их вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух. В тоже время переход боль-
шинства из них на оборотное водоснабже-
ние, в том числе и основного предприятия – 
рудника "Веселый", позволил сократить 

сбросы в поверхностные водоемы и, как 
следствие, минимизировать их загрязнение. 
Тем не менее, действующие и бывшие 

предприятия отрасли (Акташское ГМП, 
Калгутинский рудник) оказывают заметное, 
но локально проявленное негативное воз-
действие на экологическую обстановку на 

территории республики. Это связано, глав-
ным образом, со значительными объемами 
накопленных на этих предприятиях произ-
водственных отходов, часть которых отно-

сится к категории малотоксичных и уме-
ренно токсичных отходов (4 и 3 классы 
опасности). 

 

Промышленность строительных 

материалов. В 2012 г. в отрасли наблюдал-
ся подъем промышленного производства 
(индекс физического объема вырос на 31.9 
%). В частности, увеличился выпуск строи-

тельного кирпича, сборных железобетон-
ных конструкций и деталей, товарного бе-
тона и др. Кроме Горно-Алтайского ЗЖБИ 

и Майминского завода ЖБИ "Магис", про-
изводством строительных материалов в 
республике занимаются частные предприя-
тия и предприниматели. Многие из них 

освоили производство газобетона и шлако-
бетона, тротуарной плитки, бордюрного 
камня, кирпича и пр. 

Рост производства стройматериалов 

не сопровождался увеличением добычи 
общераспространенных полезных ископае-
мых и заметным увеличением объемов вы-
бросов вредных веществ в атмосферу пред-

приятиями отрасли, которые в настоящее 
время из-за малых мощностей незначитель-
но влияют на экологическую ситуацию в 

местах своего нахождения. 
 

Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Предприятия отрасли, в 
основном, пилорамы и небольшие дерево-

обрабатывающие цеха имеются практиче-
ски в каждом районе республики, но основ-
ные из них находятся на территории Туро-
чакского и Чойского районов, производя-

щих до половины отраслевой продукции. В 
отчетном году предприятия отрасли не-
сколько снизили деловую активность, что 

выразилось в объемах заготовленной дело-
вой древесины и произведенных пиломате-

риалов.  
Из-за значительных транспортных из-

держек основная часть заготавливаемой в 
республике древесины перерабатывается на 

месте. Из-за отсутствия средств на строи-
тельство лесовозных дорог, основной объем 
лесозаготовок осуществляется, в основном, 

в зимний период, что наносит наименьший 
экологический ущерб окружающей среде 
(максимально сохраняется подрост, исклю-
чается эрозия почвы и т.д.). 

Ввиду малых объемов заготовки и пе-
реработки деловой древесины лесозагото-
вительными и деревообрабатывающими 
предприятиями отрасли в настоящее время 

не оказывается значительного негативного 
влияния на объекты окружающей природ-
ной среды, однако имеет место оставление 
в местах лесозаготовок порубочных остат-

ков, нарушения подроста и пр., а также зна-
чительные объемы отходов деревообработ-
ки (щепа, опилки, стружки), для которых 
существуют проблемы размещения и ути-

лизации. 
 

Пищевая промышленность. В 2012 
г. предприятиями пищевой промышленно-

сти республики произведено товарной про-
дукции на 3.7 % больше показателя преды-
дущего года. Основная часть предприятий 
отрасли относится к категории мелких и 

средних и в связи с локальным характером 
их негативного воздействия не оказывает 
заметного влияния на экологическую об-
становку на территории республики. Сле-

дует отметить, что в последние годы из-за 
насыщения рынка привозной пищевой про-
дукцией практически прекратилось строи-
тельство мелких предприятий отрасли, на 

которых затруднено решение вопросов 
очистки выбросов, сточных вод и утилиза-
ции отходов производства, что также 

улучшило экологическую обстановку в 
республике.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Жилищно-коммунальное хозяйство являет-

ся важной отраслью жизнеобеспечения 
населения. Одной из его главных задач яв-
ляется обеспечение населения достаточным 
количеством питьевой воды нормативного 

качества, а также утилизация отходов про-
изводства и потребления, что в конечном 
итоге определяет экологическую безопас-
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ность населения в местах его проживания.  
По состоянию на 01.01.2012 г. в 

структуру жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Алтай входило 64 пред-
приятия, в том числе 25 многоотраслевых 
унитарных предприятий, занимающихся 

вопросами тепло-, водо- и энергоснабжения 
населения и объектов ЖКХ, а также убор-
кой населенных пунктов от отходов произ-

водства и потребления. Численность рабо-
тающих на этих предприятиях составляла 
около 1200 человек.  

 На балансе у предприятий ЖКХ 

находилось 92 котельных с суммарной теп-
лопроизводительностью 247.4 Гкал/час, а 
также 116 км тепловых сетей, 384.4 км се-
тей водопровода, 27.1 км канализационных 

сетей, 117 водозаборных скважин. В сель-
ских населенных пунктах и, частично, в г. 
Горно-Алтайске осуществлялось смешан-
ное водоснабжение – централизованное по 

сетям водоснабжения и доставка воды ав-
тоцистернами. За 2012 год для целей хозяй-
ственного, промышленного и бытового во-
доснабжения предприятиями ЖКХ исполь-

зовано 4187.6 тыс. м
3
 воды, из них 2468.8 

тыс. м
3
 реализовано населению.  

Канализование в г. Горно-Алтайске 

осуществляется в коллектор и в местные 
выгребы с последующим вывозом специ-
альной техникой в отведенные санитарны-
ми службами места. Для вывоза твердых 

бытовых отходов в предприятиях ЖКХ 
республики задействовано более 30 единиц 
специализированной техники, на вывозе 
жидких канализационных отходов более 

полусотни ассенизационных машин, для 
работ на подработке отходов и рекультива-
ции свалок 15 бульдозеров.  

В отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства РА основными источниками об-
разования отходов являются котельные, ра-
ботающие на твердом топливе и отходы 

потребления. За 2012 г. отходы от котель-
ных (зола, шлак) составили несколько ты-
сяч тонн, выбросы   

 

Сельское хозяйство. На конец 2012 г. 

в составе агропромышленного комплекса 
Республики Алтай функционировало 130 
сельскохозяйственных предприятий и свы-
ше 1400 крестьянско-фермерских хозяйств, 

в которых работало более 9 тысяч человек 
или шестая часть населения, занятого в 
народном хозяйстве. Кроме того, в респуб-

лике около 60 тысяч семей имеют личное 
подсобное хозяйство.  

По данным Министерства сельского 
хозяйства Республики Алтай, посевная 
площадь в 2012 году составила 105 тыс. га, 
что на 3 % больше, чем в 2011 году. Под 

посевами кормовых культур было занято 
около 90 % всей пашни, под зерновыми и 
овощными культурами порядка 10 % паш-

ни.  
В республике поголовье сельскохо-

зяйственных животных на конец отчетного 
года в хозяйствах всех категорий составило: 

245 тысяч голов крупного рогатого скота, 
10 тысяч голов свиней, 623 тысячи голов 
овец и коз, 136 тысяч голов лошадей, 63.5 
тысячи голов маралов, 0.9 тысяч голов оле-

ней, 0.4 тысячи голов верблюдов.  
Одной из новых отраслей сельского 

хозяйства РА является рыбоводство, в с. 
Кызыл-Озек функционирует цех по инку-

бированию икры ценных пород рыб и про-
водится зарыбление ряда приспособленных 
для этих целей озер республики, а также 
организация рыбопромысловых участков. 

Для сельскохозяйственной отрасли 
РА характерен большой комплекс экологи-
ческих проблем, детально рассмотренный в 

следующем разделе доклада. 
 

Транспорт. В Республике Алтай ос-
новным видом транспорта является автомо-
бильный и, в небольшой степени, авиаци-

онный и водный транспорт. В 2012 году в 
республике, по данным Госкомстата по РА, 
грузовым автотранспортом предприятий 
всех отраслей экономики перевезено 2.25 

млн. т грузов (в 2011 г. –2.34 млн. т). Об-
щий грузооборот автотранспортом пред-
приятий всех отраслей экономики в 2012 г. 
составил 91.24 млн. т/км или 87.7 % к пока-

зателю 2011 года. Общий пассажирооборот 
по республике в 2012 г. составил 105.95 
млн. пассажиро-км и увеличился на 19.2 % 

% по сравнению с 2011 г. Всего было пере-
везено 11.19 млн. пассажиров, что на 0.4 % 
меньше показателя 2011 г.  

В Республике Алтай по данным 

МРЭО ГИБДД, в 2012 г. насчитывалось 
66621 единица автомобильного транспорта, 
в т.ч. 47440 легковых машин, 11808 грузо-
вых машин, 1267 автобусов, 2134 мотоцик-

ла, 3972 прицепа. 
Эксплуатационная длина автомобиль-

ных дорог в республике на начало 2012 го-
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да составила более 3660 км. Удельный вес 
дорог с твердым покрытием в общей длине 

автомобильных дорог общего пользования 
в республике составляет более 80 %, с усо-
вершенствованным покрытием более 35 %. 
Автомобильные дороги общего пользова-

ния на территории РА состоят из дорог фе-
дерального значения протяженностью 539.2 
км, а также дорог республиканского значе-

ния около 3000 км. В целом состояние до-
рожной сети республики удовлетворитель-
ное. 

Из средств водного транспорта на 

начало 2012 г. в республике состояло на 
учете 860 единиц маломерных судов, в том 
числе 460 моторных и 400 гребных лодок и 
рафтов, а также более 20 катеров и судов 

класса "О".  
Автомобильный и, в меньшей степе-

ни, водный транспорт оказывают заметное 
негативное влияние на компоненты окру-

жающей среды (почвенно-растительный 
покров, поверхностные воды, донные осад-
ки) вдоль автодорог, стоянок.  

 

Туризм. Туризм является одним из 

приоритетных направлений социально-
экономи-ческого развития Республики Ал-
тай, что закреплено в Стратегиях социаль-

но-экономического развития Сибири на пе-
риод до 2020 г. и Республики Алтай на пе-
риод до 2028 г., а также в среднесрочном 

стратегическом плане действий исполни-
тельной власти Республики Алтай на 2008-

2012 годы.  
В настоящее время туризм как реаль-

ный сектор экономического развития РА 
становится основой инвестиционной при-

влекательности региона. Туристские воз-
можности региона привлекают внимание со 
стороны Правительства РФ, принявшего 

постановление о создании особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреационного ти-
па "Алтайская долина", а также значитель-
ных частных и государственных инвести-

ций для реализации важных для республики 
проектов и инженерно-инфраструктурного 
развития.  

По данным Министерства туризма и 

предпринимательства Республики Алтай, в 
2012 году республику посетило порядка 1.5 
млн. человек. Динамика туристских посе-
щений за последние 5 лет позволяет про-

гнозировать, что к 2030 году туристический 
поток в Республику Алтай составит не ме-
нее 2.5-3 млн. человек. Постоянно растет 
число туристских предприятий на террито-

рии республики (рис. 17). Так, на конец 
2012 г. в Республике Алтай насчитывался 
221 туробъект, предлагающий гостям 11450 

мест размещения (в 2011 г. – 9350 мест), из 
них 4450 мест круглогодичного действия.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17  Тренды роста туробъектов (слева) и туристского потока (справа)  

в Республике Алтай в 1991–2012 гг. 
 

В 2012 г. более 600 предприятий 
различных форм собственности, предо-

ставляли туристические услуги (в т. ч. 
участники сельского туризма). В туристи-
ческой отрасли республики в течение 

летнего сезона 2012 г. было занято 5.5 
тысяч работающих, в том числе 3.8 тысяч 

человек на постоянной основе. 

Многочисленные предприятия ту-
ристкой отрасли и неорганизованные ре-

креанты, доля которых в отчетном году 
составляла около четверти всего турист-
ского потока, оказывают заметное воз-

действие на окружающую среду, особен-
ности которого будут приведены в сле-

дующих разделах доклада. 
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ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ  

 
В отчетном году сбор статистической 

информации по форме 2-ТП (воздух) от хо-
зяйствующих субъектов, а также формиро-

вание на основе этих данных обзоров вы-
бросов осуществлялся территориальным 

органом федеральной службы государ-

ственной статистики по Республике Алтай. 
Согласно статистическим данным, общий 

объем выбросов в атмосферный воздух по 

республике в 2012 году от стационарных 
источников составил 9.1 тыс. т или на 4 % 

больше, чем в предыдущем году. По пере-

движным источником данные по выбросам 
отсутствуют. 

Эти цифры являются ориентировоч-
ными, поскольку не в полной мере учиты-

вают выбросы от сжигания топлива по не 

отчитавшимся по форме 2-ТП (воздух) 
предприятиям и от топлива, реализованного 

населению, а также выбросы от использо-

ванных ГСМ.  

Альтернативная оценка суммарных 
выбросов, рассчитанная по всем видам 

учтенных Росстатом потребленных органи-
зациями республики топливных ресурсов 

(уголь, мазут, газ, бензин, дизтопливо), со-

ставила 25.5 тыс. т (98 % к уровню 2011 г.), 
в том числе – 9.5 тыс. т от стационарных и 

16 тыс. т от передвижных источников за-

грязнения (табл. 30). 
Таким образом, в отчетном году 

предположительно произошло уменьшение 

на 1 тыс. т объемов выбросов в атмосфер-
ный воздух от стационарных источников 

(результат продолжающейся газификации 
республиканского центра и пригородных 

сел) и увеличение на 0.5 тыс. т массы вы-

бросов от передвижных источников загряз-
нения, в основном, от автотранспортных 

средств. 

 

Таблица 30 

Ориентировочные объемы выбросов загрязняющих веществ в  

атмосферный воздух Республики Алтай в 2011-2012 гг. 
 

Загрязняющие  

вещества 

Выброшено загрязняющих веществ, тыс. т 

стационарными 

источниками 

передвижными 

источниками 

всеми 

источниками  

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего выбросов: 10.5 9.5 15.5 16.0 26.0 25.5 
в т.ч. твердые вещества 1.8 1.0 0.4 0.5 2.2 1.5 

газообразные вещества 8.7 8.5 15.1 15.5 23.8 24.0 

 

Динамика сбросов сточных вод в по-

верхностные водные объекты на террито-
рии Республики Алтай за последние 12 лет 

говорит, что их ежегодные объемы остают-

ся примерно на одном уровне – 2.5-3.3 млн. 
м

3
 (табл. 31). Также слабо изменяются объ-

емы сброса нормативно очищенных вод, 

сброшенных в р. Майма очистными соору-
жениями г. Горно-Алтайска, которые со-

ставляют основную часть водоотведения 

сбросных вод (18-88 % от общего сброса).  

 

Таблица 31 

Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты РА в 1998-2012 гг. 
 

Характеристика  

сточных вод 

Объем сброса, млн. м
3 
по годам 

1998 2000 2002 2004  2006 2008 2010  2012 

Водоотведение, всего: 
из них загрязненных вод: 
в том числе: без очистки 
нормативно-очищенных 

2.55 
 

нет 

данных 

2.52 
0.55 
0.42 
1.97 

2.77 
0.42 
0.42 
2.35 

3.35 
0.42 
0.40 
2.93 

3.15 
0.37 
0.34 
2.78 

3.29 
0.46 
0.44 
2.83 

2.94 
0.07 
0.05 
2.87 

2.69 
0.31 
0.30 
2.38 
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Следует отметить, что в последние 
годы доля сброшенных без очистки загряз-

ненных вод в республике постепенно сни-
жается – до 12 % в 2012 г. Это связано, 

главным образом, с переходом большин-

ства золотодобывающих предприятий на 
оборотное водоснабжение. Так, переход на 

замкнутый цикл водоснабжения основного 

их них – рудника "Веселый" позволил 
уменьшить объем сбросов на 0.38 млн. м

3
 в 

год. Последние два предприятия – ООО 
"Чергинский маслосырзавод" и ООО "Ар-

тель старателей Горизонт", осуществляю-

щих сброс загрязненных сточных вод в 
объеме 0.3-0.4 млн. м

3
 в год, также могут 

организовать прудки-отстойники сбросных 

вод. 
Несмотря на отсутствие прямых сбро-

сов загрязненных вод на рельеф местности, 

а в конечном итоге, в поверхностные вод-
ные объекты и в гидравлически связанные с 

ними грунтовые воды, в водоемах в зоне 
прямого влияния многих добывающих и 

перерабатывающих предприятий отмечает-

ся в различной степени проявленное за-
грязнение вод. Этому способствуют как 

прямые утечки сточных вод, так и их филь-

трация через дамбы прудков-отстойников. 
Устанавливается прямая зависимость 

качества вышеотмеченных водных объек-
тов от степени воздействия предприятий, 

расположенных в их бассейнах. Для р. Сей-

ка таковым является рудник "Веселый", для 
рек Андоба и Бол. Каурчак – прииск "Ал-

тайский", р. Ашпанак – с/а "Синюха", р. 

Чугуна – с/а "Надежда", р. Чулта – с/а "Ау-
рум РА", р. Майма – инфраструктура г. 

Горно-Алтайск и с. Майма, р. Сема – села 

Шебалино, Черга, Камлак и другие насе-
ленные пункты.  

Воды малых рек, как правило, значи-
тельно загрязнены нефтепродуктами, фено-

лами, минеральным азотом, взвешенными 

веществами, тяжелыми металлами. В боль-
шинстве своем вода вышеотмеченных ма-

лых рек характеризуется как загрязненная и 

грязная (3-4 классы по УКИЗВ). 
К потенциальным источникам техно-

генного загрязнения подземных вод в рес-
публике относятся горнодобывающие 

предприятия, предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции, объекты 
размещения отходов, животноводческие 

фермы, автозаправочные станции, склады 
ГСМ, ядохимикатов и пр.  

В связи со слабой защищенностью 
подземных вод них оказывают локальное 

влияние и другие антропогенные объекты – 

селитебные зоны, объекты коммунального 
и сельского хозяйства, рекреационные объ-

екты, автодороги и пр. Большинство из них, 

кроме загрязнения поверхностных водных 
объектов, оказывает негативное воздей-

ствие и на экологическое состояние под-
земных вод в местах их нахождения. 

Наиболее уязвимыми являются водоносные 

комплексы и горизонты современного и 
верхнечетвертичного возраста, которые 

развиты в долинах рек, где проживает ос-

новная часть населения. 
Более масштабными, но менее интен-

сивными источниками антропогенного воз-

действия на состояние подземных вод РА, 
являются многочисленные населенные 

пункты, продуцирующие загрязнение азо-
тистыми веществами, сульфатами, хлори-

дами, соединениями железа, марганца, 

алюминия, ртутью, нефтепродуктами и др. 
 

Образование и размещение отходов 

производства и потребления. В Республи-

ке Алтай ситуация с использованием и хра-
нением отходов является в целом удовле-

творительной, а в отдельных населенных 

пунктах (с. Майма) неудовлетворительной. 
Несмотря на существенно аграрный про-

филь народного хозяйства республики и 

заметный спад производства по сравнению 
с советским периодом, заметного улучше-

ния ситуации в сфере обращения с отхода-
ми в последнее время не произошло. Более 

того, развитие строительной и туристской 

отраслей привело к замусориванию значи-
тельных по площади и наиболее ценных в 

рекреационном отношении водоохранных 

зон рек и лесных массивов. 
Тем не менее, в последние годы в 

республике активизировалась нормативно-

правовая и практическая деятельность в 
сфере обращения с отходами. Так, для 

большинства предприятий разработаны 
нормативы образования и лимиты разме-

щения отходов, ведется государственный 

Кадастр отходов, разработана и реализуется 
Схема санитарной очистки территории Рес-

публики Алтай, построен полигон по пере-
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работке твердых бытовых отходов в с. 

Майма мощностью 32.5 тыс. м
3
 в год. 

Предполагается, что его ввод позволит 

уменьшить до 30 % объем отходов, подле-

жащих захоронению на полигонах. Для за-
грузки полигона предусматривается сбор 

ТБО с территории г. Горно-Алтайска и 

Майминского района, в т. ч. из зон отдыха 
"Манжерок" и "Алтайская долина", а также 

с территории Турочакского, Чемальского и 
Чойского районов и туристских объектов, 

расположенных в долине р. Катунь. 

Источниками образования отходов 
производства на территории Республики 

Алтай являются предприятия различных 

отраслей народного хозяйства, а основным 
источником отходов потребления – местное 

население, а также некоторые учреждения 

образования, здравоохранения, объекты ре-
креации и пр. 

К отходообразующим производствам 
в РА относятся предприятия теплоэнерге-

тики, горнодобывающей, лесной, деревооб-

рабатывающей, пищевой, легкой промыш-
ленности, а также жилищно-коммунального 

и сельского хозяйства. 

Предприятия теплоэнергетики в рес-
публике представлены многочисленными 

котельными разной мощности. С учетом 
аналогичных отходов печного отопления, в 

республике в 2012 г. образовано порядка 20 

тыс. т золошлаковых отходов, из них около 
половины от предприятий ЖКХ.  

С приходом в 2008 г. газопровода в 

Республику Алтай начался перевод уголь-
ных котельных на газовое топливо. За этот 

период были переведены на газ 57 котель-

ных на территории г. Горно-Алтайска и с. 
Майма и газифицировано 1328 домовладе-

ний, что позволило существенно сократить 
объемы образования отходов в виде золы и 

шлака. 

Наибольшее количество отходов в от-
четном году образовало основное горнодо-

бывающее предприятие – ОАО "Рудник 

"Веселый" (около 100 тыс. т). Свою долю в 
образовании отходов (отвальные и 

вскрышные породы, хвосты обогащения 

руд, промытые пески) внесли ОАО "Прииск 
"Алтайский" и старательские артели.  

Заметный объем отходов создают 

также многочисленные лесозаготовитель-
ные и деревообрабатывающие предприятия. 

Первые из них оставляют на лесосеках об-
разовавшиеся отходы (сучья, щепу, кору и 

пр.). Предприятия деревообработки (фаб-

рики, цеха, пилорамы) ежегодно образуют 
более 10 тыс. т отходов в виде коры, щепы, 

опилок. 

Еще более значителен объем отходов 
(около 20 тыс. т) стройматериалов (кирпич, 

бетон, стекло, различные блоки, деревян-

ные изделия), ежегодно образующихся при 
промышленном и гражданском строитель-

стве в республике.  
Преобладающая доля отходов произ-

водства и потребления, образующихся в 

РА, относится к малоопасным и неопасным 
отходам – 4 и 5 класс соответственно.  

В настоящее время документальные 

данные по объемам образования большин-
ства видов отходов и их движению отсут-

ствуют. Нет также полной информации по 
образованным и размещенным отходам 

производства и потребления у природо-

охранных служб и Госкомстата РА. В 2012 
г. лишь незначительная часть предприятий 

республики представила отчет по форме 2-

ТП (отходы). С учетом поданных сведений, 
в республике в 2012 г. было образовано 

всего 108.58 тыс. т отходов производства и 

потребления. Из этого объема образован-
ных отходов доля использованных и захо-

роненных отходов составила 5 и 5.5 % со-
ответственно. Доля малоопасных и неопас-

ных отходов 4 и 5 классов составила 99.98 

%, а масса образованных опасных отходов 
1-3 классов – всего 27.6 т (табл.32).  
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Таблица 32 

Показатели образования отходов и обращения с ними в Республике Алтай в 2012 г.  
 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Всего 

в том числе по классам опасности 

I II III IV V 

Объем образованных отходов 
производства и потребления 

тыс. т 108.58 0.0008 0.0040 0.0228 5.246 103.31 

Количество использованных и 
обезвреженных отходов 

тыс. т 5.435 0.0056 0.0010 0.0219 3.162 2.244 

Количество захороненных  
отходов 

тыс. т 5.941 0 0 0.0004 2.476 3.4653 

Количество переданных на 
хранение отходов 

тыс. т 0.0203 0.00005 0.0001 0.00014 0.02 0 

 

Эти статистические данные пред-
ставляются существенно заниженной 

оценкой фактических объемов их образо-
вания. По косвенным данным, можно 

предполагать, что этот показатель остался 
примерно на уровне предыдущего года, 
т.е. общее количество образованных от-

ходов составило 400-500 тыс. т, из кото-
рых доля вторично использованных отхо-

дов ориентировочно составила 10-15 %. 
По результатам проведенной в 2012 

г. АРИ "Экология" инвентаризации дей-

ствующих объектов размещения отходов 
потребления на территории республики 

имелось более 100 санкционированных 
полигонов, свалок, полей фильтрации 

общей площадью более 200 га. Общая 
масса размещенных на них твердых бы-
товых отходов составляет около 150 тыс. 

т. По сравнению с 2002 годом она вырос-
ла по разным муниципальным образова-

ниям в 1.1-9.3 раза, причем наибольшее 
увеличение произошло в районах актив-
ной туристской деятельности (табл. 33). 

 

Таблица 33 
Площадь основных свалок и масса размещенных на них ТБО в Республике Алтай  

Административные 

районы 

Число  

свалок 

Площадь свалок, га Масса ТБО, тонн Масса ТБО 

2012/2002, ед. cредняя общая cредняя всего 

Кош-Агачский 9 5.3 48.1 2700 23950 1.3 
Майминский 5 4.4 21.9 5800 29080 1.4 

Онгудайский 13 1.4 18.2 400 10170 1.1 
Турочакский 6 1.8 10.8 1200 7220 8.0 

Улаганский 7 2.1 14.6 1400 10100 1.6 
Усть-Канский 12 2.0 23.7 300 3480 0.5 

Усть-Коксинский 14 1.0 14.4 800 11540 9.3 

Чемальский 3 0.8 2.4 1500 4520 3.0 
Чойский 7 2.1 14.6 1600 11250 8.4 

Шебалинский 13 1.7 22.0 1300 16510 6.5 

Всего по РА 89 2.1 191 1400 127820 1.8 
 

Многие из действующих объектов 
размещения ТБО расположены на землях 

сельхозназначения, представленных паст-
бищами и сенокосами. Следует отметить, 

что ряд сел не имеют мест, отведенных под 

свалки твердых бытовых отходов. 
В настоящее время обустройство 

большинства объектов размещения отходов 

не соответствуют действующим санитар-
ным нормам и правилам содержания поли-

гонов для твердых бытовых отходов. На 
них не составлены технические проекты, не 

организованы санитарно-защитные зоны. 

Практически все объекты постоянного хра-
нения отходов не имеют систем защиты 

окружающей среды. Их территории, за ред-
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ким исключением, не обвалованы, не 

ограждены лесозащитными полосами, не 
оборудованы гидроизоляцией. Практически 

на всех свалках не предусмотрен отвод та-

лых и ливневых вод. Отходы на ряде свалок 

эпизодически горят, на них нередко при-
сутствует домашний скот (фото 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5  Полигоны твердых бытовых отходов в с. Черга (слева )  

и с. Турочак (справа) 
 

Почти 70 % свалок располагается на 

расстоянии менее 1 км от ближайших по-
верхностных водных объектов, 40 % всех 

свалок находится в пределах водоохранных 

зон рек. Треть всех свалок расположена в 
затапливаемых поймах рек и на крутых 

горных склонах, подверженных плоскост-

ному смыву, что также негативно сказыва-
ется на эколого-гигиенической ситуации в 

районах их нахождения. 

По результатам инвентаризации к 
опасно повышенным для окружающей сре-

ды в республике относятся 5.6 % всех объ-

ектов (5 свалок), к повышенным по опасно-
сти – 23 объекта (25.8 %), а остальные объ-

екты имеют низкую степень экологической 

опасности (табл. 34).  

 

Таблица 34 

Экологическая опасность объектов размещения отходов на территории РА 

Административные 

районы  

Число и доля свалок по степени экологической опасности  

Низкая  Повышенная  Опасно повышенная 

n % n % n % 

Кош-Агачский 6 67 3 33 – – 

Майминский 3 60 1 20 1 20 
Онгудайский 10 77 2 15 1 8 

Турочакский 5 83 – – 1 17 
Улаганский 4 57 2 29 1 14 

Усть-Канский 10 83 2 17 – – 
Усть-Коксинский 7 50 7 50 – – 

Чемальский 1 33 2 67 – – 
Чойский 5 71 2 29 – – 

Шебалинский 10 77 2 15 1 8 

Всего по РА 61 68 23 26 5 6 

 

К объектам размещения отходов с 
опасно повышенной степенью экологиче-

ской опасности относятся несанкциониро-

ванные, но активно используемые Бакалин-
ская свалка (с. Кызыл-Озек) и свалка в с. 

Иогач, полигоны ТБО в селах Шебалино, 

Онгудай, Акташ. Повышенная степень эко-
логической опасности объектов размеще-

ния ТБО характерна для Чемальского 

(средний балл 1.7), Майминского (1.6) и 
Усть-Коксинского (1.5) районов, т.е. на 

территориях активного туризма. 



Раздел VI  Влияние отраслей экономической деятельности на состояние окружающей среды  

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2012 году  

 
74 

Немногочисленные примеры закры-

тых свалок на территории республики, со-
ставляющих 5 % от их общего числа, сви-

детельствуют о том, что только половина из 

них рекультивирована путем сбора отходов 
в бурты без восстановления почвенно-

растительного слоя. На другие закрытые 

свалки продолжается несанкционирован-
ный вывоз отходов. Лишь на половине сва-

лок в республике (преимущественно на 
крупных свалках) проводится эпизодиче-

ская подработка отходов – их буртование, 

планировка, уплотнение и пр.  
Основные причины подобного поло-

жения заключаются в недофинансировании 

мероприятий в этой области охраны окру-
жающей среды, низкой экологической 

культуре населения, а также в недостаточ-

ной работе местных органов государствен-

ной власти и природоохранных органов. В 

частности, захламление отходами окрест-
ностей населенных пунктов происходит из-

за ненадлежащей работы органов местного 

самоуправления всех уровней. Так, терри-
тории сельских поселений, где имеются 

предприятия лесопереработки, нередко за-

хламлены их отходами (Турачак, Каракок-
ша, Карасук и др.).  

В качестве положительного примера в 
области обращения с бытовыми отходами 

следует отметить передачу памятника при-

роды оз. Манжерокское под охрану вновь 
созданного ОАО "Манжерок". Туристиче-

ский сезон 2012 г. показал правильность 

этого решения, поскольку в результате обу-
стройства береговой полосы улучшилось 

его экологическое состояние озера. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Экономика Республики Алтай харак-
теризуется преимущественно аграрно-

сырьевой направленностью. Промышлен-

ность Республики Алтай представлена не-
большим числом отраслей, в основном, пе-

рерабатывающего профиля. Их немного-
численные предприятия по объемам произ-

водства относятся, в основном, к мелким и 

реже к средним промышленным предприя-
тиям, оказывающим специфическое, как 

правило, локальное и слабо интенсивное 

влияние на окружающую среду региона.  
Как выше было отмечено, основным 

фактором негативного воздействия (в т.ч. 

загрязнения) промышленных предприятий 
республики на природные среды являются 

не выбросы и сбросы, а образуемые ими 
отходы и сопутствующие экологические 

проблемы их размещения, использования и 

утилизации.  
Предприятия теплоэнергетики. В 

плане загрязнения атмосферного воздуха 

основными его источниками являются вы-
бросы котельных работающих на угле. В 

отчетном году таковых на территории рес-
публики насчитывалось около 100 единиц. 

Большинство их них относится к разряду 

маломощных и оборудовано низкоэффек-
тивными очистными сооружениями или 

совсем их не имеет, что приводит к загряз-

нению приземной атмосферы. Как показы-

вают результаты проведенных в последние 
годы контрольных измерений, в выбросах 

большинства котельных содержание за-

грязняющих веществ – пыли и газообраз-
ных загрязнителей (оксиды углерода, азота, 

диоксид серы) в целом ниже значений ПДК, 
и в 10-20 % случаев превышают их.  

В то же время отдельные предприятия 

по производству бетона, извести, керамзи-
та, асфальта загрязняют воздух более ин-

тенсивно и не только пылью, но и оксидом 

углерода, фенолами, сажей, другими веще-
ствами. Часть из этих объектов, располо-

женных в пределах населенных пунктов, 

оказывает существенное негативное влия-
ние на состояние атмосферного воздуха, в 

частности, АБЗ ДЭП-217 в с. Черемшанка 
Майминского района. 

С 2008 г. с приходом природного газа 

в республику начался перевод угольных 
котельных на газовое топливо. На начало 

2013 года на территории г. Горно-Алтайска 

и с. Майма были переведены на газ 57 ко-
тельных (в 2012 г. – 9 котельных) и под-

ключено к природному газу 1328 домовла-
дений. Увеличение уровня газификации ко-

тельных предприятий и ЖКХ позволило 

резко сократить поставку угля на террито-
рию республики в объеме до 100 тыс. т, и 

соответственно, уменьшить выброс загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух на 
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территории республиканского центра и его 

пригородов.  
Эти позитивные в экологическом от-

ношении результаты газификации региона 

наглядно видны на примере территории г. 
Горно-Алтайска, которая в "догазовые" 

отопительные периоды характеризовалась 

средним, а ее центральная часть – высоким 
и очень высоким уровнем запыленности 

(более 800 кг км
2
/сут., а вблизи районной 

котельной до 2000 кг км
2
/сут.). В отопи-

тельном сезоне отчетного года пылевая 
нагрузка, обусловленная частицами сажи и 

недожога угля, на территории республикан-

ского центра составила в среднем всего 129 

кг км
2
/сут., что отвечает низкому уровню 

запыленности (табл. 35). 

 

Таблица 35 

Динамика средней пылевой нагрузки (кг км2/сут.) на территории  

г. Горно-Алтайска в 1992-2012 гг. 

Годы 
< 100 

фоновый 

100-250 

низкий 

250-450 

средний 

450-800 

высокий 

> 800 очень 

высокий 

1992      

1997      

2004      

2012      

        Жирным контуром показан разброс пылевой нагрузки, кружком – ее среднее значение 

 

 

Таким образом, в настоящее время 

достигнуто значительное в 3-4 раза сниже-

ние пылевой нагрузки на территории горо-

да по сравнению с "угольным" периодом. 

Можно констатировать, что перевод основ-

ных котельных г. Горно-Алтайска и с. 

Майма на природный газ положительно 

сказался на качестве атмосферного воздуха 

на территории республиканского центра и 

его пригородов. Если в предыдущие годы 

оно оценивалось как удовлетворительное, а 

в периоды смогообразования, как мало удо-

влетворительное, то в настоящее время 

экологическое состояние воздушного бас-

сейна в районе Горно-Алтайска в целом яв-

ляется благоприятным. 
 

Предприятия горнодобывающей 

промышленности. Основным горнодобы-

вающим предприятием республики являет-

ся ОАО "Рудник "Веселый". Основным 

фактором его воздействия на природные 

среды является загрязнение основного по-

верхностного водотока – р. Синюха, хими-

ческий состав воды которой является пред-

метом экологического мониторинга, прово-

димого АРИ "Экология" с 2003 года. Ре-

зультаты мониторинговых наблюдений от-

четного года приведены в таблице 36.  

Из приведенных данных видно, что в 

воде р. Синюха ниже хвостохранилища зо-

лотоизвлекательной фабрики рудника в 

2012 г. наблюдалось превышение ПДК для 

вод рыбохозяйственных водоемов, в основ-

ном, по тяжелым металлам перерабатывае-

мых руд (медь, железо) и эпизодически по 

нитритам. В связи с переходом фабрики на 

оборотное водоснабжение и ликвидацией 

фильтрационных потерь, загрязнения воды 

р. Синюха такими специфическими загряз-

нителями золото-извлекательной фабрики, 

как флотореагенты (полиакриламид, ксан-

тогенат натрия бутиловый), в отчетном го-

ду не наблюдались. 

 

 

 

129 

400 

450 

530 
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Таблица 36 

Содержание загрязнителей в воде р. Синюха ниже ЗИФ рудника "Веселый" в 2012 г.  
 

Загрязняющие  

вещества 

Содержание по кварталам, мг/дм
3
 ПДКр.х., 

мг/дм
3
 

Максимум в  

ед. ПДК р.х. I II III IV 

Аммоний < 0.05 < 0.05 0.31 0.07 0.5 0.6 

Нитриты 0.380 0.109 0.031 0.074 0.08 4.8 

Нефтепродукты 0.035 0.015 0.027 0.012 0.05 0.7 

Фенолы < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 – 

Ксантогенат  < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.03 – 

Полиакриламид  < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.01 – 

Ртуть < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 0.00001 – 

Медь 0.051 0.050 0.014 0.020 0.001 51 

Цинк 0.009 0.008 0.003 0.005 0.01 0.9 

Железо 0.140 0.040 0.060 – 0.1 1.4 
 

Примечание: жирным шрифтом выделены концентрации более 1 ПДК для вод рыбхозводоемов 

 
Несмотря на проведенный УФССП по 

Республике Алтай в конце 2012 г. вывоз 

110 тонн ртутьсодержащих отходов (РСО), 
находящихся на незаконном хранении в 

бывшем модуле и металозаводе обанкро-

тившегося ОАО "Акташское ГМП", нега-
тивная экологическая ситуация в промзоне 

предприятия и на сопредельной с ним тер-
ритории фактически не изменилась. Основ-

ной причиной этого является большой объ-

ем (более 7 млн. т) накопленных здесь раз-

личных содержащих ртуть отходов (некон-

диционные руды, металлургические шлаки, 
шламы, отвалы разведочно-

эксплуатационных выработок и др.).  

Уровень присутствия в них ртути – 
экотоксиканта 1 класса опасности для 

окружающей среды многократно превыша-
ет ПДК для почв – 2.1 мг/кг (табл. 37). 

 

Таблица 37 
Уровни присутствия ртути (мг/кг) в техногенных объектах района АГМП 

 

Содержание  
Отходы 

 обжига (огарки) 
Рудные  
шламы 

Дорожные  
 грунты 

Ртутьсодер- 
жащие отходы 

Штольневые 
отвалы 

Минимальное 25 15000 11 27 11 
Максимальное 7900 28000 36 99000 271 

Среднее 160 25000 21 21900 78 

 

Кроме того, за 70-летний период дея-

тельности предприятия на участке АГМП 
образовался обширный очаг площадью бо-

лее 5 км
2
 опасного загрязнения (в долине р. 

Ярлыамры – поток загрязнения) почв и со-
пряженных с ними природных сред ртутью, 

мышьяком, сурьмой и другими токсичными 
металлами. Этот очаг накопленного эколо-

гического ущерба является основной "горя-

чей " экологической точкой Республики 
Алтай и входит в первую десятку таких 

объектов в Российской Федерации. 

Предварительно установлено, что в 
результате многолетних выбросов и сбро-

сов Акташского ГМП в окружающую среду 

района поступило около 30 т ртути, а ее 

ориентировочная масса в отходах произ-

водства составляет 360-380 т. Эта суммар-
ная масса ртути равна ее потерям при до-

быче и переделе руд (400 т).  

Имеющиеся данные свидетельствуют 
о наличии опосредованного слабо прояв-

ленного влияния предприятия на экологи-
ческую обстановку на территории с. Акташ, 

на которой значительно более низкое со-

держание ртути в природных средах, как 
правило, не превышающее местный фон и 

действующие эколого-гигиенические ре-

гламенты (табл. 38 ).  
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Таблица 38 

Уровни присутствия ртути в объектах окружающей среды на территории с. Акташ 

Содержание  
Почва 
мг/кг 

Растения, 
мг/кг 

Снеговая 
вода, мкг/дм

3
 

Поверхностная 
вода, мкг/дм

3
 

Подземная 
вода, мкг/дм

3
 

Максимальное 1.90 1.30 0.12 0.32 0.07 

Среднее 1.03 0.25 0.10 0.08 0.07 

Местный фон 0.1 0.05 0.05 < 0.02 < 0.02 
ПДК 2.1 – – – 0.5 

 

В частности, в поселковых почвах – 

основной депонирующей загрязнение при-
родной среде – содержание ртути не пре-

вышает ПДК и варьируется в пределах 0.16-

1.9 мг/кг, составляя в среднем 1 мг/кг или 
0.4 ПДК для почв. Повышенные концен-

трации ртути приурочены к восточной и 

северо-восточной частям села, на площади 

которых расположены бывшие объекты 
инфраструктуры АГМП – автопарк, мехцех, 

площадка промежуточного хранения РСО, 

основные технологические дороги и пр. 
(рис. 18). 

 

 

Рис. 18  Характер распределения ртути в почвах села Акташ 

 

Автотранспорт. Автомобили, наря-

ду с котельными, является одним из основ-
ных источников загрязнения воздушного 

бассейна республики. В последние годы 
резко увеличилось число автомобилей, 

находящихся в личном пользовании граж-

дан. Особенно остро стоит проблема в рес-
публике из-за большого количества авто-

транспорта в летние месяцы на пике сезона 

отпусков, когда общее число автомобилей, 
одновременно находящихся на территории 

республики, достигает 100 тысяч единиц.  
Несмотря на периодически проводи-

мые техосмотры, техническое состояние 

автотранспорта в целом не улучшается. В 

числе автотранспортных выбросов – ток-
сичные вещества, поступающие в атмосфе-

ру с отработанными газами автомобилей, 
продукты износа шин, деталей и агрегатов, 

антифрикционных материалов, а также го-

рюче-смазочные материалы и эксплуатаци-
онные жидкости.  

Другим фактором воздействия отрас-

ли на окружающую среду являются объек-
ты сервисного обслуживания автотранспор-

та – автозаправочные станции (АЗС), стан-
ции техобслуживания, автомойки, распо-

ложенные, как правило, хаотично и зача-
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стую в пределах водоохранных зон водое-

мов. Так, в отчетном году на территории 
республики насчитывалось более 300 объ-

ектов хранения и реализации нефтепродук-

тов (АЗС, нефтебазы и хранилища ГСМ). 
С учетом годового оборота нефтепро-

дуктов все АЗС по степени опасности отно-

сятся к IV группе, по положению относи-
тельно возможных загрязняемых объектов к 

I группе, по глубине до уровня грунтовых 
вод в местах их нахождения – к I-II группам 

(более 3-10 м). Таким образом, многие АЗС 

в республике представляются потенциаль-
ными источниками загрязнения объектов 

окружающей среды, тем более что многие 

из них не имеют санитарно-защитных зон, 
предусмотренных СанПиН 22.1/2 1.1.1031-

01. 

Ранее проведенным ТЦ "Алтайгеомо-

ниторинг" опробованием водных объектов 
вдоль Чуйского тракта, на участках отдель-

ных АЗС установлены повышенные, но не 

превышающие ПДК концентрации нефте-
продуктов. В 2012 г. ФБУЗ "Центр гигиены 

и эпидемиологии по РА" нефтепродукты в 

превышающих ПДК количествах в подзем-
ных водах в местах нахождения АЗС не 

установлены.  
В связи с ранее имевшим место при-

менением этилированных бензинов, в поч-

вах вблизи основных автодорог, а также 
внутрипоселковых дорог, присутствуют 

повышенные концентрации и высокие (бо-

лее ПДК) свинца, присутствующих в вы-
бросах автомобилей (табл. 39).  

 

Таблица 39 

Содержание свинца (мг/кг) в почвах населенных пунктов Республики Алтай 

Населенные 

пункты 

автодороги котельные  автопредприятия 

min max сред-

нее 
min max среднее min max среднее 

Села республики 6 100 24.6 6 300 40.4 8 300 58.3 

г. Горно-Алтайск 10 80 30.1 6 2000 43.3 30 200 64.4 

 

Поскольку большинство автодорог с 

интенсивным движением проходят через 

центральные части многих населенных 

пунктов, то помимо загрязнения тяжелыми 

металлами основных природных сред, авто-

транспорт оказывает заметное, иногда 

сверхнормативное шумовое воздействие на 

здоровье многих жителей республики. 

Особую экологическую проблему 

представляют отходы автотранспортного 

комплекса, к которым относятся: отрабо-

танная техника, масла, специальные жидко-

сти и пр. В связи с отсутствием системы их 

сбора и утилизации, в республике суще-

ствуют проблемы загрязнения почв, расти-

тельности, водных объектов и захламления 

территорий отходами автотранспорта.  

Определенное негативное воздей-

ствие на экологическое состояние окружа-

ющей природной среды Республики Алтай 

в зоне действия автомагистралей оказывает 

также дорожно-хозяйственный комплекс. В 

частности, многочисленные, как правило, 

не рекультивируемые притрассовые карье-

ры обезображивают природные ландшафты 

вблизи автодорог. 

Туристская инфраструктура. Спе-

цифическим фактором воздействия на 

окружающую среду РА являются объекты 

туристской инфраструктуры (турбазы, базы 

отдыха и др.). Согласно данным надзорных 

органов, на туробъектах республики имеют 

место следующие виды природоохранных 

нарушений: незаконная вырубка и повре-

ждение деревьев и кустарников, несоблю-

дение требований по охране водных объек-

тов от загрязнения и истощения, несоблю-

дение требований в области обращения с 

отходами и в сфере земельного законода-

тельства. Так, нередко в ходе строительства 

и эксплуатации объектов рекреации повре-

ждается и вырубается древостой, происхо-

дит их захламление строительным и быто-

вым мусором, снимается плодородный слой 

почвы и пр. 

Нарушения водного законодательства 

связаны, прежде всего, с несоблюдением 

режима водоохранных зон водных объек-
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тов, особенно в части отсутствия твердого 

покрытия на автостоянках туробъектов. 

Турпредприятиями зачастую не соблюда-

ются условия договоров водопользования и 

лицензий на пользование поверхностными 

и подземными водами в части проведения 

наблюдения за их состоянием. Нередки 

факты строительства и размещения объек-

тов в охранной зоне водных объектов без 

проектной документации или не в соответ-

ствии с проектами, имеющими положи-

тельное заключение государственной эко-

логической экспертизы, а также размеще-

ние выгребов в водоохранной зоне без уче-

та требований по их герметичности (гидро-

изоляции). 

Распространенным нарушением Сан-

ПиН 2.1.4.027-95 является несоблюдение 

требований по выделению зон санитарной 

охраны в местах водозабора подземных 

вод, используемых для питьевых и хозяй-

ственно-бытовых целей. Из-за преоблада-

ющих небольших размеров туробъектов в 

этих зонах часто размещаются хозяйствен-

но-бытовые постройки (бани, туалеты и 

т.д.), которые приводят к загрязнению под-

земных вод нитратами и другими опасными 

для здоровья человека химическими веще-

ствами.  

Для Телецкого озера, интенсивно ис-

пользующегося в последние годы для вод-

ных прогулок и экскурсий, характерно са-

мовольное возведение пирсов для причали-

вания плавсредств без разрешительных до-

кументов на земле- и водопользование   

(фото 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6  Несанкционированные пирсы возведенные в с. Артыбаш 

 

У многих предпринимателей, осу-

ществляющих рекреационную деятельность 

на озере, отсутствуют системы сбора, ути-

лизации и переработки жидких нефтесо-

держащих отходов (подсланевых вод), об-

разующихся при эксплуатации судов и от-

носящихся к повышенному классу экологи-

ческой опасности. 

Природные особенности республики 

делают возможным развитие многих видов 

туризма, в том числе и массовой неоргани-

зованной рекреации ("дикого" туризма), 

представленной ее бивачной и пикниковой 

(отдых выходного дня) формами. Эти виды 

отдыха являются наиболее "агрессивными" 

по отношению к природным комплексам. 

Интенсивные нагрузки вкупе с низкой 

культурой природопользования большин-

ства отдыхающих приводят к захламлению 

участков рекреации бытовым мусором, 

нарушению и загрязнению земель, уничто-

жению растительного покрова и пр. (фото 

7). 
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Фото 7  Примеры негативного воздействия природные среды 

на участках неорганизованной рекреации 
 

1 – эрозия почв на путях проезда автотранспорта отдыхающих; 2 – оголение корней деревьев  

на тропах; 3-4 – механические повреждения деревьев: снятие бересты (3), зарубки на деревьях (4) 

 
Наиболее сложная экологическая об-

становка складывается в водоохранной зоне 

р. Катунь и ее притоков на территории 
Майминского и Чемальского районов, а 

также в северо-западной части оз. Телецкое, 

где сосредоточено более 70 % всех турист-
ских объектов республики. В этих районах 

на многих участках неорганизованной и 

частично организованной рекреации 

нагрузки в 2-3 раза превышают предельно 
допустимые нормы, что способствует про-

грессирующей деградации рекреационных 

ландшафтов, в частности, их почвенного и 
растительного покрова (фото 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 8  Зональный характер растительного покрова в местах массового отдыха 
 

       Зоны дигрессии травостоя: А – высокая, Б – средняя, В – слабая 
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Ведущими причинами деградации яв-

ляются: порча, уничтожение и загрязнение 

ландшафтообразующих сред, изъятие и 
порча природных ресурсов, вытеснение 

представителей животного мира. В конеч-

ном итоге, деградация природных комплек-
сов на участках массовой рекреации замет-

но снижает не только пейзажно-
эстетические свойства ландшафтов, осо-

бенно в водоохранных зонах водоемов, но и 

психоэмоциональный комфорт отдыха ре-
креантов. 

Сельскохозяйственные предприя-

тия. В отчетном году в рамках ФЦП "Со-
хранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назна-
чения и агроландшафтов как национального 

достояния России на 2006-2010 годы и на 

период до 2013 года" в Республике Алтай 
проводились мероприятия, направленные 

на сохранение и восстановление почвенно-

го плодородия: внесение минеральных и 
органических удобрений, рациональное ис-

пользование пестицидов и агрохимикатов в 

сельскохозяйственном производстве. Вне-
сение удобрений базируется на данных 

ежегодных агрохимических и эколого-
токсикологических обследований земель 

сельскохозяйственного назначения. В 2012 

году специалистами ФГБУ "Станция агро-
химического обслуживания "Горно-

Алтайская" по заказу Министерства сель-

ского хозяйства Республики Алтай обсле-
дованы сельскохозяйственные угодья в об-

щей площадью более 100 тыс. га. Кроме 
этого, в рамках этой программы проводятся 

мероприятия по предотвращению выбытия 

земель из сельскохозяйственного оборота, в 
частности, в 2012 году предотвращено вы-

бытие 8.6 тыс. га. 

В отчетном году в хозяйствах респуб-
лики внесены минеральные удобрения в 

количестве всего 230 тонн действующего 

вещества на площади 5 тыс. га, что на 
уровне 2011 года. Органических удобрений 

внесено 125 тыс. т на площади 4.5 тыс. га, 
что на 20% больше, чем в предыдущем го-

ду. Таким образом, отходы животноводства 

используются в качестве органических 
удобрений, что способствует повышению 

почвенного плодородия и снижает загряз-

нение окружающей среды. 

Ежегодно сельхозтоваропроизводите-

лями в Республике Алтай планируются и 

проводятся мероприятия по борьбе с вреди-
телями, болезнями и сорной растительно-

стью на основе прогнозов филиала ФГБУ 

"Россельхозцентр" по Республике Алтай. В 
2012 г. предпосевная обработка семян пре-

паратом Раксил Ультра проведена в коли-
честве 0.45 тыс. т. Площадь обработки от 

саранчовых составила 3.67 тыс. га, от луго-

вого мотылька 0.6 тыс. га. Для борьбы с 
сорной растительностью обработано герби-

цидами 1.6 тыс. га, уровень пестицидной 

нагрузки 0.1 кг/га.  
Следует отметить, что площадь ин-

сектицидных обработок постоянно снижа-
ется, что является следствием снижения 

численности вредителей во многих хозяй-

ствах ниже экономического порога вредо-
носности. Все применяемые пестициды 

включены в Государственный каталог пе-

стицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской 

Федерации, имеют небольшую норму рас-

хода и относительно быстро нейтрализуют-
ся в почве и растениях. 

В последние годы большинство това-
ропроизводителей ориентируются на ми-

нимизацию обработки почвы, что способ-

ствует снижению эрозионных процессов и 
восстановлению естественного состояния 

окружающей природной среды. Эрозионно-

опасные участки засеваются многолетними 
травами, проводится мульчирование, обра-

ботка поперек склонов и другие меры, поз-
воляющие не наносить ущерба окружаю-

щей среде. 

Несмотря на вышеотмеченные пози-
тивные моменты, в сельскохозяйственной 

отрасли республики имеется немало круп-

ных экологических проблем, к числу кото-
рых относится снижение почвенного пло-

дородия, частично имеющий место отрица-

тельный баланс элементов питания, про-
грессирующее закисление почв и увеличе-

ние площади пашни с щелочной реакцией 
почвы, низкое культур-техническое состоя-

ние пашни, нерациональное использование 

естественных кормовых угодий и пр. 
В качестве примеров актуальности 

перечисленных проблем сельского хозяй-

ства, оказывающих непосредственное воз-
действие на экологическое состояние ком-
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понентов окружающей среды, можно отме-

тить следующее. По данным последнего 
агрохимического обследования ФГУ САС 

"Горно-Алтайская", в настоящее время бо-

лее 80 % пахотных угодий РА имеют низ-
кое и среднее содержание гумуса – основ-

ного показателя плодородия почв, при этом 

прослеживается тенденция его снижению в 
пахотных почвах.  

Баланс питательных веществ (азот, 
подвижный фосфор, обменный калий) в па-

хотных почвах республики последнее деся-

тилетие отрицательный, на более 90 % 
пашни требуется внесение минеральных 

удобрений. Резкое снижение химической 

мелиорации земель обусловило прогресси-
рующее закисление почв в районах низко-

горной зоны, что отрицательно сказывается 

на продуктивности растениеводства. В 
настоящее время площадь сильно- и сред-

некислых почв в Майминском, Чойском и 
Турочакском районах РА составляет 77-100 

% и продолжает увеличиваться. Противо-

положная, но также негативная тенденция 
увеличения площади пашни с щелочными 

почвами проявлена в южных районах рес-

публики. 
Значительная часть сельскохозяй-

ственных земель испытывает негативное 
воздействие эрозионных процессов. В по-

следние годы наиболее интенсивно исполь-

зуемые припоселковые пастбища испыты-
вают заметную деградацию вследствие пе-

ревыпаса скота, которая, помимо снижения 

урожайности, сопровождается сменой есте-
ственного растительного покрова. В то же 

время недоиспользуется ряд отгонных 

пастбищ. 
Особо остро стоит проблема улучше-

ния орошаемых земель. По причине старе-
ния и выбывания из строя мелиоративных 

систем происходит уменьшение почвенного 

плодородия орошаемых земель, засоление 
почв, усиление водной и ветровой эрозии. 

Все это негативным образом сказывается на 

экологической обстановке в районах распо-

ложения орошаемых земель. В последние 
годы в Кош-Агачском районе идет восста-

новление части мелиоративных систем (Ча-

ган-Бургазинская и др.). 
Большинство из вышеотмеченных 

экологических проблем сельскохозяйствен-

ной отрасли находит подтверждение в ре-
зультатах агромониторинга, проводимого с 

1994 года ФГУ САС "Горно-Алтайская" на 
пахотных землях 18 реперных участков в 

разных агроклиматических зонах республи-

ки. В частности, данные мониторинга 2012 
г. свидетельствуют о продолжающемся 

увеличении обменной и гидролитической 

кислотности почв низкогорной зоне РА, а 
также снижения в них обменного калия.  

В среднегорной зоне на большинстве 

реперных участков отмечается подщелачи-
вание почвенного раствора, снижение со-

держания гумуса, подвижного фосфора и 
обменного калия, что также объясняется 

недостаточностью применения органиче-

ских и минеральных удобрений. По высо-
когорной зоне прослеживается увеличение 

щелочности почв, снижение содержания 

гумуса и подвижного фосфора на фоне ста-
бильных концентраций обменного калия. 

Какой либо четко выраженной динамики в 
поведении изученных микроэлементов пи-

тания в почвах реперных площадок не про-

явлено. 
В результате исследований ФГУ САС 

"Горно-Алтайская" в период 1994-2012 гг. 

установлено, что содержание валовых форм 
тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, Pb, Co, As, 

Hg, Mn, Ni) в почвах реперных участков 

колебалось по годам в зависимости от поч-
венно-климатических условий, применяе-

мых удобрений и других факторов. Накоп-
ления большинства из перечисленных тя-

желых металлов в почвах не происходило и 

их содержание в настоящее время ниже 
ОДК.  
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ОСОБЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 
К особым видам воздействия на 

окружающую природную среду Республики 

Алтай относятся некоторые антропогенные 
процессы регионального и локального ха-

рактера, в результате которых в объекты 

окружающей среды поступают опасные для 
биоты и человека загрязняющие вещества. 

Установлено, что основными источ-

никами трансграничного переноса экоток-
сикантов, обусловившими площадное за-

грязнение территории Республики Алтай, 
являются: прошлые испытания ядерных 

устройств на Семипалатинском испыта-

тельном полигоне (СИП), многолетние пус-
ки ракетно-космической техники с космо-

дрома Байконур, деятельность предприятий 

цветной металлургии Восточного Казахста-
на.  

Так, в период 1949-1962 гг. при про-
ведении наземных и воздушных взрывов на 

СИП, территория республики неоднократно 

(более 40 раз) подвергалась радиоактивно-
му загрязнению различных масштабов и 

интенсивности. В результате в настоящее 

время на 10-12 % территории республики 
существует остаточное (1/3-1/2 часть от 

начального) локальное загрязнение почвен-

ного покрова долгоживущими радионукли-
дами (

137
Cs, 

90
Sr, 

239,240
Pu), плотность кото-

рых превышает региональный фон гло-

бальных выпадений (50-60 мКu/км
2
 по 

137
Cs, 0.2-0.3 Бк/кг по 

239,240
Pu) в 2-7 раз.  

Загрязненные техногенными радио-
нуклидами участки располагаются, в ос-

новном, в ненаселенной местности (хребты 

Семинский, Теректинский, Коргонский, 
Бащелакский, Алтынту и др.) и имеют раз-

меры десятки-первые сотни км
2
. Для них, 

как и для всей территории республики, в 
настоящее время характерны фоновые зна-

чения гамма-активности приземного возду-
ха и почвенного покрова – 10-20 мкР/час. 

Не менее значимым по экологическим 

последствиям представляется воздействие 
ракетно-космической деятельности (РКД) 

на окружающую природную среду Респуб-

лики Алтай, на территории которой полно-
стью или частично расположено 4 района 

(поля) падения отделяющихся частей раке-
тоносителей "Союз" (район № 309) и "Про-

тон" (районы 310, 326, 327) (рис. 19).  

Полученный в последние десятилетия 
фактический материал свидетельствует о 

том, что в той или иной степени воздей-

ствие на окружающую среду Республике 
Алтай оказывают все составляющие РКД – 

фрагменты отработанных ступеней ракет-

носителей (РН), выброшенные в атмосферу 
компоненты ракетных топлив (КРТ) и про-

дукты их сгорания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 19  Районы падения отделяющихся частей ракетоносителей в РА 

1 – действующие районы падения отделяющихся частей ракет-носителей и их номера; 2 – 
трасса запусков ракет-носителей с космодрома "Байконур"; 3 – территории размещения 
фрагментов ракет-носителей в Республике Алтай 
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Основные экологические послед-

ствия, обусловленные РКД на территории 
Республики Алтай, связаны с выбросом в 

стратосферу при разрушении вторых сту-

пеней РН гарантийных остатков токсичных 
КРТ. К последним относятся: 1,1-

несимметричный диметилгидразин (НДМГ) 

и его производные (НДМА, ДМА, ТМТ), 
углеводородные топлива (Т-1, РГ-1, син-

тин), азотсодержащие окислители (АТ, АК). 

Главным фактором воздействия при этом 
выступают содержащие КРТ аэрозольные 

образования (облака, туманы, атмосферные 
осадки), приводящие к слабо- и умеренно-

интенсивному химическому загрязнению 

всего спектра депонирующих природных 
сред – почвенного и растительного покрова, 

поверхностных вод, донных отложений. 

Нередко эти выбросы, выхолаживающие 

приземную атмосферу, обусловливают 
ухудшение погодных условий, в частности, 

стимулируют проявления аномальной 

грозоактивности. 
Менее экологически значимы, но бо-

лее разнообразны последствия, обуслов-

ленные падением и хранением фрагментов 
отработанных ступеней ракетоносителей. 

Основные их факторы заключаются в аку-

стическом, механическом, тепловом и хи-
мическом воздействии на окружающую 

среду, а также в нередких вылетах фраг-
ментов РН из расчетных контуров районов 

падения. В отдельных случаях фрагменты 

падают вблизи селитебных зон и в местах 
хозяйственной деятельности населения 

(фото. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9  Фрагменты второй ступени РН "Протон" в левобережье  

р. Катунь вблизи с. Чемал (слева) и на восточной окраине с. Эдиган (справа) 

 

Полученные в последние годы факти-

ческие данные позволяют считать, что ос-

новными экологическими проблемами, свя-
занными с падением и размещением фраг-

ментов отделяющихся частей ракетоноси-
телей на территории Республики Алтай яв-

ляются: возникновение лесных пожаров, 

замусоривание значительных по площади и 
уникальных по природно-ресурсному по-

тенциалу территорий, в том числе внесен-

ных ЮНЕСКО в список природных объек-
тов Мирового Наследия – Алтайский госза-

поведник, Телецкое озеро. 

В 2012 г. с космодрома "Байконур" 
было произведено 19 пусков ракетоносите-

лей с использованием территории Респуб-
лики Алтай (8 пусков РН "Союз", 11 – 

"Протон-М, К"). При каждом пуске прово-

дился оперативный экологический монито-

ринг объектов окружающей среды – почв, 
растительного покрова, поверхностных 

природных вод, снега.  
Всего в отчетном году в районах па-

дения вторых ступеней и на прилегающей к 

ним территории РА отобрано 287 проб (115 
% к уровню 2011 г.) вышеотмеченных при-

родных сред, проанализированных в НПЦ 

"Вектор-Экоцентр" (г. Новосибирск) на 
присутствие основного токсичного компо-

нента ракетного топлива – гептила. По-

следний в значимых количествах проведен-
ными анализами в пробах отчетного года не 

был установлен.  
Другим слабо изученным до настоя-
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щего времени фактором регионального 

воздействия на территорию РА, особенно ее 
западных районов, является химическое 

загрязнение тяжелометальными отходами 

горнообогатительных и металлургических 
предприятий Восточного Казахстана, глав-

ным образом, предприятий г. Усть-

Каменогорска.  
Имеются прямые доказательства 

трансграничного аэрогенного переноса тя-
желых металлов (свинец, цинк, медь, кад-

мий, таллий и др.) на территорию респуб-

лики, в частности, данные об аномально 
повышенном содержании типоморфных 

элементов полиметаллических руд – меди, 

цинка, свинца в водно-ледниковых объек-
тах Южного Алтая.  

Так, результаты проведенного в 2006 

г. Томским политехническим университе-
том послойного опробования ледникового 

массива Бол. Актру показали наличие тес-
ной ассоциации и повышенной концентра-

ции основных элементов руд, перерабаты-

ваемых на предприятиях Восточного Ка-

захстана (медь, свинец, цинк, кадмий, ба-
рий), и сопутствующих им ртути, таллия, 

висмута, золота, рения, галлия. Это свиде-

тельствует об их одновременном поступле-
нии с трансграничными пылеаэрозольными 

переносами с сопредельной территории Ка-

захстана.  
Алтайским региональным институтом 

экологии при опробовании снегового по-
крова в западной части РА (Усть-Канский, 

частично, Усть-Коксинский и Шебалинский 

районы) выявлен языкообразный мегаореол 
размером 150×120-80 км аномально пони-

женных значений рН и повышенного со-

держания сульфатов, нитритов (рис. 20). В 
частности, в эпицентральной части ореола 

значения рН снеговых вод составляли 5.1-

5.4 ед. на фоне 5.6-6.4 ед., содержание 
сульфат-иона варьировалось в пределах 8.2-

11.5 мг/дм
3
 (фон 5.3-5.8 мг/дм

3
), нитрат-

иона – 0.18-0.55 мг/дм
3
 (фон менее 0.1 

мг/дм
3
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 20  Мегаореол трансграничного тяжелометалльного загрязнения 

 территории Республики Алтай 

 

"Открытость" выявленного мегаорео-
ла на юго-запад в направлении г. Усть-

Каменогорска свидетельствует о вероятном 

поступлении на территорию Горного Алтая 
осадков, загрязненных кислотными выбро-

сами металлургических предприятий этого 
промышленного центра. Представляется, 

что в этих выбросах содержится большой 
спектр химических элементов, присутству-

ющих в полиметаллических рудах, перера-

батываемых на этих предприятиях. В част-
ности, в твердом остатке снеговых проб 

установлены в повышенных количествах 
более двух десятков химических элементов 
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(Ba, Аs, Co, U, Th, Br, лантаноиды, РЗЭ), 

сопутствующих извлекаемым тяжелым ме-
таллам – меди, цинку, свинцу, серебру, зо-

лоту, кадмию. 

К числу впервые изученных факторов 
негативного воздействия на экологическую 

обстановку многих сел республики отно-

сится их прошлое загрязнение пестицидами 
и другими ядохимикатами, активно приме-

нявшимися в советский период в сельском, 
лесном хозяйстве и здравоохранении быв-

шей Горно-Алтайской автономной области.  

По ориентировочным подсчетам, в 
этот период в Горном Алтае было исполь-

зовано 2-3 тыс. тонн хлорорганических пе-

стицидов (ХОП). В отдельные годы их 
применение составляло 200-300 т. В боль-

шинстве случаев ХОП хранились во вре-

менных складах (фото 10), откуда поступа-
ли к местам применения, где находились 

практически под открытым небом.  

Всего на территории бывшей Горно-
Алтайской автономной области насчитыва-

лось не менее 50 мелких складов ХОП, ко-

торые в 1990-е годы пришли в негодность 
и, в основном, были разобраны местным 

населением. Остатки пестицидов были ча-
стично захоронены, нередко прямо на месте 

или в пределах населенных пунктов, ча-

стично собраны в рамках программы АКАП 
для последующей утилизации. В ряде насе-

ленных пунктов места бывшего хранения 

ХОП были застроены или отданы под за-
стройку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 10  Объекты бывшего и настоящего хранения пестицидов в Республике Алтай 
 

Слева – действующий типовой склад пестицидов ОПХ "Чуйское" в с. Карлушка,  
справа – приспособленное под склад здание в с. Мухор-Тархата 

 

Таким образом, в результате планово-

го, но зачастую бесконтрольного хранения 

и применения ХОП, произошло загрязнение 
многих селитебных и прилегающих к ним 

территорий, где образовалось большое ко-
личество локальных очагов опасного за-

грязнения депонирующих природных сред 

– почв, растительного покрова, реже по-
верхностных и грунтовых вод.  

Проведенным в 2006-2011 гг. Алтай-

ским региональным институтом экологии 
предварительным экологическим обследо-

ванием 57 населенных пунктов Республики 

Алтай установлено наличие ряда локальных 
очагов высоко интенсивного загрязнения 

ХОП (ДДТ и ГХЦГ) и их трансформантами 

почвогрунтов и сопряженных с ними при-

родных сред, сформировавшихся, главным 

образом, на участках хранения и примене-
ния пестицидов в 1960-1980-е годы про-

шлого века (рис. 21).  
Общая площадь загрязненных ХОП 

земель на уровне более 1 ПДК (по состоя-

нию на конец 2011 г.) составляет порядка 
456 га. Из них 19 га занимают очаги загряз-

нения в местах бывшего хранения пестици-

дов (51 локальный очаг, в т. ч. 6 очагов по-
левого хранения) и 25 площадей их бывше-

го применения общей площадью 437 га, 

большинство из которых (37 %) находится 
на территории Майминского района.  
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Рис. 21  Схема размещения очагов загрязнения пестицидами на территории РА  

 
Основная часть этих земель, относя-

щихся к землям сельскохозяйственного 

назначения и населенных пунктов, загряз-
нена ХОП в результате их прошлой 

авиаобработки от саранчи (Кырлык, Ябо-

ган) и других вредителей (хмельники се-

верной зоны Республики Алтай), а также от 

иксодового клеща – побережье Телецкого 
озера, Чуйский тракт и пр. (табл. 40).  

 

Таблица 40 

Показатели загрязнения пестицидами  территории Республики Алтай (на 2012 г.) 
 

Параметры 
Горно-Алтайск, Маймин-

ский, Чойский, Турочакский 

Чемальский, 

Шебалинский 

Усть-Канский 

Усть-Коксинский 

Онгудайский, 

Кош-Агачский 

Очаги загрязнения в местах бывшего стационарного и полевого хранения ХОП 

Число 18 9 17 7 
Площадь 6.1 6 3.2 3.6 

Всего 51 очаг общей площадью 19 га, в т.ч. 6 очагов (9 га) в местах полевого хранения 
Очаги загрязнения в местах бывшего применения ХОП 

Число 19* 3 2 1 
Площадь 118 9 300 10 

Всего 25 очагов общей площадью 437 га в местах применения ХОП 
 

Примечание: * – без учета загрязненного побережья  Телецкого озера 
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В настоящее время практически все 

земельные участки, загрязненные хлорор-

ганическими пестицидами, в той или иной 

степени используются в хозяйственных це-

лях, в том числе 6.4 % (29 га) занято под 

приусадебные участки, около 70 % (320 га) 

используется под пашню, остальные земли 

для выпаса домашнего скота. 

Локально проявленными, но потенци-

ально значимыми видами антропогенного 

воздействия на окружающую природную 

среду и здоровье населения республики, 

являются практически не изученные сле-

дующие физические факторы: электромаг-

нитные, акустические, вибрационные и пр. 

В частности, к источникам вредного элек-

тромагнитного излучения относятся теле-

радиотрансляторы, радиолокационные 

установки, вышки сотовой связи, линии 

электропередач высокого напряжения.  

В г. Горно-Алтайске и крупных насе-

ленных пунктах РА к потенциально нега-

тивным особым видам воздействия можно 

отнести также акустические шумы, вибра-

цию, подземные блуждающие токи. Их 

изучением занимается в рамках профгигие-

ны только ТУ Роспотребнадзора по Респуб-

лике Алтай.  

Следует отметить, что в связи с наме-

тившимся в последние годы подъемом эко-

номической активности в РА, сопровожда-

емым бурным ростом численности авто-

транспорта, возрос уровень акустического 

шума, особенно на оживленных автомаги-

стралях. В частности, в отдельные часы на 

основных транспортных артериях г. Горно-

Алтайска (пр. Коммунистический, ул. Чо-

рос-Гуркина) отмечается шумовой диском-

форт для населения. 

Экзогенные геологические процессы 

(ЭГП) являются значимым специфическим 

фактором формирования экологической 

обстановки на существенно горной терри-

тории Республики Алтай, поскольку несут 

угрозу разрушения объектов деятельности 

населения. С этой точки зрения экзогенные 

геологические процессы, наряду с климати-

ческими факторами, являются основопола-

гающими ролевыми элементами в оценке 

экологических условий территории, опре-

деляя уровень безопасности проживания 

населения и условия хозяйственной дея-

тельности. 

Из 133 обследованных в республике в 

последние годы населенных пунктов 126 

пунктов (51 % от их числа) в той или иной 

степени подвержены ЭГП, в том числе гра-

витационно-эрозионным процессам (72 

населенных пункта), подтоплению (31), 

наледям (44), реже – оползням (3) и селям 

(9 населенных пунктов). В 69-ти обследо-

ванных населенных пунктах в последнее 

десятилетие возникали чрезвычайные ситу-

ации, обусловленные аномальным развити-

ем ЭГП, причем, в некоторых селах – неод-

нократно. На территории 28 % сел суще-

ствует потенциальная опасность активиза-

ции ЭГП и возникновения чрезвычайных 

ситуаций локального или местного масшта-

ба. В предыдущие годы ЧС, обусловленные 

наледями, возникали в 30 населенных пунк-

тах, гравитационно-эрозионными процес-

сами и подтоплением – в 37 пунктах, селя-

ми – в 8 селах. В двух населенных пунктах 

(Горно-Алтайск, Толгоѐк) сходили оползни. 

Изучение ЭГП проводится ОАО "Ал-

тай-Гео" на федеральном уровне и включа-

ет инженерно-геологическое обследование 

территории и мониторинговые работы на 

объектах наблюдательной сети. Наблюда-

тельная сеть за активностью ЭГП в 2012 

году состояла из 10 участков, 2 участка II 

категории и 8 участков III категории, в т.ч. 

по 5 обвально-осыпных и эрозионных 

участков, расположенных в среднем и ниж-

нем течении р. Катунь, и 5 оползневых 

участков, один из которых приурочен к 

низкогорной зоне (с. Майма) и 4 находятся 

в Чуйской сейсмоактивной зоне (табл. 41). 
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Таблица 41 

Характеристика наблюдательной сети за развитием ЭГП в 2012 году 
 

Территория обобщения Генетический тип ЭГП 
Площадные 

участки 

Точечные 

участки 

Горно-Алтайский участок (низкогорный пояс) Гравитационно-эрозионный – 1 

Горно-Алтайский участок (низкогорный пояс) Оползневой – 1 

Катунский участок (среднегорный пояс) Гравитационно-эрозионный – 4 

Чуйский уч-к обобщения (высокогорный пояс) Оползневой 1 1 

Бельтир (высокогорный пояс) Оползни, сейсмодеформации 1 1 

 

В отчетном году на территории рес-

публики были зафиксированы близкие к ЧС 
ситуации местного и локального масштаба, 

обусловленные активизацией ЭГП в селах 
Баштала и Курунда Усть-Коксинского рай-

она, в с. Камлак Шебалинского района (фо-

то 11). 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Фото 11  Наледь на ул. Родниковой 

 в с. Баштала  
 

В летний период года практически все 

близкие к ЧС ситуации были обусловлены 
дождевым паводком и аномальным разви-

тием селевых процессов. Чрезвычайная си-

туация местного значения произошла на 
территории с. Курай (сели), локального 

значения – в с. Узнезя Чемальского района 
(фото 12).  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фото 12  Последствия схода селя в         

с. Курай 13-15 июля 2012 г.  

Ряд локальных ЧС зафиксирован в 

зоне инженерно-хозяйственных объектов, в 
том числе сход селя на автодороге Кош-

Агач – Джазатор (фото 13), на дорогах 
местного значения к стоянкам в Кош-

Агачском районе, на сельскохозяйственных 

землях с пастбищными угодьями, стоянка-
ми и участками орошения.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фото 13  Сель на автодороге Кош-Агач 

– Джазатор  

 
Крупное событие чрезвычайного ха-

рактера произошло в долине р. Мажой, где 

в результате переполнения в виде ката-
строфического селя разгрузилось озеро 

Маашей, преобразовав рельеф долины на 
отрезке более 10 км до устья реки, разру-

шив автомобильный мост через р. Мажой и 

пешеходный мост через р. Чуя. Причиной 
возникновения селя стал прорыв плотины 

озера Маашей, вызванный аномально высо-

ким и резким подъемом воды в озере. В ре-
зультате прорыва плотины озеро исчезло 

(фото 14).  
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Фото 14  Котловина исчезнувшего 

 оз. Машей 

 
Примером региональной активности 

гравитационных (обвальных и осыпных) 
процессов на территории республики слу-

жит имевший место 28.08.2012 г. в Онгу-
дайском районе обвал на 685 км автомаги-

страли федерального значения М-52 "Чуй-

ский тракт" (фото 15). Событие произошло 
ранним утром, когда движение по маги-

страли практически отсутствовало. Жертв и 

пострадавших не было, но движение на 
участке трассы было перекрыто на несколь-

ко часов. По масштабам проявления и по-
тенциальной опасности данное событие 

оценивается чрезвычайной ситуацией ло-

кального масштаба. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Фото 15  Обвал на 685 км Чуйского  

тракта  

 
Эпизоотическая обстановка. Ланд-

шафтное и биологическое разнообразие 
республики обусловливает распростране-

ние многих природно-очаговых болезней, 

представляющих серьѐзную угрозу для 
населения. По данным Алтайской проти-

вочумной станции, в республике и на со-

предельной территории Алтайского края 

выявлено 10 видов иксодовых клещей, 60 
видов блох, более 90 различных видов мле-

копитающих и 300 видов птиц, большин-

ство из которых имеют эпизоотологическое 
и эпидемиологическое значение и активно 

участвуют вместе с домашними животными 

в циркуляции возбудителей природно-
очаговых и других особо опасных инфек-

ций.  
В регионе существуют активные при-

родные очаги туляремии, лептоспирозов, 

иерсиниозов, лихорадки Ку, в связи с чем 
среди населения ежегодно регистрируются 

как единичные случаи, так и групповые 

вспышки этих заболеваний. В частности, 
список энзоотичных по туляремии террито-

рий постоянно пополняется. 

Около 30 % населенных пунктов рес-
публики являются стационарно-небла-

гополучными по сибирской язве, также 
имеются неблагополучные по бруцеллезу 

хозяйства, регистрируется спорадическая 

заболеваемость им людей. Практически 
ежегодно выявляются пораженные бешен-

ством дикие и домашние животные.  

Республика Алтай относится к числу 
неблагополучных регионов страны по ин-

фекциям, переносчиками которых являются 
иксодовые клещи. На большей части терри-

тории РА существуют сочетанные очаги 

клещевого энцефалита, риккетсиоза, борре-
лиоза, туляремии, что обусловливает про-

явление микст-инфекций. В последние годы 

выявлены новые заболевания, передающие-
ся иксодовыми клещами – моноцитарный 

эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз 

человека. 
Эпизоотическое состояние Республи-

ки Алтай по зоонозным заболеваниям за 
отчетный период является относительно 

благополучным. В 2012 году чрезвычайных 

ситуаций биологического характера зареги-
стрировано не было, однако эпизоотическая 

ситуация в природных очагах инфекций в 

республике продолжает оставаться в целом 
напряженной, особенно в пределах Горно-

Алтайского природного очага чумы общей 
площадью около 3 тыс. км

2
 в Кош-

Агачском районе.  

В профилактических целях в населен-
ных пунктах и на животноводческих стоян-

ках сотрудниками Алтайской противочум-

ной станции проведена дератизация и 
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дезинсекция на эпизоотических участках 

Кош-Агачского района на общей площади 
72.6 и 9.8 тыс. м

2 
соответственно. Полевая 

дезинсекция проведена на площади 3.6 км
2
. 

Силами общей медицинской сети в 2012 г. в 
Кош-Агачском районе привито против чу-

мы 539 человек из числа наиболее угрожа-

емых контингентов, подготовлено 570 мед-
работников и 68 ветработников, проин-

структировано по профилактике чумы и 
других особо опасных инфекций 357 чело-

век из числа служащих таможни, КПП, по-

гранзастав, МВД, госучреждений, предпри-
нимателей, оказывающих туруслуги. С 

проживающим на энзоотичной территории 

населением проведены беседы и лекции, 
которыми охвачено 473 человека. 

Существующие в предгорной зоне 

Республики Алтай природные очаги туля-
ремии предгорно-ручьевого типа на протя-

жении десятилетий проявляют эпизоотиче-

скую активность. Результаты проведенного 
в 2012 г. эпизоотологического обследова-

ния природных очагов туляремии в Май-
минском, Чойском районах и в окрестно-

стях г. Горно-Алтайска показали, что их 

активность на этой территории сохраняется 
(фото 16). 

 

 
 

Фото 16  Мониторинг природных биотопов клещевых инфекций в РА в 2012 г. 
 

Практически вся территория Респуб-

лики Алтай является очагами (нередко со-
четанными) клещевых инфекций, а бли-

зость населенных пунктов к природным 

биотопам и традиционные занятия населе-
ния (животноводство, охота) создают пред-

посылки для активного контакта людей с 

клещами, поэтому эпидемиологическая об-
становка по природно-очаговым инфекци-

ям, передающимся через укусы клещей, 
остается напряженной.  

По данным Управления Роспотребна-

дзора по РА, среднемноголетний показа-

тель заболеваемости клещевым энцефали-

том в Республике Алтай составляет 26.0 на 
100 тыс. населения (в 6 раз выше россий-

ского показателя), клещевым риккетсиозом 

— 71.1 на 100 тыс. населения (в 41 раз вы-
ше, чем по РФ), а иксодовыми клещевыми 

боррелиозами — 10.4 на 100 тыс. населе-

ния, что в 1.9 раза выше показателя заболе-
ваемости по России (табл. 42). Это небла-

гополучие связано с высокой численностью 
и инфицированностью клещей.  
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Таблица 42 

Уровень заболеваемости клещевыми инфекциями в РА в 2008-2012 гг. 
 

Нозоформы 
Число больных Заболеваемость на 100 тыс. населения 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Клещевой 

энцефалит 
53 53 45 39 29 25.3 25.6 21.4 18.5 13.7 

Клещевой 

боррелиоз 
20 21 15 14 34 10.4 9.6 7.1 6.6 16.1 

Клещевой 

риккетсиоз 
170 133 95 153 167 63.6 82.0 45 72.6 79.2 

 
Заболеваемость клещевыми инфекци-

ями в последние годы находится на ста-
бильном уровне, а самой распространенной 

из них является клещевой риккетсиоз. Оча-

ги клещевого сыпного тифа находятся, в 
основном, в центральной и южной частях 

республики. Так, на долю Онгудайского, 

Усть-Канского, Усть-Коксинского и Кош-
Агачского районов, расположенных в этой 

зоне, приходится 70 % всех зарегистриро-

ванных в Республике Алтай случаев забо-
леваемости. 

В республике ежегодно увеличивают-

ся объемы серопрофилактики клещевого 
энцефалита. Так, если в 2009 году получили 

специфический иммуноглобулин 42 % по-

кусанных клещами, то в 2012 году уже 49.3 
% пострадавших человек. Столь высокие 

цифры связаны как с большим количеством 

пострадавших от укусов, так и с популяр-
ностью среди населения страхования на 

случай укуса клеща (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22 Объемы серопрофилактики клещевого энцефалита в РА в 2001-2012 гг. 

 

Немалая роль в комплексе мер неспе-

цифической профилактики клещевых ин-
фекций принадлежит наземным акарицид-

ным обработкам, площадь которых посто-

янно увеличиваются. С 2006 г. по 2012 г. 
объем противоклещевых обработок терри-

торий детских оздоровительных лагерей, 

турбаз, скверов и других мест массового 

отдыха увеличился в 1.7 раза – с 246 до 415 
га. Это способствовало тому, что на обра-

ботанных площадях не было зарегистриро-

вано ни одного случая присасывания кле-
ща.  
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Рис. 23  Площади противоклещевых обработок в Республике Алтай в 2000-2012 гг. 

 

 

В 2012 году эпизоотологическая и 

эпидемиологическая обстановка по си-
бирской язве в Республике Алтай была 
спокойной. Вместе с тем, угроза возник-

новения сибирской язвы на ее территории 
существует постоянно. Этому способ-

ствуют природно-климатические условия 
региона. В настоящее время в республике 
насчитывается более полусотни стацио-

нарно-неблагополучных по сибирской 
язве пунктов.  

Убойные пункты и, особенно ското-
могильники, в ряде населенных пунктов 
не соответствуют ветеринарно-

санитарным требованиям, а в некоторых 
вовсе отсутствуют. Часть скотомогильни-

ков, особенно в отдаленных селах, откры-
ты и не огорожены. Отдельные скотомо-
гильники не огорожены и не содержатся в 

надлежащем санитарном состоянии. Мно-
гие сибиреязвенные скотомогильники за 

давностью лет не определены на местно-
сти. На территории отдельных стацио-
нарно-неблагополучных пунктов ведутся 

строительные и иные работы, связанные с 
выемкой и перемещением грунта, без со-

гласования с ветеринарной и санитарно-
эпидемиологической службой.  

 

Чрезвычайные ситуации природ-

ного характера. За 2012 год на террито-
рии Республики Алтай природных чрез-
вычайных ситуаций (ЧС) не произошло, 

но присутствовал ряд неблагоприятных 
природных событий, в частности, сей-

смических и гидрометеорологических яв-
лений, частично охарактеризованных в 
разделе IV "Климатические особенности 

года". 
Так, по данным Алтае-Саянского 

филиала Геофизической службы СО РАН 
в течение 2011 г. на территории региона 
произошло 484 сейсмических события 

(землетрясения) с магнитудой от 1.6 до 
6.3 (энергетический класс более 9.5), что 

значительно больше, чем в предыдущем 
году. Это обусловлено активным афтер-
шоковым процессом, сопровождающим 

крупное землетрясение, произошедшее на 
территории Республики Тыва 27.12.2011 

г. В целом, сейсмическая активность по 
количеству малых сейсмических событий 
соизмерима с уровнем активности в 2003-

2004 гг. после Алтайского (Чуйского) 
землетрясения. Жертв и разрушений на 

территории Республики Алтай не отмече-
но. 
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Рис. 24  Сейсмическая активность территории РА в период 2001-2012 гг. 

 
Кроме землетрясений, характерными 

для территории региона природными ЧС 

являются пожары, ливневые дожди, выпа-
дение крупного града, ураганный ветер, по-

ловодье, в меньшей степени, сход лавин, 

селевых потоков, осыпей, обвалы и пр. 
Наибольшую потенциальную опасность 

среди природных явлений представляют 
ливневые дожди, которые в сочетании с 

обильным таянием снегов в горах приводят 

к резкому повышению уровня воды в реках. 
В республике наиболее уязвимыми в 

отношении безопасного прохождения па-

водковых вод являются территории Туро-
чакского, Чойского и Майминского райо-

нов, а также г. Горно-Алтайск, в меньшей 
степени, Онгудайского, Чемальского, Ше-

балинского и Улаганского районов. Заторо-

опасные участки в период весеннего поло-
водья на территории РА образуются на ре-

ках Бия, Иша, Малая Иша, Саракокша, Кок-

са в районах населенных пунктов Дмитри-
евка, Советское, Чоя, Паспаул, Гусевка, 

Ынырга, Красносельское, Усть-Кокса.  

В отчетном году паводковая обста-
новка на территории РА оставалась в целом 

стабильной. В результате проведения орга-
низационных и предупредительных меро-

приятий удалось не допустить подтопления 

населенных пунктов.  

Другими потенциальными источни-

ками возникновения природных ЧС явля-

ются опасные геологические явления 
(оползни, сели, обвалы), чрезвычайных по-

следствий от которых в отчетном году не 

установлено. 
По данным Министерства лесного хо-

зяйства Республики Алтай, в 2012 году на 
территории лесного фонда РА был обнару-

жено и ликвидировано 175 лесных пожаров 

(в 2011 г. – 191). Общая площадь, пройден-
ная огнем, составила 6781,6 га (в 2011 г. – 

5417 га). Преобладание в лесном фонде 

республики хвойных пород обуславливает 
повышенный класс природной пожарной 

опасности. Так, к 1 классу пожарной опас-
ности относится 3.8 % лесной площади РА, 

ко 2 – 16.9 %, к 3 – 34.8 %, к 4 – 17.2 %, к 5 

– 6.6 % и лишь 20.7 % представлено не по-
жароопасными площадями. Степень по-

жарной опасности территории лесного 

фонда Республики Алтай в целом относится 
к среднему классу (3.8). Высокая горимость 

присуща лесному фонду Чемальского, Ше-

балинского, Онгудайского, Майминского, 
Усть-Коксинского и Улаганского районов. 

Менее всего горят леса Турочакского и 
Чойского районов. 

 

 

 
 



Раздел VI  Влияние отраслей экономической деятельности на состояние окружающей среды  

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2012 году  

 
95 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Интегрированным итогом различных 

видов мониторинга окружающей среды, 
проводимых в последние годы на террито-

рии республики, должна являться террито-

риальная комплексная система экологиче-
ского мониторинга (ТСЭМ) как форма ор-

ганизации целенаправленного получения, 

хранения, обработки, анализа и представле-
ния информации об экологическом состоя-

нии территории Республики Алтай.  
Целевое назначение ТСЭМ состоит в 

информационном обеспечении управления 

в сфере охраны окружающей природной 
среды, рационального использования при-

родных ресурсов, в обеспечении экологиче-

ски безопасного социально-экономического 
развития региона, в ведении государствен-

ного фонда данных о состоянии окружаю-

щей среды и экосистем, природных ресур-
сов, источников и процессов антропогенно-

го воздействия. В перспективе ТСЭМ 
должна явиться составной частью геоин-

формационной системы Республики Алтай. 

Вопросы ее организации и функционирова-
ния относятся к совместной компетенции 

Правительства республики и Министерства 

лесного хозяйства РА. 
Республика Алтай – один из субъек-

тов Российской Федерации, где эта система 
пока не создана по причине недостаточного 

внимания к этой проблеме со стороны Пра-

вительства республики и его природо-
охранных служб. Такая ситуация не отвеча-

ет заявленным приоритетам экологически 

устойчивого социально-экономического 
развития Республики Алтай на долгосроч-

ную перспективу. 

Основные проблемы создания ТСЭМ 
РА – организационные и финансовые. Пер-

вые из них заключаются в отсутствии ново-
го постановления Правительства РА об ор-

ганизации ТСЭМ и его реализации, вторые 

– в отсутствии ее финансирования, несмот-
ря на то, что в республиканский и муници-

пальные бюджеты ежегодно поступает по-

рядка 6-8 млн. руб. платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. Следу-

ет отметить, что организация и ведение 
ТСЭМ предусмотрены в РЦП "Обеспечение 

экологической безопасности в Республике 

Алтай на 2009-2015 годы" с объемом фи-
нансирования 4 млн. руб. 

Кроме организационно-финансовых 

проблем, для полноценного функциониро-
вания системы немаловажное значение 

имеет создание отсутствующей в настоящее 

время полноценной лабораторной базы в 
виде Республиканского аналитического 

центра, услугами которого могли бы поль-

зоваться все участники системы. Имеющи-
еся в республике ведомственные лаборато-

рии маломощны, узко специализированы, 
недостаточно укомплектованы оборудова-

нием, приборами, квалифицированными 

кадрами и потому не могут обеспечить про-
ведение аналитических работ на требуемом 

методическом уровне.  

В этой связи необходимо иметь в ви-
ду, что ТСЭМ РА как форма организации 

государственной службы наблюдения за 

состоянием окружающей среды должна яв-
ляться составной частью (подсистемой) 

ЕГСЭМ РФ. Вся информация, которая бу-
дет аккумулироваться в ТСЭМ, является 

государственной собственностью, право 

владения, пользования и распоряжения ко-
торой регламентируется соответствующими 

законами РФ. 

ТСЭМ РА должна предусматривать 
свободный доступ заинтересованных орга-

нов, организаций, предприятий, частных 
лиц к информации об ее деятельности. Ра-

бота системы основывается на основе еди-

ного организационного, методического, 
метрологического и информационного под-

хода к предоставлению мониторинговых 

данных, ее участники руководствуются 
едиными правилами обмена и предоставле-

ния информации. Предполагается, что си-

стема будет функционировать в повседнев-
ном режиме и в режиме чрезвычайных си-

туаций. Управление данными экологиче-
ского мониторинга и координацией участ-

ников ТСЭМ должно осуществляться реги-

ональным информационно-аналитическим 
центром. 

Вышеизложенные требования к тер-

риториальным системам экологического 
мониторинга позволяют считать, что в 

настоящее время они в целом могут быть 
выполнены, поскольку основные функцио-

нальные подсистемы ТСЭМ в том или ином 

виде в Республике Алтай имеются. Так, с 
различной степенью географического охва-
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та и детальности в РА присутствуют сле-

дующие подсистемы ТСЭМ: мониторинг 
состояния недр, мониторинг земель, мони-

торинг водных объектов, мониторинг атмо-

сферного воздуха, мониторинг лесов, мони-
торинг объектов животного мира, монито-

ринг источников антропогенного воздей-

ствия, санитарно-гигиенический монито-
ринг и др. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в 
настоящее время на территории республики 

в режиме эпизодических обследований и 

мониторинговых наблюдений нарабатывает 
информацию экологического характера 

большое количество научных и производ-

ственных организаций, значительная часть 
которых находится за пределами РА. Эта 

информация, например, о состоянии ледни-

ков, животного и растительного мира, о ле-
сопатологической ситуации и пр., весьма 

важна для организации будущей системы 
ТСЭМ РА. 

В 2012 году АРИ "Экология" в рамках 

подготовительного этапа работ по органи-
зации ТСЭМ РА проведен сбор и анализ 

информации о видах экологического мони-

торинга окружающей среды и природных 
ресурсов, проводимых на территории рес-

публики, а также выработка предложений 
по формированию "полноценной" ТСЭМ 

РА и разработке соответствующего Поло-

жения. Кроме того, уточнены структура и 
участники системы (рис. 25), уточнены их 

наработки, намечены первоочередные до-

полнительные исследования по отдельным 
блокам системы для создания базовой ин-

формационной основы мониторинга и по-

следующего выбора объектов наблюдения 
для формирования разноуровневых сетей 

ТСЭМ РА. Проведенный в отчетном году 
анализ подготовки участников будущей 

ТСЭМ РА свидетельствует о преобладаю-

щей невысокой степени их готовности к 
интегрированию в единую систему, что 

проявляется в различных аспектах – мето-

дическом, техническом, программном, кад-
ровом и пр. 

В 2012 году, в условиях отсутствия 
финансирования ТСЭМ РА, каких-либо 

значительных работ по ее созданию не про-

водилось. Мониторинговые работы прово-

дились только по направлениям, обеспе-
ченным ведомственным госбюджетным и 

хоздоговорным финансированием – мони-

торинг подземных вод и экзогенных геоло-
гических процессов, агромониторинг, мо-

ниторинг поверхностных водных объектов, 

атмосферного воздуха (в районе республи-
канского центра), мониторинг окружающей 

среды на участках влияния опасных произ-
водств и др.  

Так, в отчетном году проводился тра-

диционный мониторинг сельскохозяй-
ственных земель (ФГБУ САС "Горно-

Алтайская"), санитарно-гигиенический мо-

ниторинг (ФГУЗ "Центр гигиены и эпиде-
миологии по РА"), государственный мони-

торинг геологической среды (ОАО "Алтай-

Гео"), государственный мониторинг по-
верхностных водных объектов (Западно-

Сибирское УГМС), мониторинг животного 
мира (Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного мира 

РА), лесной мониторинг (лесничества Ми-
нистерства лесного хозяйства РА) и другие 

виды ведомственного мониторинга.  

Кроме перечисленного, в 2012 году 
проводились различные виды специализи-

рованного и локального мониторинга, к ко-
торому относится эколого-гигиенический 

мониторинг окружающей среды в районах 

падения отделяющихся частей ракет-
носителей (ИВЭП СО РАН), мониторинг 

окружающей среды в районе ОАО "Рудник 

"Веселый" (АУ РА "АРИ "Экология") и др.  
Основные результаты проведенных 

мониторинговых работ изложены в соот-

ветствующих разделах отчета, в частности, 
результаты флористического мониторинга 

приведены в разделе "Особо охраняемые 
природные территории", мониторинга экзо-

генных геологических процессов в разделе 

"Особые виды воздействия на окружающую 
среду", агромониторинга в разделе "Эколо-

гические проблемы основных отраслей 

экономики", мониторинга поверхностных 
водных объектов и подземных вод в разде-

ле "Загрязнение поверхностных и подзем-
ных вод" и пр. 
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Рис. 25  Потенциальные участники ТСЭМ Республики Алтай 
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РАЗДЕЛ VII  РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА  

 
ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
 

 

Основные сведения по радиационной 
обстановке в Республике Алтай (РА) были 

получены при геологическом изучении ее 

территории во второй половине ХХ века и, 
частично, в 1990-е годы при оценке медико-

экологических последствий прошлых ядер-
ных испытаний. В последние годы новые 

данные по радиационной ситуации в насе-

ленных пунктах республики получены ра-
диологической лабораторией ФГУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии по Республике 

Алтай". 
Отслеживание радиационной обста-

новки на территории республики необхо-
димо также из-за наличия серии очагов 

природного и прошлого техногенного ра-

диоактивного загрязнения. В настоящее 
время в отдельных частях РА существует 

остаточное слабоинтенсивное загрязнение 

почвенного покрова долгоживущими ра-
диоизотопами цезия, стронция, плутония, 

сформировавшееся при прохождении ра-

диоактивных облаков с бывшего Семипала-
тинского полигона в период воздушных и 

наземных ядерных испытаний в 1949-1962 
гг. Установлено, что их современные уров-

ни активности практически не влияют на 

радиационный фон территории республики 
и не представляют опасности для здоровья 

местного населения.  

Анализом геологических материалов 
этого периода достоверно установлено бо-

лее 70 случаев аномальных повышений ра-
диационного поля (мощность экспозицион-

ной дозы от первых десятков до первых ты-

сяч мЗв/час), фиксирующих радиоактивные 
следы 18 ядерных взрывов. В эти и после-

дующие годы на территории РА было вы-

явлено около 80 разных по размерам и ин-
тенсивности очагов прошлого радиоактив-

ного загрязнения почвенного покрова.  

Положение следов ядерных взрывов 
реконструировано методом математическо-

го моделирования, частично с использова-
нием геологических данных, позволивших 

уточнить пространственно-временные ха-

рактеристики "модельных" следов взрывов 

12.08.1953 г., 29.07.1955 г. и др., и рассчи-
тать созданные ими дозовые нагрузки.  

Многократное наложение следов ра-

диоактивных облаков в условиях горной 
страны обусловили интегральный мозаич-

но-очаговый характер остаточного загряз-
нения техногенными радионуклидами 

(ТРН) территории РА, в целом совпадаю-

щий с выявленными очагами радиоактив-
ного загрязнения и пунктами аномальных 

повышений радиационного поля. 

На выпадение и перераспределение 
локальных и глобальных выпадений ТРН в 

большой степени влияли орографические и 
климатические особенности региона. Уста-

новлена прямая связь плотности загрязне-

ния ТРН с количеством дождевых осадков 
(преобладание "мокрых" выпадений над 

седиментационными), а также приурочен-

ность участков остаточного загрязнения 
ТРН к уплощенным водоразделам (закреп-

ленные первичные выпадения), к подножь-

ям горных макросклонов (участки проме-
жуточной аккумуляции) и днищам крупных 

речных долин и межгорных котловин, т. е. 
к местам конечной аккумуляции ТРН.  

На аккумуляцию ТРН влияет характер 

растительного покрова, содержание гумуса 
и гранулометрический состав почв, их 

увлажненность, наличие лесных подстилок 

и дерновых горизонтов и пр. Установлено, 
что наиболее благоприятны для закрепле-

ния ТРН горно-лесные почвы с богатым 
растительным покровом и мощным дерно-

вым слоем, а также болотные почвы. Мак-

симальное остаточное содержание 
137

Cs на 
территории РА выявлено в ягеле – до 120 

Бк/кг, во мхах (310 Бк/кг), в растительной 

подстилке и хвойном опаде (715 Бк/кг), а 
также в грибах – до 777 Бк/кг. 

В почвах, основной депонирующей 

ТРН природной среде, на 30-35 % террито-
рии республики плотность остаточного за-

грязнения 
137

Cs превышает региональный 
фон ГВ (30-60 мKu/км

2
). На 8-10 % площа-

ди РА интенсивность загрязнения почв 
137

Cs превышает 100 мKu/км
2 

(два-три фона 
ГВ) и достигает максимальных значений 
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320-360 мKu/км
2
 на отдельных участках 

(Семинский хребет, хребет Иолго, Прите-
лецкая тайга и пр.). Большинство таких 

участков имеют в плане удлиненно-

овальную и изометричную форму и разме-
ры в поперечнике первые километры, реже 

первые десятки километров 

Для распределения 
137

Cs в профиле 

почв характерно резкое уменьшение его 

активности с глубиной. Так, максимальная 

плотность его осадка проявлена в интервале 

0-5 см. В интервале 0-10 см сосредоточено 

80-90 % его запасов. Глубина вертикальной 

миграции 
137

Cs, как правило, не превышает 

15-20 см и изредка составляет 30-50 см.  

Распределение другого долгоживуще-

го ТРН – стронция-90 в природных средах 

РА изучено слабо. Установлено, что плот-

ность его осадка в почвах в 1.5-5 раз (в 

среднем в 3 раза) ниже, чем для 
137

Cs. Вы-

явленные локальные концентрации 
90

Sr в 

почвах РА превышают фон его глобальных 

выпадений в 2-54 раза. Максимальная 

плотность загрязнения почв 
90

Sr достигает 

190 мКи/км
2 

при преобладании значений 

20-30 мКи/км
2
. Распределение 

90
Sr в профи-

ле почв характеризуется большой глубиной 

проникновения – до 0.5-1 м и более. С глу-

биной соотношение концентраций 
90

Sr/
137

Cs 

увеличивается. 

Современные запасы локальных вы-

падений 
127

Cs и 
90

Sr в регионе составляют 

чуть более четверти от исходных, расчет-

ные значения которых в период испытаний 

были равны в среднем 0.25 Ku/км
2
 (в от-

дельных очагах до 1.5 Ku/км
2
). Таким 

образом, начальные запасы этих ТРН на 

территории РА можно оценить величиной 

около 23.5 тысяч Кu, а современные запасы 

– 7 тысяч Кu (табл. 43).  

 

Таблица 43 

Плотность осадка и запасы ТРН в почвах населенных пунктов Республики Алтай 
 

ТРН 

Плотность выпадений, мКи/км
2 

Запасы ТРН, Ки (на 2012 г.) 

Глобальные 

выпадения (фон) 

Локальные выпадения 
Исходные Современные 

минимум-максимум средняя 
137

Cs 30 – 60 10 – 360 70 19700 5000 
90

Sr 10 – 20 0.5 – 90 25 7800 2000 
239,240

Pu 0.2 – 0.3 0.4 – 3.4 1.4 200 200 

 
Следует отметить, что современное 

поступление ТРН на территорию республи-

ки незначительно и находится на фоновом 

уровне для Сибирского региона – 1-5 

Бк/м
2
∙сутки. Так, по данным Запсибгидро-

мета, в 2011 г. плотность загрязнения почв 

за счет атмосферных выпадений 
137

Cs не 

превышала 1.62 кБк/м
2
 при среднем значе-

нии 0.44 кБк/м
2
, 

226
Ra – 0.7 кБк/м

2
 (среднее 

0.5 кБк/м
2
), а среднесуточная бета-

активность на территории РА составила 

1.14-1.23 Бк/м
2
.  

Уровни концентрации и распределе-

ние радиоизотопов плутония-239, 240 на 

территории республики изучены в первом 

приближении. Установленная плотность 

его выпадений (0.4-3.4 мКи/км
2
) в 2-8.5 раз 

выше фона для Западной Сибири. О преоб-

ладании его локальных выпадений над ГВ 

говорит повышенное отношение 
238

Pu/
239,240

Pu в почвах. В распределении 

плутония намечается латеральная и высот-

ная зональность, первая из них проявлена в 

увеличении его концентраций с севера на 

юг (1 Бк/кг на 100 км), а последняя – с вы-

сотой местности (1 Бк/кг на 1 км высоты), 

что говорит о преобладании "мокрых" вы-

падений над седиментационными. Можно 

предполагать, что более интенсивное за-

грязнение южной части региона 
239,240

Pu 

(вероятно и америцием-241) обусловлено 

дополнительным влиянием радиоактивных 

следов прошлых ядерных испытаний на по-

лигоне Лобнор. 

Следы прошлого радиоактивного за-

грязнения окружающей среды, в том числе 
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ее стратифицированных образований (дон-

ные осадки озер, ледниковые отложения, 

годичные кольца деревьев) установлены на 

всей территории Республики Алтай. Они 

свидетельствует о возрастании в 2-3 раза 

содержания делящихся элементов в при-

родных средах региона по сравнению с до-

ядерным этапом. В частности, на прошлые 

локальные выпадения радиоактивных осад-

ков на его территории указывает высокий 

уровень загрязнения 
137

Cs донных осадков 

всех изученных озер (до 388 мКи/км
2
 для 

оз. Манжерокское). 

Локальные выпадения ТРН зафикси-

рованы также методом осколочной радио-

графии в годичных кольцах деревьев при 
наземных, воздушных и отдельных экска-

вационных ядерных взрывах на СИП (1949, 
1953 1955, 1961, 1962, 1965 гг.) и при более 

поздних взрывах на полигоне Лобнор (1976, 

1979, 1982, 1983, 1986 гг.). 

Кроме долгоживущих ТРН, основной 

период наземных и воздушных ядерных 
взрывов на СИП отчетливо проявился в та-

лой воде ледника Актру аномально повы-

шенным (до 30 фонов) содержанием йода – 
одного из короткоживущих продуктов де-

ления радиоактивных материалов. 

Концентрации естественных радио-
нуклидов (ЕРН) в почвах населенных пунк-

тов РА находятся в целом на фоновом для 
региона уровне, а присущие им слабокон-

трастные вариации распределения обуслов-

лены, главным образом, различиями веще-
ственного состава почвообразующих пород. 

Между собой ЕРН имеют тесные прямые 

связи, обусловленные их совместным 
нахождением в почвах и почвообразующих 

горных породах. Напротив, связи ЕРН с 

ТРН, в частности, с радиоцезием-137 – от-
рицательные и незначимые, что указывает 

на различные источники их поступления в 
почвы – местном для ЕРН и дальнепринос-

ном для радиоцезия-137 (табл. 44).  

 

Таблица 44 

Содержание и связи ЕРН и 137Cs в почвах населенных пунктов Республики Алтай 
 

Радио- 

нуклиды 

Удельная активность, Бк/кг Коэффициенты парной корреляции 

min max средняя 
238

U 
232

Th 
40

K 
137

Cs 

238
U 3 50 21.9 1 Критическое значение равно 0.15 

232
Th 5 59 27.7 0.34 1 при уровне 99 % 

40
K 34 919 433 0.30 0.29 1  

137
Cs 2 397 12.9 -0.10 -0.01 -0.14 1 

 

Мощность создаваемой ЕРН экспози-

ционной дозы гамма-излучения на террито-
рии всех населенных пунктов РА не пре-

вышает ПДУ и варьируется в пределах 8-21 

мкР/час. Ионизирующее излучение, созда-
ваемое геологическими образованиями на 

поверхности земли, обуславливает дозы 

облучения 0.6-3.5 мЗв/год с преобладанием 

значений 0.9-1.3 мЗв/год, что отвечает по-

вышенному уровню природной радиоак-
тивности (табл.    ). С учетом средней вели-

чины космической радиации 0.5-1.0 

мЗв/год, средняя суммарная доза облучения 
населения РА от природных источников 

гамма-излучения составляет 1.4-2.3 

мЗв/год, максимум до 3-4 мЗв/год (рис. 26). 
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Рис. 26  Распределение доз внешнего облучения от природных источников на  

территории РА (слева – доз за счет гамма-излучения, справа – доз за счет радона) 
 

Следует отметить, что в разных ча-

стях республики имеются многочисленные 
локальные участки с повышенным природ-

ным радиационным фоном – МЭД до 50-

100 мкР/час и более (выходы мезозойских 

гранитов, зоны рассеянной и сопутствую-

щей торий-урановой минерализации и пр.), 
расположенные, как правило, вне населен-

ных пунктов и создающие дозы внешнего 

облучения до 10 и более мЗв/год (табл. 45).  
 

Таблица 45 

МЭД гамма-излучения почв и горных пород на территории Республики Алтай, мкр/ч 
 

Почвы, породы минимум максимум средняя доза, мЗв/год 

Все типы почв 7 23 12 1.0 
Рыхлые отложения кайнозоя 6 12 7 0.6 

Литифицированные породы рифей-палеозоя 6 43 15 1.3 
Территория РА в целом: 6 43 14 1.2 

 
Кроме слабо повышенного уровня 

природного гамма-излучения, радиоэколо-
гическая обстановка на 30 % территории 

РА является напряженной по радону и до-

черним продуктам его распада. Предпола-
гается, что около половины населения рес-

публики проживает на территории с повы-

шенным (200-400 Бк/м
3
) и высоким (более 

400 Бк/м
3
) уровнем активности радона. К 

ним относятся преимущественно площади 
развития и экзоконтактовые ореолы верх-

непалеозойских и мезозойских гранитов (в 

том числе не выходящих на эрозионный 
срез), "дренирующих" их разломных струк-

тур и узлов их пересечения. Ранее прове-

денными геологическими работами в пре-
делах отдельных выделенных радоноопас-

ных зон была выявлена серия эманацион-

ных аномалий в почвах, почвообразующих 

породах, природных водах.  
Вариабельность концентраций радона 

в этих природных средах составляет до трех 

порядков, а их пространственное распреде-
ление на территории РА характеризуется 

крайней неравномерностью. Так, на деталь-

но изученной площади республиканского 
центра – г. Горно-Алтайска плотность по-

тока радона с поверхности почвы варьиру-

ется в пределах 12-8610 мБк/м
2

с при сред-

нем значении 186 мБк/м
2
. Средневзвешен-

ная ЭРОА радона в воздухе жилых поме-

щений г. Горно-Алтайска составляет 155 
Бк/м

3 
при максимальных значениях до 5 

кБк/м
3 

(среднее по РА – 274 Бк/м
3
), что со-

ответствует дозе внешнего облучения 5,6 

мЗв/год (по РА – 9,9 мЗв/год). Установлено, 
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что 48 % площади города и 34 % террито-

рии сельских населенных пунктах РА отно-
сится к категории опасной по радону 

(ЭРОА более 200 кБк/м
3
), требующей про-

ведения мероприятий по защите от его про-
никновения в здания.  

Удельная активность радона в под-

земных водах республики, используемых 
для питьевых целей, варьируется в преде-

лах 3.6-137 Бк/дм
3
 для грунтовых вод и 5-

2650 Бк/дм
3
 для водоносных комплексов 

среди палеозойских пород. Установлено, 
что в период афтершоковых событий, про-

должающихся после крупного Чуйского 

землетрясения (2003 г.), объемная актив-
ность радона в подземных водах эпизоди-

чески увеличивается относительно фона в 

среднем в 1.3-1.9 раза и превышает его пре-
дельно допустимую концентрацию в 2.3-44 

раза (табл. 46).  
 

Таблица 46 

Объемная активность радона в питьевой воде и жилых помещениях РА 

Жилые  
помещения  

Активность радона, Бк/м
3
 Подземные 

воды 

Активность радона: lim ( x ), 

Бк/дм
3 

<200 200-400 >400 Среднее  фоновая  афтершок 

г. Горно-
Алтайск 

54 % 34 % 
12 
%  

155 Бк/м
3
 

В рыхлых 
отложениях  

3.6-63 (23) 4-137 (29) 

Сельские 
пункты  

66 % 28 % 6 %  158 Бк/м
3
 

В породах 
палеозоя  

5-56.4 (23) 5-2650 (44) 

 

Наиболее высокое содержание радона 

установлено на Улалинском и Майминском 
месторождениях питьевых подземных вод в 

г. Горно-Алтайске, где его концентрации во 

время подземных толчков достигали значе-
ний 2650 и 1930 Бк/дм

3
 соответственно при 

местном фоне 62 Бк/дм
3
. Кроме радона, в 

подземных водах на территории РА заметно 
повышен относительно фона Алтае-

Саянской горной страны и средний уровень 

концентраций урана – 1.04-4.05 мкг/дм
3
.  

В Республике Алтай нет промышлен-

ных производств, на которых используются 
источники радиоактивного излучения, т.е. 

организации 1 и 2 категории потенциальной 

радиационной опасности на ее территории 
отсутствуют. Источники ионизирующего 

излучения применяются в 34 медучрежде-

ниях с численностью работающего с ними 

медперсонала группы "А" в количестве 112 
человек, полностью охваченного радиаци-

онно-гигиеническим контролем. В отчет-

ном году дозы его облучения составили в 
среднем 0.8 мЗв/год на человека. 

Следует также отметить наличие в 

республике двух организаций, в которых по 
характеру их деятельности возможно по-

вышенное облучение работников от при-

родных источников. В них налажен произ-
водственный радиационный контроль, в том 

числе за дозами облучения работников 
групп "А" и "Б". В отчетном году превышений 

годовой эффективной дозы этих работников, а 

также радиационных инцидентов и аварий не 
зарегистрировано 
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РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

 
В 2012 году мощность создаваемой 

естественными радионуклидами экспози-
ционной дозы (МЭД) гамма-излучения на 

территории населенных пунктов республи-

ки не превышала ПДУ (35 мкр/час) и варь-
ировалась на метеостанциях в пределах 11-

20 мкР/час.  
Для уточнения радиационной обста-

новки на территории республики, радиоло-

гической лабораторией ФГУЗ "Центр гиги-
ены и эпидемиологии по Республике Ал-

тай" в отчетном году выполнены значи-

тельные объемы работ, в частности, иссле-
дования растительного сырья и продуктов 

питания, стройматериалов, измерения 

плотности потока радона с поверхности 
почв, его ЭРОА в жилых и общественных 

зданиях и содержания в источниках питье-
вого водоснабжения, замеры мощности до-

зы гамма-излучения, в том числе от рентге-

нодиагностических установок.  
В структуре дозиметрических иссле-

дований, как и в предыдущие годы, преоб-

ладали обследования жилых и обществен-
ных зданий, населенных пунктов, карьеров 

и металлолома, земельных участков под 
строительство.  

Выполненным в последние годы изу-

чением продуктов и растительного сырья 
установлены низкое содержание техноген-

ных радионуклидов (
137

Cs, 
90

Sr) в местных 

пищевых продуктах, продовольственном 
сырье и дикоросах. В то же время на за-

грязненной в прошлом территории РА из-

редка встречаются повышенные концен-
трации этих ТРН в разных видах грибов, 

являющихся их активными сорбентами 
(табл. 47).  

 

Таблица 47 

Концентрации ТРН в местных пищевых продуктах и дикоросах на территории РА  
 

Продукты питания 
Удельная активность 

137
Cs, Бк/кг Удельная активность 

90
Sr, Бк/кг 

min max x  ПДУ min max x  ПДУ 

Молочные продукты  0.69 3.26 2.48 50 0.39 2.41 1.68 25 

Рыба  2.68 11.30 4.32 130 1.03 4.02 2.04 100 

Картофель  2.01 12.52 4.20 320 0.60 2.88 2.01 60 

Грибы  20 777 – 500  141 – 50 

Орех кедровый 9.86 55.69 27.01 200 2.64 22.91 11.21 100 

 

Проб питьевой воды, с содержанием 
радионуклидов, создающих эффективную 

дозу более 1 мЗв/год, требующую проведе-

ния защитных мероприятий, в 2012 г. не 
выявлено. Образцов пищевых продуктов, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по 

содержанию радиоактивных веществ, также 
не зарегистрировано. 

Данные текущего контроля радиаци-
онных показателей используемых в регионе 

природных и привозных строительных ма-

териалов свидетельствуют, что все они по 
суммарной активности ЕРН относятся к 1 

классу по НРБ. Так, средняя удельная Аэфф. 

основных стройматериалов составила в от-
четном году для минерального сырья (ПГС, 

песок, глина, щебень) – 41, для цемента, 

кирпича – 128, изделий из бетона – 92. 

Результаты мониторинга радиацион-
ной обстановки в лесах РА позволяют счи-

тать, что древесина ее лесного фонда годна 

к использованию без ограничений, а уро-
вень загрязнения ТРН пищевой продукции 

леса в целом соответствует требованиям 

НРБ, кроме единичных случаев превыше-
ния содержания 

137
Cs и 

90
Sr в грибах (до 2.8 

ПДК). 
Таким образом, современная радиа-

ционная обстановка на значительной части 

этой территории республики является 
напряженной, в основном, из-за повышен-

ных концентраций радона в воздухе. Из 

выполненных в 2012 г. замеров плотности 
потока радона (ППР) с поверхности почвы 

в 10.2 % замеров ППР составила до 80 

мБк/м
2
с, в 71.2 % – 80-200 мБк/м

2
с, 

 
в 18.6 

% более 200 мБк/м
2
с – то есть предела, тре-
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бующего специальных мер защиты от про-

никновения радона в здания при их строи-
тельстве (III класс защиты). 

Радиационная доза облучения, полу-

ченная среднестатистическим жителем Рес-
публики Алтай от всех источников ионизи-

рующего излучения, в 2012 г. составила 

13.9 мЗв (допустимая 5 мЗв), в т. ч. от радо-
на – 9.9 мЗв, от внешнего излучения – 1.6 

мЗв, от рентгенодиагностических процедур 

– 1.1 мЗв (рис. 27).  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 27  Структура коллективной дозы облучения получаемой населением РА 

 

Из общей дозы облучения, получен-

ного населением РА в отчетном году, до 
75.9 % получено за счет радона. Средняя 

доза облучения радоном в разрезе муници-

пальных образований в 2012 г. выглядела 
следующим образом: Турочакский район – 

20.1 мЗв/год, Чойский – 11.5, Майминский 
– 10.0, Шебалинский – 10.5, Усть-Канский 

– 7.1, Усть-Коксинский – 9.8, Чемальский – 

6.8, Онгудайский – 8.1 мЗв/год.  

Таким образом, радиационно-

гигиеническая обстановка на территории 
РА в отчетном году являлась в целом 

условно благоприятной для проживания 

населения. Она более чем на 95 % опреде-
ляется естественными источниками – при-

родным гамма-фоном горных пород и почв, 
содержащих естественные радионуклиды, 

активностью радона, торона и продуктов их 

распада, а также воздействием космическо-
го излучения.  

 
 

76

15,4

5

3 2 5,6 0,01
0,05

Доза полчаемая персоналом в рентгенкабинетах Доза за счет глобальных выпадений

Доза основного облучения радоном Доза от внешнего гамма-излучения

Доза от космического излучения Доза от пищевых продуктов 

Доза от питьевой воды Доза от рентгенодиагностических процедур



Раздел VIII  Государственное регулирование в области охраны окружающей среды 

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2012 году  

 
105 

РАЗДЕЛ VIII  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

ПРИРОДООХРАННЫЕ ОРГАНЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Природоохранные органы Респуб-
лики Алтай и их деятельность. В 2012 г. 

контроль соблюдения природоохранного 

законодательства юридическими и физиче-
скими лицами Республики Алтай осу-

ществляли уполномоченные территориаль-

ные структуры федеральных органов ис-
полнительной власти, ряд республиканских 

ведомств, органы прокуратуры, а также ад-
министрации районных и сельских муни-

ципальных образований. 

Федеральные органы исполнительной 
власти в республике были представлены 

Управлением Росприроднадзора по АК и 

РА, Южно-Сибирским управлением Росте-
хнадзора, ТУ Роспотребнадзора по РА, 

Управлением Россельхознадзора по АК и 

РА, Территориальным агентством по 
недропользованию РА, Управлением Ро-

среестра по РА, отделом водных ресурсов 
Верхне-Обского бассейнового управления, 

Горно-Алтайским ЦГМС Западно-

Сибирского УГМС.  
Этими службами и агентствами осу-

ществлялся надзор за деятельностью по со-

ответствующим направлениям, проводи-
лась государственная экологическая экс-

пертиза, осуществлялось управление при-
родно-заповедным фондом федерального и 

регионального уровня, лицензировалось 

природопользование и разработка недр, 
осуществлялся государственный контроль 

за соблюдением природоохранного законо-

дательства. 
Службы решали следующие основные 

природоохранительные задачи: 

 обеспечение государственного управле-
ния в сфере изучения, воспроизводства, 

использования и охраны природных ре-
сурсов (недр, водных объектов, лесов, 

объектов растительного и животного 

мира), ведения лесного хозяйства, охра-
ны окружающей природной среды и 

обеспечения экологической безопасно-

сти; 
 разработка и реализация мер, направлен-

ных на обеспечение охраны, оздоровле-
ния и улучшение качества окружающей 

природной среды, рационального ис-

пользования природных ресурсов, со-
хранение средообразующих, защитных, 

водоохранных, рекреационных и иных 

полезных природных свойств лесов, 
биологического разнообразия, природ-

ных комплексов и объектов, имеющих 
особое природоохранительное, научное, 

культурное и рекреационное значение; 

 координация деятельности территори-
альных органов, министерств, ведомств, 

а также предприятий, учреждений и ор-

ганизаций по вопросам изучения, вос-
производства, использования и охраны 

окружающей природной среды и обес-

печения экологической безопасности, 
сохранения биологического разнообра-

зия, организации охраны и использова-
ния особо охраняемых природных тер-

риторий, обращения с отходами (за ис-

ключением радиоактивных); 
 комплексная оценка состояния окружа-

ющей природной среды и использования 

природных ресурсов, обеспечение орга-
нов государственной власти, органов 

местного самоуправления, населения со-
ответствующей информацией; 

 организация и проведение государствен-

ной экологической экспертизы; 
 организация и осуществление государ-

ственного контроля в области охраны 

окружающей среды и использования 
природных ресурсов; 

 управление природно-заповедным фон-

дом, находящимся на территории Рес-
публики Алтай, участие в создании и ве-

дении Красной книги РА, в организации 
природно-заповедного дела; 

 лицензирование природопользования и 

разработки недр. 
Управление Росприроднадзора по АК 

и РА осуществляло надзор по следующим 

направлениям: надзор за геологическим 
изучением, рациональным использованием 
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и охраной недр; надзор за использованием 

и охраной водных объектов; земельный 
надзор в установленной сфере деятельно-

сти; надзор в области обращения с отхода-

ми производства и потребления; надзор в 
области охраны атмосферного воздуха; 

контроль за исполнением органами испол-

нительной Республики Алтай переданных 
полномочий в области водных отношений; 

лицензионный контроль. 
Территориальное Управление Роспо-

требнадзора по РА осуществляло система-

тический контроль качества питьевой воды 
по бактериологическим и санитарно-

химическим показателям, за загрязнением 

атмосферного воздуха и радиационной об-
становкой на территории населенных пунк-

тов Республики Алтай. 

Территориальное агентство по недро-
пользованию РА занималось лицензирова-

нием добычи полезных ископаемых (кроме 
общераспространенных), контролем за гео-

логическим изучением и воспроизводством 

минерально-сырьевой базы республики. 
Одними из важных функций Управ-

ления Россельхознадзора по АК и РА явля-

ются фитосанитарный и ветеринарный кон-
троль в сфере сельского хозяйства, включая 

контроль за состоянием земель сельскохо-
зяйственного назначения.  

Основной функцией Управления Ро-

среестра по Республике Алтай является 
контроль соблюдения земельного законода-

тельства, Отдела водных ресурсов Верхне-

Обского водного бассейнового управления 
– контроль использования поверхностных 

водных ресурсов на территории республи-

ки, Горно-Алтайского отдела государствен-
ного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обита-
ния – пресечение нарушений природо-

охранного законодательства в сфере рыбо-

ловства. 
Кроме вышеотмеченных уполномо-

ченных федеральных органов, большую 

природоохранную работу на местах прово-
дят работники подведомственных органи-

заций МПР России – Алтайского и Катун-
ского государственных заповедников. 

Большую работу по сохранению био-

разнообразия на территории республики 
проводит Комитет по охране, использова-

нию и воспроизводству объектов животно-

го мира Республики Алтай. Основным ор-

ганом исполнительной власти, осуществ-

лявшим в 2012 г. природоохранные функ-
ции в регионе, являлось Министерство лес-

ного хозяйства Республики Алтай. Значи-

тельную помощь в его работе оказывали 
республиканские и местные органы МВД, 

Горно-Алтайской межрайонной природо-

охранной прокуратуры, представительной и 
исполнительной власти в муниципальных 

образованиях.  
В ряде муниципальных образований и 

предприятий республики решением приро-

доохранных вопросов на местном уровне 
занимались специалисты в области охраны 

окружающей среды, деятельность которых 

также вносит значительный вклад в дело 
охраны природы. 

Министерство лесного хозяйства РА в 

рамках осуществления переданных полно-
мочий проводит работу по следующим 

природоохранным направлениям: 
– нормирование и регулирование негатив-

ного техногенного воздействия на окру-

жающую среду (выдача разрешений на 
выбросы); 

– ведение учета объектов и источников 

негативного воздействия на окружаю-
щую среду, ведение регионального ка-

дастра отходов; 
– контроль поступления платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду; 

– организация и проведение государствен-
ной экологической экспертизы и экспер-

тизы проектов освоения лесов; 

– организация, контроль и управление 
ООПТ республиканского значения. 

 

Природоохранное законодательство 

Республики Алтай. Государственное 
управление охраной окружающей среды 

представляет собой совокупность правовых 

норм, регулирующих охрану окружающей 
среды и природоресурсное использование. 

Эта нормативная правовая база должна 

быть взаимоувязана и обеспечивать эффек-
тивное управление в области охраны окру-

жающей среды и использования природных 
ресурсов. 

Конституция Российской Федерации 

является нормативно-правовым актом, об-
ладающим высшей юридической силой. 

Статья 9 Конституции Российской Федера-

ции определяет, что земля и другие при-
родные ресурсы используются и охраняют-
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ся в Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей территории. Ста-

тья 42 Конституции РФ чѐтко определяет, 

что каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную инфор-

мацию о еѐ состоянии и на возмещение 

ущерба, причинѐнного здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением. 

Конституция Российской Федерации отно-
сит к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Феде-

рации законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды, а также водное и лес-

ное законодательство. 

Федеральные органы обеспечивают 
проведение политики в области экологиче-

ского развития России, органы субъектов 

РФ участвуют в ее разработке и реализуют 
ее на своей территории. Тем самым субъек-

ты Российской Федерации не только отве-
чают за обеспечение конституционного 

права граждан на благоприятную окружа-

ющую среду, но и обладают существенны-
ми правами для решения этой задачи. В 

развитие норм федерального законодатель-

ства субъекты РФ имеют право принимать 
свои нормативные акты, в пределах предо-

ставленной им компетенции. Основным 
условием формирования региональной за-

конодательной базы является отсутствие 

противоречий федеральному законодатель-
ству. 

В Республике Алтай в 2012 году при-

няты следующие нормативные правовые 
акты, направленные на решение актуальных 

экологических проблем и на дальнейшее 

развитие и совершенствование природо-
охранного законодательства региона: 

 закон Республики Алтай от 10 июля 2012 

года № 45-РЗ "О полномочиях органов 
государственной власти Республики Ал-

тай в сфере регулирования отношений 
недропользования на территории Рес-

публики Алтай"; 

 закон Республики Алтай от 30 марта 
2012 года № 9-РЗ "О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты 

Республики Алтай"; 

 закон Республики Алтай от 24 декабря 

2012 года № 70-РЗ "Об особо охраняе-

мых природных территориях в Респуб-
лике Алтай"; 

 закон Республики Алтай от 24 декабря 

2012 года № 76-РЗ "О внесении  измене-
ний в Закон Республики Алтай "Об ад-

министративных правонарушениях в 

Республике Алтай"; 

 постановление Правительства Республи-

ки Алтай от 2 марта 2012 года № 43 "О 

переименовании автономного учрежде-
ния Республики Алтай "Каракольский 

природный парк "Уч-Энмек" и внесении 

изменения в пункт 3.3 Положения о Ка-
ракольском природном парке "Уч Эн-

мек"; 

 постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 19 марта 2012 года № 62 "О 

внесении изменения в приложение № 1 к 

постановлению Правительства Респуб-
лики Алтай от 22 августа 2002 года № 

242"; 

 постановление Правительства Республи-

ки Алтай от 19 марта 2012 года № 63 "О 

внесении изменений в некоторые поста-
новления Правительства Республики Ал-

тай, регулирующие деятельность Мини-

стерства лесного хозяйства Республики 
Алтай"; 

 постановление Правительства Республи-

ки Алтай от 20 июня 2012 года № 158 "О 
внесении изменений в некоторые поста-

новления Правительства Республики Ал-

тай, регулирующие деятельность Мини-
стерства лесного хозяйства Республики 

Алтай"; 

 постановление Правительства Республи-

ки Алтай от 2 августа 2012 года № 202 

"О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Республики 

Алтай"; 

 постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 13 сентября 2012 года № 221 

"О внесении изменений в приложение № 

2 к постановлению Правительства Рес-
публики Алтай от 20 октября 2011 года 

№ 306"; 

 постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 6 декабря 2012 года № 297 

"О внесении изменений в некоторые по-

становления Правительства Республики 
Алтай"; 

 постановление Правительства Республи-

ки Алтай от 20 декабря 2012 года № 314 
"Об утверждении Порядка организации 

и осуществления регионального госу-
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дарственного экологического надзора в 

Республике Алтай"; 

 распоряжение Правительства Республи-

ки Алтай от 20 апреля 2012 г. № 235-р 

"О внесении изменения в приложение № 
1 к распоряжению Правительства Рес-

публики Алтай от 8 августа 2007 года № 

381-р"; 

 распоряжение Правительства Республи-

ки Алтай от 10 июля 2012 года № 397-р 

"О предоставлении права сбора минера-
логических, палеонтологических и дру-

гих геологических коллекционных мате-

риалов, за исключением геологических 
коллекционных материалов, содержащих 

драгоценные металлы и драгоценные 
камни, обществу с ограниченной ответ-

ственностью "ВнешТоргАлтай"; 

 распоряжение Правительства Республи-
ки Алтай от 10 июля 2012 года № 398-р 

"О предоставлении права сбора минера-

логических, палеонтологических и дру-
гих геологических коллекционных мате-

риалов, за исключением геологических 

коллекционных материалов, содержащих 
драгоценные металлы и драгоценные 

камни, обществу с ограниченной ответ-

ственностью "Алтайстоун"; 

 распоряжение Правительства Республи-

ки Алтай от 29 октября 2012 года № 668-

р "О внесении изменения в пункт 1 рас-
поряжения Правительства Республики 

Алтай от 10 июля 2012 года № 397-р"; 

 распоряжение Правительства Республи-
ки Алтай от 30 октября 2012 года № 672- 

 р "О внесении изменения в пункт 1 рас-

поряжения Правительства Республики 
Алтай от 10 июля 2012 года № 398-р"; 

 распоряжение Правительства Республи-

ки Алтай от 14 декабря 2012 года № 764-
р "Об утверждении перечня мероприя-

тий, посвященных Году охраны окружа-

ющей среды в Республике Алтай"; 

 распоряжение   Главы Республики Ал-

тай,  Председателя  Правительства Рес-

публики Алтай от 28 апреля 2012 года № 
133-рГ  "О  внесении  изменения в рас-

поряжение  Главы  Республики  Алтай, 

Председателя Правительства Республики 
Алтай от 19 сентября 2006 года № 235-

рГ".

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И ЭКСПЕРТИЗА 

 

В 2012 г. работа по государственному 

контролю и надзору в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды на 

территории республики проводилась 

Управлением Росприроднадзора по АК и 
РА, Министерством лесного хозяйства Рес-

публики Алтай, Управлением Россель-

хознадзора по АК и РА, Управлением Ро-
среестра по РА, Комитетом по охране, ис-

пользованию и воспроизводству объектов 
животного мира Республики Алтай, Горно-

Алтайским отделом государственного кон-

троля, надзора и охраны БВР и среды их 
обитания Верхне-Обского управления, а 

также Горно-Алтайской межрайонной при-

родоохранной прокуратурой Республики 
Алтай. 

Региональный отдел Управления Ро-
сприроднадзора по АК и РА (далее – 

Управление) работает по следующим 

направлениям: надзор за геологическим 
изучением, рациональным использованием 

и охраной недр, надзор за использованием и 

охраной водных объектов, земельный 

надзор в установленной сфере деятельно-

сти, надзор в области обращения с отхода-
ми производства и потребления, надзор в 

области охраны атмосферного воздуха, 

контроль за исполнением органами испол-
нительной Республики Алтай переданных 

полномочий в области водных отношений, 

лицензионный контроль. 
В 2012 году Управлением проведено 

83 проверки по 7 направлениям контроля. 
Выявлено 116 нарушений законодательства 

в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. По фактам нарушений 
132 лица привлечено к административной 

ответственности, начислено администра-

тивных штрафов на общую сумму 2,7 млн. 
руб. Устранено 83 нарушения. По фактам 

неисполнения выданных предписаний об 
устранении нарушений и неуплаты штра-

фов составлен и передан в суд 41 протокол, 

по результатам рассмотрения которых су-
дом наложено штрафов на сумму 762 тыс. 

руб. Взыскано штрафов на общую сумму 

2,5 млн. руб., из них 489 тыс. руб. по реше-
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ниям судов. За 2012 год сумма платы за 

негативное воздействие на окружающую 
среду, поступившей в бюджетную систему, 

составила 10,170 млн. руб., что на 0,7 млн. 

руб. больше, чем за 2011 год.  
 

Государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха. Основны-

ми видами нарушений, установленными 
Управлением при проведении проверок, 

являются отсутствие разрешительных до-

кументов на выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух (ОАО "ДЭП № 219", 

ОАО "ДЭП № 220"), а также невнесение в 

установленные сроки платы за негативное 
воздействие. Вышеотмеченным предприя-

тиям были выданы предписания об устра-
нении нарушения. 

Отдел экологического контроля Ми-

нистерства лесного хозяйства РА заметно 
активизировал свою деятельность (рис. 28). 

Так, в 2012 году им проведено 16 плановых 

проверок, выявлено 15 нарушений законо-
дательства об охране атмосферного возду-

ха. Нарушителям для устранения выявлен-

ных нарушений было выдано 15 предписа-
ний, 7 из которых исполнено, 8 находится в 

стадии исполнения. Им же предъявлено 13 

административных штрафов на общую 
сумму 52 тыс. руб., которые в течение года 

были взысканы. Кроме того, по ст. 28.1 Ко-

АП РФ возбуждено 11 административных 
дел. Рассмотрено 21 административное 

производство. Подано 3 иска по обязанию 
природопользователей получить разреше-

ние на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух. 
 

Государственный надзор за геоло-

гическим изучением, рациональным ис-

пользованием и охраной недр. Основным, 
установленным при проверках нарушением, 

как и в предыдущие годы, является невы-

полнение условий лицензионных соглаше-
ний недропользования при добыче подзем-

ных вод и разработке твердых полезных 

ископаемых.  
. 
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Предприятия, производящие добычу 
подземных вод, как правило, осуществляют 

свою деятельность в отсутствие утвержден-

ных запасов вод. При разработке твердых 
полезных ископаемых недропользователя-

ми зачастую не соблюдаются требования 

проектов на ведение работ, а также уста-
новленные уровни добычи полезных иско-

паемых. 
К выявленным нарушителям приме-

нен весь предусмотренный законодатель-

ством комплекс мер – от административных 
штрафов до направления материалов в Ро-

сприроднадзор для решения вопроса по до-

срочному прекращению права пользования 
недрами. 

Так, в 2012 г. на основании посту-

пивших жалоб о фактах нарушений приро-
доохранного законодательства при добыче 

россыпного золота была проведена внепла-

новая проверка ООО "Прииск "Алтайский", 
которым вследствие нарушения замкнутого 

цикла водоснабжения было допущено по-
падание загрязненной взвешенными веще-

ствами воды из прудов-отстойников в реки 

Андоба, Каурчак, Лебедь. По факту нару-
шения закона о недрах предприятие было 

привлечено к административной ответ-

ственности по ч.2 ст.7.3 КоАП РФ (пользо-
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вание недрами с нарушением условий, 

предусмотренных лицензией на пользова-
ние недрами). Кроме того, с целью устра-

нения выявленных нарушений Горно-

Алтайским межрайонным природоохран-
ным прокурором в Таштагольский город-

ской суд Кемеровской области направлено 

исковое заявление с требованием обязать 
ООО "Прииск "Алтайский" обеспечить со-

блюдение природоохранного законодатель-
ства при добыче золота. 

В 2012 году по требованию органов 

прокуратуры Управлением проведено 28 
внеплановых проверок законности эксплуа-

тации водозаборных скважин, в ходе кото-

рых выявлено 11 фактов безлицензионного 
пользования недрами. Помимо привлечения 

виновных лиц к административной ответ-

ственности, материалы по установленным 
фактам переданы в прокуратуру для приня-

тия мер прокурорского реагирования. По 
представленным Управлением материалам 

Горно-Алтайским межрайонным природо-

охранным прокурором подано 14 исков об 
обязании получения лицензий на право 

пользования недрами с целью добычи под-

земных вод, 13 из которых удовлетворены 
судами.  

Отделом экологического контроля 
Министерства лесного хозяйства РА в 2012 

году проведено 2 плановых проверки пред-

приятий, осуществляющих добычу обще-
распространенных полезных ископаемых. 

Рассмотрено 22 дела об административных 

правонарушениях по ст. 7.3 КоАП РФ 
(пользование недрами без лицензии или с 

нарушением условий лицензии), в т.ч. 8 дел 

переданных органами МВД и прокуратуры. 
Нарушителям предъявлено 17 администра-

тивных штрафов на общую сумму 1745 тыс. 
руб. (в 2011 г. – 426 тыс. руб.), взыскано 

1533 тыс. руб., выдано 4 предписания для 

устранения выявленных нарушений. В це-
лях возмещения нанесенного ущерба взыс-

кано с нарушителей 154 тыс. руб. 
 

Государственный надзор за исполь-

зованием и охраной водных объектов. В 

ходе проверок в отчетном году Управлени-

ем выявлены следующие нарушения: несо-
блюдение режима использования водо-

охранных зон водных объектов; несоблю-

дение условий договоров и выданных ли-
цензий на водопользование в части прове-

дения наблюдения за состоянием поверх-

ностного водного объекта; загрязнение 
водных объектов в результате нарушения 

правил охраны водных объектов. В числе 

основных нарушителей – предприятия, 
осуществляющие рекреационную деятель-

ность на территории республики, а также 

предприятия, осуществляющие добычу 
россыпного золота.  

Так, в результате внеплановой про-
верки старательской артели ООО "Аурум 

РА", проведенной в апреле 2012 года на ос-

новании требования Горно-Алтайской меж-
районной природоохранной прокуратуры 

по обращению граждан, установлен факт 

загрязнения р. Чуйка взвешенными веще-
ствами при добыче россыпного золота в 

Турочакском районе РА. Размер причинен-

ного ущерба р. Чуйка составил 319 тыс. 
руб. Арбитражный суд Республики Алтай 

18.10.2012 принял решение об удовлетво-
рении искового требования Управления о 

взыскании с предприятия в доход бюджета 

Турочакского района вреда, причиненного 
окружающей среде. 

В течение 2012 года проводились 

проверки ранее выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений ОАО 

"Водоканал", которое осуществляет сброс 
сточных вод с очистных сооружений в р. 

Майма с превышением установленных 

нормативов сбросов. По результатам про-
веденных надзорных мероприятий в отно-

шении данного предприятия наблюдается 

постепенное снижение содержания загряз-
няющих веществ в сточных водах. Одной 

из причин улучшения качества очистки 

сточных вод является проведение рекон-
струкции очистных сооружений ОАО "Во-

доканал".  
В то же время предприятие в отчет-

ном году допустило сброс 100 м
3
 неочи-

щенных сточных вод в р. Майма. По ре-
зультатам проверки этого нарушения Гор-

но-Алтайским межрайонным природо-

охранным прокурором в адрес генерального 
директора ОАО "Водоканал" внесено пред-

ставление с требованием не допускать 
впредь подобные нарушения, для чего 

предложено в проекте реконструкции 

очистных сооружений предусмотреть ме-
роприятия, исключающие сбросы неочи-

щенных сточных вод в р. Майма. 
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В отчетном году Управлением прове-

дены рейдовые мероприятия по обследова-
нию берегов водных объектов, при этом 

обращалось внимание на участки отдыха 

неорганизованных туристов. Установлено, 
что автотуристы останавливаются по бере-

гам рек повсеместно, а автостоянки в суще-

ствующих караван-парках не имеют твер-
дого покрытия, т.е. не оборудованы в соот-

ветствии с требованиями ст.65 Водного ко-
декса РФ, согласно которым в границах во-

доохранных зон запрещается движение и 

стоянка транспортных средств по дорогам 
без твердого покрытия (кроме спецтранс-

порта). 

В 2012 году отделом экологического 
контроля Министерства лесного хозяйства 

РА проведено 5 плановых проверок, выяв-

лено 2 нарушения водоохранного законода-
тельства. В отношении 2 водопользователей 

за уклонение от проведении плановой про-
верки возбуждены дела об административ-

ном правонарушении. Всего в 2012 году 

рассмотрено 8 административных дел, 
нарушителям предъявлено 8 администра-

тивных штрафов на сумму 6,5 тыс. руб., 

выдано 2 предписания для устранения вы-
явленных нарушений, которые исполнены в 

полном объеме. 
 

Государственный земельный надзор. 

Основной вид нарушений, выявляемых при 

осуществлении государственного земельно-

го надзора – использование земельных 
участков без оформленных в установлен-

ном порядке правоустанавливающих доку-
ментов на землю, а также загрязнение и за-

хламление земель. 

Так, СПК "Абайский" не исполнил в 
установленный срок ранее выданное пред-

писание по освобождению земельных 

участков лесного фонда, занятых без 
оформления в установленном порядке до-

говоров аренды лесных земель, находящих-

ся в государственной собственности. По 
данному нарушению возбуждено админи-

стративное производство по ч.1 ст.19.5 Ко-
АП РФ, материалы направлены в судебные 

органы для рассмотрения, в результате 

СПК "Абайский" привлечен к администра-
тивной ответственности. 

В ходе внеплановой проверки ОАО 

"ДЭП № 220" также выявлено невыполне-
ние ранее выданного предписания по 

устранению загрязнения земель нефтепро-

дуктами. На основании этого предприятию 
выдано предписание об устранении этого 

нарушения, по факту которого возбуждено 

административное производство по ч.1 
ст.19.5 КоАП РФ, материалы направлены в 

судебные органы для рассмотрения, выдано 

повторное предписание по устранению за-
грязнения земель. В настоящее время 

нарушение, выраженное в загрязнении зе-
мель, устранено, что подтверждено лабора-

торными исследованиями. 

Одной из актуальных проблем остает-
ся захламление земель несанкционирован-

ными свалками, которые выявляются как 

вблизи населенных пунктов республики, 
так и в местах отдыха местного населения и 

туристов. Одной из причин возникновения 

несанкционированных свалок является не-
достаточное исполнение органами местного 

самоуправления полномочий по организа-
ции сбора, вывоза и утилизации отходов, 

предусмотренных ст.8 Федерального закона 

"Об отходах производства и потребления", 
ст.14, 15, 16 Федерального закона "Об об-

щих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации". 
При выявлении нарушений в водоохранных 

зонах Управлением принимались админи-
стративные меры. В тех случаях, когда доб-

ровольных мер по очистке территории не 

было принято, материалы переданы в орга-
ны прокуратуры в целях подачи исковых 

заявлений в суд о принятии мер. Часть по-

данных исков судом удовлетворена. 
 

В 2012 году государственными зе-

мельными инспекторами Управления Ро-

среестра по Республике Алтай проведено 
1117 проверок соблюдения земельного за-

конодательства на площади 406 га, в ходе 

которых выявлено 158 нарушений на пло-
щади 78 гектаров и 55 нарушений против 

порядка управления и общественного по-

рядка. По итогам проверок возбуждено 147 
дел об административных правонарушени-

ях и выдано 163 предписания об устране-
нии нарушений. По результатам рассмотре-

ния этих дел вынесено 147 постановлений о 

наложении административных штрафов на 
общую сумму 135.8 тыс. руб. 

В 2012 году госземинспекторами вы-

несено 87 предписаний по нарушениям ст. 
7.1 КоАП. Из 131 вынесенного предписания 
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(с учетом 44 ранее выданных предписаний) 

исполнению в 2012 году подлежали 102 
предписания, их них исполнено 92 предпи-

сания, в том числе 7 предписаний по нару-

шениям ст. 8.8 КоАП, остальные по иным 
нарушениям земельного законодательства. 

Основное количество не устранѐнных 

нарушений в отчетном году было допущено 
гражданами, использующими земельные 

участки без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих докумен-

тов на землю. 

В 2012 году в органы местного само-
управления было направлено 80 представ-

лений и практически по всем направленным 

представлениям были получены ответы, 
свидетельствующие о принятии мер, 

направленных на устранение нарушений. 

Кроме того, в отчетном году в рамках госу-
дарственного земельного контроля прове-

рено 1327 нормативных актов органов 
местного самоуправления, изданных по во-

просам земельных отношений, на предмет 

их соответствия земельному законодатель-
ству. В результате проверок 65 распоряже-

ний были признаны несоответствующими 

земельному законодательству и в соответ-
ствии с направленными предложениями 

приведены в соответствие с ним. 
 

Государственный надзор в области 

обращения с отходами производства и 

потребления. Основными видами наруше-

ний в области обращения с отходами явля-
ются: отсутствие разрешительных докумен-

тов на размещение отходов, невнесение 
платы за негативное воздействие в установ-

ленные сроки, непредставление отчетов, 

отсутствие производственного контроля, 
отсутствие согласованных паспортов опас-

ных отходов. Следует отметить, что 179 из 

191 субъектов хозяйственной деятельности 
на территории Республики Алтай, которым 

установлены нормативы образования отхо-

дов и лимиты на их размещение, не превы-
сили годовые нормативы образования от-

ходов. 
Типичные нарушения выявлены при 

проведении проверки ГУП РА "Чуйское", 

которым не разработан порядок осуществ-
ления производственного контроля при об-

ращении с отходами, не утверждены лими-

ты на размещение отходов, не разработаны 
паспорта отходов. К нарушителю примене-

ны меры административного воздействия 

по ст.8.2 КоАП РФ, выданы предписания об 
устранении нарушений, нарушения устра-

нены. 

В 2012 году Управлением в ходе рей-
довых проверок на территории республики 

выявлено 37 несанкционированных объек-

тов размещения отходов, 28 из которых 
ликвидировано. По остальным объектам 

материалы направлены для принятия мер в 
органы прокуратуры и в Управление Рос-

сельхознадзора по АК и РА по подведом-

ственности. 
В отчетном году Управлением прове-

дена проверка изложенных в обращении 

жителей с. Акташ фактов нарушений при-
родоохранного законодательства со сторо-

ны обанкротившегося ОАО "АГМП". В ре-

зультате обследования предприятия уста-
новлено, что на территории бывшего ме-

таллозавода содержание ртути в воздухе и 
почве превышает установленные нормати-

вы, а хранящиеся под открытым небом 

ртутьсодержащие отходы относятся к 1 и 2 
классам опасности для окружающей среды.  

По признакам нарушений природо-

охранного законодательства Управлением в 
отношении ОАО "АГМП" проведено адми-

нистративное расследование, в результате 
установлено, что деятельность предприятия 

по выводу из эксплуатации (ликвидации) 

зданий, строений, сооружений и иных объ-
ектов, по обращению с ртутьсодержащими 

отходами и по демонтажу крыши модуля 

для хранения токсичных отходов осуществ-
лялась с нарушением требований Феде-

ральных законов "Об охране окружающей 

среды", "Об отходах производства и по-
требления", СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигие-

нические требования к размещению и обез-
вреживанию отходов производства и по-

требления". По фактам нарушений состав-

лено 2 административных протокола по 
ст.8.1 и 8.2 КоАП РФ, по результатам рас-

смотрения которых вынесено 2 постановле-

ния о назначении административных нака-
заний на общую сумму 265 тыс.руб.  

По истечении сроков, установленных 
для оплаты штрафа, постановления были 

направлены в службу судебных приставов 

для принудительного взыскания, возбужде-
ны исполнительные производства. По фак-

там неуплаты штрафов составлено 2 адми-

нистративных протокола по ч.1 ст.20.25 
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КоАП РФ и переданы в суд для рассмотре-

ния. Судебными органами по данным про-
токолам наложены штрафные санкции на 

общую сумму 530 тыс. руб., возбуждены 

исполнительные производства. Кроме того, 
Управление направило в следственные ор-

ганы обращение о возбуждении уголовного 

дела по ст. 247 УК РФ. По информации СУ 
СК РФ по Республике Алтай по данному 

факту возбуждено уголовное дело, прово-
дятся следственные действия.  

В ноябре 2012 года судебные приста-

вы межрайонного отдела по исполнению 
особых исполнительных производств 

Управления ФССП по РА окончили произ-

водство в отношении ОАО "АГМП". 110 
тонн опасных ртутьсодержащих отходов 

были вывезены с территории предприятия 

специализированной организацией ООО 
"СибРтуть" (г. Новосибирск) для их даль-

нейшей демеркуризации.  
Отделом экологического контроля 

Министерства лесного хозяйства РА в 2012 

году проведено обследование территорий 
Майминского, Чойского, Турочакского, 

Усть-Канского Чемальского, Усть-

Коксинского и Кош-Агачского районов с 
целью выявления нарушений в сфере обра-

щения с отходами производства и потреб-
ления. Проведено 15 плановых проверок, 

выявлено 3 нарушения, рассмотрено 8 ад-

министративных дел, нарушителям предъ-
явлено 7 административных штрафов на 

общую сумму 100 тыс. руб. (в 2011 г. – 40 

тыс. руб.). Одно административное дело на 
сумму 10 тыс. руб. находится на исполне-

нии в службе судебных приставов Респуб-

лики Алтай.  
 

Государственный надзор в области 

охраны объектов животного мира осу-

ществлялся Комитетом по охране, исполь-
зованию и воспроизводству объектов жи-

вотного мира Республики Алтай, сотрудни-

ками которого в 2012 году проведено 539 
рейдов совместно с охотпользователями и 

межмуниципальными отделами МВД Рос-
сии по Республике Алтай. В ходе рейдов 

составлено 215 протоколов об администра-

тивных правонарушениях по ст. 8.37 части 
1 КоАП РФ (нарушение правил охоты). Два 

протокола составлено по ст. 20.25 КоАП, 1 

протокол по ст.19.4 КоАП, 1 протокол по 
ст.19.5 КоАП.  

Вынесены постановления о взыскании 

штрафов на общую сумму 241,5 тыс. руб-
лей, из них взыскано 210 тыс. руб. Предъ-

явлены иски о возмещении ущерба на сум-

му 593 тыс. руб., иски возмещены на сумму 
143 тыс. руб. Изъято 126 единиц огне-

стрельного оружия, в том числе 51 единица 

оружия, незарегистрированного в установ-
ленном порядке в органах МВД. Во время 

рейдовых мероприятий изъято 92 петли и 
20 капканов. Выявлена незаконная добыча 

одной особи лося, беременной самки мара-

ла, двух косуль сибирских, зайца, сурка, 
рябчика, четырѐх особей кабарги, а также 

козерога в Шавлинском заказнике. По этим 

фактам добычи в отчетном году возбужде-
но 4 уголовных дела по ст.258 УК РФ (не-

законная охота). 
 

Государственный надзор в сфере 

рыболовства осуществлялся Горно-

Алтайским отделом государственного кон-

троля, надзора и охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания. В 2012 

году отделом было проведено 20 проверок 
хозяйствующих субъектов, оказывающих 

негативное воздействие на состояние вод-

ных биологических ресурсов, находящихся 
в рыбоохранных зонах водных объектов 

(турбазы, водозаборы и пр.). К числу ос-

новных выявленных нарушений рыбо-
охранного законодательства относятся: от-

сутствие согласования строительства объ-

ектов в водоохранных зонах с органами ры-
боохраны, наличие необорудованных авто-

стоянок, выгребов без гидроизоляции, объ-
ектов размещения отходов производства и 

потребления. По фактам выявленных пра-

вонарушений наложены штрафы на общую 
сумму 40 тыс. руб., выданы предписания на 

их устранение. В случаях не устранения 

предписаний составлены протоколы по ч.1 
ст.19.5 КоАП РФ, материалы переданы для 

рассмотрения в судебные органы. 

В отчетном году было проведено так-
же 115 рейдов по пресечению нарушений, 

негативно влияющих на состояние водных 
биологических ресурсов и среды их обита-

ния. Выявлено 129 таких нарушений, по 

которым наложено штрафов на сумму 58,1 
тыс. руб. На юридических и должностных 

лиц составлено 7 протоколов и наложено 

административных штрафов на общую 
сумму 21,5 тыс. руб.  
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Во время постоянных рейдов по 

охране рыбных запасов у браконьеров изъ-
ято 30 единиц транспортных средств, в т. ч. 

17 лодок и 5 лодочных моторов, изъято 186 

единиц незаконных орудий лова, 293,8 кг 
незаконно добытых водных биоресурсов. 

Всего в 2012 году на нарушителей приро-

доохранного законодательства составлено 
216 протоков, наложено штрафов на сумму 

187,7 тыс. руб. (в 2011 г. – 331,8 тыс. руб.), 
предъявлено исков на сумму 5,9 тыс. руб. (в 

2011 г. – 48,9 тыс. руб.). 
 

Государственный надзор в области 

ветеринарного, земельного и фитосани-

тарного законодательства. В 2012 году 

специалистами отдела ветеринарного и фи-
тосанитарного надзора по Республике Ал-

тай Управления Россельхознадзора по АК и 

РА в целях выявления и пресечения право-
нарушений в этой сфере законодательства 

РФ проведено 335 контрольно-надзорных 

мероприятий. в т.ч. 87 плановых и 86 вне-
плановых проверок и 162 мероприятия в 

рамках постоянного контроля. 
В результате этих мероприятий выяв-

лено 220 нарушений, выдано 125 предписа-

ний об их устранении. Вынесено 175 поста-
новлений по делам об административных 

правонарушениях. Наложено штрафов на 

общую сумму 337,3 тыс. руб., взыскано 
штрафов на сумму 367,2 тыс. руб., предъяв-

лено исков на общую сумму 2273,6 тыс. 

руб., взыскано исков на сумму 1840 тыс. 
руб. Иски были предъявлены дорожно-

строительным организациям (ООО 
"Дорстроймост" и ООО "Стройсервис") за 

вред, причиненный почвам. 

На рассмотрение в суды передано 32 
материала, по которым все решения приня-

ты в пользу Управления Россельхознадзора 

по АК и РА. 
 

Федеральный государственный лес-

ной и пожарный надзор в лесах Республи-

ки Алтай. За 2012 год государственными 
лесными инспекторами Республики Алтай 

проведено 57 проверок, в т.ч. 38 плановых и 

19 внеплановых проверок. 
Всего в отчетном году выявлено 240 

лесонарушений, количество фактов неза-
конной рубки леса составило 234 случая 

при общем объеме незаконно заготовлен-

ной древесины 4875 м
3
, сумма причиненно-

го ущерба составила 34507,5 тыс. руб. В 57 

случаях выявить нарушителей не удалось, 

объем незаконно срубленной древесины 
составил 1435 м

3
, сумма причиненного 

ущерба 12434,9 тыс. руб. 

В следственные органы направлено 
173 материала, их них по 163 возбуждены 

уголовные дела. Уплачено исков добро-

вольно по 84 случаям на сумму 819,5 тыс. 
руб. Присуждено по решению суда по 37 

случаям на сумму 3768,5 тыс. руб. Возме-
щено по решению суда по 4 случаям на 

сумму 241,4 тыс. руб. Привлечено к уго-

ловной ответственности 41 человек. 
Составлено 1004 протокола об адми-

нистративных правонарушениях, в т.ч. на 

граждан 911 протоколов, на должностных 
лиц 88 протоколов, на юридических лиц 5 

протоколов. Рассмотрено 985 администра-

тивных протоколов на сумму 1269,1 тыс. 
руб, взыскано административных штрафов 

1060,3 тыс. руб. 
 

Охрана заповедного режима на тер-

ритории ООПТ. В 2012 г. отделом охраны 

Алтайского заповедника было составлено 
106 протоколов о нарушении заповедного 

режима: 61 протокол по факту незаконного 

нахождения на заповедной территории; 24 
протокола о незаконной рыбной ловле; 5 

протоколов о загрязнении природных ком-

плексов; 3 – о нарушении правил пожарной 
безопасности в лесах; 6 – о незаконной охо-

те; 2 – о незаконной рубке деревьев; 5 – об 

иных нарушениях. 
Изъято орудий незаконного природо-

пользования: нарезного оружия – 2 шт., 
гладкоствольного – 2 шт., рыболовных се-

тей – 4, спиннингов – 11, удочек – 10, 

острог – 1, неводов и бредней – 22 ед., 2 – 
иных рыболовных принадлежностей (ме-

реж, верш). Среди продукции незаконного 

природопользования изъято 55 кг рыбы.  
В ходе административных расследо-

ваний было наложено административных 

штрафов на сумму 91.9 тыс. руб. С наруши-
телей взыскано административных штра-

фов на сумму 20.5 тыс. руб. Предъявлено 
исков о возмещении ущербов на сумму 647 

тыс. руб. Взыскано ущерба по предъявлен-

ным искам на сумму 3 тыс. руб. 
В 2012 году в Катунском заповеднике 

было выявлено 19 нарушений заповедного 

режима, 2 из которых связаны с незаконной 
охотой, одно – с нарушением правил по-
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жарной беопасности в лесах и 16 наруше-

ний с незаконных нахождением по терри-
тории заповедника. Нарушители привлече-

ны к административной ответственности; 

наложено штрафов на 23.4 тысячи рублей.  
Помимо этого, в отчетном году на ба-

зе заповедника в Усть-Коксинском районе 

была создана антибраконьерская бригада, в 
состав которой вошли также сотрудники 

районной полиции, Комитете по охране и 
воспроизводству объектов животного мира 

РА и природного парка "Белуха". В ходе 

деятельности этой бригадой на прилегаю-
щей к заповеднику территории было снято 

14 капканов и более 100 петель, установ-

ленных на кабаргу. 
 

Государственная экологическая 

экспертиза. Основной законодательной 

базой осуществления деятельности по ор-
ганизации и проведению государственной 

экологической экспертизы являются Феде-

ральный закон "Об экологической экспер-
тизе" с более поздними его изменениями и 

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации. 

В Республике Алтай в соответствии с 

Градостроительным Кодексом государ-
ственная экологическая экспертиза на фе-

деральном уровне осуществляется Управ-

лением Росприроднадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай, на региональном 

уровне – Министерством лесного хозяйства 

РА. 
В рамках своей компетенции Мин-

лесхоз РА для осуществления переданных 
федеральных полномочий по организации и 

проведению государственной экологиче-

ской экспертизы объектов регионального 
уровня подготовило нормативные правовые 

акты: постановление Правительства Рес-

публики Алтай от 12 февраля 2007 года "О 
порядке использования финансовых 

средств на проведение государственной 

экологической объектов регионального 
уровня", Приказ Министерства природных 

ресурсов Республики Алтай от 10 декабря 
2007 года № 188 "Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления 

государственной услуги по организации и 
проведению государственной экологиче-

ской экспертизы объектов регионального 

уровня" (новая редакция)". 
Порядок проведения экологической 

экспертизы утвержден постановлением 

Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 698 
"Об утверждении Положения о порядке 

проведения государственной экологической 
экспертизы" и Административным Регла-

ментом Министерства лесного хозяйства 

Республики Алтай предоставления государ-
ственной услуги по организации и проведе-

нию государственной экологической экс-

пертизы объектов регионального уровня. 
Обязательным условием проведения 

экологической экспертизы является нали-

чие материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). Все природо-

пользователи согласно "Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду в РФ", установленного прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 

372, разрабатывают проекты ОВОС, прово-

дят общественные слушания для выявления 
и учета общественных предпочтений и 

представляют материалы ОВОС на госу-
дарственную экологическую экспертизу в 

соответствии с действующим законодатель-

ством.  
В 2012 году поступило на государ-

ственную экологическую экспертизу 2 ком-

плекта документации от предприятий Рес-
публики Алтай: 1) Материалы, обосновы-

вающие прогноз ОДУ водных биоресурсов 

из водоемов Республики Алтай на 2013 год; 
2) Проектная документация "Полигон по 

переработке твердых бытовых отходов 
мощностью 32,5 тыс. тонн в год в с. Майма 

Майминского района Республики Алтай". 

По вышеуказанным материалам про-
ведена государственная экологическая экс-

пертиза, выданы положительные заключе-

ния.  

. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 
 

Надзор в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования является при-

оритетным направлением деятельности ор-
ганов прокуратуры Республики Алтай. В 

2012 году в рамках надзора проведены про-
верки исполнения законов об охране атмо-

сферного воздуха, об отходах производства 

и потребления, о недрах, лесного и водного 
кодексов, законодательства об охоте и о 

животном мире, об охране лесов и населен-

ных пунктов от пожаров. 
Так, в результате проверок исполне-

ния законодательства об охране атмосфер-

ного воздуха выявлены многочисленные 
нарушения, связанные с уклонением пред-

принимателей и организаций от ведения 
первичного учета состава и количества вы-

бросов в атмосферный воздух вредных (за-

грязняющих) веществ, а также видов и раз-
меров вредных физических воздействий на 

него по установленным формам, от необхо-

димости предоставлению соответствующей 
отчетности по форме 2-ТП (воздух), а также 

от внесения платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.  

Хозяйствующими субъектами зача-

стую не проводились производственный 
контроль и инвентаризация выбросов, от-

сутствовали проекты нормативов предельно 

допустимых выбросов. Хозяйственная дея-
тельность осуществлялась без разрешения 

на выброс вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферу. В целях устранения 
нарушений прокурорами республики в 2012 

году внесено 17 представлений. В суд 
направлено 51 исковое заявление об обяза-

нии привести деятельность в соответствие 

требованиям природоохранного законода-
тельства, провести расчеты и внести плату 

за негативное воздействие. По постановле-

ниям прокуроров 2 лица привлечено к ад-
министративной ответственности. 

В течение года прокурорами РА си-
стематически проводились проверки ис-

полнения законодательства об отходах про-

изводства и потребления. Образование на 
территориях муниципальных образований 

несанкционированных свалок, стихийных 

мест накопления ТБО является одним из 
самых распространенных нарушений зако-

на. В основном эта ситуация обусловлена 

низким уровнем экологической культуры 

населения, а также из-за нехватки в насе-

ленных пунктах контейнеров для сбора му-
сора, спецтехники, на крайне низком 

уровне находится пропаганда охраны при-
роды. К проверкам привлекались специали-

сты контролирующих органов. В результате 

совместных усилий ликвидировано около 
1500 несанкционированных свалок, с кото-

рых вывезено более 65 тыс. тонн отходов. 

Количество выявленных нарушений 
природоохранного законодательства в 2012 

г. составило 3297 (на 45 % больше, чем в 

2011 г.). Для их устранения внесено 388 
представлений (увеличение на 3 %), по ре-

зультатам рассмотрения 131 лицо привле-
чено к дисциплинарной ответственности. 

Эффективность рассмотрения составила 33 

% (в 2011 – 26 %).  
В отчетном году прокуроры чаще 

применяли в качестве меры реагирования 

обращение с иском в суд. Всего предъявле-
но 444 иска (на 24 % больше показателя 

2011 г.). К административной ответствен-
ности за экологические правонарушения по 

постановлениям прокуроров привлечено 

256 лиц, что на 43 % больше, чем в 2011 г. 
Также в 2012 году с 3 до 7 увеличилось ко-

личество возбужденных уголовных дел по 

материалам прокурорских проверок, 
направленных в порядке ст. 37 УПК РФ. 

В качестве примеров исполнения 

представлений органов прокуратуры в от-
четном году можно привести следующее. 

Горно-Алтайским межрайонным природо-
охранным прокурором 23 мая 2012 г. в Ула-

ганский районный суд в порядке ст. 203 

ГПК РФ направлено заявление с требовани-
ем обязать ОАО "Акташское горнометал-

лургическое предприятие" к незамедли-

тельному вывозу 110 тонн ртутьсодержа-
щих отходов в организации, имеющие ли-

цензию на деятельность по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортиров-

ке, размещению отходов 2 класса опасности 

для их обезвреживания. Это заявление было 
рассмотрено судом 29 июня 2012 г. и удо-

влетворено в полном объеме. В настоящее 

время исполнительное производство завер-
шено, решение суда исполнено, опасные 
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отходы вывезены для обезвреживания в 

специализированную организацию. 
31.08.2012 дознавателем ОД МВД по 

Республике Алтай возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ по факту загряз-
нения нефтепродуктами земельного участка, 

расположенного в 1,5 км к северо-восточнее 

с. Майма. Загрязнение земельного участка, 
арендованного ОАО "Взрывпром", возникло 

в результате допущенных нарушений правил 
обращения с опасными химическими веще-

ствами, предположительно в результате не-

законного производства ГСМ из сырой 
нефти. На территории участка обнаружено 7 

цистерн с жидкостями с запахом нефтепро-

дуктов. Уголовное дело представлено для 
проверки законности и обоснованности при-

нятого процессуального решения.  

09.12.2012 старшим дознавателем ГД 
ПП № 1 с. Чемал ММО МВД России "Май-

минский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 260 УК РФ по факту незаконной рубки 7 

деревьев в водоохранной зоне р. Катунь 

вблизи с. Аскат Чемальского района и из-
вестного туристам места под названием "Го-

лубые озера Аската" или "Голубые глаза Ка-

туни".  
 

Работа с обращениями граждан, 

взаимодействие со СМИ и правовое про-

свещение. Поступающие в прокуратуру об-
ращения граждан являются важным источ-

ником получения информации о нарушени-

ях природоохранного законодательства. 
Всего в 2012 году от граждан Российской 

Федерации поступило 60 обращений (в 
2011 г. – 61). От российских, международ-

ных правозащитных организаций обраще-

ния не поступали.  
В адрес природоохранного прокурора 

поступали обращения от представителей 

общественных организаций, в том числе: от 
региональной общественной организации 

тубаларов "Аргыш" (жалоба удовлетворена, 

возбуждено 3 дела об административных 
правонарушениях, направлено исковое за-

явление); от Алтайской краевой обще-
ственной организации "Геблеровское эко-

логическое общество" (жалоба удовлетво-

рена, направлено исковое заявление). 
Основными доводами обращений яв-

лялись: незаконная рубка деревьев на тер-

ритории населенных пунктов или около 
них, непринятие мер в отношении несанк-

ционированных свалок, нарушение законо-

дательства об охране атмосферного воздуха 
хозяйствующими субъектами, добыча по-

лезных ископаемых, сбросы сточных вод в 

водные объекты, загрязнение водных объ-
ектов при золотодобыче, законность строи-

тельства объектов в водоохранной зоне рек.  

По результатам рассмотрения выше-
отмеченных обращений 35 из них разреше-

но, в том числе 19 удовлетворено или 54 % 
от числа разрешенных (в 2011 г. – 34 % от 

числа разрешенных). Увеличение числа 

удовлетворенных жалоб объясняется 
уменьшением количества разрешенных 

природоохранной прокуратурой обраще-

ний. 
В отчетном году 15 обращений были 

направлены в соответствующие прокурату-

ры по принадлежности. Большинство об-
ращений (32) поступило по вопросам охра-

ны окружающей среды, из них признано 
обоснованными и удовлетворено 19. По ре-

зультатам рассмотрения обращений граж-

дан прокурором внесено 13 представлений 
об устранении нарушений федерального 

законодательства, направлено в суды 9 ис-

ковых заявлений. 
В целях исполнения приказа Гене-

рального прокурора Российской Федерации 
от 23.10.2009 № 341 "О взаимодействии ор-

ганов прокуратуры со средствами массовой 

информации" на постоянной основе прово-
дится работа по освещению результатов 

надзорной деятельности в СМИ. Так, в от-

четном году Горно-Алтайской межрайон-
ной природоохранной прокуратурой опуб-

ликован 541 материал в средствах массовой 

информации (в 2011 г. – 252), в том числе 
45 в печати, 15 по телевидению, 17 в ин-

формационных агентствах, 464 материала в 
сети Интернет (в 2011 г. – 208). 

Основным методом работы со СМИ 

остается направление материалов для раз-
мещения на сайте прокуратуры республики 

в сети Интернет, который служит основным 

источником информации для иных инфор-
мационных сайтов. Кроме того, периодиче-

ски печатные материалы направлялись для 
опубликования в средства печати Респуб-

лики Алтай (газета "Звезда Алтая"), межре-

гиональные печатные издания (газета 
"Природа Алтая"), федеральные издания 

(журнал "Прокурор", газета Минприроды 

России "Российские лесные вести").  
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С целью обеспечения правового про-

свещения населения 6 материалов, в кото-
рых содержались сведения о выявленных 

прокуратурой нарушений природоохранно-

го законодательства, вопросов толкования и 
применения законодательства об охране 

природы и природопользовании были 

опубликованы в газетах Республики Алтай. 
На сайте прокуратуры Республики Алтай 

опубликовано 7 материалов о соблюдении 
указанного законодательства, также орга-

низовано проведение разъяснительной ра-

боты в трудовых коллективах республики.  
Кроме органов прокуратуры, экологи-

ческие проблемы являлись предметом вни-

мания Уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Алтай. Основные вопросы, 

содержащиеся в обращениях к нему граж-

дан, остаются из года в год неизменными: 
загрязнение атмосферного воздуха, каче-

ство водных ресурсов, обращение с отхо-
дами производства и потребления, меры 

реагирования органов власти на жалобы, 

связанные с состоянием окружающей среды 
и обеспечением безопасности жизнедея-

тельности населения. 

За последние пять лет число жалоб на 
нарушение права на благоприятную эколо-

гию и среду обитания в адрес Уполномо-

ченного по правам человека составило 133 

обращения, в т.ч. 24 обращения в отчетном 
году (2,3 % от всех обращений граждан). Из 

поступивших 133 обращений – 62 коллек-

тивные обращения граждан, 54 индивиду-
альные жалобы и 17 обращений Уполномо-

ченного по результатам мониторинга СМИ. 

Следует отметить, что особенностью по-
следних лет являются коллективные обра-

щения граждан и общин коренных мало-
численных народов Республики Алтай по 

вопросам, связанным с охраной окружаю-

щей среды.  
Судя по обращениям, наиболее ост-

рыми проблемами в области охраны окру-

жающей среды Республики Алтай являют-
ся: негативное воздействие ракетно-

космической деятельности на окружающую 

среду; проблема обеспечения населения 
доброкачественной питьевой водой; про-

блема обеспечения свободного доступа к 
водным объектам; отсутствие в водоохран-

ных зонах автостоянок, оборудованных в 

соответствии с Водным кодексом РФ; по-
вышение качества очистки сточных вод на 

очистных сооружениях ОАО "Водоканал"; 

проблемы обращения с отходами производ-
ства и потребления, в том числе утилизации 

биологических отходов. 

.. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

Механизм экономического регулиро-

вания охраны окружающей среды и его ос-
новные элементы определены статьей 16 

федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды". Его дей-
ственность во многом связана с системой 

платы за негативное воздействие на объек-
ты окружающей природной среды. В соот-

ветствии с этим законом все предприятия 

независимо от формы собственности вносят 
плату за следующие виды воздействия на 

окружающую природную среду: 

 выброс в атмосферу загрязняющих ве-

ществ от стационарных и передвижных 

источников; 

 сброс загрязняющих веществ в поверх-

ностные и подземные водные объекты; 

 размещение отходов. 

Администратором платы за негатив-

ное воздействие на окружающую природ-
ную среду РА является Управление Ро-

сприроднадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай. В ходе исполнения пол-
номочий администратора Управлением 

осуществляется взаимодействие с админи-
страциями муниципальных образований, 

органами прокуратуры, Министерством 

финансов Республики Алтай, Министер-
ством лесного хозяйства Республики Алтай.  

В 2012 году в бюджетную систему 

поступило платы за негативное воздействие 
на сумму 10,171 млн. руб., из них 20 % в 

федеральный бюджет и по 40 % в респуб-

ликанский и местный бюджеты. Более по-
ловины платежей поступило от предприя-

тий г. Горно-Алтайска и Майминского рай-
она, на долю остальных муниципальных 

образований республики приходится всего 

46,7 % от поступившей платы (табл. 48). 
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Таблица 48 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2012 год 

Муниципальные  

образования 

Сумма,  

т. р. 

Муниципальные  

образования 

Сумма,  

т. р. 

Город Горно-Алтайск 3836,3 Усть-Канский район 399,9 

Майминский район 1579,2 Онгудайский район 385,8 

Чойский район 668,0 Усть-Коксинский район 737,1 

Турочакский район 468,8 Улаганский район 409,3 

Чемальский район 484,9 Кош-Агачский район 596,3 

Шебалинский район 605,2 Всего 10171 

 

С целью понуждения природопользо-
вателей погасить задолженность по плате за 

негативное воздействие в 2012 году было 

направлено 36 требований о добровольном 
внесении платы на общую сумму 4,7 млн. 

руб., часть из которых исполнена на общую 

сумму 1,2 млн. руб., по остальным направ-
лены исковые заявления в суд. Судебными 

органами удовлетворены исковые заявле-
ния на общую сумму 3,5 млн. руб., судеб-

ные решения переданы в службу судебных 

приставов для взыскания.  

Экологические программы и их ре-

ализация. В целях улучшения состояния 

окружающей природной среды, снижения 
влияния неблагоприятных экологических 

факторов и обеспечения экологической 

безопасности на территории региона в 2012 
году действовал ряд региональных целевых 

программ (РЦП).  
Реализация программных мероприя-

тий РЦП "Обеспечение экологической без-

опасности Республики Алтай на 2009-2015 
годы" в объеме 1 млн. рублей позволила 

провести следующие природоохранные ра-

боты, направленные на сокращение нега-
тивного воздействия, улучшение состояния 

окружающей среды и снижение влияния  
неблагоприятных экологических факторов 

на здоровье населения республики:  

 издан Доклад о состоянии и об охране 
окружающей среды Республики Алтай в 

2011 году;  

 вывезено с территории с. Камлак Шеба-
линского района для утилизации на по-

лигоне г. Томска 17,5 т устаревших хло-

рорганических пестицидов; 

 разработаны паспорта на 8 памятников 

природы регионального значения; 

 проведены мероприятия по организации 
территориальной системы экологиче-

ского мониторинга Республики Алтай; 

 проведен экологический мониторинг 
воздушного бассейна г. Горно-Алтайска; 

 проведена оценка экологической ситуа-

ции в месте временного хранения ртуть-
содержащих отходов в с. Акташ Улаган-

ского района; 

 подготовлены и установлены информа-
ционные щиты об ООПТ регионального 

значения, подготовлена и проведена 

экологическая акция "Операция "Елоч-
ка". 

В 2012 году природоохранные меро-

приятия также проводились и по другим 
РЦП экологической направленности. В 

частности, в рамках РЦП "Отходы (2011-

2015 годы)" Алтайским региональным ин-
ститутом экологии были проведены инвен-

таризация и экологическое обследование 
объектов размещения твердых бытовых от-

ходов на территории республики. Важным 

природоохранным мероприятием явилась 
установка мобильных туалетов на террито-

рии муниципальных образований РА, в ос-

новном, в местах концентрации туристов и 
отдыхающих. На эти мероприятия в 2012 г. 

было израсходовано 4,6 млн. руб. 
В 2012 году объем финансирования на 

реализацию мероприятий РЦП "Охрана 

водных объектов Республики Алтай и за-
щита населения от негативного воздействия 

вод на период до 2020 года" составил120,8 

млн. руб., в т. ч. из федерального бюджета – 
105,4 млн. руб., республиканского бюджета 

– 12,4 млн. руб., из местных бюджетов – 3 

млн. руб. 
В результате реализации программ-

ных мероприятий построены берегозащит-
ные дамбы общей протяженностью 1,036 
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км, которыми защищено 335 человек. Вы-

несены в натуру с установкой 52 водо-
охранных знака границы водоохранных зон 

и прибрежно-защитных полос на протяже-

нии 103 км, расчищены и углублены участ-
ки русел рек общей протяженностью 7,356 

км, отремонтировано 5 ГТС.  

В рамках РЦП "Чистая вода Респуб-
лики Алтай на 2010-2013 годы" в отчетном 

году продолжалась реконструкция очист-
ных сооружений канализации города г. 

Горно-Алтайска с объемом финансирова-

ния 427,1 млн. руб.  
 

Информационное обеспечение  явля-

ется необходимым условием эффективного 
осуществления природоохранной деятель-

ности. Оно происходит как в плане отрас-

левого обмена экологической информаци-
ей, так и в плане доведения ее до потреби-

телей, в качестве которых выступают орга-
ны государственной власти и население 

республики. В рамках отраслевого обмена в 

отчетном году из Департамента окружаю-
щей среды СФО, Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ и других феде-

ральных структур по электронной почте 
доводилась разноплановая информация, в 

частности, законодательные и нормативно-
правовые акты, методические и оператив-

ные материалы.  

В свою очередь Министерством лес-
ного хозяйства Республики Алтай, а также 

Управлением Росприроднадзора по АК и 

РА и другими службами в адрес МПР Рос-
сии регулярно направлялись информацион-

но-аналитические справки природоохран-

ного характера, сведения по линии государ-
ственного экологического контроля и пр. 

К новым проектам в области инфор-
мационно-аналитического обеспечения 

природоохранной деятельности в 2012 году 

относится создание 21 мая 2012 г. Экологи-
ческого портала Республики Алтай 

(http://ekologia-ra.ru/) с целью освещения 

состояния и путей решения экологических 
проблем региона, для информирования 

населения и гостей республики об экологи-
ческой ситуации на ее территории. На сайте 

также рассматриваются деятельность при-

родоохранных организаций республики, 
особо охраняемые природные территории 

РА, вопросы экологического просвещения, 

природоохранной пропаганды и многое 

другое.  
Экопортал ориентирован на широкие 

слои населения, включая и природоохран-

ных активистов, учащихся и студентов. Для 
последних на сайте имеются разнообразные 

материалы для подготовки докладов, рефе-

ратов, курсовых и дипломных работ. Ответ-
ственным за ведение сайта является АУ РА 

"АРИ "Экология". Наибольшей активно-
стью за прошедший период отметились Ал-

тайский заповедник, природоохранная про-

куратура, Катунский заповедник, Регио-
нальный отдел управления Росприроднад-

зора по АК и РА.  

Всего за прошедший период сайт по-
сетило 2935 чел. (5536 посещений). В конце 

года число посещений за месяц превысило 

1000 человек. Распределение читателей по 
месту жительства выглядело следующим 

образом: Республика Алтай – 24 %, Ново-
сибирск – 14 %, Барнаул – 8,5 %, Москва – 

7 %, Санкт-Петербург – 5,5 %, Екатерин-

бург – 4 %, Томск – 2,5 %, Омск, Красно-
ярск, Астана – по 2 %. 

Экологическая информация также по-

стоянно размещается на ведомственных 
сайтах органов, осуществляющих контроль 

за соблюдением природоохранного законо-
дательства – Управления Росприроднадзора 

по АК и РА, Управления Роспотребнадзора 

по РА, Управлением Россельхознадзора по 
АК и РА, Прокуратуры Республики Алтай. 

Неотъемлемая часть информационно-

го обеспечения природоохранной деятель-
ности – печатные издания информационно-

аналитического характера. В отчетном году 

был подготовлен и издан тиражом 300 эк-
земпляров ежегодный Доклад "О состоянии 

и об охране окружающей среды Республики 
Алтай в 2011 году". 

Другим направлением информацион-

ного обеспечения природоохранительных 
органов, предприятий, общественности яв-

лялось проведение семинаров, совещаний, 

круглых столов и других мероприятий эко-
логической направленности. В 2012 г. был 

проведен ряд мероприятий, в которых при-
няли участие более ста специалистов по 

различным направлениям природоохранной 

деятельности. 
Важным фактором информационного 

обмена между республиканскими природо-

охранными и иными органами является де-

http://ekologia-ra.ru/
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ятельность Межведомственной комиссии 

по экологической безопасности Республики 
Алтай. В 2012 году проведено 4 заседания 

комиссии, на которых рассмотрено 12 во-

просов, дано 35 поручений ведомствам и 
организациям, из которых 29 исполнено, 6 

находятся в стадии исполнения.  

Для информирования населения об 
экологических проблемах Республики Ал-

тай и ее муниципальных образований (го-
рода, районов, отдельных сел) федеральные 

и республиканские природоохранные орга-

ны широко использовали местные средства 
массовой информации. В частности, в рес-

публиканской газете "Звезда Алтая" посто-

янно выходила ЭКО-страница. В районных 
газетах также часто публиковались статьи 

экологической тематики. К дням охраны 

окружающей среды, чистой воды выходили 
телепередачи, посвященные природоохран-

ным органам республики и их деятельно-
сти. 

В 2012 г. сотрудники природоохран-

ных органов республики активно выступа-
ли в средствах массовой информации при 

обсуждении различных экологических про-

блем, в том числе по вопросу размещения 
отходов на территории РА, по загрязнению 

воздушного бассейна в республиканском 

центре и др. 
Наиболее активным использованием 

СМИ в своей работе отличается Управле-
ние Роспотребнадзора по РА. Мероприятия, 

проводимые службой с целью улучшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки 
на территории РА и защиты прав потреби-

телей, широко освещаются в СМИ. За 2012 

год опубликовано 1666 материалов (в 2011 
г. – 1647), из них по радио – 246, на телеви-

дении – 69, , в газетах – 522, на сайте 

Управления – 578, на других сайтах – 180 
материалов. 

 
 

. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Экологическое воспитание и просве-

щение является важнейшим фактором 
устойчивого развития общества и направ-

лено на формирование новой социальной и 

экологической нравственности людей. В 
муниципальных образованиях Республики 

Алтай создано 59 творческих объединений 

экологической направленности, в том числе 
6 школьных лесничеств и 6 экологических 

клубов. Лидером по общему количеству 

таких объединений является муниципаль-
ное образование "Шебалинский район". 

В Республике Алтай экологическое 
образование и просвещение представлено в 

различных формах. Ежегодно в муници-

пальных образовательных учреждениях 
приводятся декада и неделя экологии, опе-

рация "Кормушка", акция "Скворечник", 

организация озеленения и благоустройства 
пришкольной территории, экологические 

рейды по очистке берегов рек и ближайших 
лесных питомников. Широко распростра-

нены такие формы работ как экологические 

викторины, конкурсы рисунков, фотовы-
ставки, просмотр экологических видео-

фильмов, разработка и реализация проектов 

экологической направленности.  
Так, эколого-волонтерский клуб "Бе-

рендеи" МБОУ "СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска" на протяжении 3 лет реализует 

проект "Экосумка в Республике Алтай". Его 
участники отшивают сумки из экологиче-

ски чистых материалов. За 2012 год сшито 

и расписано более 180 экологических су-
мок, одна из которых была подарена Ал-

тайскому государственному природному 

биосферному заповеднику в его 80-летний 
юбилей. 

В 2012 году в МБОУ "Саратанская 

СОШ" Улаганского района, "Кайтанакская 
СОШ" Усть-Коксинского района, "Май-

минская СОШ № 1" среди 5-8 классов про-
веден экологический КВН, а в "Усть-

Мунинской СОШ" Майминского района – 

экологическая игра "Проблемы родного се-
ла". В АОУ НПО РА "Майминское ПУ № 

49" проведены: конкурс рисунков "Экозна-

ки", аукцион "На свежем воздухе", эколо-
гический десант, акция "Пожелания Плане-

те Земля", устный журнал "Берегите наши 
леса от пожаров", информационный час 

"Интересные факты об экологии", конкурс 

"Необычный сувенир".  
В МБОУ "Барагашская СОШ" Шеба-

линского района проведена линейка "Зна-

чение леса в жизни человека". В Маймин-
ском, Усть-Канском, Усть-Коксинском 
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районах работали летние палаточные эко-

лого-оздоровительные лагеря. 
Традиционно экологическое образо-

вание, просвещение и воспитание в Респуб-

лике Алтай курирует эколого-
биологический отдел Республиканского 

Центра дополнительного образования де-

тей, который ежегодно проводит более 
тридцати республиканских мероприятий, из 

них более половины являются этапами все-
российских эколого-биологических конкур-

сов.  

В республиканской операции "Ёлоч-
ка" в 2012 году участвовало 159 работ из 

муниципальных образовательных учрежде-

ний республики и г. Горно-Алтайска. В хо-
де операции руководителями школьных 

лесничеств, педагогами и обучающимися 

была проведена большая практическая при-
родоохранная и эколого-просветительская 

работа: выпущены и распространены ли-
стовки и плакаты об охране деревьев "Бере-

гите хвойный лес", проведены линейки, 

лекции, беседы, пресс-конференции, празд-
ники, утренники, разработаны природо-

охранные проекты в защиту хвойных 

насаждений, а также проведен республи-
канский конкурс "Подрост". 

В отчетном году совместно с Мини-
стерством лесного хозяйства Республики 

Алтай в рамках программы "Природа и де-

ти" проведѐн семинар для руководителей 
школьных лесничеств и руководителей 

лесных хозяйств районов республики. По 

итогам семинара решено организовать но-
вые школьные лесничества в Майминском 

районе. В настоящее время в республике в 

области охраны лесных богатств и береж-
ного отношения к природе работают 15 

школьных лесничеств. 
Ежегодно обучающиеся муниципаль-

ных образований принимают участие в 

Международном форуме "Зелѐная планета", 
направленном на развитие сотрудничества 

детских коллективов на основе обмена 

опытом по осуществлению разнообразной 
творческой и природоохранной деятельно-

сти. В 2012 году двое школьников из Онгу-
дайского и Усть-Коксинского районов ста-

ли лауреатами этого международного фо-

рума.  
В 2012 году также проведен ряд эко-

логических мероприятий совместно с Ми-

нистерством сельского хозяйства Респуб-

лики Алтай. Так, в рамках акции "Дни за-

щиты от экологической опасности" прове-
дѐн конкурс авторских стихов, посвящѐн-

ных дню Земли. В конкурсе приняли уча-

стие 39 обучающихся из образовательных 
учреждений Онгудайского, Турочакского, 

Улаганского, Усть-Канского и Усть-

Коксинского районов и г. Горно-Алтайска. 
По итогам конкурса опубликован сборник 

детских стихов.  
На базе эколого-биологического отде-

ла АОУ ДОД РА "РЦДОД" действует агро-

экологическая школа, в которой обучаются 
учащиеся 6-11 классов. Для работы с ними 

привлекаются преподаватели Горно-

Алтайского государственного университе-
та. В 2012 году в рамках заочной школы 10 

обучающихся участвовали в муниципаль-

ных и региональных конкурсах и научной 
эколого-биологической олимпиаде в сфере 

дополнительного образования детей. В те-
чение учебного года были проведены вы-

ездные занятия в Усть-Канской СОШ с це-

лью оказания методической помощи при 
осуществлении учебно-исследовательской 

деятельности по направлению "Растение-

водство" 
В 2012 году проведен также экологи-

ческий практикум "Исследователь природы 
– 2012" с обучающимися агроэкологиче-

ской школы. Постоянно ведѐтся подготовка 

обучающихся общеобразовательных учре-
ждений республики к участию во Всерос-

сийских мероприятиях по эколого-

биологическому направлению – "Подрост", 
"Зелѐная планета", "Юннат". Педагогами 

центра при поддержке Минлесхоза РА вы-

пущен методический сборник "Внеклассная 
работа по экологии", в который включены 

разработки республиканских экологических 
акций и операций, а также сценарии меро-

приятий, проводимые эколого-

биологическим отделом.  
Большая экопросветительская работа 

среди школьников и взрослого населения 

проводится отделом экопросвещения Ал-
тайского государственного природного 

биосферного заповедника. В 2012 году им 
совместно с другими ведомствами и орга-

низациями в рамках "Марша Парков–2012" 

были проведены следующие мероприятия: 
экологический форум "Огонь – друг и враг" 

в Балыкчинской СОШ; противопожарная 

линейка в Яйлинской СОШ; Эко-



Раздел VIII  Государственное регулирование в области охраны окружающей среды 

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2012 году  

 
123 

Видеосалон в республиканской националь-

ной библиотеке (г. Горно-Алтайск); эколо-
гическая тропа на главной площади г. Гор-

но-Алтайска; экологическая площадка на 

стадионе в с. Улаган. В мероприятиях при-
няло участие 530 человек. 

Пресс-центром был подготовлен и 

разослан пресс-релиз "1 апреля – Междуна-
родный День Птиц", проведены тематиче-

ские встречи-беседы в клубах друзей Ал-
тайского заповедника – "Аргалѐнок" (пос. 

Яйлю), "Айучак" и "Берендеи" (г. Горно-

Алтайск), "Юные друзья природы" (с. Ула-
ган), "Дневной дозор" (с. Балыктуюль). 

Общее количество участников этого празд-

ника составило 200 человек. 
30 мая 2012 года в Горно-Алтайском 

ботаническому саду проведена акция, по-

свящѐнная Международному Дню биораз-
нообразия, в которой приняло участие 40 

человек. Дню работника леса была посвя-
щена беседа, проведѐнная с 50 членами 

детских клубов "Айучак" и "Берендеи" (г. 

Горно-Алтайск). 
Сотрудниками Катунского государ-

ственного природного биосферного запо-

ведника в 2012 году в рамках экологическо-
го просвещения населения опубликовано 40 

статей в районной и республиканской прес-
се, подготовлен 21 сюжет по телевидению. 

Продолжался выпуск собственных изданий 

заповедника – газет "Заповедный листок" и 
"Родничок", функционировал сайт заповед-

ника в Интернете. На базе центральной 

усадьбы создан этноэкологический музей, 
посвященный природоохранным традициям 

алтайского народа, который пользуется 

большим интересом как среди местных жи-
телей, так и среди посетителей заповедни-

ка.  
При заповеднике работают семь дет-

ских экологических объединений, система-

тически проводятся тематические уроки в 
школах Усть-Коксинского района, органи-

зовываются конкурсы экологической тема-

тики для детей. В 2012 году в рамках акции 

"Марш парков" проведены различные эко-
логические акции, в которых приняли уча-

стие свыше 10000 человек.  

Большую работу по воспитанию эко-
логической культуры населения, в том чис-

ле подрастающего поколения, проводят 

библиотеки республики, особенно нацио-
нальная библиотека им. М.В. Чевалкова. В 

библиотеках проводятся различные меро-
приятия: экологические часы, уроки, тема-

тические вечера, книжные выставки, обзо-

ры, акции. При этом используются как тра-
диционные формы работы, так и связанные 

с компьютерными технологиями. В частно-

сти, с использованием последних создаются 
путеводители и буклеты по вебсайтам эко-

логической тематики. 

Ни одна дата экологического кален-
даря (День птиц, День воды, День Земли и 

др.) не остается в библиотеках республики 
без внимания. В 2012 году ими были прове-

дены следующие мероприятия: экологиче-

ский урок "Свалка по имени Земля" для ка-
детских классов школы-интерната им. Г.К. 

Жукова (Центральная библиотека г. Горно-

Алтайска); экологическая конференция 
"Живи, Земля!" (Талдинский филиал 

МЦБС); экологическая акции "По следам 
Красной книги" (Курундинский, Чен-

декский, Мараловодческий филиалы 

МЦБС), "Будь природе другом " (Карагай-
ский и МУльтинский филиалы МЦБС) и др. 

Национальная библиотека им. М.В. 

Чевалкова участвовала в организации вы-
ставки "Энергосбережение и экология", 

викторины "Климатическая переменка", 

конкурс-игры "Экологическая тропа", фе-
стиваля "Земля снежного барса" и др. Мно-

гочисленные мероприятия экологической 
направленности были организованы и дру-

гими библиотеками республики. Всего в 

2012 году ими было проведено 428 меро-
приятий, в которых приняло участие 4296 

человек. 

 

 

 



Приложения 

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2012 году  

 
124 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Един. 

измер. 

Значение показа-

теля в 2012 году 

1 
Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности с уста-

новленными нормативами предельно допустимых выбросов вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

ед. 278 

2 
Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, распо-

ложенных на территории Республики Алтай и подлежащих феде-

ральному статистическому наблюдению 

ед. 278 

3 
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников расположенных на территории 

Республики Алтай 

тыс. т 9.101 

4 
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от зарегистрированного на территории Республики Алтай 

автомобильного транспорта 

тыс. т нет данных 

5 Валовый региональный продукт млн. руб. 12888.8 

6 
Численность населения, проживающего в городах и населенных 

пунктах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмо-

сферного воздуха 

тыс. чел. – 

7 Общая численность населения, проживающего в Республике Алтай тыс. чел. 210.344 

8 
Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязне-

ния атмосферного воздуха 
ед. 0 

9 Общее количество городов на территории Республики Алтай ед. 1 

10 Количество колесных транспортных средств экологического класса 

3 и выше, зарегистрированных на территории Республики Алтай 
ед. нет данных 

11 
Общее количество колесных транспортных средств, зарегистриро-

ванных на территории Республики Алтай 
ед. 66621 

12 
Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, не пре-

вышающих нормативы выбросов загрязняющих веществ (от стаци-

онарных источников) 

ед. нет данных 

13 

Общее количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляющих выбросы загрязняющих веществ, расположенных 

на территории Республики Алтай (имеющих стационарные источ-

ники). 

ед. нет данных 

14 
Количество водохозяйственных участков, класс качества которых 

(по индексу загрязнения вод) повысился за отчѐтный период 
ед. 3 

15 
Общее количество водохозяйственных участков, расположенных 

на территории Республики Алтай 
ед. 4 

16 
Общий объем сброса загрязненных сточных вод, от стационарных 

источников, расположенных на территории Республики Алтай 
м

3
 2690000 

17 
Общий объѐм разрешѐнных допустимых сбросов, от стационарных 

источников, расположенных на территории Республики Алтай 
м

3
 7575500 

18 Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, не пре-

вышающих нормативы сбросов загрязняющих веществ 
ед. 3 

19 
Общее количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляющих сбросы загрязняющих веществ, расположенных 

на территории Республики Алтай 

ед. 3 

20 Объем оборотной и последовательно используемой воды в общем 

объеме забранной воды 
м

3
 18900000 

21 Общий объем забранной воды м
3
 10860000 

22 Площадь рекультивированных земель км
2
 нет данных 

23 Общая площадь земель, подвергшихся нарушению, включая земли, 

подвергшиеся радиоактивному и химическому загрязнению и под-
км

2
 нет данных 
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лежащих рекультивации 

24 Объем использованных, обезвреженных отходов млн. т 0.0054 

25 
Общий объем образовавшихся отходов в процессе производства и 

потребления 
млн. т 0.1086 

26 Количество выявленных несанкционированных свалок ед. 1500 

27 Количество санкционированных объектов размещения отходов ед.  

28 Количество ликвидированных несанкционированных свалок ед. 1500 

29 
Объем ранее накопленных отходов вовлеченных в переработку 

(утилизацию) 
млн. т нет данных 

30 Общий объем ранее накопленных отходов млн. т 6-7 

31 
Площадь территории Республики Алтай, занятой особо охраняе-

мыми природными территориями 
км

2
 23247 

32 Общая площадь территории Республики Алтай км
2
 92900 

33 
Количество редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц, 

обитающих на территории Республики Алтай 
ед. 97 

34 
Общее количество видов млекопитающих и птиц, обитающих на 

территории Республики Алтай 
ед. 405 

35 
Количество редких и исчезающих видов сосудистых растений про-

израстающих на территории Республики Алтай 
ед. 136 

36 
Общее количество видов сосудистых растений произрастающих на 

территории Республики Алтай 
ед. 2151 

37 
Количество проверенных объектов, подлежащих государственному 

экологическому надзору, осуществляемому органом исполнитель-

ной власти Республики Алтай 

ед. 25 

38 
Общее количество объектов, подлежащих государственному реги-

ональному экологическому надзору, осуществляемому органом 

исполнительной власти Республики Алтай 

ед. 6000 

39 
Количество устраненных нарушений из числа выявленных нару-

шений в сфере охраны окружающей среды по объектам, подлежа-

щим государственному региональному экологическому надзору 

ед. 12 

40 
Общее количество выявленных нарушений в сфере охраны окру-

жающей среды по объектам, подлежащим государственному реги-

ональному экологическому надзору 

ед. 37 

41 
Количество возбужденных дел об административных правонару-

шениях по результатам проведенных проверок по обращения 

граждан 

ед. 35 

42 
Общее количество обращений граждан по вопросам нарушения 

требований природоохранного законодательства за отчетный 

 период 

ед. 3 

43 
Общее количество обращений граждан по вопросам нарушения 

требований природоохранного законодательства за предшествую-

щий отчетный период 

ед. 5 

44 
Количество объектов/пунктов региональной системы наблюдения 

за состоянием окружающей среды и ее загрязнением на территории 

Республики Алтай 

ед. около 200 
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