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Предисловие 
 

Предлагаемое вниманию читателей пятнадцатое издание Доклада "О со-
стоянии и об охране окружающей природной среды Республики Алтай в 2010 го-
ду" является официальным документом, содержащим систематизированные дан-
ные об экологическом качестве окружающей природной среды республики и мерах 
по ее охране, а также сведения о состоянии, использовании отдельных видов при-
родных ресурсов и о тенденциях их изменения под влиянием хозяйственной дея-
тельности населения.  

Структура Доклада отвечает типовой форме, разработанной Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, и отражает результаты 
изучения современного экологического состояния объектов окружающей среды, 
ландшафтного и биологического разнообразия в Республике Алтай, в том числе на 
ее особо охраняемых природных территориях. 

Приведенные в нем материалы основываются на официальных данных раз-
личных ведомств, служб и организаций республики, деятельность которых связана 
с изучением и охраной окружающей среды, природопользованием, экологическим 
просвещением и воспитанием. Кроме того, часть использованных данных взята из 
отчетов территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Алтай за 2010 год. 

В настоящем издании, являющимся коллективным трудом большого числа 
специалистов разного профиля, содержится информация для широкого круга поль-
зователей – от работников органов управления до студентов и учащихся. Мини-
стерство лесного хозяйства Республики Алтай благодарит всех участников подго-
товки Доклада и просит направлять в свой адрес замечания и пожелания по его со-
держанию. 

 
 
 
Министр лесного хозяйства 
Республики Алтай        М.А. Терехов 
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ЧАСТЬ I. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
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Атмосферный воздух 
 

Источники загрязнения атмосферного воздуха. К числу важнейших при-
оритетных компонентов окружающей среды, характеризующих санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения, относится атмосферный воздух.  

Республика Алтай является сельскохозяйственным регионом, поэтому за-
грязнение атмосферного воздуха обусловлено, в основном, выбросами автомо-
бильного транспорта, котельных и отопительных печей. Всего, по данным Южно-
Сибирского управления Ростехнадзора, в 2010 г. в республике насчитывалось бо-
лее полусотни стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха. 

Мероприятия, проводимые по охране атмосферного воздуха, позволили до-
биться устойчивой тенденции снижения уровня его загрязнения. Так, в 2010 г. из 
1624 проб атмосферного воздуха, исследованных ТУ Роспотребнадзора по РА, до-
ля с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ 
составила 0.96 % (в 2009 г. – 0.98 %, в 2008 г. – 2.5 %). В частности, проводимый 
перевод на природный газ основных котельных г. Горно-Алтайска и с. Майма по-
зволил заметно улучшить качество атмосферного воздуха на территории республи-
канского центра и сопредельных с ним населенных пунктов.  

Суммарные выбросы от всех источников загрязнения РА в 2010 году, рас-
считанные по всем видам потребленных организациями и населением топливных 
ресурсов, составили 26.52 тыс. т (89.7 % к уровню 2009 г.), в том числе – 14.07 тыс. 
т от стационарных и 15.48 тыс. т от передвижных источников загрязнения (табл. 1).  

Таблица 1 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Республики Алтай в 2010 г.  

 

Выброшено загрязняющих веществ, т 
Загрязняющие вещества стационарными 

источниками 
передвижными 
источниками 

всеми 
источниками  

% от вы-
бросов 

Твердые вещества 4020 260 4280 16.1 
Сернистый ангидрид 783 352 1135 4.3 
Оксид углерода 6460 10477 16937 63.9 
Оксиды азота 968 1238 2206 8.3 
Бенз(а)пирен 0.15 0.01 0.16 – 
Углеводороды 0 1962 1962 7.4 
Всего 12231 14289 26520 100 

 
Эти цифры являются ориентировочными, поскольку не в полной мере учи-

тывают выбросы от сжигания топлива (дрова, уголь) и горюче-смазочных материа-
лов, реализованного населению республики. Более реальной оценкой массы вы-
бросов в атмосферный воздух в 2010 году является величина 39.8 тыс. т, что на 3 % 
ниже уровня 2009 г. и 9.4 % ниже уровня 2008 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух РА в 2001-2010 гг. 
 

 Необходимо отметить, что в период 1994-1997 гг. в республике наблюда-
лось заметное снижение, а в 1998-2001 гг. стабилизация и минимум объемов вы-
бросов твердых и газообразных веществ в атмосферный воздух. Начиная с 2002 г. 
отмечалось постоянное увеличение их объемов, в связи с ростом экономического 
развития республики. 

В последние три года наметилась тенденция снижения объемов выбросов по 
причине начавшейся газификации предприятий и жилого сектора в районе респуб-
ликанского центра (рис. 2). Однако продолжающийся рост числа автотранспорт-
ных средств в значительной степени нивелирует этот положительный в экологиче-
ском отношении эффект. 
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 Рис. 2.  Динамика выбросов твердых и газообразных веществ в  1994-2010 гг. 

 
Состояние атмосферного воздуха г. Горно-Алтайска. Проблема загрязне-

ния воздушного бассейна республиканского центра до настоящего времени остает-
ся напряженной из-за частого образования над ним  в зимний период воздушных 
инверсий, вследствие чего выбрасываемые загрязняющие вещества оказываются 
сосредоточенными в приземном слое воздуха. В связи с недостаточной проветри-
ваемостью воздушного бассейна города, уноса и рассеивания выбросов практичес- 

тонн

0

10000

20000

30000

40000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010г.

Стационарные Передвижные Всего



Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2010 году 

 7 

ки не происходит, что способствует накоплению загрязняющих веществ в призем-
ной атмосфере и, как следствие, в почвенном покрове.  

По расчетным данным, за 2010 г. от всех источников в атмосферный воздух 
города ориентировочно поступило 12.51 тыс. т загрязняющих веществ (94 % от 
уровня 2009 г.), в том числе 2.76 тыс. т от стационарных источников (63.5 % от 
объемов 2009 г.) и 9.75 тыс. т от передвижных источников загрязнения, что состав-
ляет 108.7 % к уровню 2009 г. (табл. 2).  

       Таблица 2 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

г. Горно-Алтайска 
 

Выбросы по источникам  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010/2009 
Стационарные, тонн 8634 8800 5350 4352 2763 63.5 
Передвижные, тонн 6841 7700 8480 8969 9754 108.7 
Годовой выброс, тонн 15475 16500 13830 13321 12517 94.0 

 
Снижение в полтора раза выбросов в атмосферу города от стационарных 

источников в 2010 г. обусловлено, главным образом, работой большинства котель-
ных города на природном газе. В то же время на территории города наблюдается 
положительная динамика выбросов загрязнителей воздуха от передвижных источ-
ников, объемы которых за последние 6 лет также увеличились в полтора раза. 

Таким образом, в последние годы проявлена отчетливая тенденция заметно-
го снижения уровня загрязнения воздушного бассейна в г. Горно-Алтайске зимой и 
его слабого роста в летний период. 

В течение 2010 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по РА" прово-
дился контроль состояния атмосферного воздуха г. Горно-Алтайска и с. Майма на 
автомагистралях, маршрутных и подфакельных точках. Установлено, что загрязне-
ние воздушного бассейна в районе республиканского центра заметно снизилось. 
Так, удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК в зоне влияния 
промышленных предприятий составил 1.3 % (в 2009 г. – 0.8 %), а в зоне жилой за-
стройки – 0.8 % против 1 % в 2009 г. 

Наибольшее превышение гигиенических нормативов установлено в районе 
остановки "Мебельная", автовокзала и разъезда в с. Майма. Основными загрязни-
телями атмосферного воздуха являются оксид углерода и твердые частицы. В от-
четном году превышение ПДК по диоксидам азота и серы, формальдегиду в атмо-
сферном воздухе г. Горно-Алтайска и с. Майма не было установлено (рис. 3). 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха (до 78 %) в рес-
публиканском центре является автотранспорт, доля которого от общего числа ав-
томобилей в республике составляет почти половину. 
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Рис. 3. Доля нестандартных проб атмосферного воздуха в г. Горно-Алтайске 
 
Основная доля нестандартных проб воздуха приурочена к зонам влияния 

главных улиц с интенсивным движением автомобильного транспорта. К основным 
мероприятиям, намеченным для снижения выбросов от автотранспорта, относится 
строительство объездных дорог и озеленение улиц. В частности, в г. Горно-
Алтайске в перспективе предусматривается строительство трех объездных дорог. 

С целью снижения запыления на улицах и дорогах города реализуется ком-
плекс мероприятий по благоустройству стоянок и остановок автотранспорта, улиц, 
ремонту дорог, своевременной уборке дорожного покрытия от грязи и пыли. 

 

Соблюдения предприятиями воздухоохранного законодательства. В 
2010 году ТУ Роспотребнадзора по РА обследовано 29 объектов на соблюдение ФЗ 
"Об охране атмосферного воздуха" и выдано 22 предписания руководителям пред-
приятий. По результатам этих обследований наложено 8 штрафов на общую сумму 
10000 рублей.  

Основные выявленные нарушения – отсутствие на предприятиях учета вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу и разрешения на их выброс, невыпол-
нение мероприятий по охране атмосферного воздуха, эксплуатация неэффективно-
го оборудования для очистки дымовых газов или отсутствие такового, а также не-
платежи за загрязнение атмосферного воздуха.  

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в 2010 г. решен вопрос 
о переносе асфальто-бетонного завода ЗАО "Дорожник" с территории жилой за-
стройки за пределы г. Горно-Алтайска. 

Надзорные функции по контролю загрязнения атмосферного воздуха на 
территории РА также осуществлялись, начиная с октября 2010 г. Управлением Рос-
природнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, которым был рассмотрен 
ряд проектов нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), части из кото-
рых было отказано в выдаче разрешения. 
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Поверхностные и подземные воды 
 

Поверхностные воды. Республика Алтай богата водными ресурсами, пред-
ставленными реками, озерами, ледниками, болотами и подземными водами. Сум-
марная 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 99.8 
% от общего числа рек и 78.4 % от их суммарной протяженности. К средним рекам 
(длина от 100 до 500 км) относятся 15 рек – Бия, Лебедь, Чулышман, Башкаус, 
Кокса, Аргут, Жасатер, Чуя, Урсул, Иша, Песчаная, Ануй, Антроп и Чапша. Боль-
шими реками (длина более 500 км) являются Катунь и Чарыш. Реки Горного Алтая 
– Катунь и Бия – формируют одну из величайших рек мира – Обь.  

Реки начинаются от ледников и многочисленных озер. На некоторых пло-
ских водоразделах находятся обширные болота, которые также дают начало рекам. 
В отдельных районах значительные доли площадей заняты болотами (Ыныргин-
ский и Тюгурюкский болотные массивы в Чойском и Усть-Коксинском районах 
соответственно).  

На территории Республики Алтай насчитывается около 7 тысяч озер общей 
площадью более 600 км2 (около 0.6 % территории республики). Преобладают ма-
лые озера. Основная масса озер расположена на высотах 1500-2600 м. Наибольшее 
количество озер находится на Чулышманском нагорье, плоскогорье Укок, в осевых 
зонах Катунского, Южно- и Северо-Чуйского хребтов. Самым крупным является 
Телецкое озеро площадью 227.3 км2, вмещающее 41.1 км3 пресной экологически 
чистой воды. 

К характерным для республики водным объектам относятся ледники. По 
данным Проблемной научно-исследовательской лаборатории гляциоклиматологии 
Томского государственного университета, в настоящее время известно около 1035 
ледников, которые расположены, в основном, в верхней части бассейна р. Катунь. 
Общая площадь оледенения составляет 748 км2, а объем ледников – 38.3 км3 (около 
35 км3 воды).  

Искусственные водные объекты на территории РА представлены прудами и 
малыми водохранилищами. Пруды, как правило, имеют рекреационное или сель-
скохозяйственное назначение, либо предназначены для рыборазведения. Ведомст-
венная принадлежность прудов – муниципальные, их владельцами являются зем-
лепользователи или частные лица. Все пруды, построенные на малых реках, имеют 
земляные или бетонные плотины. Водохранилища имеются также при малых ГЭС 
(Чемальская, Кайру, Акалахинская), а также на некоторых горнодобывающих 
предприятиях – рудники "Веселый", "Калгуты".  

Республика Алтай обладает значительными ресурсами подземных вод, за-
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ключенных в жильно-блоковых водоносных зонах горных пород различного воз-
раста, а также в артезианских бассейнах межгорных впадин. Прогнозные эксплуа-
тационные ресурсы пресных подземных вод составляют 7430.8 тыс. м3 (без учета 
площади особо охраняемых природных территорий, которые занимают 22.7 % от 
общей площади республики).  

Водообразующую роль Горного Алтая в формировании чистых подземных 
и поверхностных вод бассейна Верхней Оби трудно переоценить. Достаточно от-
метить, что 70 % среднемноголетнего поверхностного стока, поступающего в Но-
восибирское водохранилище, формируется на территории Республики Алтай. 
Суммарный поверхностный сток воды с территории РА в среднем составляет 33.4 
км3 в год и еще 85 км3 находится в виде многолетних запасов – в ледниках, снеж-
никах и озерах.  

Обладая столь значительными запасами воды, республика из этого количе-
ства использует менее 1 % и передает остальную воду за пределы территории, яв-
ляясь поставщиком чистой воды для соседних нижележащих регионов. Основными 
трансграничными реками, пересекающими границу республики с Алтайским кра-
ем, являются притоки I порядка р. Оби – реки Катунь, Бия, Песчаная, Ануй, Ча-
рыш. 

Поверхностные водные объекты республики используются, в основном, для 
обеспечения водой предприятий и населения, частично, для орошения, рекреации, 
рыболовства, гидроэнергетики, сброса ливневых и сточных вод и др. Из имеюще-
гося значительного энергетического потенциала рек (80-85 млрд. кВт) в республи-
ке используется ориентировочно около 0.5 млрд. кВт (малые ГЭС на реках Чемал, 
Кайру, Ак-Алаха).  

 

Водопотребление. Потребление воды является одним из важнейших пока-
зателей, характеризующих уровень развития водохозяйственного комплекса и 
структуру водопользования в регионе, а в конечном итоге степень социально-
экономического развития общества.  

В конце 2010 г. в республике на госучете по использованию воды состояло 
225 водопользователя (в 2009 г. – 222), 82 % из которых пользовалось подземными 
водами, 2 % – поверхностными водными объектами, а 16 % пользовалось поверх-
ностными водными объектами и осуществляли добычу подземных вод.  

В 2010 г. объем свежей воды, забранной из поверхностных водных объектов 
и подземных водоносных горизонтов, составил 8.84 млн. м3, что меньше на 0.09 
млн. м3 показателей предыдущего года. Всего по республике в отчетном году было 
забрано 7.13 млн. м3 подземных вод (в 2009 г. – 7.38 млн. м3). Из поверхностных 
водных объектов забрано 1.71 млн. м3 (2009 г. – 1.55 млн. м3), что на 10.3 % боль-
ше, чем в 2009 г. (табл. 3). 
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Таблица 3 
Объёмы забора воды по отраслям народного хозяйства РА в 2006-2010 годах 

 

Объемы забора воды, млн. м3 Отрасли  
хозяйства 2006 г. 2007 г. 2008 г.  2009 г. 2010 г. 

Всего, в том числе  8.68  9.34  9.61  8.93 8.84 
Промышленность 1.16  1.11  1.14  1.23  
Сельское хозяйство 2.01 2.47  2.04 1.32 
ЖКХ 5.38   5.64  6.31  6.27 
Прочие отрасли 0.11  0.11 0.14  0.11  

нет  
данных 

 
Объем использованной свежей воды на различные нужды в отчетном году 

составил 7.89 млн. м3 (в 2009 г. – 8.01 млн. м3). По сравнению с предыдущим годом 
произошли следующие изменения: возрос объем использованной воды на хозяйст-
венно-питьевые и производственные нужды – на 0.07 и 0.09 млн. м3 соответствен-
но, а также объем воды на орошение (на 0.06 млн. м3). Объем забранной использо-
ванной воды на сельхозводоснабжение уменьшился на 0.05 млн. м3.  

В отчетном году потери при транспортировке используемой воды составили 
0.79 млн. м3, что меньше на 0.04 млн. м3, чем в 2009 г. Потери учитываются лишь 
отдельными предприятиями, осуществляющими добычу подземных вод. Умень-
шение потерь воды при транспортировке объясняется изношенностью водопро-
водных сетей. По отношению к объему забранной воды потери составили 8.9 % (в 
2009 г. – 10 %).  

В 2010 г. объем оборотного водоснабжения увеличился на 3.45 млн. м3 и со-
ставил 16.42 млн. м3. Сокращение объемов оборотного водоснабжения вызвано 
спадом производства в ОАО "Прииск "Алтайский". Повторное водоснабжение 
объемом 0.01 млн. м3 применяется также на Усть-Коксинском маслосырзаводе.  

Структура забора и использования воды по бассейнам основных рек рес-
публики в 2010 г. приведена в таблице 4.  

Таблица 4   
Забор и использование поверхностных и подземных вод в бассейнах рек РА в 2010 г. 

 

Забрано вод, млн. м3 Использовано вод на нужды, млн. м3 
Реки Всего поверх-

ностных 
подзем-

ных Всего производ-
ство 

оро-
шение 

с/х водо-
снабжение 

хоз- 
питьевые  

Катунь 7.51 1.27 6.24 6.61 0.90 1.26 0.10 4.35 
Бия 1.24 0.44 0.80 1.19 0.81 – 0.02 0.36 
Прочие  0.09 – 0.09 0.08 0.01 – 0.01 0.06 

 

        Всего:       8.84        1.71          7.13        7.88         1.72          1.26          0.13              4.77 
 

В отчетном году произошло сокращение объема забора воды на водохозяй-
ственном участке Катунь (на 0.08 млн. м3), в том числе объема добычи подземных 
и поверхностных вод на 0.06 млн. м3 и 0.02 млн. м3 соответственно. На водохозяй-
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ственном участке Бия забор воды в целом незначительно увеличился (на 0.01 млн. 
м3), при этом сократился объем добычи подземных вод на 0.17 млн. м3 и увеличил-
ся объем забора воды из поверхностных водных объектов на 0.18 млн. м3. На дру-
гих водохозяйственных участках, где происходит добыча подземных вод, объем 
забранной воды сократился на 0.02 млн. м3. 

 

Эколого-гигиеническое состояние поверхностных вод. Оценку эколого-
гигиенического состояния (качества) природных вод в республике в 2010 г. осуще-
ствляли: Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды (ЗСУГМС), ЦЛАТИ по Сибирскому федеральному округу, ТУ 
Роспотребнадзора по РА, ОАО "Алтай-Гео" и, в небольшой степени, Горно-
Алтайский госуниверситет, САС "Горно-Алтайская", ГНУ РА "АРИ "Экология", 
ТУ Росприроднадзора по РА. Объектами наблюдения за качеством вод являлись 
реки, озера, родники, скважины, колодцы, колонки. 

Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды проводило наблюдения на 22 гидрометрических постах, 9 гидро-
химических пунктах и на одной станции комплексного фонового мониторинга в 
пос. Яйлю.  

ТУ Роспотребнадзора по РА осуществляло санитарно-гигиенический кон-
троль состояния хозяйственно-питьевых вод и вод поверхностных объектов. В от-
четном году было отобрано и проанализировано 6057 проб (в 2009 г. – 6418 проб) 
из коммунальных водопроводов, в том числе 904 пробы на санитарно-химические 
показатели и 5153 пробы на микробиологические показатели. Из децентрализован-
ных источников было изучено 2788 проб (241 проба на санитарно-химические по-
казатели и 2547 проб на микробиологические показатели). 

Территориальный центр "Алтайгеомониторинг" (подразделение ОАО "Ал-
тай-Гео") с 1998 г. ведет государственный мониторинг подземных вод на террито-
рии республики. ФГУ "САС "Горно-Алтайская" в рамках агромониторинга изучает 
загрязненность атмосферных осадков, грунтовых и поверхностных вод на площади 
реперных участков.  

АУ РА "Алтайский региональный институт экологии" в 2010 г. изучал со-
стояние поверхностных и подземных вод при мониторинге акватории Телецкого 
озера и окружающей среды в районе деятельности ОАО "Рудник "Веселый". 

По данным ТУ Роспотребнадзора по РА, удельный вес населения республи-
ки, использующего для питьевых и хозяйственно-бытовых целей водопроводную 
воду, увеличился в 2010 г. до 62 % (в 2009 г.– 56 %). В то же время в Усть-
Канском, Улаганском и Онгудайском районах обеспеченность населения водопро-
водной водой составляет всего 10-15 %.  

Централизованное водоснабжение осуществляется более 200 водопровода-
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ми в 60 населенных пунктах, 65 % из которых являются ведомственными, а 35 % – 
коммунальными водопроводами. Из децентрализованных источников употребляют 
воду 31.8 % населения и 6.2 % жителей (более 13 тыс. чел.) используют для питье-
вых целей открытые водные источники, потенциально опасные в плане распро-
странения инфекционных заболеваний. К числу таких сел относятся: Тюдрала, 
Кайсын, Талица, Усть-Кумир в Усть-Канском районе; Майское, Тулой, Суранаш, 
Новотроицкое, Каяшкан, Кебезень (Турочакский район); Ортолык (Кош-Агачский 
район); Кастахта и Курунда в Усть-Коксинском районе; Инегень, Хабаровка, Ша-
шикман, Бол. Яломан, Мал. Иня, Талда в Онгудайском районе; Балыкча, Язула, Ба-
лыктуюль, Каракудюр, Саратан, Чибит в Улаганском районе.  

В 2010 г. среднее водопотребление подземных вод жителями г. Горно-
Алтайска, по данным ТЦ "Алтайгеомониторинг", составило 122.6 л/сут., сельскими 
жителями – 46.5 л/сут. Среднее потребление подземных вод на одного жителя рес-
публики составляет 66.7 л/сут. В целом по республике обеспеченность ресурсами 
подземных вод питьевого водоснабжения составляет 35.3 м3/сутки на человека. 
Средний их водоотбор в РА составляет 14 тыс. м3/сутки, при этом около половины 
забранной воды использует г. Горно-Алтайск.  

Несмотря на большое количество источников и разнообразный спектр за-
грязнителей, качество питьевой воды (централизованное водоснабжение) в респуб-
лике в 2010 г. оставалось достаточно высоким и несколько улучшилось в сравне-
нии с предыдущим годом. Так, по данным ТУ Роспотребнадзора по РА, доля проб 
водопроводной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по санитарно-
химическим показателям, в 2010 г. составила по республике 1.9 % (в 2009 г. – 2.4 
%), а по микробиологическим показателям – 3.9 % (в 2009 г. – 4.1 %). Эти же пока-
затели для децентрализованных источников водоснабжения составили 5.6 и 4.9 %, 
что указывает на улучшение их качества в отчетном году (табл. 5).  

Таблица 5 
Качество питьевой воды в Республике Алтай в 2010 г. по результатам 

микробиологических и санитарно-химических исследований 
 

Санитарно-химические 
 показатели 

Микробиологические  
показатели Объекты 

исследований Всего 
проб 

% нестандарт- 
ных проб 

Всего 
проб 

% нестандарт- 
ных проб 

Централизованные источники  904 1.9 5153 3.9 
 Децентрализованные источники 241 5.6 2547 4.9 

 
Наибольший удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нор-

мативам по микробиологическим показателям, отмечается в Чойском (4.8%), Ту-
рочакском (5.6%), Шебалинском (5.6%) и Майминском (4.6%) районах. Аналогич-
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ный показатель по санитарно-химическим показателям в наибольшей степени про-
явлен в Шебалинском (11.7%), Чемальском (3.4%), Онгудайском (2.5%) районах. 

Основными, превышающими ПДК санитарно-химическими показателями 
водопроводной воды, как и прежде, были хлориды, общая минерализация, жест-
кость общая и недостаточное содержание фтора.  

Наибольший удельный вес проб питьевой воды из децентрализованных ис-
точников, не соответствующих гигиеническим нормативам выявлен на территории 
Усть-Канского (11.1 %), Шебалинского (16 %), Турочакского (14.3 %) и Маймин-
ского (12 %) районов (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4.  Качество воды из децентрализованных источников в 2002-2010 гг. 
 

В целом поверхностные воды республики в 2010 г. соответствовали требо-
ваниям СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03. Основная их часть соответствова-
ла гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод и была пригодна для 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. К их числу отно-
сится оз. Телецкое (южная половина), реки Башкаус, Чарыш, Песчаная, Чуя и др. 
Экологическое состояние р. Бия в последние годы также можно считать удовле-
творительным, поскольку ее вода относится к категории слабозагрязненных.  

Значительно хуже экологическое состояние малых рек республики, о чем 
свидетельствуют полученные в отчетном году и в предыдущий период данные ана-
литического контроля воды рек Майма, Улалушка (в черте г. Горно-Алтайска), а 
также результаты отчетного года по рекам Сейка, Черга, Чулта, Андоба, Бол. Ка-
урчак, Чугуна, Ашпанак, Чуйка и др., подверженных воздействию предприятий 
горнодобывающей и пищевой промышленности. Вода вышеотмеченных малых 
рек, как правило, значительно загрязнена нефтепродуктами, фенолами, минераль-
ным азотом, взвешенными веществами, тяжелыми металлами. При этом макси-
мальный спектр и высокие концентрации загрязнителей обнаруживаются в местах 
сброса сточных вод промышленных предприятий. В большинстве своем вода вы-
шеотмеченных малых рек характеризуется как загрязненная и грязная (3-4 классы 
по УКИЗВ).  
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Подземные воды. Республика Алтай обладает значительными ресурсами 
подземных вод, заключенных в трещинных водоносных зонах и водоносных ком-
плексах различного возраста, а также в артезианских бассейнах межгорных впадин 
– Чуйской, Курайской, Уймонской и др. 

По результатам выполненной в 2000 г. оценки, прогнозные эксплуатацион-
ные ресурсы пресных подземных вод составляют 7403.8 тыс. м3/сутки (без учета 
ООПТ), 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∙км2 при вариациях от 0.72 до 2.32 л/сек∙км2 (табл. 6).  

Таблица 6 
Распределение прогнозных ресурсов подземных вод по административным районам 
 

Административные  
образования  

Площадь 
района, км2 

Прогнозные ресурсы*,  
тыс.м3/сут. 

Модуль прогнозных 
ресурсов, л/сек км2 

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 

* – с минерализацией воды до 1 г/дм, ** – без учета площади ООПТ 
 
Степень разведанности прогнозных ресурсов в целом невысокая. В настоя-

щее время на территории РА в разной степени разведано 11 месторождений пре-
сных вод с суммарными запасами разных категорий 222.77 тыс. м3/сутки, что со-
ставляет менее 3 % прогнозных ресурсов. Из них в настоящее время эксплуатиру-
ются только 2 месторождения – Улалинское, Майминское и 2 автономных участка. 
В качестве замены первым из них подготовлено к эксплуатации крупнейшее Ка-
тунское месторождение. 

Общее количество малых и одиночных водозаборов в республике составля-
ет 397 единиц. По величине добычи они относятся к категории до 1 тыс. м3/сут. и 
только водозаборы на Улалинском и Майминском месторождениях – к категории 
1-5 тыс. м3/сут. 

Объемы использования подземных вод и виды их применения контролиру-
ются по формам 2-ТП (Водхоз). Однако в этой отчетности водопользователи отчи-
тываются только за количество используемой воды, причем зачастую весьма зна-
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чительно занижают количество отбираемой воды. Основная часть водопользовате-
лей (155 из 222) в 2010 г. отчитались на уровне объемов предыдущего года или с 
их понижением.  

По данным ОАО "Алтай-Гео", в 30 % населенных пунктов республики для 
хозяйственно-питьевых целей используются родники, водоносные горизонты не-
защищенных четвертичных отложений (индивидуальные колонки), а также по-
верхностные воды – в 45 % сел этой группы. В остальных 70 % сел в равных коли-
чествах пользуются централизованными и децентрализованными источниками во-
доснабжения.  

Особенность последних лет по водоотбору в РА заключается в том, что из 
многочисленных объектов туриндустрии, эксплуатирующих какие-либо водные 
объекты (скважины, родники, колодцы), лишь единицы имеют лицензии на водо-
пользование или отчитываются за водоотбор. При этом количество отбираемой во-
ды по их отчетам ничтожно мало (нередко 1 м3/сут.).  

Количество извлекаемой подземной воды в отчетном году составило 19.53 
тыс. м3/сут., что на 12.1 % меньше показателя 2009 г. (22.23 тыс. м3/сут). По дан-
ным ОАО "Алтай-Гео", недоучет отбора подземных вод в РА в последние годы со-
ставляет в среднем 20-25 %.  
 По данным ОАО "Алтай-Гео", общее количество водопользователей в рес-
публике на конец 2010 г. составило 397 единиц, значительная часть которых не 
стоит на учете. Количество объектов добычи подземных вод (скважин) у них варь-
ируется от 1 до 8 ед. На конец отчетного года 117 водопользователей имели лицен-
зии, из них 13 лицензий было выдано в 2010 г. Доля водоотбора подземных вод во-
допользователями, имеющими лицензии на пользование недрами, от общего объе-
ма добываемых вод составляет около 70 %.  

 

Загрязнение подземных вод. Качество подземных вод РА обусловливается 
сочетанием природных гидрогеохимических особенностей региона и воздействием 
антропогенных факторов. В частности, природные геолого-металлогенические и 
гидрогеологические особенности формируют в целом повышенный региональный 
фон железа и марганца (до 7 и 3 ПДК соответственно) в подземных водах на ос-
новной части территории республики, особенно в областях развития многолетней 
островной мерзлоты.  

В северной и северо-восточной части РА повышенные концентрации желе-
за, марганца, алюминия, бария, урана характерны для подземных вод, связанных с 
корами выветривания и продуктами их переотложения. Природный характер имеет 
также аномально повышенное содержание ртути в подземных водах ряда населен-
ных пунктов республики. Достаточно редко в подземных водах отмечаются повы-
шенные концентрации меди, свинца и цинка природного характера.  
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Основными источниками антропогенного воздействия на качество подзем-
ных вод в республике служат промышленные предприятия и транспорт, сельскохо-
зяйственные объекты, селитебные зоны. Главным фактором антропогенного за-
грязнения подземных вод республики являются сельскохозяйственное производст-
во и жилищно-коммунальное хозяйство. В силу специфики условий проживания 
сельских жителей каждое подворье представляет собой локальный источник за-
грязнения, а село в целом – локальный очаг загрязнения подземных вод (преиму-
щественно незащищенных грунтовых вод) среди современных и верхнечетвертич-
ных аллювиальных водоносных горизонтов. 

Превалирующими загрязняющими компонентами сельскохозяйственной от-
расли выступают азотсодержащие вещества – нитраты, нитриты, аммонийные со-
единения, а также сульфаты и хлориды (до 2-3 фонов), соединения железа и пр. В 
наиболее крупных очагах химического загрязнения, таких как село Майма, изна-
чально гидрокарбонатные магниево-кальциевые грунтовые воды приобрели не-
свойственный им гидрохимический состав – сульфатно-нитратно-гидрокарбонат- 
ный кальциевый и нитратно-хлоридно-гидрокарбонатный натриево-кальциевый. 
Так, в последние годы концентрация нитратов в воде из индивидуальных колонок в 
с. Майма варьируется от 0.5 до 9 ПДК, жесткость достигает 17 мг-экв/дм3, содер-
жание кальция до 290 мг/дм3, минерализация – до 0.9 г/дм3. Для них характерна 
повышенная окисляемость воды – до 11-46 мг/дм3, вероятно обусловленная загряз-
нением органическим веществом (7.3-16 мг/дм3). 

Другими второстепенными источниками загрязнения подземных вод в рес-
публике являются: бесхозяйственное хранение и применение удобрений, ядохими-
катов, свалки бытовых и промышленных отходов, выбросы и сбросы предприятий 
и частных лиц. 

 

Водоотведение сточных вод. В 2010 г. объем сточных вод, отведенных в 
поверхностные водные объекты, составил 2.94 млн. м3, что на 0.09 млн. м3 (3 %) 
меньше, чем в 2009 г. В реки бассейна р. Катунь было сброшено 2.83 млн. м3 (98.3 
% всех стоков), в бассейн р. Бия – 0.05 млн. м3 (1.7 % стоков). Поверхностными 
водными объектами для сброса стоков пользовались 4 предприятия: ОАО "Водо-
канал" (сброс в р. Майма), ООО "Чергинский маслосырзавод" (сброс в р. Черга), 
ОАО "Прииск "Алтайский" (сброс в реки Каурчак и Андоба), ОАО ЗПК "Золото 
Верхоянья" (сброс в р. Ушпа).  

По отраслям народного хозяйства водоотведение распределилось следую-
щим образом: сточные воды жилищно-коммунального хозяйства – 2.87 млн. м3 
(97.6 % от общего объема отведенных сточных вод), сточные воды золотодобы-
вающих предприятий – 0.05 млн. м3 (1.7 %), 0.02 млн. м3 (0.7 %) – сточные воды 
пищевой промышленности.  
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По степени очистки основной объем сбрасываемых сточных вод в 2010 г. 
был представлен нормативно-очищенными сточными водами ОАО "Водоканал" в 
объеме 2.87 млн. м3 (97.6 % от общего объема сброса). Загрязненные сточные воды 
представлены недостаточно-очищенными стоками ЗАО "Чергинский маслосырза-
вод" (0.02 млн. м3 или 0.7 %) и коллекторно-дренажными водами предприятий зо-
лотодобычи, сброшенными в поверхностные водные объекты без очистки (0.05 
млн. м3 или 1.7 % от общего объема водоотведения).  

Объем водоотведения загрязненных сточных вод по сравнению с предыду-
щим годом сократился на 0.19 млн. м3 за счет прекращения сброса сточных и кол-
лекторно-дренажных вод предприятиями золотодобычи (ОАО "Рудник "Веселый", 
ООО "Аурум РА", ООО "Синюха"), которые в отчетном году работали на оборот-
ном водоснабжении, а также сокращения сброса сточных вод ОАО "Прииск "Ал-
тайский" по причине спада производства (табл. 7).  

Таблица 7 
Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2006-2010 гг. 

 

Объем сброса, млн. м3 Характеристика сточных вод 2006 г. 2007 г.  2008 г. 2009 г. 2010 г.  
2010/2009, 

% 
Водоотведение, всего: 3.15 3.35 3.29 3.03 2.94 97.0 
из них загрязненных вод: 0.37 0.42 0.46 0.26 0.07 26.9 
в том числе: без очистки 
недостаточно очищенных 

0.34 
0.03 

0.40 
0.02 

0.44 
0.02 

0.24 
0.02 

0.05 
0.02 

20.8 
100 

нормативно-очищенных 2.78 2.93 2.83 2.77 2.87 103.6 
нормативно-чистых (без очистки) – – – – – – 

 
Кроме того, в р. Майма (бассейн р. Катунь) в 2010 г. было сброшено около 

0.25 млн. м3 ливневых стоков с селитебной территории г. Горно-Алтайска. Другой  
водопользователь "Алтайстат в отчетном году прекратил сброс в подземный водо-
носный горизонт.  

Все нормативно-очищенные сточные воды (2.87 млн. м3) были сброшены в 
р. Майма очистными сооружениями ОАО "Водоканал" (г. Горно-Алтайск) – един-
ственного в РА предприятия с полной биологической очисткой стоков производи-
тельностью 11 тыс.  м3/сут. Объем сбросов предприятия в отчетном году был изме-
рен водомерным счетчиком.  

Мощность очистных сооружений предприятий республики в 2010 г. соста-
вила, как и в предыдущем году, 4.04 млн. м3, в том числе ОАО "Водоканал" – 4.015 
млн. м3 в год и ООО "Чергинский маслосырзавод" – 0.026 млн. м3 в год, отстойни-
ки которого периодически очищают от взвешенных веществ.  

С учетом вышеизложенного, можно считать, что в последние 5 лет стабили-
зировалась имевшая место тенденция нарастания в 2000-2004 гг. объемов образо-
вания и отведения неочищенных и не нормативно очищенных сточных вод (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика и структура водоотведения в РА в 1998-2010 гг. 
 

В 2010 г. основными источниками загрязнения в бассейне р. Катунь, как и 
прежде, являлись ОАО "Водоканал" г. Горно-Алтайска и ООО "Чергинский масло-
сырзавод", а в бассейне р. Бия – предприятия золотодобывающей промышленности 
–  ОАО "Прииск "Алтайский" и ОАО ЗПК "Золото Верхоянья". 

В 2010 г. учтенная масса сброшенных в поверхностные водные объекты за-
грязняющих веществ составила 3145.8 т или 106.8 % от уровня 2009 г. При этом 
произошли следующие изменения по массе сброса загрязняющих веществ (табл. 8).  

Таблица 8 
Объемы сброса загрязнителей в поверхностные водные объекты РА в 2007-2010 гг. 

 

Масса загрязняющих веществ Загрязняющие  
вещества 

Ед. 
 изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г.  2010 г.  

2010/2009, 
% 

БПК5 Тыс. т 0.03 0.03 0.03 0.026 78 
ХПК – // – 0.15 0.15 0.12 0.14 119 
Сухой остаток – // – 2.39 2.24 1.96 2.10 107 
Взвешенные в-ва – // – 0.08 0.09 0.07 0.14 207 
Хлориды – // – 0.42 0.43 0.38 0.35 91 
Сульфаты – // – 0.16 0.16 0.14 0.16 111 

Азот аммонийный тонн 11.32 16.56 39.76 17.79 45 
Нефтепродукты – // – 0.97 1.0 0.7 0.57 88 
Нитраты – // – 209.12 174.04 173.13 177.79 103 
Нитриты – // – 11.48 11.73 9.39 9.51 101 
СПАВ – // – 0.21 0.22 0.47 0.38 80 
Фосфаты – // – 12.92 12.30 9.22 9.34 101 
Жиры – // – 4.18 6.69 6.38 6.17 97 

Тяжелые металлы  – // – 0.42 1.01 0.44 0.43 98 
Всего, т тонн 3482.1 3332.1 2944.2 3145.8 106.8 

 
Данные таблицы 8 показывают, что основными загрязняющими вещества-

ми, содержащимися в сточных водах, являются сухой остаток, хлориды, сульфаты, 
взвешенные  и органические вещества, азотистые соединения, фосфор общий, жи-
ры. Масса сброса большинства этих и других загрязняющих веществ незначитель-
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но отличалась от показателей 2009 г., кроме аммонийного азота (уменьшение сбро-
са более чем в 2 раза) и взвешенных веществ (увеличение более чем в 2 раза).  

Доля загрязняющих веществ от общей массы их сбросов в 2010 г. в поверх-
ностные водные объекты республики показана на рисунке 6. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 6.  Доля основных загрязнителей в сточных водах предприятий РА в 2010 г. 
 

Качественный состав сброшенных в эти реки загрязняющих веществ суще-
ственно различается. В частности, вода в р. Бия значительно чище, чем в р. Катунь, 
поскольку в ней заметно ниже уровни присутствия таких загрязнителей как суль-
фаты, хлориды, фосфаты, азотистые соединения.  

Кроме вышеотмеченного загрязнения природных водных объектов РА сто-
ками жилищно-коммунальных и промышленных предприятий, следует отметить в 
качестве основной экологической проблемы водоотведения сточных вод низкую 
степень канализованности населенных пунктов республики. В настоящее время 
централизованная канализация функционирует только в центральной части г. Гор-
но-Алтайска. В частном жилом секторе города и в большинстве районных центров, 
в селах Акташ и Соузга существует выгребная канализация в виде дренирующих и, 
частично, водонепроницаемых выгребов, из которых стоки вывозятся на поля 
фильтрации, а также на рельеф местности. В этом случае и при фильтрации стоков 
из дренирующих выгребов происходит загрязнение ими поверхностных и подзем-
ных вод. 

 
Почвы и земельные ресурсы  

 
Почвы. Значительная неоднородность почвенного покрова Республики Ал-

тай обусловлена разнообразием и сложностью рельефа, климата, растительности. 
Распределение почв подчинено вертикальной зональности. При переходе от низко-

Прочие 
3.7 %

Сухой остаток
66.8 %

Хлориды
11.1 %

Взвешенные вещества
4.4 %

Нитраты
5.6 %

БПК
0.8 %
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горий Северного Алтая к высокогорью Юго-Восточного Алтая, по мере увеличе-
ния высоты над уровнем моря постепенно меняются природно-климатические ус-
ловия, и происходит смена растительного и почвенного покрова. На территории 
республики выделяется три основных высотных почвенных пояса: 
 оподзоленные и выщелоченные черноземы, серые лесные и реже бурые лес-

ные почвы низкогорий (абсолютные высоты менее 800 м); 
 горно-лесные бурые и серые почвы, оподзоленные черноземы и горно-

луговые почвы среднегорий, низкогорных 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 лес-
ными, оподзоленными и выщелоченными черноземами. Луговые, черноземно-
луговые, лугово-элювиальные, лугово-болотные и болотные аллювиальные почвы 
развиты в долинах рек. Распаханы, в основном, оподзоленные и выщелоченные 
черноземы, в меньшей степени, темно-серые лесные, черноземно-луговые и луго-
во-черноземные почвы. Остальные почвы, не покрытые лесом, находятся под се-
нокосами и пастбищами. В состав низкогорного почвенного пояса входит основная 
часть территории Майминского, Чойского, Турочакского и, частично, Чемальского 
районов. 

Почвы второго пояса занимают примерно половину центральной части тер-
ритории республики. Они, в свою очередь, подразделяются на верхнюю, среднюю 
и нижнюю зоны. Верхняя зона в виде узкой прерывистой полосы отвечает области 
развития кедровых, кедрово-лиственничных и реже лиственничных лесов. Под ни-
ми сформировались преимущественно маломощные сильнощебнистые почвы. В 
средней, наиболее обширной зоне, почвенный покров представлен, главным обра-
зом, бурыми дерново-подзолистыми почвами.  

В менее увлажненных районах встречаются горно-лесные черноземовидные 
почвы, близкие к черноземам, с сильным колебанием мощности гумусового гори-
зонта. В нижней зоне (в поймах долин) преобладают маломощные и среднемощные 
обыкновенные черноземы и луговые почвы. В этом поясе распаханы небольшие 
участки в средней и нижней зонах, а основные площади заняты сенокосами и паст-
бищами. В состав этой зоны входят территории Шебалинского, Онгудайского, 
Усть-Канского, Усть-Коксинского и, частично, Чемальского районов. 

Высотный пояс занимает, в основном, верхние части горных хребтов. Здесь, 
преимущественно на скальных породах, местами на плохо отсортированных рых-
лых отложениях, преобладают почвы с большим содержанием дресвы и щебня. 
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Этот пояс и его почвы не пригодны для развития земледелия из-за сурового клима-
та и большой крутизны склонов. На более выровненных участках господствуют 
альпийские луга, которые используются для отгонного животноводства. 

Таким образом, земледелие Республики Алтай ограничивается особенно-
стями 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 котлови-
нах и речных долинах. Остальные площади сельскохозяйственных угодий исполь-
зуются как сенокосы и пастбища. 

В республике почвенное обследование в полном объеме проведено в пре-
дыдущие годы на землях сельскохозяйственного назначения. Обобщающие данные 
имеются, в основном, по сельскохозяйственным 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 сложилась тенденция к переводу ценных 
сельскохозяйственных угодий в менее ценные земли сельскохозяйственного назна-
чения, 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 районах пашня нередко зарастает 
древесно-кустарниковой растительностью. Значительные площади сельхозугодий в 
республике (более 10 тыс. га) подвержены водной и ветровой эрозии. 

В 2010 г. Управлением Росреестра по Республике Алтай было проведено 
645 проверок на площади 750 га, при этом выявлено 194 нарушения земельного 
законодательства юридическими, должностными и физическими лицами на пло-
щади 155 га.  

Привлечен к административной ответственности ряд юридических, а также 
должностных лиц и физических лиц на общую сумму 223.1 тыс. руб., из которых 
взыскано 162.9 тыс. руб. Возбуждено 134 административных дела, выдано 165 
предписаний на устранение нарушений земельного законодательства. 

 

Земельные ресурсы. Земельный фонд Республики Алтай по состоянию на 
01.01.2011 г. составляет 9290.3 тыс. га. В республике имеются все семь категорий 
земель, установленные земельным законодательством.  

Хозяйственная деятельность предшествующего периода, ориентированная, 
главным образом, на увеличение площади сельскохозяйственных земель за счет 
сведения лесов, кустарников, осушения болот и пр., лишь незначительно изменила 
естественную структуру земельных ресурсов РА (табл. 9). 
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Таблица 9 
Структура земельного фонда Республики Алтай в 2008-2010 гг. 

 

Площадь, тыс. га Удельный вес, % Категории земель 2008 г. 2009 г. 2010 2008 г.  2009 г. 2010 г. 
Земли сельскохозяйственного 
назначения 2617.2 2616.2 2616 28.2 28.2 28.2 

Земли населенных пунктов 38.5 43.4 43.9 0.4 0.5 0.5 
Земли промышленности, транспорта, 
связи, обороны и иного назначения 8.9 9.2 9.1 0.1 0.1 0.1 

Земли особо охраняемых территорий 1024.4 1024.6 1024.7 11.0 11.0 11.0 
Земли лесного фонда 3762.2 3762.1 3762.1 40.5 40.5 40.5 
Земли водного фонда 27.6 27.6 27.6 0.3 0.3 0.3 
Земли запаса 1811.5 1807.2 1806.7 19.5 19.4 19.4 

 
Структура земельного фонда Республики Алтай обусловлена, прежде всего, 

ее географическим местоположением и в незначительной степени зависит от субъ-
ективных факторов. Так, именно географическое местоположение предопределило 
наибольшую долю земель лесного фонда 3762.1 тыс. га или 40.5 % в ее земельном 
фонде и это без учета лесных земель, находящихся в пользовании сельскохозяйст-
венных предприятий и расположенных на землях запаса и других категориях зе-
мель. 

Земли сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда 
республики (2616 тыс. га или 28.2 %) занимают второе место после земель лесного 
фонда. На земли запаса приходится 1806.7 тыс. га или 19.4 % земельного фонда 
республики, на земли особо охраняемых территорий 1024.7 тыс. га и 11 % фонда. 
Остальные категории земель занимают 80.8 тыс. га или 0.9 %.  

 

Земли лесного фонда. Земли лесного фонда РА составляют 3762.1 тыс. га. В 
2010 г. общая площадь земель лесного фонда не изменилась. Из них передано во 
временное пользование и аренду 44.4 тыс. га, в основном, крестьянским хозяйст-
вам для пастьбы скота и сельскохозяйственным предприятиям. Из общей площади 
земель лесного фонда наибольшая часть находится у сельскохозяйственных пред-
приятий – 34.4 тыс. га. Крестьянские хозяйства и граждане используют земли на 
площади – 9.5 тыс. га. В аренде у предприятий по добыче полезных ископаемых 
находится 0.5 тыс. га. В 2010 г. управление лесным фондом республики осуществ-
лялось Министерством лесного хозяйства  

Распределение земель лесного фонда по районам республики неравномер-
ное и, прежде всего, это связано с горным рельефом местности, природно-
климатическими условиями и административно-территориальным делением терри-
тории республики.  

Большая часть земель лесного фонда расположена в Турочакском (22.4 %), 
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Улаганском (20.5 %) и Онгудайском (18.6 %) районах. На их территории сосредо-
точено 61.5 % всего лесного фонда республики. В структуре земельного фонда 
районов наибольшую долю земли лесного фонда занимают в Турочакском – 76.2 
%, Чойском – 73.0 % и Онгудайском (59.9 %) районах, наименьшую – Кош-
Агачском районе – 11.4 %. 

Наибольший удельный вес в структуре земель лесного фонда занимают 
лесные земли – 69.5 %, сельскохозяйственные угодья – 6.5 %, на долю других уго-
дий приходится  – 24.0 %. Лесные площади представляют собой, в основном, по-
крытые лесом площади – 91.2 %, на долю лесных не покрытых лесом приходится – 
8.8 %.  

Кроме лесохозяйственной деятельности, на этих землях разрешены и другие 
виды лесопользования: заготовка второстепенных лесных ресурсов, сенокошение, 
выпас скота, охота, научные исследования и рекреационная деятельность. 

Земли лесного фонда имеют особое значение в экологическом отношении, 
так как именно здесь в полной мере сталкиваются и проявляются интересы челове-
ка и законы природы. Действующим законодательством предъявляются жесткие 
требования к использованию и охране земель лесного фонда. Установлен особый 
порядок изъятия земель лесного фонда и перевода лесных земель в нелесные земли 
для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и поль-
зованием лесным фондом.  

К настоящему времени закончено лесоустройство земель лесного фонда на 
территории всех районов республики. Несмотря на это, Министерство лесного хо-
зяйства РА и все лесничества, кроме Турочакского, не располагают сведениями о 
структуре земель лесного фонда раздельно по землям гослесфонда, "сельским" ле-
сам, лесам на землях запаса и землях сельских поселений.  
 

Земли сельскохозяйственного назначения. Землями сельскохозяйственно-
го назначения признаются земли за границами населенных пунктов, предоставлен-
ные для нужд сельского хозяйства. Общая площадь земель сельскохозяйственного 
назначения на начало 2011 года составила 2616 тыс. га или 28.2 % от земельного 
фонда республики. За отчетный период площадь земель сельскохозяйственного 
назначения уменьшилась в целом на 247 га, в том числе за счет перевода 422 га в 
земли населенных пунктов и 139 га в земли лесного фонда, а также перевода 341 га 
из земель запаса в земли сельхозназначения. 

Сельскохозяйственные угодья в этой категории земель занимают 1128.6 
тыс. га или 43.1 %. Площадь пашни составляет 134.1 тыс. га или 11.9 % от площади 
сельскохозяйственных угодий. Наибольшую долю в структуре сельхозугодий за-
нимают кормовые угодья – 991.8 тыс. га (87.7 %). Лесопокрытые земли в этой ка-
тегории земель занимают 1009.3 тыс. га (38.6 %), болота – 29.2 тыс. га (1.1 %), про-
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чие земли – 426.4 тыс. га или 16.3 % (табл. 10). 
Таблица 10  

Структура земель сельскохозяйственного назначения РА по составу угодий 
 

Площадь, тыс. га Удельный вес, % Виды угодий 2008 г.  2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г.  2010 г. 
Сельскохозяйственные угодья 1129.5 1128.8 1128.6 43.1 43.1 43.1 
в том числе: пашня 134.6 134.2 134.1 11.9 11.9 11.9 
                      кормовые угодья 992.2 991.8 991.8 87.8 87.7 87.7 
Лесные площади и кустарники 943.8 1009.4 943.4 36.1 38.6 36.1 
Болота 29.2 29.2 29.2 1.1 1.1 1.1 
Другие угодья 514.7 514.7 514.8 19.7 19.7 19.7 

Итого сельхозземель: 2617.2 2616.2 2616       
 

Удельный вес сельскохозяйственных угодий среди земель сельскохозяйст-
венного назначения в районах республики изменяется в пределах от 47.9 % для 
Майминского района до 17 % для Чойского района. В структуре сельскохозяйст-
венных угодий преобладают пастбища – от 60 % и более, в то время как пашня за-
нимает от 0.5 % в Кош-Агачском районе до 25.1 % в Майминском районе, 26 % – в 
Турочакском и 31.8 % в Чойском районах.  

В структуре земельных фондов районов доля земель сельскохозяйственного 
назначения варьируется от 9.1 % в Турочакском районе до 63.9 % в Шебалинском 
районе. Более половины земельного фонда района приходится на долю земель 
сельхозназначения в Майминском, Шебалинском и Усть-Канском районах.  

Доля сельскохозяйственных угодий от земель сельхозназначения колеблет-
ся 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. 7). 

Территория Республики Алтай по природно-климатическим условиям и со-
ответственно по распределению сельскохозяйственных угодий районируется на 
три зоны: северную, среднюю и южную. Северная зона, объединяющая Маймин-
ский, Чойский, Турочакский и Чемальский районы, имеет небольшую площадь 
сельскохозяйственных угодий, но их структура характеризуется относительно вы-
сокой долей пашни – 15.1-31.8 %. 

Средняя зона, включающая Шебалинский, Онгудайский, Усть-Канский и 
Усть-Коксинский районы, характеризуется более высокой долей сельхозугодий 
(37.4-45.4 %) при сохранении повышенной роли пахотных земель (15.0-22.6 %).  
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Рис. 7. Распределение сельскохозяйственных угодий по районам Республики Алтай 
 
В южную зону входят высокогорные Улаганский и Кош-Агачский районы, 

в структуре сельскохозяйственных угодий которых на долю пашни приходится 5.3 
% и 0.5 % соответственно, а сельскохозяйственные угодья более чем на 90 % пред-
ставлены пастбищами (рис. 8).  
 
 
1 – Майминский  
2 – Чойский 
3 – Турочакский  
4 – Шебалинский 
5 – Чемальский 
6 – Онгудайский 
7 – Усть-Канский 
8 – Усть-Коксинский 
9 – Улаганский 
10 – Кош-Агачский 

 
 
 

Рис. 8.  Площадь сельхозземель и пашни по административным районам РА 
 

Основную часть сельхозугодий РА составляют пастбища и сенокосы – бо-
лее 90 % от их общей площади, остальная часть приходится на несельскохозяйст-
венные земли – леса, кустарники и прочие угодья. Пашня занимает всего лишь 1.6 
% территории РА. В структуре засеваемых культур большую часть занимают посе-
вы многолетних (более 20 лет) трав, продуктивность которых практически не от-
личается от продуктивности естественных сенокосов, хотя эти земли относятся к 
пашне. За сельхозпредприятиями, крестьянскими хозяйствами и гражданами, за-
нимающимися производством сельхозпродукции закреплено более 70 % всех сель-
скохозяйственных угодий республики. 

Неудовлетворительная экономическая ситуация в сельском хозяйстве рес-
публики отрицательно влияет на рациональное использование имеющихся сельхо-
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зугодий и способствует их выводу из хозяйственного оборота. К настоящему вре-
мени площадь улучшенных сенокосов сократилась до 13 тыс. га и не отражает их 
действительного наличия, поскольку инвентаризация этих земель не проводилась с 
начала 1990-х годов.  

Возможность вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых земель 
весьма ограничена, так как основная часть несельскохозяйственных угодий рес-
публики в большинстве своем не пригодна для освоения (лесные земли, крутые и 
осыпные склоны и пр.). 

В последние годы в республике сложилась четкая тенденция ухудшения ка-
чественного состояния ценных сельскохозяйственных угодий и их перевода в ме-
нее ценные земли, постепенно зарастающие лесом и кустарником.  

В структуре земель сельхозназначения 36.1 % занимают лесные земли. Ре-
шения о переводе этих земель из земель сельскохозяйственного назначения в зем-
ли лесного фонда органами государственной власти республики не приняты.  

 

Земли природоохранного и рекреационного назначения. К особо охраняе-
мым территориям относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, 
оздоровительное, рекреационное и иное ценное значение. В республике земли этой 
категории представлены, в основном, лесными и прочими угодьями. На них распо-
ложены Алтайский и Катунский государственные заповедники, Горно-Алтайский 
филиал ЦСБС СО РАН, санаторий "Чемал", а также базы отдыха, турбазы, детские 
оздоровительные лагеря, детско-юношеские спортивные школы, спортивные базы 
различных учреждений, предприятий и организаций.  

Земли особо охраняемых территорий, занимающих 1024.7 тыс. га или 11 % 
территории РА, представлены в основном лесными площадями – 446.8 тыс. га (43.6 
%) и прочими угодьями – 446.2 тыс. га или 43.6 %. Доля сельхозугодий (95.4 тыс. 
га) на площади ООПТ не превышает 10 %.  

Кроме государственных природных заповедников, на территории республи-
ки в 2010 г. имелись другие ООПТ регионального значения: природные парки "Зо-
на покоя Укок", "Белуха", "Уч-Энмек" общей площадью 447.2 тыс. га, Сумультин-
ский и Шавлинский заказники общей площадью 503.4 тыс. га, а также 2 природно-
хозяйственных парка – "Аргут" и "Чуй-Оозы" (21.4 тыс. га). Земли этих ООПТ, в 
отличие от заповедников, не включены в состав земель особо охраняемых террито-
рий и находятся в составе других категорий земель. 

На территории республики имеется также 43 памятника природы республи-
канского значения общей площадью примерно 22.6 тыс. га. В 2006-2010 гг. грани-
цы 26 памятников природы уточнены в процессе их паспортизации. 

В отличие от заповедников, где хозяйственная деятельность запрещена, на 
территории других ООПТ предусмотрена щадящая, природосберегающая хозяйст-
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венная деятельность. Земли Алтайского и Катунского заповедников выведены из 
хозяйственного использования полностью. 

В отчетном году земли особо охраняемых территорий и объектов РА увели-
чились на 52 га, из них за счет земель сельскохозяйственного назначения на 9 га и 
земель запаса на 43 га. Необходимо отметить, что 2010 г. Правительством РФ при-
было принято решение о создании национального парка федерального значения 
"Сайлюгемский" на территории Кош-Агачского района на площади 118380 га. 
 

Земли водного фонда. К землям водного фонда относятся земли, занятые 
водными объектами и их водоохранными зонами, а также земли, выделяемые для 
установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических и иных 
водохозяйственных сооружений. По состоянию на 01.01.2011 года земли водного 
фонда на территории республики занимали 27.6 тыс. га (0.3 % общей площади зе-
мельного фонда). 

В эту категорию входят земли, занятые крупными реками, протекающими 
на территории двух и более районов, а также часть Телецкого озера, не входящая в 
Алтайский государственный заповедник. В состав земель водного фонда не входят 
земли водоохранных зон, болот, ледников и снежников имеющихся в составе дру-
гих категорий земель. 

Из общей площади земель водного фонда 27 тыс. га (97.8 % площади) нахо-
дится под водой, причем реки и ручьи занимают 15 тыс. га или 54.3 % от этой 
площади, озера – 12 тыс. га или 43.5 %. В состав земель водного фонда входят сле-
дующие реки: Катунь, Каракокша, Саракокша, Бия, Лебедь, Байгол, Тулой, Пыжа, 
Чарыш, Кокса, Башкаус, Чулышман, Чуя, Аргут. Доля земель водного фонда по 
районам республики колеблется от 0.2 % в Шебалинском районе до 39.3 % в Туро-
чакском районе (в основном, за счет Телецкого озера).  
 

Земли населенных пунктов. Землями поселений признаются земли, пред-
назначенные и используемые для застройки и развития городских и сельских посе-
лений, 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 состоянию на начало 2011 г. общая пло-
щадь земель населенных пунктов составила 43.9 тыс. га, из них 34.8 тыс. га в гра-
ницах сельских населенных пунктов и 9.1 тыс. га в границах г. Горно-Алтайска. За 
2010 г. площадь земель сельских пунктов увеличилась на 0.5 тыс. га, из них за счет 
земель сельхозназначения на 0.4 тыс. га и земель запаса на 0.1 тыс. га.  

Наиболее существенно увеличилась площадь земель населенных пунктов за 
счет включения в границы с. Чоя земельных участков категории земель сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 179 га.  
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В структуре земельных угодий поселений наибольший удельный вес прихо-
дится на сельскохозяйственные угодья – 14.7 тыс. га (33.9 % от общей площади), 
лесные площади (20.7 %). Застроенные территории занимают 1.9 тыс. га или 4.4 %. 
Земельные участки, предоставленные гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства со-
ставляют 9.4 тыс. га (21.6 %).  
 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, обороны и иного назначения. К этой категории относятся земли, предостав-
ленные соответствующим предприятиям, учреждениям и организациям для выпол-
нения их функциональных задач. Их площадь на начало 2010 г. составляла 9.2 тыс. 
га или 0.1 % от площади земельного фонда РА. За отчетный период площадь этой 
категории земель увеличилась на 67 га. 

В связи с тем, что в республике промышленность развита слабо, а основным 
средством сообщения является автомобильный транспорт, то и наибольший удель-
ный вес в этой категории земель составляют земли автомобильного транспорта 5.7 
тыс. га или 61.3 %, из них занятые под дорогами – 5.1 тыс. га или 89.5 % от общей 
площади этой категории земель.  

Земли промышленных предприятий занимают 1.9 тыс. га или 20.4 %. Ос-
новными промышленными пользователями земель являются ОАО "Рудник "Весе-
лый", ОАО "Прииск "Алтайский", ООО "Акташское горно-металлургическое 
предприятие". Другими пользователями этих земель являются старательские арте-
ли, войсковые и пограничные части.  

Площадь этой категории земель в районах республики варьируется в преде-
лах 0.6-1 тыс. га, кроме Улаганского и Кош-Агачского районов, где их площадь 
составляет соответственно 1.9 и 1.4 тыс. га. 
 

Земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государст-
венной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам и 
юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель. 
Земли запаса на начало 2011 года составили 1806.7 тыс. га или 19.4 % земельного 
фонда республики (с учетом нераспределенных земель, находящихся в ведении 
сельских администраций).  

За отчетный период общая площадь земель запаса уменьшилась на 0.5 тыс. 
га. Эти изменения произошли за счет включения земельных участков в состав зе-
мель населенных пунктов (0.1 тыс. га), перевода земель запаса в категорию земель 
сельскохозяйственного назначения (0.3 тыс. га), для целей рекреационного исполь-
зования (0.1 тыс. га).  



Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2010 году 

 30 

В структуре земель запаса сельскохозяйственные угодья занимают 299.3 
тыс. га (16.6 % от общей площади), из которых пашня составляет 0.4 %, пастбища 
92 %. Лесные площади составляют 349.3 тыс. га (19.3 %), а основную часть земель 
запаса занимают другие угодья, в основном, прочие земли – 1158.1 тыс. га (64.1 %). 

В сельскохозяйственном отношении наибольшую ценность составляют зем-
ли запаса Чемальского, Чойского и Онгудайского районов, сформированные, в ос-
новном, из бывших земель сельскохозяйственного назначения, использовавшихся 
до реорганизации совхозов и колхозов в 1991-1993 гг.  

В 2009 году земли фонда перераспределения земель из категории земель за-
паса в категорию земель сельскохозяйственного назначения не переводились.  

Основная часть земель запаса республики находится в Кош-Агачском, Он-
гудайском и Усть-Коксинском районах – 59 %, 13.9 % и 13.1 % соответственно. 
При этом доля сельхозугодий в структуре земель запаса этих районов составляет 
соответственно 17.9, 4.0 и 24.2 %. В хозяйственном отношении они не имеют боль-
шой ценности, так как представлены, в основном, прочими землями со сложным 
рельефом местности. 

Общая площадь и структура земель запаса ежегодно меняется, что обуслов-
лено возвращением землепользователями земель по причине ненадобности, и пре-
доставлением земель в срочное и бессрочное пользование сельскохозяйственным 
предприятиям и крестьянским хозяйствам.  
 

Качественное состояние сельхозугодий. За годы проведения аграрной ре-
формы в Республике Алтай качественное состояние земель ухудшилось. В начале 
2000-х годов из 1127.1 тыс. га сельхозугодий в РА порядка 115 тыс. га были под-
вержены эрозии, из них 55 тыс. га эродированы, в том числе 4.5 тыс. га пашни. 

Подверженные дефляции площади сельскохозяйственных угодий составля-
ют в республике около 267.5 тыс. га, из них дефлировано более 105 тыс. га угодий, 
в том числе пашни 40 тыс. га. Подвержены водной и ветровой эрозии более 10 тыс. 
га, в том числе пашня на площади 8 тыс. га.  

Площадь переувлажненных сельхозугодий составляет до 40 тыс. га, заболо-
ченных – 37 тыс. га, засоленных – 53 тыс. га. Примерно на 150 тыс. га сельхозуго-
дий – кислые почвы, в том числе на 50 тыс. га – сильнокислые. Из общего количе-
ства сельхозземель – до 360 тыс. га засорено камнями, 330 тыс. га заросло кустар-
ником и мелколесьем. 

Таким образом, значительная часть природных кормовых угодий республи-
ки находится в неудовлетворительном культурно-техническом состоянии, что со-
кращает их полезную площадь и исключает или сильно затрудняет механизиро-
ванную сеноуборку, а также мешает выпасу скота. 

Культурно-техническое состояние сельхозугодий по районам республики 
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различно. Наибольшая доля заросших кормовых угодий приходится на Усть-
Коксинский, Онгудайский и Усть-Канский районы. Чистые пастбища занимают 
чуть более 260 тыс. га, а чистые сенокосы составляют 2/3 от общей площади сено-
косов. Мелиоративные работы по очистке сенокосов и пастбищ от кустарника и 
мелколесья в республике в отчетный период практически не проводились. 

Интенсивный выпас скота в предыдущие годы негативно отразился на со-
стоянии пастбищ, из которых 40 % относятся к категории сбитых (дегумифициро-
ванных). В основном, это пастбища Усть-Канского, Усть-Коксинского и Кош-
Агачского районов. На территории последнего также интенсивно проявлены про-
цессы опустынивания агроландшафтов. В связи с тем, что превалирующие на паст-
бищах горные типы почв имеют малую мощность гумусового горизонта, их вос-
становление представляет весьма трудоемкий и длительный процесс. 
 

Нарушенные земли. Нарушение земель и преобразование природных 
ландшафтов связано, главным образом, с проведением горнодобывающих работ, 
особенно при открытой разработке месторождений полезных ископаемых.  

Нарушенные земли характеризуются низкой хозяйственной ценностью. Они 
зачастую обусловливают дополнительное загрязнение окружающей природной 
среды, ухудшая санитарно-гигиенические условия проживания местного населе-
ния. К таким землям относятся карьеры, шахты, штольни, а также площади, заня-
тые их отвалами, шлаконакопители и хвостохранилища обогатительных фабрик и 
пр. 

В последнее время в республике получила широкое распространение стара-
тельская разработка месторождений россыпного золота. Последние расположены в 
наиболее экологически уязвимых местах, каковыми являются поймы рек. Отработ-
ка россыпей связана с перебутированием многих тысяч кубометров почво-грунтов, 
приводящим к изменению долинных ландшафтов и значительным экологическим 
последствиям. 

Рекультивация нарушенных земель артелями осуществляется на низком 
уровне, в большинстве случаев вообще не проводится. Эти и многие другие нару-
шения земельного законодательства в республике пока слабо контролируются. 

Общая площадь нарушенных земель на начало отчетного года в республике 
составила около 300 га. Наибольшая их часть сосредоточена в Турочакском и Чой-
ском районах, где ведется старательская разработка золотоносных россыпей. 
 

Загрязнение земель. На территории РА имеется ряд металлогенических зон, 
в пределах которых локально проявлены потенциально экологически опасные при-
родные геохимические и радиоактивные аномалии.  

Кроме этих природных источников, в республике имеется несколько рай-
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онов техногенного загрязнения земель тяжелыми металлами. Основные из них от-
вечают территориям деятельности ОАО "Рудник "Веселый", ОАО "Прииск Алтай-
ский", ООО "Акташское горно-металлургическое предприятие", ООО "Калгутин-
ское" 

К числу антропогенных источников загрязнения земель относится их за-
грязнение пестицидами, имеющее место во многих населенных пунктах республи-
ки и на прилегающей к ним территории. Эти очаги загрязнения приурочены, как 
правило, к местам бывшего хранения и применения хлорорганических пестицидов 
(ДДТ, ГХЦГ и др.).  

Кроме тяжелометалльного природного и техногенного загрязнения, почвы 
республики в разное время и в различных масштабах подвергались трансгранич-
ному радиоактивному и химическому (ракетно-топливному) загрязнению, кратко 
охарактеризованному в разделе "Особые виды воздействия на окружающую при-
родную среду". 

Использование полезных ископаемых и охрана недр 

Минерально-сырьевой комплекс Республики Алтай по ведущим видам по-
лезных ископаемых представлен месторождениями благородных, цветных и ред-
ких металлов (золото, серебро, вольфрам, молибден, ртуть, кобальт, висмут, медь), 
горючих полезных ископаемых – каменного и бурого угля, горнотехнического сы-
рья (волластонит, спекулярит), общераспространенных полезных ископаемых – 
подземных вод, облицовочных и  строительных камней, песчано-гравийной смеси, 
песка, кирпичного и черепичного сырья, керамзитовых глин, глин для производст-
ва красок и пр., а также слабо изученными проявлениями минеральных и минера-
лизованных вод.  

Основной проблемой освоения минерально-сырьевой базы Республики Ал-
тай является недоизученность геологических и технологических особенностей ме-
сторождений и проявлений полезных ископаемых, а также отсутствие оценок гео-
лого-экономической рентабельности и экологических последствий их освоения в 
современных условиях.  

По состоянию на 01.01.2010 г. государственным балансом по Республике 
Алтай учтены следующие запасы полезных ископаемых (табл. 11). 
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Таблица 11 
Запасы полезных ископаемых на территории Республики Алтай  

 

Запасы  
по категориям  Полезные  

ископаемые  
Ед. 
изм. В С1 С2 

Прогнозные  
ресурсы Р1+Р2 

Месторождения 
Степень 

использо-
вания  

Уголь  
каменный  млн. т 1.8 2.7  134.5 Пыжинское Не разраба-

тывается 

Уголь бурый млн. т  17.2 21.8  Талду-
Дюргунское  

Не разраба-
тывается 

Железо млн. т  407.6 272.5  Холзунское* Не разраб. 
Ртуть т  1242 1696  Чаган-Узунское Не разраб. 

  Вольфрам 
Висмут т 393 

5.5 
7716 
77.2 

2864 
96.5 

40000 
Калгутинское Разраба-

тывается 
  Кобальт 
  Висмут 
  Медь 

тыс. т   
25.61
12.05
54.38 

 Каракульское  Не разраба-
тывается 

Тантал тыс. т   2.6 3.7 Алахинское Не разраб. 

Золото  
коренное т  

0.128 
 
 

17.34 
0.64 

 

15 
5 

55 

 Синюхинское 
 Уч-к "Брекчия" 
 9 рудных узлов 

 Разрабатыв. 
 Не разраб. 
Не разраб. 

Золото россыпн. т 0.1 1.61 0.69 8 24 россыпи Разрабатыв. 
  Руда  
 спекуляритовая  тыс. т  5148 3423  Рудный Лог  Не разраб. 

Волластонит тыс. т   113.8  Участок Новый Не разраб. 
  

* – 60 % запасов месторождения находится на территории Республики Казахстан 
 

В настоящее время практически все месторождения с утвержденными запа-
сами, кроме Холзунского, уже распределены, но разрабатываются и готовятся к 
разработке лишь отдельные месторождения (Синюхинское, Калгутинское и др.). 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы за счет средств недропользо-
вателей происходит за счет разработки месторождений полезных ископаемых, в 
основном, на юге и севере республики (Кош-Агачский, Чойский и Турочакский 
районы), где сосредоточены месторождения высоколиквидных благородных и ред-
ких металлов. 

По состоянию на 01.01.2003 г. МПР России утверждены следующие про-
гнозные ресурсы полезных ископаемых на территории Республики Алтай: 

 

        Категории                                  Р3                             Р2                         Р1 
- золото коренное, т                         230                           60                         10 
 
- золото россыпное, т                        1                              2                           5        
- марганец, млн. т.                             20                            30 
- вольфрам, тыс. т.                                                           140       
- тантал, тыс. т.                                                                                               3.7     
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Добыча коренного золота на территории ведется ОАО "Рудник Веселый", 
который разрабатывает золото-скарновые руды Синюхинского рудного поля со 
средним содержанием 5-6 г/т металла. Обогащение руды ведется на золото-
извлекательной фабрике мощностью до 100 тыс. т по руде в год. Ежегодная добыча 
золота из недр составляет 400-600 кг (за 2010 г. добыто 280 кг металла). На балансе 
предприятия на 01.01.2010 г. числилось около 18 т золота, из них активные запасы 
категории С1 составляли всего 128 кг, т. е. на полгода работы предприятия.  

Добычу россыпного золота осуществляют ОАО "Прииск Алтайский", стара-
тельские артели "Надежда ", ООО "Аурум РА" и артель старателей "Синюха". Все 
отрабатываемые ими золотоносные россыпи относятся к техногенным, поскольку 
эпизодически разрабатывались с середины 19 века. Так, прииск ведет дражную 
разработку россыпей (2 драги 80-литровые, одна – 150-литровая) по рекам Андоба 
и Каурчак. Ежегодная добыча составляет 60-90 кг золота, в 2010 г. добыто 67 кг. 
На балансе предприятия на начало 2010 г. числилось 1050 кг со средним содержа-
нием 0.124 г/м3 золота.  

Артель старателей "Надежда" в 2006-2007 гг. разведывала россыпь в ниж-
ней части р. Чугуна, добыча металла из которой в 2010 г. составила 16 кг (в 2009 г. 
– 20.2 кг).  

В 2010 г. артелью старателей "Синюха" добыто 7 кг (в 2009 г – 16.2 кг) ме-
талла из россыпи р. Ашпанак, а ООО "Аурум РА" – 74 кг (в 2009 г – 97.4 кг) из 
россыпи р. Чуйка. 

Динамика золотодобычи в Республике Алтай в последние 5 лет в целом от-
рицательная. Если в 2006 году было добыто 601 кг металла, то в 2010 г. всего 450 
кг. Основной вклад в снижение добычи вносит рудник "Веселый", который за этот 
период уменьшил добычу почти вдвое – с 534 кг в 2006 г. до 280 кг в 2010 г. 

Главным негативным моментом золотодобычи в республике в последнее 
время является отставание прироста разведанных запасов от объемов их погашения 
в недрах. Причина этого заключается в отсутствии средств на воспроизводство ми-
неральной базы. 

С 2003 г. ООО "Калгутинское" на одноименном редкометальном месторож-
дении проводит подземную добычу вольфрамовых руд. Переработка руд с получе-
нием вольфрамитового, а с 2006 г. еще молибденитового и сульфидного концен-
тратов ведется на установке предварительного обогащения с применением флота-
ционных схем. На балансе предприятия на 01.01.2010 г. числилось 10580 т триок- 
сида вольфрама по категориям С1+С2. В 2010 году предприятие не работало. 

В 2008 г. ОАО "МКК-Сейка" завершено строительство фабрики по перера-
ботке волластонитового сырья на базе инфраструктуры рудника "Веселый" с годо-
вой производительностью 57 тыс. т. по руде (25 тыс. т. по волластонитовому кон-
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центрату). В настоящее время предприятие не работает из-за неотлаженности тех-
нологического процесса и отсутствия сырья.  

На месторождении спекулярита Рудный Лог ООО "ГРК Металлы Алтая" в 
2003-2004 гг. завершило разведку первой очереди месторождения. В 2006 г. пред-
приятием были защищены ТЭО кондиций и отчет с подсчетом запасов. На госу-
дарственный баланс по категориям С1+С2 поставлены запасы спекуляритовой руды 
в количестве 8571 тыс. т, из них 3.5 млн. т спекулярита. В 2010 г. предприятие при-
ступило к составлению проекта на добычу. 

Подземные воды в республике применяются, в основном, для хозяйственно-
питьевых целей, для чего используются 2 месторождения в черте г. Горно-Алтайск, 
а в районах – групповые и одиночные водозаборы. Всего в 2010 г. изъято 7.13 млн. 
м3 подземных вод (в 2009 г. – 7.38 млн. м3). 

Сведения о лицензировании добычи полезных ископаемых на территории 
Республики Алтай (по состоянию на 01.01.2011 г.) приведены в таблице 12. 

Таблица 12 
Данные по лицензированию добычи полезных ископаемых на территории РА 

 

Виды полезных ископаемых 
Всего  

действующих  
лицензий* 

Выдано  
лицензий  

на 01.01.2011 

Аннулировано 
лицензий  

на 01.01.2011 
Благородные металлы (золото) 24 7 6 
Вольфрам, тантал, кобальт, спекулярит, 
волластонит 7 1 1 

Подземные воды 137 13 10 
Всего:  168 21 17 

 

* – без учета лицензий на общераспространенные полезные ископаемые  
 

В отчетном году Управлением по недропользованию по Республике Алтай 
были выданы лицензии, в основном, на эксплуатацию водозаборов по одиночным 
скважинам. Кроме того, по твердым полезным ископаемым переоформлены 4 ли-
цензии (3 лицензии на добычу золота прииску "Алтайский" и 1 лицензия ООО "Зо-
лото Верхоянья"), а также выданы 2 лицензии по результатам аукционов – ЗАО 
"Надежда" на россыпь р. Чугуна и ООО "Вера" на россыпь р. Чулта.  

По сведениям Управления МНС России по Республике Алтай за 2010 г. в 
бюджеты всех уровней от горнодобывающих предприятий республики поступило 
24.315 млн. руб. (в 2009 г. – 21.601 млн. руб.), в том числе в федеральный бюджет 
9.475 млн. руб., в бюджет Республики Алтай – 14.840 млн. руб. Сумма других на-
логов, поступивших в федеральный бюджет, составила 4.299 млн. руб., в том числе 
от аукционной деятельности – 4244 млн. руб. 

В процессе разработки месторождений полезных ископаемых осуществлял-
ся комплекс мероприятий по охране недр, который позволил уменьшить загрязне-
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ние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова, поверхностных и под-
земных вод. Все добычные работы проводились по проектам, прошедшим государ-
ственную экологическую экспертизу. При разработке россыпей в основном выпол-
нялись проектные мероприятия по минимизации вскрышных работ, по очистке 
сбрасываемых вод и по запрету на применение ртути для извлечения золота. 

Полнота геологического изучения, рациональное и комплексное использо-
вание недр республики обеспечивались следующим комплексом работ: лицензиро-
ванием прав на пользование недрами; проверками за соблюдением законодательст-
ва о недрах и выполнения условий лицензионных соглашений; рассмотрением и 
утверждением материалов по подсчету запасов и согласованием по их списанию. 
Достоверность учета извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных иско-
паемых обеспечивалась маркшейдерскими службами предприятий и органами гос-
контроля.  

На территории Республики Алтай имеются различные общераспространен-
ные полезные ископаемые (песчано-гравийные смеси, строительный песок, кир-
пичные и керамзитовые глины, облицовочные камни, известняк, дресвяный и ще-
бенистый материал и др.), используемые, главным образом, при строительстве и 
производстве строительных материалов. Их добыча в последние годы имела тен-
денцию к возрастанию за счет увеличения объемов домостроительства, строитель-
ства новых дорог и реконструкции существующих, особенно в рекреационно ос-
ваиваемых Майминском, Чемальском и Усть-Коксинском районах республики.  

В настоящее время на эту группу полезных ископаемых выдано 66 лицензий 
на право пользования недрами, в том числе 48 лицензий на их добычу, а 18 – на 
геологическое изучение с последующей или одновременной добычей. 

В 2010 г. в республике в целом добыто 538.7 тыс. м3 (в 2009 г. 446.6 тыс. м3) 
общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), наибольший объем добычи 
которых приходится на районные ДЭП и ДРСУ (36 лицензий), а также ЗАО "До-
рожник", ООО "Дормостстрой", ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ".  

Сумма налоговых поступлений от предприятий, занимающихся разработкой 
ОПИ, составила 3.74 млн. руб. (в 2009 г. – 2.75 млн. руб.), а платежи в республи-
канский бюджет за государственную экспертизу запасов и услуги по лицензирова-
нию – 86.2 тыс. руб.  

Суммарные запасы ОПИ всех категорий по Республике Алтай приведены в 
таблице 13. 

 



Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2010 году 

 37 

Таблица 13 
Запасы общераспространенных полезных ископаемых Республики Алтай  

(на 01.01.2010 г.) 
 

Число месторождений Запасы по категориям, тыс. м3 
Отрабатываемые В госрезерве Общераспространенные  

полезные ископаемые Всего Отраба-
тываемые Резерв 

А+В+С1 С2 А+В+С1 С2 

Песчано-гравийная смесь 31 24 7 5931 3336 6318 2003 
Кирпично-черепичное сырье 8 2 6 22 244 4052 286 
Пески строительные   9 5 4 452 159 1721 22878

878 Камни строительные 7 7 – 1130 253 – – 
Облицовочный камень 8 1 7 4194 – 2852 3757 
Керамзитовое сырье 
 

3 1 2 1599 1686 2893 3871 
Известняки для обжига  3 1 2 110 – 19306 – 

 
В отчетном году на территориальный баланс поставлено за счет разведан-

ных новых участков (месторождений) по категориям С1+С2 – 2622 тыс. м3 песков и 
песчано-гравийной смеси и 393 тыс. м3 песков.  

Наибольшие объемы работ по выявлению месторождений ОПИ выполнены 
в Майминском районе вблизи г. Горно-Алтайска. Здесь же сконцентрированы ос-
новные отрабатываемые месторождения, что обусловлено более высокими темпа-
ми промышленного и гражданского строительства в республиканском центре и с. 
Майма.  

Рациональное использование недр в части общераспространенных полезных 
ископаемых обеспечивалось комплексом работ по лицензированию прав на поль-
зование недрами, мероприятиями по государственному контролю за рациональным 
использованием и охраной недр при геологическом изучении и отработке место-
рождений, государственной экспертизой запасов общераспространенных полезных 
ископаемых, геологической и экологической информации о представляемых в 
пользование участках недр.  

 
Растительный мир, в том числе леса 

 
Растительный мир является главным организующим элементом горных 

экосистем Республики Алтай, который обеспечивает их основные функции, в том 
числе стабилизирующую (водоохранную, почвозащитную, противоэрозионную), 
рекреационную, эстетически-оздоровительную. Положение республики на стыке 
двух основных природных зон Северного полушария – гумидной бореальной и 
аридной пустынно-степной, высотная поясность, сложность рельефа, контраст-
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ность природных ландшафтов и длительный процесс исторического развития обу-
словливают высокую степень разнообразия и сложнейшую пространственную ор-
ганизацию растительного мира республики. Ее территория является заповедником 
редких и эндемичных видов растений, естественной плантацией многих видов по-
лезных растений.  

Видовой состав флоры Горного Алтая насчитывает более 2151 высших со-
судистых растений, в том числе около 120 эндемиков и реликтов, 1622 вида ли-
шайников и 700 видов шляпочных грибов. Из них 172 вида растений, лишайников 
и грибов занесено в Красную книгу Республики Алтай (2007). Во флористическом 
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 которых выделяются пять основных типов 
растительности – степной, лесостепной, болотный, тундровой, высокогорной. В 
общем плане степная растительность представлена опустыненными настоящими и 
луговыми степями; лесная растительность – светло- и темнохвойными, мелколист-
венными лесами; луговая – низкогорными и высокогорными лугами; болотная – 
низинными болотами; высокогорная – субальпийскими и альпийскими лугами и 
горными тундрами. Кроме того, выделяются второстепенные типы растительности: 
водная, береговая, скальная, сорная, кустарниковая. 

Республика обладает значительными запасами дикорастущих полезных рас-
тений, среди которых особый интерес представляют лекарственные растения. В 
последние годы ведется интенсивная нелимитированная, зачастую нелицензионная 
заготовка ценных медленно возобновляющихся видов лекарственных трав (родио-
ла розовая или золотой корень, родиола ярко-красная, родиола четырехчленная или 
красная щетка, копеечник чайный или красный корень, левзея сафлоровидная или 
маралий корень, пион уклоняющийся или марьин корень, девясил высокий или 
Еленин корень и др.). 

Ресурсный потенциал лекарственных трав на территории республики не ус-
тановлен, не разработаны также научно обоснованные лимиты на их заготовку, по-
этому Горно-Алтайским филиалом ЦСБС СО РАН в 2010 году был продолжен мо-
ниторинг растительного мира РА. 
 

Леса. Главными лесными породами на территории Горного Алтая являются: 
кедр, лиственница сибирская, ель и пихта сибирские, а также сосна обыкновенная. 
Из лиственных пород наиболее широко распространены березы бородавчатая и 
пушистая, осина. Значительна роль различных видов древовидных и кустарников. 
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В размещении лесной растительности республики также выражена высот-
ная поясность. По ходу от подножий в горы в северном климатическом районе до 
высоты 500-600 м располагается пояс лиственных лесов, до 1000 м – пояс черневой 
тайги (пихта, ель), до 1600 м – темно-хвойная тайга (кедр), затем узкий (100-200 м) 
пояс лесотундры, выше – пояс высокогорной тундры. 

В центральном климатическом районе чередование растительных поясов 
следующее: настоящие и луговые степи (до 1000 м), лиственничный лес (до 1600 
м), кедровый и кедрово-лиственничный лес (до 2000 м), альпийские и субальпий-
ские луга (до 3000 м), высокогорная тундра. 

В юго-восточном климатическом районе нижний пояс образуют опусты-
ненные и настоящие степи (до 1700 м), затем следуют лиственничные леса (до 
2000 м), альпийские луга (2300 м), высокогорная тундра. 

Указанные климатические условия способствуют произрастанию сосняков 
I-II классов бонитета, ельников (III-IV), пихтачей (II-III), лиственничников (III-IV), 
кедрачей (III-V), березняков и осинников (II-III). 

В ботанико-географическом отношении Горный Алтай подразделяется на 4 
подпровинции, резко различающихся по характеру растительности, но с выражен-
ной сменой трех основных вертикальных поясов – степного, лесного и высокогор-
ного (альпийского). 

Степной пояс сплошного распространения не имеет. В северной части он 
представлен фрагментами степной растительности с участками березовых и бере-
зово-осиновых лесов лесостепного типа. 

Лесной пояс на территории Горного Алтая прослеживается с высоты 300-
500 м и до 1700-2000 м и даже 2400 м над уровнем моря в зависимости от подпро-
винции. Яркое выражение этот пояс находит в менее континентальной и более 
влажной северо-восточной, а также крайней западной частях республики. Он вы-
ражен также в более континентальной и умеренно влажной центральной части РА, 
для которой характерна приуроченность лесной растительности к северным скло-
нам хребтов. 

В юго-восточной резко континентальной засушливой части республики 
лесной пояс выражен фрагментарно. Его нижняя граница контактирует со степной 
растительностью, а верхняя – с высокогорным поясом. Существенное влияние на 
естественное распространение нижней и верхней границы лесов оказал человек в 
результате многовекового использования лесов под пастбища. 

Наибольшая площадь лесов сосредоточена в Турочакском районе – 30 %, к 
тому же этот район отличается и наиболее высокой в республике лесистостью – 66 
%. Выше лесистость только Чойском районе – 70 %, в котором находится 7 % лес-
ного фонда. В высокогорных районах – Улаганском и Кош-Агачском лесхозах на-
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ходится 20 % лесного фонда, а для Кош-Агачского района характерна самая низкая 
в республике лесистость – 9 %. На распространение лесов по административным 
районам РА оказывают влияние особенности климата, рельефа и почв (рис. 9). 

 
 
                                                                                Рис.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 9  Схема залесенности территории Республики Алтай 
 

Средняя лесистость по республике составляет 44.4 %. По отдельным рай-
онам она составляет: Майминский – 59.5 %; Чойский – 74.5 %; Турочакский – 84.6 
%; Шебалинский – 50.5 %; Чемальский – 56.5 %; Онгудайский – 48.6 %; Усть-
Канский – 42.0 %; Усть-Коксинский – 33.6 %; Улаганский – 51.5 %; Кош-Агачский 
– 9.8 % (рис. 10). 

Рис. 10  Распределение лесного фонда по административным районам РА 
 
Лесной фонд республики относится к лесам трех групп. Леса I группы за-

нимают 63 % лесопокрытой площади, II группы – 36 %, III группы – 0.5 %. 
Наибольший удельный вес среди лесов I группы имеют другие леса в мало-
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лесных горных территориях, имеющие важное значение для защиты окружающей 
среды (72 %). 

Второе место по распространению занимают леса орехово-промысловых 
зон (12 %). Затем следуют: запретные полосы лесов, защищающие нерестилища 
ценных промысловых рыб (6 %), и запретные полосы лесов по берегам рек и озер 
(6 %), противоэрозионные леса (3 %), леса зеленых зон (0.5 %) и защитные полосы 
лесов вдоль автомобильных дорог (0.3 %). 

До 1990-х годов лесные ресурсы республики интенсивно эксплуатировались 
специализированными лесозаготовительными предприятиями с использованием 
сплошнолесосечной технологии, в том числе в кедровых лесах. Массированными 
рубками было в значительной степени нарушено неистощительное лесопользова-
ние, сохранение и воспроизводство биологического разнообразия на территории 
республики. Нередко в результате лесозаготовок оголялись водосборы, питающие 
малые и основные реки, разрушались места обитания диких животных и т. д.  

Общая площадь лесного фонда РА на 01.01.2011 г. составляла 6090.3 тыс. 
га, в т. ч. 1024.6 тыс. га в ведении Алтайского и Катунского госзаповедников. В ве-
дении Министерства лесного хозяйства Республики Алтай находилось 5061.2 тыс. 
га.  

В Государственной лесной реестр внесены следующие сведения о лесах 
Республики Алтай по состоянию на 01.01.2011 г.: 

– покрытая лесом площадь составляет 3700.1 тыс. га, в т. ч. под хвойными – 
2829.4 тыс. га (кедр – 1099.1, лиственница – 1210.4, пихта – 364.8 тыс. га), мягко-
лиственных – 753.6 тыс. га;  

– общий запас древесины составляет 707.41 млн. м3, из них хвойных пород – 
603.88 млн. м3 (кедра – 279.29, лиственницы – 228.84, пихты – 66.41 млн. м3). мяг-
колиственных – 102.84 млн. м3 (береза – 69.98, осина –32.32 млн. м3); 

– леса на землях госзаповедников занимают 420.7 тыс. га; 
– площадь лесных земель прочих фондодержателей (МО "Город Горно-

Алтайск") составляла 4.4 тыс. га. 
По состоянию на начало отчетного года покрытая лесной растительностью 

территория республики имела площадь 65.6 % от общей площади лесов. 
Лесной фонд Республики Алтай является базой для заготовки различных 

видов продукции побочного пользования пушнины, мяса, дикорастущих ягод, пло-
дов, грибов, лекарственного и технического сырья. Среди разнообразной недревес-
ной продукции леса особое место занимает кедровый орех. Кедровые насаждения 
используются кроме орехпромысла, как угодья для охотпромысла, заготовки ягод, 
лекарственных трав, пастьбы скота и одомашненных животных (маралов). Из лес-
ных ягод и плодов имеет место заготовка смородины, малины, черники и брусни-
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ки. Из лекарственных растений имеет место заготовка родиолы розовой, левзеи 
сафлоровидной, пиона уклоняющегося, бадана и др., а из пищевых дикоросов – па-
поротника орляка и черемши. 

По данным последнего лесоустройства, эксплуатационные запасы недре-
весных 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, черника 50.6 т, голубика 10.7 т, малина 15.5 т, облепиха 0.1 т, боярышник 
2.1 т, земляника 0.2 т, черемуха 161 т, калина 142 т; 

 лекарственные растения – левзея софлоровидная 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. 

 
Животный мир, в том числе рыбные ресурсы 

 
Животный мир Республики Алтай характеризуется большим видовым раз-

нообразием, что обусловлено многообразием условий среды его обитания. На тер-
ритории республики обитает 93 вида млекопитающих, 312 видов птиц, из которых 
около 250 гнездящихся, 33 вида рыб, 7 видов пресмыкающихся, 4 вида земновод-
ных и большая группа беспозвоночных животных. Из них в Красные книги Рос-
сийской Федерации и Республики Алтай внесены 114 видов, в том числе 19 видов 
млекопитающих, 67 – птиц, 1 – пресмыкающихся, 4 – рыб, 20 – насекомых, 2 вида 
кольчатых червей. 

В настоящее время мониторингом животного мира республики занимаются: 
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Горно-Алтайский государ-
ственный университет, Алтайский и Катунский государственные природные запо-
ведники, а также Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира Республики Алтай.  

В 2010 году, как и в предыдущие годы, основное негативное влияние на ди-
намику численности диких животных на территории республики оказывала высо-
кая численность волка, многочисленные изгороди маральников на путях миграции 
животных, браконьерство и лесные пожары. 

 

Млекопитающие. Из 93 видов обитающих на территории республики жи-
вотных 59 видов не являются объектами охоты. 19 видов млекопитающих внесены 
в Красную книгу РА, в том числе все 10 видов отряда рукокрылых, 2 вида грызу-
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нов, 4 вида хищных и 3 вида отряда парнокопытных. Остальные 25 видов, не отно-
сящиеся к объектам охоты, являются представителями отряда грызунов (цокор, 
пищухи, мышевидные) и отряда насекомоядных (еж, землеройки, бурозубки). 

34 вида млекопитающих в республике являются объектами охоты. Распоря-
жением Правительства Республики Алтай от 15.09.2009 г. № 449-р охота запреще-
на на лося и кабаргу до 2014 г. На базе Алтайского экспериментального хозяйства 
СО РАН продолжается работа по акклиматизации зубра в условиях Сибири. В на-
стоящее время в хозяйстве в вольерных условиях содержится экспериментальное 
стадо зубров.  

В 2010 г. численность популяций сибирского горного козла, медведя нахо-
дилась на стабильном уровне и заметно увеличилась численность кабана (до 5000 
голов). Численность лося, марала, косули и кабарги в целом снижена, в том числе 
из-за суровой зимы 2009-2010 гг.  

По учетным данным 2010 г., численность волка на территории республики в 
зимнее время достигала 698 голов, что на 19 % меньше, чем в 2009 г. Это связано 
со стабильной борьбой с волками в последние годы и высокой оплатой их добычи. 
Основной ущерб волками наносится диким копытным охотничьим животным, в т. 
ч. занесенным в Красные книги Российской Федерации и Республики Алтай, в ча-
стности, алтайскому горному барану (аргали), а также сельскохозяйственным жи-
вотным.  

Всего на выплату вознаграждений за добытых в 2010 г. 572 волков (из рас-
чета 2000-3000 рублей за голову) из республиканского бюджета было выплачено 
1.72 млн. руб. Вышеперечисленные мероприятия позволили снизить за год высо-
кую численность волков и стабилизировать ее рост (табл. 14).  

Таблица 14  
Численность и добыча волка в Республике Алтай в 2005-2010 гг. 

 

Волки 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Количество 2322 1141 927 1312 862 698 
Добыча 655 504 528 630 407 572 

в т. ч. самцы 257 276 238 304 238 
самки 168 92 88 148 61 

волчата 230 136 202 178 108 

нет  
данных 

 
В особой охране нуждаются виды животных, занесенные в Красные книги 

РФ и РА. В частности, большую тревогу вызывает состояние популяции снежного 
барса, над которой нависла угроза полного истребления браконьерами. Шавлин-
ский госзаказник и природный парк "Зона покоя Укок", охватывающие основную 
часть ареала снежного барса, в настоящее время по причине слабого материально-
технического, кадрового и финансового обеспечения не могут в полной мере ре-
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шать поставленные перед ними природоохранные задачи, поэтому надежду в этом 
плане дает создание национального парка "Сайлюгемский". 

 

Птицы. Орнитологическая фауна РА состоит из 49 семейств, насчитываю-
щих 312 видов птиц, из которых около 250 видов гнездятся в регионе. 67 видов 
птиц внесены в Красную книгу Республики Алтай.  

Проведенными в последние годы исследованиями отмечен незначительный 
рост численности "краснокнижных" птиц: лебедя-кликуна, чёрного аиста, чёрного 
грифа, мохноногого курганника, белоголового сипа. На низком уровне находится 
численность сокола-балобана и кречета, что обусловлено незаконным выловом и 
сбытом этих птиц за пределы России. По численности большинства "краснокниж-
ных" видов птиц нет достоверных сведений. 

В республике сохраняется на высоком уровне численность ворона, беркута, 
сапсана. Стабильны популяции представителей отрядов ржанкообразных, голубе-
образных, кукушкообразных, ракшеобразных, воробьиных. 29 видов птиц в рес-
публике являются объектами охоты. Из охотничьей орнитофауны наибольший ин-
терес представляют водоплавающие и тетеревиные птицы. Первые из них пред-
ставлены пролетными и гнездящимися на территории республики видами: кряква, 
шилохвость, серая утка, чирки (трескунок и свистунок), широконоска, красноголо-
вый нырок, хохлатая чернеть, огарь, гоголь, лысуха, крохаль, серый гусь. 

Тетеревиные птицы (глухарь, рябчик, белая и тундряная куропатки) имеют 
высокую численность и представлены достаточно широко по всей территории рес-
публики. Следует отметить, что имеют место случаи гибели и травматизма глухаря 
и рябчика о сетки маральих и оленьих парков. Восстанавливается популяция тете-
рева, запасы которого были ранее подорваны в результате бесхозяйственного при-
менения удобрений и ядохимикатов. 

Бородатая куропатка распространена достаточно широко на значительной 
территории РА с небольшим снеговым покровом, но охота на нее ведется очень 
редко. 

Высокую численность имеет также перепел, но охота на него практически 
не ведётся в силу сложившихся традиций. На территории республики широко рас-
пространены многочисленные виды отряда ржанкообразных (вальдшнеп, дупель и 
др.), но охота на них не развивается.  

 

Земноводные. На территории Республики Алтай обитает 4 вида земновод-
ных, из которых зеленая жаба внесена в Красную книгу РА. Другие виды пред-
ставлены серой жабой, остромордой лягушкой и озерной лягушкой. Последняя бы-
ла завезена в 1970 году и успешно акклиматизирована. Специальные исследования 
по земноводным не проводились, сведения по их численности и динамике отсутст-
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вуют. В настоящее время угрозы для популяций земноводных нет. 
 

Пресмыкающиеся. На территории республики обитает 7 видов пресмы-
кающихся. В их число входят 2 вида ящериц – прыткая и живородящая и 5 видов 
змей – гадюка обыкновенная, гадюка степная, щитомордник, узорчатый полоз, уж. 
Гадюка степная внесена в Красную книгу РА. Систематического наблюдения за 
пресмыкающимися не налажено. В связи с уменьшением антропогенного прессин-
га в местах обитания этих видов (сокращение поголовья сельскохозяйственных 
животных, уменьшение сенокосных, пастбищных и посевных угодий) угрозы для 
популяции пресмыкающихся в настоящее время нет. 

 

Беспозвоночные животные. Очень многочисленная (более 30 тысяч ви-
дов), но в то же время мало изученная группа животных, 22 вида из которых вне-
сены в Красную книгу РА. Основными объектами изучения в настоящее время яв-
ляются бабочки (218 дневных и более 2000 ночных видов), а также жуки, насчиты-
вающие около 1000 видов, и семейство жужелиц (почти 300 видов). 

В последнее время отечественными и иностранными коллекционерами уси-
ливается незаконный сбор коллекций жуков, стрекоз и, особенно, бабочек пре-
имущественно в Кош-Агачском и Усть-Канском районах республики. В связи с 
этим необходимо усилить охрану редких видов насекомых с привлечением населе-
ния и сотрудников правоохранительных органов. 

 

Рыбные ресурсы. В водоемах республики обитают 33 вида рыб, из которых 
сибирский осетр, стерлядь, ленок и нельма занесены в Красную книгу РА. Рыбные 
ресурсы республики невелики. По видовому составу рыб большинство водоемов 
республики относится к рыбохозяйственным водоемам высшей и первой катего-
рии, но из-за низкой ихтиомассы на единицу площади рыбопромыслового значения 
не имеют. Несмотря на это, часть водоемов, в которых сосредоточены основные 
запасы лососевых, сиговых и хариуса – наиболее ценных в хозяйственном отноше-
нии видов, представляет определенный интерес для организации и ведения лицен-
зионного промысла.  

Промышленное рыболовство или товарное выращивание рыб из-за трудно-
доступности и невысокой биологической продуктивности водоемов на территории 
республики нерентабельно, а возможности любительского рыболовства не покры-
вают норм ОДУ (оптимально-допустимый улов) и не приносит прибыли в бюджет.  

Действующие в республике Правила рыбной ловли ориентированы на спор-
тивное и любительское рыболовство с возможностью использования ограниченно-
го количества сетей на отдельных озерах. Основными объектами рыболовства в 
центральной и южной частях республики являются хариус, пелядь, муксун, алтай-
ский осман. На водоемах северной части РА отлавливают щуку, плотву, карася, 



Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2010 году 

 46 

налима, окуня, сига (телецкого и Правдина). Реже на реках Катунь, Бия и озере Те-
лецком отлавливают тайменя. 

Наиболее важный в рыбохозяйственном отношении водоем республики – 
Телецкое озеро, в котором сосредоточено около 70 % всех рыбных запасов. Однако 
ведение рыбного хозяйства на озере следует рассматривать в комплексе мер по ох-
ране всей экосистемы этого уникального водоема, тем более что данные монито-
ринга свидетельствуют о продолжающемся сокращении в нем запасов практически 
всех видов рыб.  

Другие водоемы Турочакского района (реки Бия, Лебедь, Пыжа, Тулой и 
озеро Садринское) также характеризуются повышенной рыбопродуктивностью и 
многообразием видового состава ихтиофауны. 

Водоемы Усть-Коксинского района – р. Катунь и многочисленные озера ха-
рактеризуются низкой рыбопродуктивностью и преобладанием реофильных видов 
в составе рыбного населения (хариус, голец, реже таймень и подкаменщик).  

Озера Улаганского района (Сорулукель, Толдукель Узункель и Мертвое) до 
середины 70-х годов были безрыбными. В последующем озера были зарыблены 
личинками пеляди и муксуна с целью создания маточного стада сиговых рыб для 
водоемов Алтайского края. В настоящее время запасы сиговых в озерах оценива-
ются в объеме более 7 тонн, продолжается их зарыбление форелью. 

Озера Кош-Агачского района характеризуются наиболее низкой рыбопро-
дуктивностью. Видовой состав промысловой ихтиофауны представлен хариусом и 
османом, из непромысловых рыб встречается речной гольян и сибирский голец.  

Регулярные ихтиологические исследования в республике не проводятся. 
Специальный учет выловленной рыбы провести затруднительно, ориентировочно 
общая масса добытой рыбы составляет 30 тонн в год. Отмечается тенденция со-
кращения рыбных ресурсов, обусловленная изменением гидрологического режима 
водоемов, загрязнением вод и усиливающимся рыболовством, нередко носящим 
браконьерский характер.  

Сокращению рыбных запасов способствует неограниченная продажа рыбо-
ловных сетей, увеличение количества моторных лодок, изобретение браконьерами 
новых способов рыбной ловли, в том числе использование электрошока. Для ста-
билизации рыбных ресурсов необходимо упорядочение лова рыбы и борьба с бра-
коньерством, а для полного их восстановления – создание рыбопитомников по ин-
кубации мальков ценных видов рыб с последующим их выпуском в естественные 
водоемы. 

Организация лицензионного лова на территории РА проводится в соответ-
ствии с Правилами охраны и рационального использования биологических ресур-
сов. В частности, запрещены к вылову редкие и исчезающие виды рыб, включен-
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ные в Красные книги РФ и РА – осетровые (сибирский осетр, стерлядь), ленок и 
нельма. Представляется, что организация контроля за выдачей лицензий и их реа-
лизацией позволит повысить рыбные ресурсы на территории республики. 

В 2010 г. Алтайским НИИ водных биоресурсов и аквакультуры была про-
должена оценка рыбохозяйственной значимости водоемов республики. По данным 
выполненных обследований, основные реки РА институтом отнесены к рыбохо-
зяйственным водным объектам высшего и первого порядков. 

 

Использование животного мира. Общая площадь охотничьих угодий Рес-
публики Алтай составляет 8194.4 тыс. га, в том числе: земли особо охраняемых 
территорий – 2085 тыс. га; угодья, предоставленные юридическим лицам в долго-
срочное пользование охотничьими животными – 2516.6 тыс. га; угодья общего 
пользования – 3592.8 тыс. га.  

В республики зарегистрировано 10448 владельцев огнестрельного оружия, у 
которых числится 13154 стволов, в т. ч. нарезного оружия 5457 стволов, гладкост-
вольного – 7697 единиц. Комитетом охраны животного мира РА с апреля 2010 г. 
выдано 995 государственных охотничьих билетов, из них 25 билетов иностранного 
охотника.  

В 2010 г. долгосрочные лицензии на право пользования объектами живот-
ного мира, отнесенными к объектам охоты, имели 10 юридических лиц: ОО "Май-
минское общество охотников и рыболовов", ООО "Турочакское общество охотни-
ков и рыболовов", ОО "Общество охотников и рыболовов Чойского района", ОО 
"Телецкое общество охотников и рыболовов" (Турочакский район), ООО "Ирбис" 
(Усть-Канский район), ЗАО "Сапсан" и ЗАО "Уч-Сумер" (Усть-Коксинский район), 
МУП "Охотничье хозяйство "Урсул" (Онгудайский район), ОО "Районное общест-
во охотников и рыболовов "Кочкор" (Онгудайский район), ООО "Юнгур-Тур" 
(Кош-Агачский район).  

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, ли-
сица, рысь, росомаха.  

К видам, охота на которые не регламентируется сроками, относятся: волк, 
бурундук, крот, суслик длинохвостый, водяная крыса, хомяк обыкновенный.  

В последние 5 лет в республике наметились следующие тенденции измене-
ния численности основных видов охотничьих животных (табл. 15).  
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Таблица 15 
Динамика численности основных видов охотничьих животных  

Республики Алтай в 2006-2010 гг. 
 

Вид животных 2006 г. 2007 г.  2008 г. 2009 г. 2010 г.  
Лось 890 1106 1324 632 770 
Марал 6848 8180 10249 10022 7660 
Косуля 24405 26799 27976 32087 20727 
Кабарга 3395 3070 5591 6869 4432 
Козерог 8998 8960 9206 10723 8815 
Кабан 1964 5201 5092 7270 4448 
Медведь 2126 2246 2387 2592 2840 
Волк 1141 927 1312 862 698 

 
По данным Комитета охраны животного мира РА, в 2010 г. по сравнению с 

предыдущим годом отмечено снижение численности практически всех видов охот-
ничьих животных: марала на 23 %, козерога на 17 %, косули и кабарги на 35 %, ка-
бана на 38 %, волка на 19 %, соболя на 12 %, кроме лося (увеличение на 21 %) и 
медведя (на 9 %).  

По результатам проведенных учетов была определена численность основ-
ных видов копытных животных и пушных зверей, что дает возможность ведения 
государственного кадастра. Проведена государственная экологическая экспертиза 
и утверждены объемы (квоты, лимиты) изъятия охотничьих животных на сезон 
2009-2010 гг.  

Необходимо отметить, что с апреля 2010 г. вступил в силу федеральный за-
кон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов  и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
в связи с которым в республике был разработан и принят закон Республики Алтай 
"Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай" от 
27 сентября 2010 года № 47-РЗ. 

 

Охрана животного мира. Видовое разнообразие животного мира Респуб-
лики Алтай обусловлено многообразием ее природных ландшафтов, которые из-
бежали губительной урбанизации. В то же время антропогенное воздействие на 
животный мир сохраняет устойчивую тенденцию к нарастанию. Основным его 
фактором является браконьерство, обусловленное в целом низкой культурой охот-
ников и рыболовов. Браконьерству способствует также массовая безработица сель-
ского населения. В итоге численность многих объектов охоты и наиболее ценных 
видов рыб в республике находится в целом на невысоком уровне. 

В 2010 году охраной животного мира на территории республики занимался, 
главным образом, Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 
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животного мира Республики Алтай при содействии МВД по РА, Пограничным 
управлением ФСБ России по РА, рыбоохранной и ветеринарной инспекциями и 
другими заинтересованными ведомствами. 

В отчетном году должностными лицами Комитета было задержано 227 на-
рушителей (из них 112 без охотбилета) в области охраны и использования объек-
тов животного мира (на 51.3 % больше, чем в 2009 г.), наложено штрафов на сумму 
211 тыс. руб., взыскано штрафов 166 тыс. руб. Предъявлено и взыскано исков на 
сумму 28 тыс. руб. 

У нарушителей изъято 114 единиц огнестрельного оружия, из них 59 еди-
ниц не зарегистрированных в установленном порядке, а также изъято 142 единицы 
капканов и петель.  

В 2010 г. на территории Усть-Канского района, государственным инспекто-
ром Комитета охраны животного мира РА был предотвращен незаконный вывоз 
одного сокола балобана, включенного в Красную книгу РФ. Птица была возвраще-
на в естественную среду обитания.  

В рамках надзора за воспроизводством водных биологических ресурсов и 
охраны среды их обитания Горно-Алтайским отделом государственного контроля, 
надзора, охраны ВБР и среды их обитания Верхне-Обского ТУ в 2010 г. было со-
ставлено 403 протокола, из них 195 с участием сотрудников МВД, задержано и 
привлечено к административной ответственности 397 нарушителей, наложено 
штрафов на общую сумму 542.2 тыс. руб., взыскано штрафов на сумму 292.8 тыс. 
руб., предъявлено исков за вылов ВБР на общую сумму 42.2 тыс. руб., взыскано 
исков на сумму 32.6 тыс. руб. У нарушителей правил рыболовства изъято 65 лодок, 
9 подвесных моторов, 207 единиц орудий лова, 134 кг рыбы и 25 кг других гидро-
бионтов.  

 
Радиационная обстановка 

 
В 2010 г., как и в предыдущие годы, изучением радиационной обстановки и 

ее мониторингом на территории Республики Алтай занималась радиологическая 
лаборатория ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Алтай". В ча-
стности, лабораторией проводились различные радиологические исследования, 
анализ и контроль радиационной обстановки на территории РА, оценка облучения 
населения от всех видов ионизирующего излучения.  

Отслеживание радиационной обстановки на территории республики необ-
ходимо в связи с наличием серии очагов природного и прошлого техногенного ра-
диоактивного загрязнения. В настоящее время в отдельных частях РА существует 
остаточное слабоинтенсивное загрязнение почвенного покрова со стороны СИП 
долгоживущими радиоизотопами цезия, стронция, плутония. Установлено, что их 
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современные уровни активности практически не влияют на радиационный фон 
территории республики и не представляют опасности для здоровья местного насе-
ления.  

В 2010 г. радиологической лабораторией были выполнены значительные 
объемы исследований растительного сырья и продуктов питания, стройматериалов, 
измерений плотности потока радона с поверхности почв, его ЭРОА в жилых и об-
щественных зданиях и содержания в источниках питьевого водоснабжения, заме-
ров мощности дозы гамма-излучения, в том числе от рентгенодиагностических ус-
тановок и металлолома.  

В частности, объем радиологических исследований составил 10477 ед. 
(113.2 % к уровню 2009 г.), в т. ч. дозиметрических – 6821 ед., радиометрических – 
1987, гамма-спектрометрических – 951, бета-спектрометрических – 718 ед.. 

В структуре дозиметрических исследований, как и в предыдущие годы, пре-
обладают обследования жилых и общественных зданий (более 50 %), населенных 
пунктов, карьеров и металлолома (более 20 %), земельных участков под строитель-
ство (более 10 %) (табл. 16).  

Таблица 16 
Виды и объемы дозиметрических исследований в 2004-2010 гг. 

 

Виды радиологических исследований 2004 г. 2007 г. 2010 г. 2010/2007, % 
Всего исследований 2562 7150 6821 95.4 
Жилые и общественные здания 1004 2482 898 36.2 
Объекты промышленного назначения 127 133 119 89.5 
Земельные участки под строительство 1106 1904 1926 101.2 
Населенные пункты, карьеры, металлолом 178 2354 1563 66.4 
Рентгенкабинеты 147 277 389 140.4 

 
В настоящее время радиационная обстановка в Республике Алтай оценива-

ется как фоновая. Она определяется, главным образом, природным гамма-фоном 
горных пород и почв, содержащих естественные радионуклиды (40K, 232Th, 238U) и 
радиоактивные газы (радон, торон), а также воздействием космического излучения. 
Содержание естественных радионуклидов в почвах административных районов 
республики варьируется в небольших пределах, в то время как активность техно-
генного радиоизотопа Cs-137 изменяется значительно – от 7.1 Бк/кг на территории 
Чемальского района до 256.1 Бк/кг в почвах Онгудайского района (табл. 17).  

Следует отметить, что за 19 лет наблюдений (с 1992 г.) ни в одном из насе-
ленных пунктов республики, в которых проводились замеры мощности экспозици-
онной дозы гамма-активности (МЭД), не обнаружены уровни, превышающие ПДУ 
(35 мкР/час). В большинстве населенных пунктов значения МЭД варьируются в 
пределах 10-15 мкР/час.  
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Таблица 17 
Среднее содержание радионуклидов (Бк/кг) в почвах районов Республики Алтай  

 

Административные районы  K-40 U-238 Th-232 Cs-137 
Усть-Коксинский  41.7 19.6 15.8 37.1 
Усть-Канский  38.9 18.2 16.3 47.3 
Онгудайский 44.8 13.1 10.7 256.1 
Улаганский 51.3 19.6 15.7 45.3 
Кош-Агачский 39.3 18.0 15.1 34.1 
Турочакский 49.3 16.1 10.7 10.5 
Чемальский 54.6 19.3 12.2 7.1 
Чойский 55.6 26.4 11.4 16.8 
Майминский 39.5 22.1 11.8 19.4 
Шебалинский 52.7 27.6 10.9 17.8 

 
На территории республики известна серия локальных участков с повышен-

ным природным радиационным фоном, расположенных преимущественно вне на-
селенных пунктов. К их числу относятся две аномальные территории, в пределах 
которых МЭД превышает ПДУ в 1.5-3 раза (Калгутинское редкометалльное место-
рождение в Кош-Агачском районе и разведочная штольня около с. Ело Онгудай-
ского района). 

Мощность дозы на поверхности Калгутинского месторождения достигает 50 
мкР/час, непосредственно в штольнях – до 100 мкР/час и более. В разведочной 
штольне около с. Ело мощность дозы у входа составляет 35 мкР/час, в самой 
штольне до 70 мкР/час. Таким образом, руководству ООО "Калгутинское" и отделу 
Роспотребнадзора по Кош-Агачскому району необходимо учитывать условия рабо-
ты горных рабочих Калгутинского рудника. 

В республике практически отсутствуют местные источники техногенного 
радиоактивного загрязнения, а глобальное его поступление находится на фоновом 
уровне для Сибирского региона. По данным Новосибирского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды, в 2010 г. радиоактивные выпаде-
ния из атмосферы на территории Республики Алтай были крайне незначительны 
(табл. 18), как и плотность загрязнения почв и вод открытых водоемов. На основа-
нии вышеотмеченного Метеоцентром сделан вывод о том, что радиационная об-
становка на территории Республики Алтай в 2010 году в целом была спокойная. 

Таблица 18 
Плотность атмосферных выпадений на территории населенных пунктов РА, Бк/м2 

 

Бета активность Бериллий-7 Калий-40 Населенные 
пункты сум-

марная 
макси-

мальная 
среднее 
за год 

Sr-90 средняя  макси-
мальная  средняя  макси-

мальная 
Горно-Алтайск 417.01 3.99 1.14 
Яйлю 448.64 6.08 123 0.30 380.1 635 12 15 



Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2010 году 

 52 

Несмотря на невысокий уровень природного гамма-излучения, радиоэколо-
гическая обстановка на значительной части (20-25 %) территории республики яв-
ляется напряженной по природному альфа-излучению. Это относится, главным об-
разом, к радону, который создает основную часть суммарной дозы облучения на-
селения РА. Выполненный анализ потенциальной радононосности геологических 
образований свидетельствует о том, что около половины населения республики 
проживает на территории со средним и высоким уровнем радоноопасности.  

К радоноопасным территориям относятся, преимущественно, площади раз-
вития "молодых" гранитов и "дренирующих" их разломных структур. Предыдущи-
ми геологоразведочными работами в их пределах было выявлено большое количе-
ство радоносодержащих источников, эманационных аномалий в почвах, почвооб-
разующих породах, природных водах. 

Концентрации радона в подземных водах РА варьируются от 4 до 266 Бк/л и 
составляют в среднем 28.8 Бк/л. Наиболее высокие концентрации радона установ-
лены на территории г. Горно-Алтайск, где содержания радона находятся на уровне 
ПДК (62 Бк/л). На основных эксплуатируемых месторождениях подземных вод – 
Улалинском и Майминском концентрации радона составляют 65.2-266 Бк/л. 

Таким образом, современная радиационная обстановка на значительной 
части этой территории республики является напряженной, в основном, из-за по-
вышенных концентраций радона в воздухе. Радиационная доза облучения, полу-
ченная среднестатистическим жителем республики от природных источников, со-
ставляла в 2010 г. более 12 мЗв (допустимая 5 мЗв), в том числе от радона – 9.9 мЗв 
и от рентгенодиагностических процедур – 2.4 мЗв.  

Из общей дозы облучения, получаемого населением РА, около 70 % форми-
руется за счет радона. Средняя доза облучения радоном в разрезе административ-
ных районов в 2010 г. выглядела следующим образом: Турочакский район – 19.1 
мЗв/год, Чойский – 11.3, Майминский – 9.9, Шебалинский – 10.2, Усть-Канский – 
6.3, Онгудайский – 8.1, Чемальский – 7.3, Усть-Коксинский район – 5.1 мЗв/год.  

В частности, максимально напряженная обстановка по радону имеет место в 
Турочакском районе (рис. 11), где до 80 % населения подвержено его воздействию 
выше нормируемого показателя. Таким образом, для отдельных сел Республики 
Алтай существует проблема минимизации влияния радона на здоровье населения.  

Из выполненных в 2010 г. 1987 замеров плотности потока радона (ППР) с 
поверхности почвы в 5.5 % замеров ППР составляла до 80 мБк/м2с, в 53 % – 80-200 
мБк/м2с, в 41.5 % более 200 мБк/м2с – предела, требующего специальных мер за-
щиты от проникновения радона в здания при их строительстве (III класс защиты). 
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Рис. 11  Среднегодовая ЭРОА радона по Республике Алтай (Бк/м3) 
 
В отчетном году в рамках ФЦП "Ядерная и радиационная безопасность Рос-

сии" Санкт-Петербургским институтом радиационной гигиены проведено ком-
плексное обследование населения ряда муниципальных образований Республики 
Алтай с целью установления доз облучения, получаемых населением за счет при-
родных источников. 

Обследование объемной активности радона в воздухе жилых помещений и 
общественных зданий проводилось двумя методами: интегральными с экспозицией 
датчиков не менее 1 месяца и мгновенными измерениями эквивалентно-
равновесной объемной активности (ЭРОА радона).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что даже в летний период зна-
чение ЭРОА радона в воздухе помещений были достаточно высоки, причем ее  
средние в общественных зданиях существенно выше, чем в жилых помещениях. В 
холодный период года концентрация радона в 2-3 раза выше по сравнению с летом 
и изредка  в 1.2-2.4 раза превышает ПДК (табл. 19).  

Таким образом, эффективная доза облучения обследованного населения РА 
за счет радона в воздухе помещений может составлять от 2 до 27 мЗв/год.  

Таблица 19 
Значения ЭРОА радона в воздухе помещений населенных пунктов РА (Бк/м3) 

 

ЭРОА (жилые дома) ЭРОА (общественные здания)  
мгновенная интегральная мгновенная интегральная Муниципальное 

образование 
макс. сред. макс. сред. макс. сред. макс. сред. 

  г. Горно-Алтайск 152 28 297 78 178 42 188 52 
Турочакский район 233 29 473 129 245 38 264 98 
Майминский район 161 37 376 127 270 71 170 81 
Чойский район 191 21 381 121 241 56 184 76 
Чемальский район 137 22 237 102 169 56 169 56 
Онгудайский район нет данных 121 57 нет данных 103 54 
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В последние годы, в связи со значительной активизацией строительных ра-
бот, было выполнено большое количество определений радиационной характери-
стики используемых стройматериалов. Полученные данные свидетельствуют, что 
все они по суммарной активности ЕРН относятся к 1 классу по единой радиацион-
ной норме (табл. 20).  

Таблица 20 
Удельная Аэфф  строительных материалов, используемых в Республике Алтай 

 

Виды стройматериалов Минимальная Максимальная Средняя 
Цемент, песок, щебень, кирпич 113 37051 13221 
Минеральное сырье 4319 12215 5717 
Шлак 10821 25447 18134 
Изделия из бетона  7211 14521 9710 

 
Выполненными в 2010 г. и ранее определениями пищевых продуктов и рас-

тительного сырья установлены следующие концентрации техногенных радионук-
лидов (цезий-137, стронций-90) в местных продуктах питания (табл. 21). 

Таблица 21 
Концентрации ТРН в пищевых продуктах и продовольственном сырье 

 
Удельная активность 137Cs, Бк/кг Удельная активность 90Sr, Бк/кг Продукты питания мин. макс. сред. ПДУ мин. макс. сред. 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 
Хлебопродукты 5.2 13.6 7.8 40 1.06 3.7 1.38 70 
Картофель  2.01 12.52 4.2 320 0.6 2.88 2.01 60 
Грибы – 17.87 – 500 – 4.3 – 50 
Орех кедровый 9.86 55.69 27.01 200 2.64 22.91 11.21 100 

 
Эти данные говорят о весьма низком содержании техногенных радионукли-

дов в местных и привозных пищевых продуктах и продовольственном сырье. Их 
концентрации, как правило, на порядок ниже предельно допустимых уровней. Та-
ким образом, ни в окружающей среде, ни в зданиях промышленного и гражданско-
го назначения в 2010 г. не было выявлено превышения ПДУ по гамма-излучению. 

Следует отметить, что в последние годы объем предпроектных радиоэколо-
гических обследований на земельных участках, отводимых под строительство, зна-
чительно увеличился по сравнению с предыдущими годами, однако практически 
не изученными остаются участки частного сектора. В условиях минимального изу-
чения радоноопасности застраиваемых участков, проектирование и строительство 
практически всех зданий зачастую ведется без необходимых мер защиты от загряз-
нения радоном, поэтому при приеме в эксплуатацию строительных объектов не-
редко выявляются потенциально опасные по радону сооружения. 
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Особые виды воздействия на окружающую среду 
 

К особым видам воздействия на окружающую природную среду Республики 
Алтай относятся некоторые техногенные процессы регионального и локального 
характера. 

Главными источниками трансграничного переноса экотоксикантов, обусло-
вившего площадное загрязнение территории Республики Алтай, являются: про-
шлые испытания ядерных устройств на Семипалатинском испытательном полигоне 
(СИП), многолетние пуски ракетно-космической техники с космодрома Байконур, 
деятельность предприятий цветной металлургии Восточного Казахстана.  

Так, в период 1949-1962 гг. при проведении наземных и воздушных взрывов 
на СИП, территория республики неоднократно (более 40 раз) подвергалась радио-
активному загрязнению различных масштабов и интенсивности. В результате в на-
стоящее время на 10-12 % территории республики существует остаточное (1/3-1/2 
часть от начального) локальное загрязнение почвенного покрова долгоживущими 
радионуклидами (137Cs, 90Sr, 239,240Pu), плотность которых превышает региональный 
фон глобальных выпадений (50-60 мКu/км2 по 137Cs, 0.2-0.3 Бк/кг по 239,240Pu) в 2-7 
раз.  

Загрязненные техногенными радионуклидами участки располагаются, в ос-
новном, в ненаселенной местности (хребты Семинский, Теректинский, Коргон-
ский, Бащелакский, Алтынту и др.) и имеют размеры десятки-первые сотни км2. 
Для них, как и для всей территории республики, в настоящее время характерны 
фоновые значения гамма-активности приземного воздуха и почвенного покрова – 
10-20 мкР/час. 

Не менее значимым по экологическим последствиям представляется воз-
действие ракетно-космической деятельности (РКД) на окружающую природную 
среду РА. Полученный в последние годы по Республике Алтай фактический мате-
риал свидетельствует о том, что в той или иной степени воздействие на ОПС ока-
зывают все составляющие РКД – фрагменты отработанных ступеней ракет-
носителей (РН), выброшенные в атмосферу компоненты ракетных топлив (КРТ) и 
продукты их сгорания. 

Основные экологические последствия, обусловленные РКД на территории 
Республики Алтай, связаны с выбросом в страто- и тропосферу при разрушении 
вторых ступеней РН гарантийных остатков токсичных КРТ. К последним относят-
ся: 1,1-несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и его производные (НДМА, 
ДМА, ТМТ), углеводородные топлива (Т-1, РГ-1, синтин), азотсодержащие окис-
лители (АТ, АК). Главным фактором воздействия при этом выступают содержащие 
КРТ аэрозольные образования (облака, туманы, атмосферные осадки), приводящие 
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к слабо- и умеренно-интенсивному химическому загрязнению всего спектра депо-
нирующих природных сред – почвенного и растительного покрова, поверхностных 
вод, донных отложений. Нередко эти выбросы, выхолаживающие приземную ат-
мосферу, обусловливают ухудшение погодных условий, в частности, стимулируют 
проявления аномальной грозоактивности. 

Менее экологически значимы, но более разнообразны последствия, обу-
словленные падением и хранением фрагментов отработанных ступеней ракетоно-
сителей (РН). Основные их факторы заключаются в акустическом, механическом, 
тепловом и химическом воздействии на окружающую среду региона. В отчетном 
году имели место единичные факты вылета фрагментов отделяющихся частей РН 
"Протон-М" из расчетного контура района падения № 327 на прилегающую к нему 
южную часть Телецкого озера.  

Полученные в последние годы фактические данные позволяют считать, что 
основными экологическими проблемами, связанными с падением и размещением 
фрагментов отделяющихся частей ракетоносителей на территории Республики Ал-
тай являются: возникновение лесных пожаров; вторичное десорбционное загрязне-
ние природных сред гептилом и его производными; замусоривание значительных 
по площади и уникальных по природно-ресурсному потенциалу территорий, в том 
числе особо охраняемых и внесенных ЮНЕСКО в список природных объектов 
Мирового Наследия – Алтайский госзаповедник, Телецкое озеро. 

В 2010 г. с космодрома "Байконур" было произведено 19 пусков ракетоно-
сителей (10 пусков РН "Союз", 9 – "Протон-М, К") с использованием территории 
Республики Алтай. При каждом пуске проводился оперативный экологический мо-
ниторинг объектов окружающей среды – почв, растительного покрова, поверхно-
стных природных вод, снега. 

Всего в отчетном году в районах падения вторых ступеней и на прилегаю-
щей к ним территории РА отобрано 168 проб вышеотмеченных природных сред, 
проанализированных в НПЦ "Вектор-Экоцентр" (г. Новосибирск) на присутствие 
основного токсичного компонента ракетного топлива – гептила. Последний в зна-
чимых количествах проведенными анализами в пробах отчетного года не был ус-
тановлен.  

Другим слабо изученным до настоящего времени фактором регионального 
воздействия на территорию РА, особенно ее западных районов, является химиче-
ское загрязнение тяжелометальными отходами горнообогатительных и металлур-
гических предприятий Восточного Казахстана, главным образом, предприятий г. 
Усть-Каменогорска.  

Имеются прямые доказательства трансграничного аэрогенного переноса 
тяжелых металлов (свинец, цинк, медь, кадмий, таллий и др.) на территорию рес-
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публики, в частности, данные об аномально повышенном содержании типоморф-
ных элементов полиметаллических руд – меди, цинка, свинца в водно-ледниковых 
объектах Южного Алтая, полученные в последние годы ТЦ "Алтайгеомониторинг" 
и Томским госуниверситетом ТГУ.  

Данные, полученные в 2006 г. Томским политехническим университетом 
при послойном опробовании ледникового массива Бол. Актру, показали наличие 
тесной ассоциации и повышенной концентрации основных элементов руд, перера-
батываемых на предприятиях Восточного Казахстана (медь, свинец, цинк, кадмий, 
барий), и сопутствующих им ртути, таллия, висмута, золота, рения, галлия. Это 
свидетельствует об их одновременном и обособленном от других элементов посту-
плении с трансграничными пылеаэрозольными переносами с сопредельной терри-
тории Восточного Казахстана.  

Новейшие данные, полученные в предыдущем году ГНУ РА "АРИ "Эколо-
гия" при опробовании снегового покрова по трем региональным трансектам, вы-
явили в западной части РА (Усть-Канский, частично, Усть-Коксинский и Шеба-
линский районы) языкообразный мегаореол размером 150×120-80 км аномально 
пониженных значений рН и повышенного содержания сульфатов, нитритов (рис. 
12). В частности, в эпицентральной части ореола значения рН снеговых вод со-
ставляли 5.15-5.38 ед. на фоне 5.6-6.4 ед., содержание сульфат-иона варьировалось 
в пределах 8.17-11.54 мг/дм3 (фон 5.3-5.8 мг/дм3), нитрат-иона – 0.18-0.55 мг/дм3 
(фон менее 0.1 мг/дм3). 

 

 
 

Рис. 12  Мегаореол трансграничного загрязнения территории Республики Алтай 
 
"Открытость" выявленного мегаореола на юго-запад в направлении г. Усть-

Каменогорска свидетельствует о вероятном поступлении на территорию Горного 
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Алтая осадков, загрязненных кислотными выбросами металлургических предпри-
ятий этого промышленного центра. Представляется, что в этих выбросах содер-
жится большой спектр химических элементов, присутствующих в полиметалличе-
ских рудах, перерабатываемых на этих предприятиях. В частности, в твердом ос-
татке снеговых проб методом ИНАА установлены в повышенных количествах бо-
лее двух десятков химических элементов (Ba, Аs, Co, U, Th, Br, лантаноиды, РЗЭ), 
сопутствующих извлекаемым тяжелым металлам – меди, цинку, свинцу, серебру, 
золоту, кадмию и пр. 

К числу "новых" факторов воздействия на экологическое состояние объек-
тов окружающей среды многих сел республики относится их прошлое загрязнение 
пестицидами и другими ядохимикатами, активно применявшимися в советский пе-
риод в сельском и лесном хозяйстве.  

По ориентировочным подсчетам, в этот период в Горном Алтае было ис-
пользовано 2-3 тыс. тонн хлорорганических пестицидов (ХОП). В отдельные годы 
их применение составляло 200-300 т. В большинстве случаев ХОП хранились во 
временных складах, откуда поступали к местам применения, где находились прак-
тически под открытым небом.  

Всего на территории бывшей Горно-Алтайской автономной области насчи-
тывалось не менее 50 мелких складов ХОП, которые в 1990-е годы пришли в не-
годность и, в основном, были разобраны местным населением. Остатки пестицидов 
были частично захоронены, нередко прямо на месте или в пределах населенных 
пунктов, частично собраны в рамках программы АКАП для последующей утилиза-
ции. В ряде населенных пунктов места бывшего хранения ХОП были застроены 
или отданы под застройку.  

Таким образом, в результате планового, но зачастую бесконтрольного хра-
нения и применения ХОП, а также их растаскивания (у части населения до сих пор 
имеются "старые" запасы ДДТ и ГХЦГ), произошло загрязнение многих селитеб-
ных и прилегающих к ним территорий, где образовалось большое количество ло-
кальных очагов загрязнения депонирующих природных сред – почв, растительного 
покрова, реже поверхностных и грунтовых вод.  

Проведенным в 2006-2010 гг. Алтайским региональным институтом эколо-
гии предварительным экологическим обследованием 57 населенных пунктов Рес-
публики Алтай (в т. ч. детально 28 пунктов – Горно-Алтайск, Майма, Шебалино, 
Усть-Кокса, Кызыл-Озек, Камлак, Турочак, Артыбаш, Кызыл-Таш, Тобелер, Бара-
гаш и др.) установлено наличие ряда локальных очагов высокоинтенсивного за-
грязнения ХОП (ДДТ и ГХЦГ) и их трансформантами почвогрунтов и сопряжен-
ных с ними природных сред, сформировавшихся, главным образом, на участках 
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хранения и применения пестицидов в 60-80-е годы прошлого века (рис. 13). Общая 
площадь выявленных очагов загрязнения превышает 30 га. 

 
 

Рис. 13  Схема размещения очагов загрязнения почв пестицидами  
на территории Республики Алтай  

        
Кроме загрязнения депонирующих природных сред, на отдельных участках 

установлено присутствие самих устаревших препаратов в виде слоев мощностью 
0.1-0.5 м и реже более как на дневной поверхности (Артыбаш, Беле, Кызыл-Таш и 
др.), так и на небольшой глубине – до 1 м (Горно-Алтайск, Артыбаш, Камлак, То-
белер и др.). Площадь распространения устаревших ХОП, в основном, незначи-
тельная – от единиц до первых десятков м2. Ориентировочные суммарные запасы 
пестицидов в них не превышают первых десятков тонн. 

Локально проявленными, но потенциально значимыми видами антропоген-
ного воздействия на окружающую природную среду и здоровье населения респуб-
лики, являются практически не изученные следующие физические факторы: элек-
тромагнитные, акустические, вибрационные и пр. В частности, к источникам вред-
ного электромагнитного излучения относятся телерадиотрансляторы, радиолока-
ционные установки, линии электропередач высокого напряжения.  
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В г. Горно-Алтайске и крупных населенных пунктах РА к потенциально не-
гативным особым видам воздействия можно отнести также акустические шумы, 
вибрацию, подземные блуждающие токи. Их изучением занимается в рамках проф-
гигиены только ТУ Роспотребнадзора по Республике Алтай.  

Следует отметить, что в связи с наметившимся в последние годы подъемом 
экономической активности в РА, сопровождаемым бурным ростом численности 
автотранспорта, возрос уровень акустического шума, особенно на оживленных ав-
томагистралях. В частности, в отдельные часы на основных транспортных артери-
ях г. Горно-Алтайска (пр. Коммунистический, ул. Чорос-Гуркина) отмечается шу-
мовой дискомфорт для населения. 

 
Эпизоотическая обстановка 

 
Общепризнано, что определяющую роль в активности природных очагов 

инфекций играет численность носителей и переносчиков, повышение которой вле-
чет за собой активизацию эпизоотических проявлений и создает предпосылки для 
эпидемиологических осложнений.  

Эпизоотическое состояние Республики Алтай по зоонозным заболеваниям 
за отчетный период является относительно благополучным. В 2010 году чрезвы-
чайных ситуаций биологического характера зарегистрировано не было, однако 
эпизоотическая ситуация в природных очагах инфекций в республике продолжает 
оставаться в целом напряженной.  
 Так, на эпизоотических участках, опасных по чуме, расположено 30 чабан-
ских стоянок, а на расстоянии 3-6 км от них находятся населенные пункты Ташан-
та, Теленгит-Сортогой, Кокоря, Старый Бельтир и три пограничные заставы. Об-
щая численность населения, постоянно проживающего на этой эпизоотической 
территории, составляет около 3 тысяч человек. Эпидемиологических осложнений 
по природным эпизоотиям, в том числе, по чуме в республике в 2010 г. не отмеча-
лось. 
 Существующие в предгорной зоне Республики Алтай природные очаги ту-
ляремии предгорно-ручьевого типа на протяжении десятилетий проявляют эпизо-
отическую активность. Результаты эпизоотологического обследования в 2010 г. 
природных очагов туляремии в Майминском, Чойском районах и в окрестностях г. 
Горно-Алтайска показали, что их активность на этой территории сохраняется и 
ожидается дальнейшая активизация в 2011 г.  
 Практически вся территория Республики Алтай является очагами (нередко 
сочетанными) клещевых инфекций, а близость населенных пунктов к природным 
биотопам и традиционные занятия населения (животноводство, охота) создают 
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предпосылки для активного контакта людей с клещами, поэтому эпидемиологиче-
ская обстановка по природно-очаговым инфекциям, передающимся через укусы 
клещей, остается напряженной.  

Среднемноголетний показатель заболеваемости клещевым энцефалитом в 
Республике Алтай составляет 26.0 на 100 тыс. населения (в 6 раз выше российского 
показателя), клещевым риккетсиозом — 71.1 на 100 тыс. населения (в 41 раз выше, 
чем по РФ), а иксодовыми клещевыми боррелиозами — 10.4 на 100 тыс. населения, 
что в 1.9 раза выше показателя заболеваемости по России (табл. 22). Неблагополу-
чие это связано с высокой численностью и инфицированностью клещей.  

Таблица 22 
Уровень заболеваемости клещевыми инфекциями в Республике Алтай в 2008-2010 гг.  

 

Число больных Заболеваемость на 100 тыс. нас. Нозоформы 
2008 г. 2009 г. 2010 г.  2008 г. 2009 г. 2010 г.  

Клещевой 
энцефалит 53 53 45 25.3 25.6 21.4 

Клещевой 
боррелиоз 20 21 15 10.4 9.6 7.1 

Клещевой 
риккетсиоз 170 133 95 63.6 82.0 45 

 
Заболеваемость клещевыми инфекциями в последние годы находится на 

стабильном  уровне, а самой распространенной из них является клещевой риккет-
сиоз. Очаги клещевого сыпного тифа находятся, в основном, в центральной и юж-
ной частях республики. Так, на долю Онгудайского, Усть-Канского, Усть-
Коксинского и Кош-Агачского районов, расположенных в этой зоне, приходится 
70 % всех зарегистрированных в Республике Алтай случаев заболеваемости. 

Как видно из таблицы 22, в 2010 году снизилась заболеваемость всеми ин-
фекциями, передающимися клещами. В 1.5 раза уменьшилось число обращений в 
ЛПУ лиц, обратившихся по поводу присасывания клещей (с 3206 человек в 2009 г. 
до 2145 человек в 2010 г.). Это связано не только с некоторым снижением числен-
ности переносчиков клещевых инфекций, но и организацией эпидемиологического 
надзора за этими инфекциями.  

В Республике Алтай ежегодно увеличиваются объемы серопрофилактики 
клещевого энцефалита (введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита 
людям, обратившимся в лечебные учреждения, по поводу укуса клеща). Так, в  
2010 году 46.7 % лиц (1143 из 2445 покусанных клещами), пострадавших от приса-
сывания клещей, получили специфический иммуноглобулин (рис. 14).  

Немалая роль в комплексе мер неспецифической профилактики клещевых 
инфекций принадлежит наземным акарицидным обработкам, площадь которых по-
стоянно увеличиваются. С 2006 г. по 2010 г. объем противоклещевых обработок 
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территорий детских оздоровительных лагерей, турбаз, скверов и других мест мас-
сового отдыха увеличился в 1.6 раза – с 246 до 405 га. Это способствовало тому, 
что на обработанных площадях не было зарегистрировано ни одного случая  при-
сасывания клеща.  
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Рис. 14.  Объемы серопрофилактики клещевого энцефалита в РА в 2001-2010 гг. 

 
В 2010 году эпизоотологическая и эпидемиологическая обстановка по си-

бирской язве в Республике Алтай была спокойной. Вместе с тем, угроза возникно-
вения сибирской язвы на ее территории существует постоянно. Этому способству-
ют природно-климатические условия региона. В настоящее время в республике на-
считывается 56 стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов.  

Убойные пункты и, особенно скотомогильники, в ряде населенных пунктов 
не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, а в некоторых вовсе от-
сутствуют. Часть скотомогильников, особенно в отдаленных селах, открыты и не 
огорожены. Отдельные скотомогильники не огорожены и не содержатся в надле-
жащем санитарном состоянии.  

Многие сибиреязвенные скотомогильники за давностью лет не определены 
на местности. На территории отдельных стационарно-неблагополучных пунктов 
ведутся строительные и иные работы, связанные с выемкой и перемещением грун-
та, без согласования с ветеринарной и санитарно-эпидемиологической службой.  

Не налажен должный учет имеющегося в личном пользовании скота, в связи 
с чем не обеспечивается его полный охват профилактическими прививками. Име-
ют место факты вынужденного убоя скота, без соответствующего ветеринарного 
освидетельствования. По данным Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Рес-
публики Алтай, в 2010 году привито против сибирской язвы следующее поголовье 
сельхозживотных: КРС – 187262 головы, лошадей – 82081 голова, МРС – 442803 
головы, свиней – 8608 голов.  
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Климатические и другие особенности года. Стихийные бедствия 
 

2010 год характеризовался следующими климатическими особенностями: 
 зимой на большей части территории республики преобладала холодная по-

года, в январе-феврале – аномально-холодная, с обильными осадками; 
 весна оказалась поздней и затяжной, с большим недобором осадков в сере-

дине периода и частыми интенсивными осадками в конце периода; 
 лето характеризовалось преобладанием умеренно-теплой погоды с частыми 

и сильными осадками, с грозами и шквалистыми усилениями ветра; 
 осень была продолжительной, теплой и преимущественно сухой. 

 

Зима в целом характеризовалась холодной, в январе-феврале аномально-
холодной погодой с обильными осадками. Зимний режим погоды установился уже 
в начале ноября 2009 г. 

Средняя температура воздуха за зиму составила по республике 18-21ºС (на 
2-5ºС ниже показателя предыдущего года), а в Чемальском и Шебалинском рай-
онах и на побережье Телецкого озера -12ºС, в Кош-Агаче -28ºС (ниже нормы на 2-
6ºС) и только в Усть-Коксинском районе около средних многолетних значений.  

Наибольшее количество осадков за зиму выпало в Турочакском и Маймин-
ском районах – от 73 до 118 мм, наименьшее (13-27 мм) в Усть-Канском и Кош-
Агачском районах. По сравнению со средними многолетними значениями количе-
ство осадков составило в Шебалинском, Онгудайском, Улаганском и Кош-
Агачском районах от полутора до трех норм. Недобор осадков в зимний период 
отмечался только в Усть-Кане (77 % от нормы), на остальной территории их коли-
чество составило 97-147 % от среднемноголетней нормы.  

Особенно многоснежным из зимних месяцев оказался январь. По северу и 
по центральным районам республики интенсивные снегопады прошли в декабре. 
Наибольшая высота снежного покрова к концу декабря наблюдалась в Турочак-
ском, Улаганском, местами в Майминском районе (до 41-78 см), а на территории 
Шебалинского, Онгудайского, местами Усть-Коксинского района и в окрестностях 
г. Горно-Алтайска она составляла от 15 до 38 см.  

Наиболее холодная погода наблюдалась в третьей декаде месяца, когда ми-
нимальная температура воздуха повсеместно понижалась до -30-35ºС, а в Кош-
Агачском, Улаганском, Онгудайском, Майминском и местами в Турочакском рай-
онах до -37-41ºС. Сильные морозы обусловили интенсивное промерзание почвы, 
которая к концу декабря в Кош-Агаче промерзла почти на трехметровую глубину, 
в Усть-Кане, Улагане и Усть-Коксе до 102-141 см, в Онгудае и Шебалино до 41-79 
см, по северным районам до 16-34 см.  
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Январь характеризовался аномально-холодной погодой с обильными снего-
падами в первой половине месяца. Среднемесячная температура воздуха оказалась 
ниже нормы на 5-8ºС, в Кош-Агаче и Онгудае ниже на 1-4ºС. Аналогичный темпе-
ратурный режим наблюдался в Турочаке в 1956 г, в Кызыл-Озеке и Чемале в 1977 
г, в Усть-Кане в 1996, в Шебалино в 2008 г.  

Продолжительность зимнего периода от даты устойчивого перехода средне-
суточной температуры воздуха через 0ºС осенью и весной составила по республике 
171-173 дня, в Кош-Агаче – 190 дней. В Усть-Кане и Усть-Коксе она оказалась 
близко к среднемноголетним значениям, в Кош-Агаче короче на 7 дней, а на ос-
тальной территории длиннее на 6-19 дней.   

Максимальная высота снежного покрова в зимний период (до 80 см) была 
отмечена в Турочаке, в Майминском, Онгудайском и Улаганском районах она со-
ставила 44-60 см, на остальной территории республики – от 17 до 32 см. Наимень-
шая высота снежного покрова отмечалась в Кош-Агаче (10 см).  

Наибольшее промерзание почвы (более 3 м) в конце зимнего периода на-
блюдалось в Кош-Агаче, на остальной территории южной половины республики до 
150 см и более, а по северной ее половине от 100 до 28 см (Кызыл-Озек).  

Характерной особенностью погоды в зимний период было преобладание 
холодной погоды, сильное промерзание почвы, установление глубокого снежного 
покрова, комплекс неблагоприятных агрометеорологических условий для зимней 
тебеневки животных, сход снежных лавин и снежные заносы на дорогах, а также 
наледевые явления, осложнившие хозяйственную деятельность населения, особен-
но в Кош-Агачском районе.  

 

Весна 2010 года оказалась поздней, затяжной и характеризовалась большим 
недобором осадков в середине периода и частыми обильными осадками в мае. 
Средняя температура воздуха за весенний период составила по высокогорью юга и 
юго-востока, а также в Усть-Коскинском и Усть-Канском районах от 0 до -5ºС, на 
остальной территории от 0.5 до 4ºС, что оказалось ниже нормы на 1-2ºС и только в 
Майминском районе близко к среднемноголетним значениям. 

Характерной особенностью начала весны стали обильные осадки в виде 
мокрого снега, наблюдавшиеся во второй декаде марта, образование гололедицы 
на дорогах из-за перепада температуры, метели, усиление ветра до опасных явле-
ний, что усугубило и без того сложные условия зимовки животных. 

В целом за весну наибольшее количество осадков выпало в Турочакском и 
местами в Майминском районах – 154-212 мм, наименьше количество – 15 мм бы-
ло отмечено в Кош-Агаче. На остальной территории количество осадков составило 
от 78 до 132 мм. По сравнению со среднемноголетними данными в Онгудайском и 
Улаганском, местами в Усть-Коксинском районах осадки составили 1.5-2.5 месяч-
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ные нормы, на остальной территории около среднемноголетних значений (94-125 
%) и близко к показателям предыдущего года (кроме Кош-Агача).  

Середина весеннего сезона характеризовалась большим недобором осадков, 
в частности, в апреле выпало всего 15-65 % от месячной нормы. В весенний период 
часто отмечалась большая сухость воздуха. Число дней с относительной влажно-
стью воздуха 3 % и менее составило в апреле 7-10 (в Чемале – 15), в мае от 8-12, по 
югу республики 15-20 дней.  

Сход устойчивого снежного покрова произошел в Кош-Агаче и Чемале в 
конце марта, в Шебалино и Усть-Кане 2-10 апреля, в Майминском, Усть-
Коксинском и Онгудайском районах 15-20 апреля, в Турочаке и Улагане в конце 
апреля, что на большей части территории оказалось позже среднемноголетних дат 
на 3-8 дней, а в Чемале, Онгудае и Турочаке позже на 20-22 дня.  

В середине апреля произошло вскрытие большинства рек, местами с крат-
ковременным образованием заторов, что на 7-10 дней позже прошлогодних сроков. 
Конец апреля характеризовался теплой погодой (до 27-31ºС), по высокогорным 
районам и побережью Телецкого озера до 19-24ºС.  

Характерной особенностью погоды в мае были резкие перепады температу-
ры воздуха на протяжении всего месяца, сопровождавшиеся частыми осадками. Во 
второй декаде отмечались заморозки интенсивностью от 0 до -5ºС, а в центральных 
районах республики до -7-8ºС, на почве до -8-10ºС.  

Количество осадков в мае составило в Улагане более трех, в Онгудайском и 
местами в Усть-Коксинском районах около двух, в Чемальском районе около полу-
тора месячных норм, на остальной территории близко к среднемноголетним значе-
ниям (98-115 %).  

Самая жаркая погода была в конце мая, когда максимальная температура 
воздуха повышалась до 26-31ºС, а в Кош-Агаче до 23ºС. Тем не менее, в связи с 
преобладанием прохладной погоды, темпы накопления тепла к концу мая отстава-
ли от среднемноголетних значений на 10-35ºС. Аналогичный температурный ре-
жим наблюдался в конце весны 1957-1958 гг., в 1985 г, местами в 1993 и 2006 гг.   

 

 Лето характеризовалось умеренно-теплой погодой с частыми, иногда силь-
ными осадками, с грозами, градом и шквалистым ветром. 

Средняя температура воздуха за сезон составила 14-18ºС, что практически 
повсеместно оказалось около среднемноголетних значений и только в Кош-Агаче 
выше нормы на 2ºС.  

Из летних месяцев наиболее холодным и дождливым оказался июль, сред-
немесячная температура которого была на уровне июня и ниже среднемноголетних 
значений на 1ºС. В августе из-за больших суточных амплитуд температуры воздуха 
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летней жары не было, а во второй декаде месяца уже отмечались заморозки в воз-
духе и на почве от 0 до -1ºС.  

Самая жаркая погода наблюдалась во второй декаде июня и в последней де-
каде августа, когда максимальная температура воздуха повышалась до 30-35ºС. В 
течение лета было очень мало жарких дней с температурой воздуха 30ºС и выше. 
По северным районам республики таких дней за лето было от 5 до 9, а в Шебалино, 
Усть-Кане и Кош-Агаче всего 2 дня.  

Накопление тепла в течение всего лета было близко к среднемноголетним 
значениям, небольшое опережение к концу июня-июля наблюдалось только по югу 
республики, а в конце августа – в Шебалино и Усть-Кане.   

Большинство дней летнего сезона оказались дождливыми, особенно третья 
декада июня, июль, конец первой и второй декад августа. Наибольшее количество 
осадков за сезон выпало в Шебалинском, Чемальском, местами в Майминском 
районах и на северном побережье Телецкого озера (317-425 мм), наименьшее в 
Кош-Агачском районе (67 мм). На остальной территории осадков за лето выпало от 
220 до 270 мм.  

Осадки носили, в основном, ливневый характер и сопровождались грозами 
и шквалистыми усилениями ветра. Отличительной особенностью летнего сезона 
явилось отсутствие града, отдельные случаи выпадения града не носили опасного 
характера.  

По сравнению с многолетними данными недобор осадков за лето наблюдал-
ся только в Кош-Агаче и Улагане (84-92 % от нормы). На остальной территории их 
количество составило 1-1.5 нормы, что близко к значениям 2009 г.  

Первые заморозки в воздухе и на почве по южным высокогорным районам 
были отмечены во второй половине августа, где температура воздуха в ночные ча-
сы понижалась до 0 -2ºС. 

 

 Осень в целом характеризовалась сухой и теплой погодой. Средняя темпе-
ратура воздуха за осенний период повсеместно составила 2-6ºС (в Кош-Агаче -
2ºС). По сравнению со среднемноголетними значениями эти температуры были 
выше на 2-3ºС, а также выше значений предыдущего года на 2-3ºС.  

В начале осени на территории республики наблюдалась по-летнему жаркая 
погода с большими колебаниями температуры воздуха от дня к ночи, в основном, 
сухая погода. В начале сентября температура воздуха в дневные часы почти повсе-
местно повышалась до 30-35ºС, в Кош-Агаче и Яйлю до 26-28ºС. В это же время по 
северным районам отмечался первый осенний заморозок в воздухе интенсивно-
стью 0-3ºС. На большей части территории это оказалось позже многолетних дат от 
3-7 до 17-23 дней и только по северу республики раньше на 10-15 дней. 
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Характерной особенностью осеннего сезона был значительный недобор 
осадков на большей части территории республики. В целом за сезон выпало от 24-
66 мм и только в Турочакском и Майминском районах от 105-193 мм, что состави-
ло 40-70 % нормы, в Турочакском и Улаганском районах близко к среднемного-
летним значениям (80-90 %) и лишь в Кош-Агаче превысило норму (120 %). По 
сравнению с предыдущим летом количество выпавших осадков составило всего от 
25 до 60 %.  

Ноябрь характеризовался аномально-теплой для этого времени погодой. 
Практически повсеместно среднемесячная температура воздуха оказалась выше 
нормы на 4-7ºС. Периодически в течение месяца на большей части территории от-
мечались оттепели. Очень теплая погода наблюдалась в середине ноября, когда 
воздух в дневные часы прогревался до 13-18ºС, в Усть-Канском и Усть-
Коксинском районах до 8-12ºС, в Кош-Агаче и Улагане до 2ºС.  

Зимний режим погоды установился на южной половине республики одно-
временно с устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через 0ºС 
20-22 октября. По северной половине РА эта дата пришлась на конец второй дека-
ды ноября, что на 19-24 дня позже многолетних сроков.  

Резкие перепады температуры начались в третьей декаде ноября, когда на 
большей части территории республики установился постоянный снежный покров, 
а минимальная температура воздуха понизилась до минус 23-28ºС, в Улаганском и 
Кош-Агачском районах до -30-31ºС.  

Самый ранний снежный покров установился в первой декаде ноября в Усть-
Кане и Турочаке, на остальной территории в конце второй декады ноября, что на 
13-23 дня позже многолетних сроков.  

Наиболее теплой оказалась погода первой декады декабря, когда в течение 
1-3 дней на большей части территории отмечались оттепели до 2-10ºС. Во второй и 
третьей декадах месяца минимальная температура воздуха понижалась до -34-40ºС 
в Кош-Агачском, Улаганском и местами в Турочакском районах, на остальной тер-
ритории до минус 21-31ºС. 

Декабрь в целом характеризовался умеренно-морозной погодой с интенсив-
ными снегопадами в северных районах, в которых среднемесячная температура 
воздуха оказалась ниже нормы на 1-2ºС, а в южной части РА выше на 1-2ºС.  

В 2010 г. осадки на территории республики выпали крайне неравномерно. 
Так, в Чемале, Онгудае и Горно-Алтайске отмечался их недобор (60-70 % нормы), 
а в Кош-Агаче, Турочаке и Усть-Коксинском районе осадков выпало от полутора 
до двух месячных норм.  

В 2010 г. среднегодовая температура воздуха по южной половине республи-
ки была отрицательной (-1ºС), в Кош-Агаче (-5ºС), а по северной половине поло-
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жительной (1-3ºС). Эти среднегодовые температуры повсеместно оказались близки 
к средним многолетним значениям и повсеместно ниже значений 2009 г. на 1ºС. 

Наибольшее количество осадков за год выпало в Турочакском и местами в 
Майминском районах (713-741 мм), а наименьшее в Кош-Агаче – 129 мм. На ос-
тальной территории республики сумма годовых осадков распределилась от 360 до 
560 мм. По сравнению со среднемноголетними значениями только в Улагане осад-
ки составили до полутора годовых норм, а на остальной территории республики 
были близки к многолетним данным (90-115 %).  

 

Опасные и неблагоприятные явления наблюдались, в основном, в зим-
ний и летний периоды. Всего в 2010 году на территории Республики Алтай было 
отмечено около двух десятков следующих случаев неблагоприятных явлений:  

19-24 января – аномально холодная погода в Онгудайском, Усть-
Коксинском и Кош-Агачском районах (-35-40ºС); 

20-24 января – сильные морозы в Кош-Агаче (-42-44ºС); 
08-14 февраля – сильные морозы в Кош-Агаче (-43-45ºС) и в большинстве 

районов республики (-35-40ºС); 
19 февраля – метель и ветер скоростью 20 м/с в г. Горно-Алтайске; 
18 марта – сильный ветер (25-30 м/с) в Улагане; 
30 мая - 16 июня – половодье в Турочакском, Улаганском, местами в Май-

минском и Онгудайском районах; 
12 июня – очень сильный дождь в Чемале (выпало 35 мм осадков); 
19-21 июня – аномально жаркая погода в большинстве районов республи-

ки (30-35ºС); 
01 июля – очень сильный дождь в пос. Яйлю (выпало 34 мм осадков);  
07 июля – сильный град в селах Каракол и Курата; 
13 августа – заморозки на почве до минус 2ºС в Кош-Агачском и местами 

в Усть-Коксинском районах; 
16-18 августа – заморозки на почве 0-3ºС, в воздухе 0-1ºС в Кош-Агачском 

и местами в Усть-Коксинском районах; 
20 августа – заморозки на почве в Усть-Канском районе (0ºС); 
10-30 сентября – чрезвычайно высокая пожароопасность в Кош-Агаче; 
29 ноября – сильный ветер на станции Кара-Тюрек (34м/с); 
30 ноября – ветер 24 м/с и метель в Горно-Алтайске; 
Декабрь – сильный ветер и метель на метеостанции Кара-Тюрек (02-03 де-

кабря до 39 м/с, 08 декабря до 26 м/с, 18-19 декабря до 33 м/с. 
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 ЧАСТЬ II. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
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Медико-демографические показатели здоровья населения РА. Состояние 
здоровья населения и тенденции его изменения являются одними из важных пока-
зателей социально-экономических процессов, происходящих в обществе. 

Численность населения республики на начало 2010 года составила 210.7 ты-
сяч человек, из них мужского населения 99.9 тысячи (47.4 %), женского – 110.8 ты-
сяч (52.6 %), в т. ч. фертильного возраста 57.2 тысяч. Численность трудоспособно-
го возраста 129.8 тысяч человек, детей (0-14 лет) – 48.5 тысячи, подростков – 8.8 
тысяч. В отчетном году в республике наблюдался незначительный рост численно-
сти населения со средним темпом прироста 0.73 %.  

Республика Алтай относится к одним из немногих регионов в Российской 
Федерации, где на протяжении более пяти лет наблюдается увеличение рождаемо-
сти, естественного прироста населения и другие положительные изменения, что 
является следствием реализации национальной политики в сфере здравоохранения. 
В частности, естественный прирост населения в 2010 г. составил 8.2 на 1000 насе-
ления, что на 2.4 % ниже показателя предыдущего года. Для сравнения в 2001 г. 
этот показатель по республике составил всего 0.8 на 1000 населения.  

В 2010 г. рождаемость в республике составила 20.1 % на 1000 населения (в 
2009 г. – 20.3 %). Наиболее высокие показатели рождаемости сохраняются в Кош-
Агачском, Улаганском и Усть-Канском районах, а наиболее низкие показатели – в 
Майминском и Онгудайском районах. 

В 2007-2010 гг. впервые за много лет воспроизводство населения во всех 
муниципальных образованиях республики имело положительную динамику (рис. 
15) и рост на 14.5-78.5 %, на что повлияло улучшение экономического положения 
жителей РА, а также программы "Здоровье" и "Материнский капитал". 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15.  Динамика демографических показателей по РА в 1995-2010 гг. 
 

Второй составляющей характеристики воспроизводства населения является 
общая смертность, которая в 2010 г. осталась на уровне 2009 г. и составила 11.9 на 
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1000 населения. По вкладу основных причин структура общей смертности в рес-
публике сходна с общероссийскими показателями и почти не изменилась по срав-
нению с предыдущим годом, однако по всем позициям отмечается их некоторое 
снижение. На первом месте по-прежнему являются болезни органов кровообраще-
ния (45.0 %), несчастные случаи, травмы и отравления (21.3 %), новообразования 
(12.2 %) (рис. 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 16.  Структура смертности населения Республики Алтай в 2010 году 
 

Показатель смертности лиц трудоспособного возраста в 2010 г. по сравне-
нию с 2009 г. уменьшился на 5 % и составил 725.1 на 100 тыс. населения. Смерт-
ность мужчин в трудоспособном возрасте превышает смертность женщин в 3.1 
раза.  

Смертность от управляемых причин (травм, отравлений, несчастных случа-
ев) в 2010 году составила 323.6 на 100 тыс. населения (в 2009 г.– 348.5), что соста-
вило 44.6 % от общей смертности в трудоспособном возрасте. В Республике Алтай 
от травм, отравлений и несчастных случаев гибнет на 60 % больше, чем в среднем 
по России, в основном, лица трудоспособного возраста. Велика смертность от не-
счастных случаев на транспорте, в которых гибнет населения в 1.6 раза больше, 
чем в России. Смертность от отравлений в республике также выше, чем в РФ (в 
2010 г. – 26.2 %), в т. ч. и от алкогольных отравлений. Необходимо отметить, что в 
последние годы заметно снизился уровень алкогольных отравлений (16.7 % в 2010 
г против 29.5 % в 2008 г.).  

Уровень младенческой смертности является важнейшим демографическим 
и медицинским критерием, отражающим адекватность системы охраны здоровья 
широких слоев населения. Младенческая смертность в Республике Алтай в 2010 г. 
была самой низкой за последние 5-6 лет и составила 9.6 % на 1000 родившихся жи-
выми, что соответствует очень низкому ее уровню (на 22 % меньше показателя 
2008 г.) Впервые за многие годы  показатель младенческой смертности вплотную 
приблизился к среднему по РФ (в 2008 г. РФ – 9.4) (рис. 17).  
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Рис. 17. Показатели младенческой смертности в РА в 1993-2010 гг. 
 

Наибольшая младенческая смертность в 2010 г. зарегистрирована в Чойском 
(32.1), Турочакском (20.2) и Улаганском (19.4) районах, а наименьшая – в г. Горно-
Алтайске (0.9) и Усть-Канском районе (3.0). Основными ее причинами являлись 
заболевания и состояния, тесно связанные со здоровьем матери в перинатальном 
возрасте – 46 % и врожденные аномалии – 28 %. Существенна доля несчастных 
случаев и травм – 10 % и болезней органов дыхания – 4 %.  

Объективным интегральным критерием оценки состояния здоровья населе-
ния является показатель средней ожидаемой продолжительности предстоящей 
жизни (СППЖ). В 2009 году в республике средняя ожидаемая продолжительность 
предстоящей жизни увеличилась по сравнению с 1994 г. на 6.9 % и составила 65.8 
лет (СФО – 67.0; РФ – 68.7).  

С 2002 года в стране регистрируется положительная динамика СППЖ, в 
республике эта тенденция выражена в последние 4 года (рис. 18). Таким образом, 
СППЖ в РА постепенно догоняет этот показатель по стране и по Сибири. 

 

56
58
60
62
64
66
68
70

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Республика Алтай Российская Федерация

 

Рис. 18.  Динамика СППЖ в РФ и РА в 2002-2009 гг.  
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Показатели заболеваемости населения. Здоровье населения – социально-
экономическая категория, зависящая от образа жизни, питания, нервно-
психического статуса человека, а также от состояния окружающей среды и систе-
мы здравоохранения.  

Одним из важных критериев оценки состояния здоровья населения является 
показатель общей (распространенности патологии) и первичной (впервые в жизни 
зарегистрированной) заболеваемости. Так, в 2010 г. общая заболеваемость взросло-
го населения в Республике Алтай составила 1569.2 на 1000 человек (2009 г.– 
1454.7) (рис. 19). Структура заболеваемости взрослого населения республики в те-
чение ряда лет остается неизменной.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19.  Общая заболеваемость взрослого населения РА в 2000-2010 гг. 
 

 Показатель первичной заболеваемости населения РА в 2010 г. составил 
609.3 на 1000 населения (2009 г. – 572.9). В структуре первичной заболеваемости 
взрослого населения ведущее место занимают болезни органов кровообращения – 
311.1 на 1000 взрослого населения (табл. 23), органов дыхания (174.9), болезни мо-
чеполовой системы (156.6), болезни глаза (171.5), болезни костно-мышечной сис-
темы (131.3).   

Таблица 23 
Заболеваемость системы кровообращения взрослого населения РА в 2005-2010 гг. 

Болезни  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. СФО* РФ* 
Всего 324.1 351.5 318.9 294.3 311.3 311.1 297.1 268.9 

в т. ч. АГ 143.0 160.1 192.1 168.9 154.6 160.4 124.9 98.8 
ЦВБ 63.7 72.8 62.7 64.3 56.0 56.7 60.8 59.5 
ИБС 52.0 55.0 58.4 51.1 53.7 58.3 60.3 62.5 

* – 2009 г.  
 
В Республике Алтай за последние годы значительно увеличилась распро-

страненность болезней костно-мышечной системы, наибольшая заболеваемость 
которыми регистрируется в Улаганском, Турочакском, Чойском, Усть-Канском 
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районах и в Горно-Алтайске. Высокие показатели временной нетрудоспособности 
и инвалидности вследствие патологии опорно-двигательного аппарата и ее резкое 
омоложение ведет к большим социально-экономическим потерям.  

По данным Республиканского эндокринологического диспансера, из года в 
год нарастает заболеваемость населения болезнями эндокринной системы, в част-
ности, сахарным диабетом и патологиями щитовидной железы. Число больных са-
харным диабетом за 2010 г. составил 3672 человека. В 2010 году общая заболевае-
мость сахарным диабетом составила 23.9 на 1000 населения (2009 г – 22.1), а 
смертность уменьшилась на 42 %. 

В структуре общей заболеваемости болезнями эндокринной системы на 
первом месте ожирение и избыточная масса тела, на втором месте сахарный диа-
бет, на третьем – эндемический зоб.  

В 2010 г. отмечен заметный рост показателей заболеваемости беременных 
женщин (в 1.8 раза по сравнению с 2009 г.) и в то же время снижение показателей 
младенческой смертности, что явилось результатом укрепления материально-
технической базы учреждений детства и родовспоможения, их приоритетного 
финансирования, оснащения медицинским оборудованием и лекарственными 
средствами, а также организации ГУЗ "Республиканский перинатальный центр".   

Несмотря на положительные тенденции, сохраняются негативные момен-
ты. В 2010 г. отмечен рост удельного веса заболевших беременных женщин до 78.9 
% (в 2009 г – 64.2 %). В структуре их заболеваемости преобладали экстрагениталь-
ные и прочие состояния – 37.7 %, анемии и гестозы – 18 %, патологические со-
стояния плода – 10.1 %, болезни мочеполовой системы – 4.7 %.  

В связи с неудовлетворительным состоянием здоровья женщин снижается 
число нормальных родов (в 2010 г – 40.5 % против 56 % в 2009 г.). Самый низкий пока-
затель нормальных родов в Кош-Агачском (32.3 %) и Усть-Коксинском (34.9 %) 
районах, а самый высокий в Чойском (80.6 %) и Улаганском (68.8 %) районах. Ма-
теринская смертность по Республике Алтай в 2010 г. отсутствует.  

Заболеваемость новорожденных в 2010 г. составила 358.6 на 1000 родив-
шихся живыми, что на 3.7 % больше, чем в предыдущем году. Ведущим заболева-
нием у новорожденных являются перинатальные состояния, которые в отчетном 
году составили 86.2 % (в 2009 г. – 85.9 %), в т. ч. неонатальные гемолитические 
желтухи – 28.8 %, внутриутробные гипоксии – 15.3 %, нарушения церебрального 
статуса – 14.5 %.   

Уровень общей заболеваемости среди детей в возрасте 0-17 лет в 2010 г. со-
ставил 1804.2 на 1000 детей (2009 г. – 1925.5) и уменьшился на 6.3 % по сравнению 
с предыдущим годом. Первичная заболеваемость детей в возрасте до 17 лет в 2010 
году составила 1512.0 на 1000 детей (в 2009 г. – 1608.1). В структуре общей забо-
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леваемости детей преобладают болезни органов дыхания (50 %), органов пищева-
рения (7.1 %), подкожной клетчатки (6.8 %).  

Республика Алтай была одним из самых неблагополучных регионов по хро-
ническим вирусным гепатитам, превышая аналогичный показатель по РФ в 1.5-2 
раза. Ситуация в республике изменилась в лучшую сторону благодаря реализации 
ПНП "Здоровье" и массовой вакцинации населения против вирусного гепатита. 
Всего по республике привито свыше 70 % от общего числа населения. В 2010 г. 
было зарегистрировано 3 случая острых вирусных гепатитов "В", показатель на 100 
тыс. населения составил 1.4 (в 2009 г. – 2.0).  

В качестве резюме вышеизложенного следует отметить, что по большинст-
ву из учитываемых классов болезней уровень общей заболеваемости взрослого на-
селения республики в целом выше среднероссийских показателей. Причины этой 
ситуации заключаются в крайне низких диагностических возможностях лечебно-
профилактических учреждений республики, а также в малодоступности квалифи-
цированной специализированной медицинской помощи населению, особенно в 
сельской местности. В связи с неблагоприятными социально-экономическими ус-
ловиями, основная часть трудоспособного населения республики не имеет воз-
можности получить санаторно-курортное лечение. Многие пациенты обращаются 
за врачебной помощью в поздние сроки, что приводит к хронизации заболеваний, 
преждевременной смертности, инвалидизации населения. 

 

Социально значимые болезни. Из этой группы болезней для республики 
наиболее значимы туберкулез, злокачественные новообразования, психические за-
болевания, наркологические и венерические болезни. По уровню отдельных из 
этих болезней республика занимает ведущее место в стране и в округе.   

В последние годы наблюдается тенденция к снижению заболеваемости со-
циально значимыми болезнями, в частности, туберкулезом. Если в 2005 г. она со-
ставляла 145.2 на 100 тыс. чел., то в 2010 г. всего 104, т. е. (снижение на 28.4 %), 
однако этот показатель превышает российский (РФ в 2009 г. – 82.6) (рис. 20).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Общая заболеваемость активным туберкулезом в РА в 1997-2010 гг.   
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Максимальные показатели заболеваемости туберкулезом в Турочакском 
(174.0), Чойском (149.5) и Шебалинском (121.3) районах. Отмечается ухудшение 
эпидемической ситуации в Онгудайском и Улаганском районах, где первичная за-
болеваемость активным туберкулезом в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом 
выросла в 1.2 и 2 раза соответственно.  

Заболеваемость туберкулезом мужского населения в 2 раза выше, чем жен-
ского. В 2010 г. также возросла заболеваемость туберкулезом детей в возрасте 0-14 
лет и составила 55.8 на 100 тыс. детей, при этом заболеваемость девочек на 30 % 
выше, чем у мальчиков. В республике заболеваемость детей активным туберкуле-
зом превышает среднероссийский показатель в 2.7 раза, что свидетельствует о низ-
кой эффективности работы по профилактике среди детей.  

Высокий уровень инвалидности больных туберкулезом зарегистрированы в 
Турочакском, Шебалинском, Чойском, Усть-Канском и Чемальском районах. Наи-
более важным показателем, характеризующим эпидемиологическую ситуацию, яв-
ляется смертность от туберкулеза, которая в 2010 г. была максимальной в Турочак-
ском (39.6 на 100 тыс. населения), Чемальском (38.7), Майминском (34.7) и Чой-
ском (34.5) районах.   

Общая заболеваемость населения РА злокачественными новообразованиями 
в 2010 г. заметно снизилась по сравнению с предыдущим годом и составила 209.7 
на 100 тысяч (в 2009 г. – 338.0). Удельный вес запущенных случаев злокачествен-
ных новообразований (III-IV стадии) возрос с 32.1 % в 2009 г. до 36.2 % в 2010 г. 
Увеличилось количество больных, выявленных на профилактических осмотрах до 
26.9 % (в 2009 г. – 11.4 %). Смертность от злокачественных образований выросла 
на 8.6 % и составила в 2010 г. 138.1 на 100 тыс. населения (в 2009 г – 127.1).  

Ведущими локализациями в общей структуре онкологической заболеваемо-
сти мужского населения республики являются злокачественные новообразования 
трахеи, бронхов, легкого, желудка, мочевого пузыря, предстательной железы, а 
женского населения – опухоли молочной железы, шейки матки, трахеи, бронхов, 
легкого, яичников, тела матки, желудка. 

Заболеваемость сифилисом в 2010 г. в республике снизилась и составила 
96.8 на 100 тысяч населения, что на 21.5 % ниже показателя предыдущего года. За-
болеваемость сифилисом у женщин фертильного возраста составила 54.9 % от всех 
случаев (в 2009 г. – 51.5 %), а у беременных 38.5 на 100 тысяч женщин фертильно-
го возраста (в 2009 г. – 39.3).  

За последние шесть лет заболеваемость гонореей имеет тенденцию к 
уменьшению (за исключением 2008 г. – 103.3) с 90.2 на 100 тыс. населения в 2005 
г. до 59.3 в 2010 г.  

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Алтай продолжа-
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ет ухудшаться. Кумулятивное число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных – 
209 человек, показатель распространенности – 99.9 на 100 тыс. населения (в 2009 г. 
– 82.6). ВИЧ-инфекция зарегистрирована во всех районах республики в г. Горно-
Алтайске. В 2009 г. умерло 5 ВИЧ-инфицированных.  

Средний показатель общей заболеваемости психическими расстройствами в 
РА имеет тенденцию устойчивого снижения. В 2010 г. он составил 3091.7 на 100 
тысяч населения (в 2009 г. – 1567.3). У детей и подростков этот показатель выше – 
3422.6 на 100 тысяч населения. Общий показатель инвалидности по психическим 
расстройствам в 2010 г. составил 93.4 на 10 тыс. населения (в 2009 г. – 90.1).  

В последние годы среди основных нозологических форм психических бо-
лезней в республике стабильно превалируют шизофрения, алкоголизм и наркома-
ния, особенно среди молодежи. Последние являются одной из наиболее острых 
проблем здравоохранения. Следует отметить, что в отчетном году в республике 
зафиксировано больных психическими расстройствами, связанными с употребле-
нием психоактивных веществ.   

В республике, по-прежнему, высок уровень смертности от суицида – 60.7 на 
100 тыс. населения, что в 2.3 раза выше среднего российского показателя. К наибо-
лее неблагополучным районам относятся Усть-Коксинский (114.3), Кош-Агачский 
(88.3), Шебалинский (80.9), Чойский (80.5).  

К социально обусловленным патологиям относятся также наркомания и ал-
коголизм. В 2010 г. в РА число зарегистрированных лиц, страдающих зависимо-
стью от наркотиков, составило 379 человек (в 2009 г. – 404), а на 100 тыс. населе-
ния – 181.2 (РФ – 252.1). Особенно высок этот показатель в г. Горно-Алтайске 
(410.5 на 100 тыс. населения) и в Чемальском районе (242). 

Максимальный уровень хронического алкоголизма отмечен в Турочакском 
районе (2405.7 на 100 тыс. населения) и г. Горно-Алтайске (2365.5), что в 1.5 раза 
выше среднего республиканского показателя. Из женщин фертильного возраста 
страдают алкоголизмом 1.2 тыс. человек, что на 16 % выше, чем в 2008 г. Наивыс-
шие показатели женского алкоголизма зарегистрированы в Турочакском районе и 
г. Горно-Алтайске, а минимальные – в Усть-Коксинском и Шебалинском районах.  

Показатель смертности от алкогольных отравлений в республике в 2.9 раза 
выше, чем по РФ. В 2010 г. зарегистрирован 91 случай смерти от отравления эти-
ловым спиртом и его суррогатами – 43.2 на 100 тыс. населения (СФО – 22.7, РФ – 
15). Наибольший уровень смертности отмечен в Шебалинском (94.3), Усть-
Канском (79.3) и Турочакском (63.3) районах.  

 

Сведения об инвалидах. За 2010 г. признаны инвалидами 4766 человек или 
226.6 на 10 тыс. взрослого населения, что на 57.9 меньше показателя 2006 г. (табл. 
24). Первичный выход на инвалидность взрослого населения составил 84.2 на 10 
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тыс. человек (в 2009 г. – 100.5). Показатель инвалидности детского населения со-
ставил 175.5 на 10 тыс. детей (в 2009 г. – 179), что на 7.7 % ниже среднего показа-
теля по РФ.  

Таблица 24 
Динамика инвалидизации взрослого населения РА в 2006-2010 гг.  

 

Показатели  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.  2010 г. 2010/2006, % 
Абсолютное количество  

ВПИ  5126 2420 1400 1533 1292 25.2 
ОИ  11348 8064 6894 4520 4776 42.1 

На 10 тысяч населения  
ВПИ  348.7 162.2 92.7 100.5 84.3 24.2 
ОИ  772.0 540.6 456.3 296.4 311.2 40.3 

 

ВПИ – впервые признаны инвалидами, ОИ – общая инвалидность  
 
Высокие показатели первичного выхода на инвалидность среди детей Че-

мальского (37.1) и  Кош-Агачского (32.5) районов. В структуре заболеваний, обу-
словивших возникновение детской инвалидности, являются: болезни нервной сис-
темы – 56.2 на 10 тыс. детей (в 2009 г. – 54.8); психические нарушения – 45.2 (в 
2009 г. – 46.6); врожденные аномалии – 27.6 (в 2009 г. – 28.6); болезни глаз – 11.4  
(12.5); болезни эндокринной системы, в основном, сахарный диабет – 8.2 (7.9).  

Средняя длительность 1 случая нетрудоспособности по всем заболеваниям в 
отчетном году составила 12 дней у мужчин и 10 дней у женщин. В структуре забо-
леваемости, обусловившей временную нетрудоспособность, преобладают болезни 
органов дыхания (32.9 % от всех случаев), травмы и отравления (18 % случаев), 
болезни костно-мышечной системы (15.9 %).  

 

Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье населе-
ния. Состояние природной среды территории и здоровья населения республики 
оценивается с точки зрения возможности обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, исключающего угрозы возникновения зон 
экологического бедствия и чрезвычайных ситуаций.  

В настоящее время в Республике Алтай нет производств, которые могли бы 
нанести существенный вред здоровью людей. Природно-климатические условия 
также благоприятны для состояния здоровья, за исключением высокогорных Ула-
ганского и Кош-Агачского районов, где климатические условия экстремальные. 
Однако состояние здоровья населения республики оценивается как одно из самых 
худших в Западно-Сибирском регионе и Российской Федерации.  

Основные причины такого положения заключаются в неудовлетворитель-
ных социально-экономических условиях жизни населения РА, в том числе низком 
уровне здравоохранения, и лишь частично обусловлены многолетним негативным 
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воздействием техногенных факторов, обусловивших радиоактивное, ракетно-
топливное, тяжелометалльное и другие виды трансграничного и локального за-
грязнения окружающей природной среды. 

К факторам, негативно влияющим на состояние здоровья жителей респуб-
лики, относятся: существенное снижение качества жизни основной части населе-
ния (низкий уровень заработной платы и пенсионного обеспечения, ухудшение ус-
ловий труда, отдыха, качества и структуры питания и др.), возросшие стрессовые 
нагрузки, снижение общего уровня культуры, в том числе санитарно-
гигиенической. К негативным факторам последнего десятилетия следует отнести 
безработицу и сопутствующую ей алкоголизацию и наркоманию, особенно среди 
молодежи. Немаловажную роль играет и недоступность высококвалифицирован-
ной медицинской помощи для большинства слоев населения, особенно в сельской 
местности, где проживает три четверти населения республики. 

К природным экологическим факторам, оказывающим негативное воздейст-
вие на состояние здоровья жителей республики, следует отнести, в первую оче-
редь, малокомфортные природно-климатические условия, высокую радоноопас-
ность на значительной части территории РА, а также зачастую неоптимальную ми-
нерализацию используемых питьевых вод и их дефицит по йоду и фтору. 

К числу антропогенных факторов, влияющих на здоровье населения рес-
публики, относится повышенное природное содержание ряда тяжелых металлов в 
возделываемых почвах (свинец, ртуть и др.) и техногенная загрязненность части 
природных вод, используемых в питьевых целях, а также сильное загрязнение ат-
мосферного воздуха в зимний период в районе г. Горно-Алтайска. 

Другим антропогенным фактором воздействия, сохраняющимся в настоя-
щее время и не прошедшим бесследно для здоровья населения, является широкое 
использование в 1960-1980-х годах хлорорганических пестицидов (ДДТ, ГХЦГ) в 
сельском хозяйстве республики, а также эпизодически продолжающаяся химобра-
ботка лесов от вредителей. 

Кроме того, на состояние здоровья населения оказывают существенное 
влияние природно-климатические факторы. К их числу относятся: резкие перепады 
суточных температур в высокогорных районах, обусловливающие заболевания ор-
ганов дыхания; низкое содержание йода в питьевой воде, вызывающее эндемиче-
ские заболевания и нарушения физического и психического развития детей; низкое 
содержание фтора в питьевой воде, влекущее заболевание зубов у населения; вы-
сокогорные условия, обусловливающие в сочетании с несбалансированным и не-
удовлетворительным питанием анемию беременных женщин и детей; недостаток 
качественной питьевой воды и низкая санитарная культура населения, вызываю-
щая высокий уровень инфекционной заболеваемости. 



Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2010 году 

 80 

Высокий уровень травматизма и смертности от него в значительной степени 
обусловлен сложностью рельефа территории и плохими дорогами. Из факторов, 
связанных с профессиональной деятельностью, можно отметить более высокий 
уровень заболеваемости животноводов болезнями костно-мышечной системы 
(верховая езда), органов дыхания (простудные факторы), а также инфекционными, 
паразитарными и онкологическими болезнями (особенности питания). 

Возрастная структура населения также предрасполагает к определенным 
болезням. Например, для Майминского, Чойского района и г. Горно-Алтайска, где 
высокая доля людей пенсионного возраста, характерны наивысшие показатели он-
кологической заболеваемости.  

Прямые экологические факторы, такие как высокая запыленность воздуха в 
г. Горно-Алтайске в период работы котельных, в значительной степени обусловли-
вают повышенный уровень болезней органов дыхания и заболеваемости раком 
легкого городского населения. Загрязнение атмосферного воздуха такими вещест-
вами, как бензапирен, сажа, свинец, оказывает влияние на репродуктивные потери 
– осложнения беременности, родов, рождение маловесных детей. 
 С учетом приведенных выше медико-демографических данных и показате-
лей заболеваемости населения можно сделать следующие выводы:  

 в 2010 году в республике наметилась тенденция к улучшению демографи-
ческой ситуации; 

  возросла до 65.8 лет средняя продолжительность предстоящей жизни. 
 стабилизировался рост общей и первичной заболеваемости населения, в 

том числе инфекционными и социально-обусловленными болезнями; 
 мероприятия, проводимые по укреплению материально-технической базы 

учреждений здравоохранения и повышение приоритетности первичной 
медико-санитарной помощи окажут значительное влияние на улучшение 
здоровья нации; 

 для снижения негативного воздействия на состояние здоровья населения г. 
Горно-Алтайска необходимо более детально изучить экологическое со-
стояние территории города; 

 для снижения негативного влияния загрязненного атмосферного воздуха 
на состояние здоровья жителей города необходимо упорядочить движение 
автотранспорта путем внедрения регулирования светофоров по типу "зе-
леная волна" и начать строительство объездных дорог для транзитного ав-
тотранспорта.  
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ЧАСТЬ III. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ФАКТОРОВ НА СОХРАНЕНИЕ 
 КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
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Историко-культурное наследие Республики Алтай. Территория Респуб-
лики Алтай обладает богатейшим историко-культурным потенциалом, насчиты-
вающим десятки тысяч археологических и этнографических памятников, сотни 
памятников истории и культуры, богатейшее фольклорное наследие. Уникальные 
археологические памятники Горного Алтая разных эпох и культур известны во 
всем мире. Материалы из курганов, раскопанных на территории республики, нахо-
дятся во многих музеях страны, в том числе в Эрмитаже, они включены во многие 
учебные издания по истории  и культуре народов мира. 

В частности, всемирную известность получили материалы из исследован-
ных курганов скифского времени в долинах рек Пазырык, Башадар, Туекта, Шибе, 
Каракол, Берель, Бертек и др. В последние годы большую известность получили 
материалы эпохи каракольской культуры из памятников у сел Каракол, Озерное, 
Беш-Озек. 

Горный Алтай является богатейшим регионом страны по количеству на-
скальных изображений. Так, в петроглифическом комплексе "Елангаш" в Кош-
Агачском районе известно более 30 тысяч наскальных рисунков, в комплексе 
"Калбак-Таш" их около 5 тысяч. В настоящее время на территории республики ус-
тановлено более 80 мест нахождения рунических надписей, многие из которых 
подвержены разрушению при воздействии природных факторов и порче человеком 
путем откалывания рисунков, нанесения надписей и пр.  

На Алтае обнаружены фантастические рисунки солнцеголовых и зверино-
головых существ. Не менее таинственны сооружения в виде курганов с расходящи-
мися лучами и оленные камни с их загадочной символикой. А в грандиозных ка-
менных курганах вождей Пазырыка, Туэкты, Шибе, Башадара великолепно сохра-
нились предметы эпохи бронзы, которые в обычных условиях превращаются в тлен 
– конская упряжь, ковры, одежда, обувь, головные уборы, изделия из дерева и дра-
гоценных металлов. 

Этнографический блок наследия представлен, главным образом, предмета-
ми материальной культуры и религиозного культа, а также богатейшим фолькло-
ром, обрядами и пр. К этому же блоку относятся природные объекты, имеющие 
мировоззренческое значение. Особую роль имеет культ родовых гор. Многие гор-
ные вершины, перевалы, целебные источники (аржаны) считаются священными. 

Алтай – прародина всех современных тюркских народов мира, предки кото-
рых уже в 552 году н. э. создали свое государство – каганат. Здесь сформировался 
первозданный язык тюрков, получивший распространение среди народов каганата 
благодаря появлению системы письма, известного сегодня как "орхонская руниче-
ская письменность". 
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Организация охраны историко-культурного наследия. Каждый из истори-
ческих и культурных объектов на территории Республики Алтай является уникаль-
ным банком информации, имеющим свою историю, а их совокупность – важней-
шим элементом духовной культуры, требующим бережного отношения и охраны. 

За многие тысячелетия на территории Республики Алтай сложился бога-
тейший фонд нематериального культурного наследия, дошедшего до наших дней в 
рамках общей культуры всех субэтносов алтайского народа, русских с их право-
славной и старообрядческой субкультурами, казахов и многих других этнических 
образований Республики Алтай.  

С целью сохранения этого наследия в 2008 году в Республике Алтай был 
принят закон "О регулировании отношений в области развития нематериального 
культурного наследия Республики Алтай". Это первый закон в Российской Феде-
рации по нематериальному культурному наследию.  

Отношения, связанные с сохранением, выявлением и использованием истори-
ко-культурного наследия на территории Республики Алтай, регулируются: законом 
"Об охране объектов культурного наследии Республики Алтай" № 14-16 от 16.09.2003 
г., законом Республики Алтай "О внесении изменении в закон Республики Алтай "Об 
охране объектов культурного наследии Республики Алтай" № 24-27 от 18.11.2004 г., 
Положением "Об охране  и использовании объектов культурного наследия в Респуб-
лике Алтай" № 69 от 28.04.2005 г., федеральным законодательством и другими зако-
нодательными актами. 

Организация работ, связанных с выявлением, сохранением, использованием 
и популяризацией объектов культурно-исторического наследия в республике, воз-
ложена на Министерство культуры Республики Алтай, в структуре которого нахо-
дится государственное некоммерческое учреждение "Агентство по культурно-
историческому наследию Республики Алтай" (АКИН). 

АКИН РА в 2010 г. проводились работы по следующим направлениям: 
 осуществление контроля за сохранностью памятников, состоящих на учете, 

а также за отводами земель и проектированием объектов, которые могут уг-
рожать сохранности памятников; 

 составление государственного реестра памятников истории и культуры Рес-
публики Алтай; 

 проведение аварийных археологических работ;  
 работы по федеральным и республиканским целевым программам и т. п. 

 

Состояние археологических памятников. Из многочисленных археологи-
ческих памятников на территории РА учтено в республиканском Списке памятни-
ков истории и культуры более 1700, из которых 132 объекта являются памятника-
ми федерального значения (рис. 21).  
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Рис. 21. Памятники истории и культуры на территории Республики Алтай  
 
Памятники археологии, в отличие от других видов памятников истории и 

культуры, трудны для восприятия неподготовленного человека и поэтому подвер-
гаются наибольшему риску уничтожения, особенно при интенсивном хозяйствен-
ном освоении территорий. В связи с этим следует отметить неудовлетворительную 
работу некоторых руководителей местных администраций в части знания и сохра-
нения археологических памятников. В частности, при разработке в отчетном году в 
муниципальных образованиях схем территориального планирования и генераль-
ных планов населенных пунктов не было в полной мере учтено наличие археоло-
гических объектов.  

В результате воздействия естественных и антропогенных факторов в рес-
публике ежегодно отмечаются факты разрушения памятников истории и культуры. 
К основным факторам антропогенного воздействия на памятники относятся: за-
грязнение окружающей среды, нерегламентированные застройки, дорожное строи-
тельство, распашка сельскохозяйственных земель, разработка природных ресурсов, 
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нерегламентированный поток "диких" туристов. Наибольшей угрозе подвержены 
памятники наскального искусства и каменные изваяния. 

В неудовлетворительной ситуации с охраной памятников частично повинны 
и сами археологи. Так, в период предыдущих раскопок за пределы Республики Ал-
тай были вывезены десятки изваяний, стел, оленных камней, сколов с древними 
рисунками. Нередко археологические раскопки проводились таким образом, что 
после них оставались хаотичные отвалы из камня и грунта, примером чего являет-
ся ситуация со многими карстовыми пещерами с самыми ранними следами челове-
ка эпохи палеолита (Усть-Канская, Страшная, Каминная, Малояломанская, Оклад-
никова и др.).  

 

Влияние природных факторов на сохранение культурного наследия. 
Кроме антропогенных источников разрушения культурного наследия Горного Ал-
тая, на него воздействуют и экологические факторы. В частности, негативное воз-
действие на памятники истории и культуры оказывают такие природные факторы, 
как повышенная сейсмичность, ветровая и водная эрозия, абразия, подтопление и 
размыв берегов, на которых находятся археологические памятники. Подобное воз-
действию испытывают курганы урочища Алтыгы-Соору в Онгудайском районе, 
железоплавильные печи на Куяктанаре в Кош-Агачском районе и печи для обжига 
гончарных изделий в долине р. Юстыт, курганы на площади бывшего аэропорта в 
с. Улаган.  

Негативному воздействию природных факторов, приводящих к образова-
нию трещин, воздействию натечных солей, отслоению поверхности расписанных 
камней подвержены также Турочакская писанница, писанница Бош-Туу в районе 
Малой Ини, петроглифы Чеч-Киша и др. Водной эрозии подвержен и первый в ми-
ре двухканатный подвесной мост у с. Иня, на котором необходимо проведение 
специальных берегоукрепительных работ. 

Большие опасения ученых вызывает заметное потепление климата в по-
следние десятилетия. Незначительное потепление может вызвать таяние вечной 
мерзлоты под курганными насыпями. Между тем, подкурганная мерзлота – уни-
кальное явление, позволяющее сохранить практически в первозданном виде вещи 
из дерева, кожи и войлока, которые в обычных условиях быстро истлевают. Благо-
даря подкурганной мерзлоте сохранились шедевры прикладного искусства пазы-
рыкской культуры, в том числе древнейший в мире образец шерстяного ворсового 
ковра из кургана урочища Пазырык. 

Часть памятников истории и культуры из года в год безвозвратно утрачива-
ется. Наиболее интенсивные их разрушения вызваны естественным природным 
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воздействием атмосферных осадков и, как следствие, высокой влажности, а также 
резким перепадом температур воздуха, морозным выветриванием и пр. 

 

Влияние антропогенных факторов на сохранение культурного наследия. 
В настоящее время основной опасностью для археологических объектов являлось 
хозяйственное освоение территории и природных ресурсов. В последние годы, в 
связи с проведением археологической экспертизы крупных народнохозяйственных 
проектов, главную угрозу в сохранности памятников истории и культуры стали 
представлять другие факторы, в частности, грабительские раскопки курганов с це-
лью поиска предметов, в том числе из драгоценных металлов, представляющих ис-
торическую и художественную ценность. 

Специалистами в последнее время зафиксированы многочисленные факты 
разграбления археологических памятников в Кош-Агачском, Онгудайском, Шеба-
линском, Майминском, Усть-Коксинском, Улаганском районах.  

Большую угрозу сохранности памятников истории и культуры представляет 
резкий рост дорожного, а также мелкого и среднего строительства в республике – 
домов, дач, коттеджей, турбаз, магазинов, кафе, киосков, АЗС и др. При этом зе-
мельные отводы осуществляются на участках, прилегающих к дорогам и населен-
ным пунктам, и своевременно не согласуются с госорганом охраны памятников. 
Зачастую окончательное утверждение рабочего проекта совпадает с завершением 
строительных работ, поскольку резко сократились сроки проектирования и строи-
тельства объектов. Только за последние годы специалисты выявили десятки па-
мятников на земельных участках, отведенных под дорожное строительство и дома 
отдыха.  

Мониторинг памятников истории и культуры в 2010 г. показал, что остается 
угроза уничтожения археологических памятников при размыве берегов р. Чаган-
Узун в с. Бельтир Кош-Агачского района. В настоящее время уже уничтожено 2 
кургана. Особую тревогу вызывает неконтролируемое посещение туристами ар-
хеологических памятников, в частности, мест нахождения наскальных рисунков, 
что приводит к ускорению процессов их разрушения из-за повышенной экологиче-
ской нагрузки и умышленной порчи. Так, по этой причине в угрожающем положе-
нии оказались петроглифы грота Куйлу в Усть-Коксинском районе, святилищ Би-
чикту-Бом, Калбак-Таш Онгудайского района. Кроме того, нередки случаи хище-
ния наскальных рисунков, что вызывает резко негативное отношение у коренного 
населения. В настоящее время угроза разрушения памятника Калбак-Таш умень-
шилась в связи с тем, что на памятнике целенаправленную работу проводит при-
родно-хозяйственный парк "Чуй-Оозы".  
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О состоянии и об охране памятников истории и культуры. В республике 
имеется ряд объектов, которые отнесены к категории особо ценных памятников 
архитектуры (истории и культуры). К ним относятся: дом-усадьба художника Г.И. 
Чорос-Гуркина в с. Анос Чемальского района; усадьба Бодунова (ныне республи-
канская филармония); купеческий дом Бодунова (ныне Институт алтаистики им.  
С.С. Суразакова); лавка купца Тобокова (ныне магазин "Свет"); здание республи-
канской стоматологической поликлиники; усадьба Атаманова в с. Верх-Уймон 
Усть-Коксинского района; дом купца Попова в с. Шебалино и др.  

Большинство из перечисленных памятников архитектуры в настоящее вре- 
мя в результате воздействия негативных природных и антропогенных факторов 
(вибрация, шум, эрозия) находятся в плохом состоянии и нуждаются в срочном 
ремонте и реставрации.  

Воздействию природных и антропогенных экологических факторов также 
подвергается большинство обелисков, памятников и других архитектурных соору-
жений на территории республики. Особенно это касается памятников ВОВ, кото-
рые со временем теряют первоначальный вид и нуждаются в ремонте. В последние 
годы в республике проведено восстановление усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина в с. 
Анос Чемальского района и дома Атамановых в с. Верх-Уймон Усть-Коксинского 
района, где останавливался Н.К. Рерих.  

В особой охране нуждаются священные места отправления культовых це-
ремоний и  сооружения в виде бурханистских объектов – курее, часть из которых 
постепенно разрушается, в основном, из-за выпаса скота.  

Одним из решений проблемы сохранения особо значимых памятников ис-
тории и культуры заключается в создании на территории РА историко-культурных 
заповедников. В имеющемся мировом опыте сохранения и использования культур-
ного наследия основным приоритетом является музеефикация объектов – от самой 
простейшей (аншлаги, пешеходные дорожки и пр.) до более сложной, связанной с 
огораживанием объекта, строительством зданий-музеев и воссозданием древней 
обстановки.  

В связи с наметившимся приоритетным развитием индустрии туризма, в 
республике нужны безотлагательные меры по сохранению и частичному использо-
ванию в туристических целях заповедных зон, исторических ландшафтов и памят-
ников Горного Алтая. Первые попытки в этом плане уже имеются. Так, в результа-
те партнерства между государственными учреждениями и частными предпринима-
телями на петроглифическом комплексе "Калбак-Таш" организованы экскурсии по 
памятнику, проведены работы по сохранению и использованию памятника "Усть-
Канская пещера". Ведутся работы по музеефикации памятника археологии "Чулту-
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ков Лог" у с. Манжерок Майминского района, проводятся работы по восстановле-
нию усадьбы известного художника Г.И. Чорос-Гуркина в с. Анос Чемальского 
района.  

Представляется необходимым объявить заповедными зонами комплексы 
уникальных археологических памятников по р. Юстыт в Кош-Агачском районе;  
места расположения "царских" курганов – Башадар, Шибе, Катанда, Туекта, а так-
же петроглифов – долина р. Елангаш. Многие из вышеперечисленных памятников 
достаточно доступны для посещения, и их музеефикация будет относительно де-
шевой. 

Дефицит бюджетных средств не позволяет проведение масштабных работ 
по музеефикации уникальных памятников истории и культуры. Выход видится в 
частном и государственном партнерстве. Приоритетными объектами для создания 
музеев под открытым небом в ближайшее время являются: Улалинская палеолити-
ческая стоянка (г. Горно-Алтайск); петроглифический комплекс "Калбак-Таш" в 
Онгудайском районе. Существует необходимость начать работы по реконструкции 
и реставрации уникального комплекса "Пазырык" в Улаганском районе. Культур-
но-познавательный эффект заповедных археологических зон будет весьма значи-
тельным и адекватным современным задачам и мировому уровню охраны и ис-
пользования культурного наследия. 

На территории планируемого строительства туркомплекса "Алтайская до-
лина" в Майминском районе целесообразно создание этнографической "деревни" и 
археологического музея под открытым небом. Специалистами обнаружен археоло-
гический памятник на территории планируемого туркомплекса "Алтайская доли-
на". В ближайшем будущем намечено строительство четырехполосной автодороги 
в обход с. Майма, в связи с чем будут разрушены несколько памятников археоло-
гии. Необходимы аварийно-спасательные работы для изучения этих объектов. 

Представляется, что культурно-познавательный эффект заповедных архео-
логических зон будет весьма значительным и адекватным современным задачам и 
мировому уровню охраны и использования историко-культурного наследия. Осо-
бую привлекательность для археологов всего мира представляет наличие в Горном 
Алтае многочисленных хорошо сохранившихся курганов, расположенных в зоне 
вечной и островной мерзлоты. Их изучение особенно актуально в связи с нарас-
тающим потеплением климата. Проведение исследовательских археологических 
работ позволило бы создать современную, на мировом уровне, отрасль научно-
исторической туристической индустрии в РА. 

Для эффективного управления историко-культурным наследием Республики 
Алтай в первую очередь необходимо создание полноценного банка данных по па-
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мятникам истории и культуры. Так, в последние годы подготовлены и изданы сво-
ды памятников Шебалинского, Чемальского и Майминского районов, готовится к 
выпуску свод памятников г. Горно-Алтайска. 
 В отчетном году продолжалась работа по благоустройству многих культо-
вых объектов, расположенных вдоль автодороги федерального значения "Чуйский 
тракт" и дорог республиканского значения. Вместе с тем, необходимо отметить, 
что во многих муниципальных образованиях до сих пор не решены вопросы выво-
за мусора с территории культовых объектов. 

Представляется необходимым в ближайшее время законодательно опреде-
литься по культовым объектам республики, а также по регламентации и охране 
других достопримечательных мест. В частности, необходимо определить закрытые 
для посещения территории, разработать положение по их использованию, где ос-
новная роль в деле сохранения культурного наследия должна принадлежать орга-
нам местного самоуправления. В связи с 131-ФЗ о местном самоуправлении, куль-
товые места предлагается определить как памятники местного значения.  

В настоящее время для сохранения историко-культурного наследия на тер-
ритории Республики Алтай приоритетными являются следующие направления: 
 создание историко-культурных и ландшафтных заповедных зон и организа-

ция на их основе музейных комплексов с целью развития историко-
культурного туризма; 

 реставрация архитектурных памятников; 
 создание полноценного банка данных по всем направлениям историко-

культурного наследия и издание Свода памятников истории и культуры;  
 организация и ведение мониторинга историко-культурных памятников; 
 проведение работ по популяризации культурного наследия.  

Представляется необходимым создать специальный фонд или предусмот-
реть в республиканском бюджете статью расходов на охранные и научно-
исследовательские работы по вышеперечисленным направлениям. Уникальное ис-
торико-культурное наследие должно стать неотъемлемой частью развития всей 
инфраструктуры туризма и органично влиться в единую социально-экономическую 
стратегию развития региона. 

 

 

 
 



Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2010 году 

 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ IV. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ  
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
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Особо охраняемые природные территории. К особо охраняемым природ-
ным территориям (ООПТ) относятся территории, имеющие особое природоохран-
ное, научное, оздоровительное, рекреационное и иное значение.  

В 2010 году в республике имелось два государственных природных био-
сферных заповедника федерального значения – Алтайский и Катунский, нацио-
нальный парк "Сайлюгемский", природные парки "Белуха", "Зона покоя "Укок", 
"Уч Энмек", природно-хозяйственные парки "Аргут", "Чуй-Оозы", Сумультинский 
и Шавлинский биологические заказники, Горно-Алтайский филиал Центрального 
Сибирского ботанического сада, 43 памятника природы республиканского значе-
ния (рис. 22). 

Таким образом, по состоянию на конец 2010 г. площадь особо охраняемых 
природных территорий федерального и регионального значения занимала 21.46 
тыс. км2 (23.1 % территории Республики Алтай), в том числе площадь госзаповед-
ников и Сайлюгемского национального парка составляла 11.51 тыс. км2 или 12.4 % 
от площади РА (табл. 25). По этим показателям Республика Алтай располагает од-
ной из самых развитых сетей особо охраняемых природных территорий в Россий-
ской Федерации. 

ООПТ федерального уровня занимают 53.6 % от всей площади ООПТ РА, 
регионального уровня – 46.4 %, в том числе природные парки – 20.8 %, природно-
хозяйственные парки – 1.0 %, биологические заказники – 23.5 %, памятники при-
роды – 1.1 %, ботанические сады – менее 0.1 %.  

Таблица 25  
Площадь особо охраняемых природных территорий Республики Алтай в 2010 г. 

Федерального значения Регионального значения Итого Категория ООПТ число площадь, га Число площадь, га К-во площадь, га 
Заповедники 2 1032902   2 1032902 

Национальные парки 1 118380   1 118380 
Природные парки   3 447210 3 447210 
ПХП   2 21382 2 21382 
Заказники   2 503433* 2 503433 
Памятники природы   43 22600** 43 22600 
Ботанические сады 1 60   1 60 
Всего по РА  4 1151342 51 994625 55 2145967 
% от площади РА  12.4 %  10.7 %  23.1 % 

* – без учета кластера "Аргут" Сайлюгемского нацпарка; ** – ориентировочные данные 
 

В 2010 г. закончился срок действия Схемы развития и размещения сети 
ООПТ Республики Алтай на период до 2010 года, утвержденной Постановлением  
Правительства Республики Алтай от 18 августа 2003 г. № 225. Согласно Схемы на  
территории республики планировалось организовать ряд новых ООПТ (рис. 23).  
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Рис. 22  Особо охраняемые природные территории и памятники природы 

         Республики Алтай (по состоянию на 01.01.2011 г.) 
 

Горные вершины и перевалы 
 

1. Гора Белуха 
2. Гора Белый Камень 
3. Гора Иконостас 
4. Гора Комсомольская 
5. Перевал Чике-Таман 
6. Семинский перевал 
 

Пещеры 
 

7. Пещера Музейная 
8. Пещера Каменная 
9. Пещера Туткушская 
10. Пещера Большая Каракокшинская 
11. Кульдюкская ледяная пещера 
12. Талдинская карстовая арка 
13. Карстовая шахта Экологическая 
 

Водопады 
 

14. Водопады Камышлинский 
15. Водопад Корбу 
16. Водопад Текелю 
 

Озера 
 

17. Озеро Телецкое 
18. Озеро Садринское 
19. Озеро Манжерокское 
20. Озеро Теньгинское 
21. Каракольские озера 

Озера 
 

 

22. Туюкские озера 
23. Мультинские озера 
24. Озеро Кучерлинское 
25. Озеро Нижнее Аккемское 
26. Озеро Тайменье 
 

Водные источники 
 

27. Источник Кызыл-Озекский 
28. Источник Черемшанский 
29. Источник Манжерокский 
30. Источник Аржан-Суу 
31. Источник Чулышманский 
32. Источник Курловские дачи 
33. Источник Кадринский 
34. Источник Кара-Кебек 
35. Источник Большой Яломанский 
36. Источник Чаган-Узунский 
37. Источник Бугузунский 
38. Источник Джумалинские ключи 
 

Ландшафтные участки 
 

39. Улалинский рыхлый вал 
40. Майминский рыхлый вал 
41. Усть-Семинский ландшафтный участок 
42.  Ландшафтный участок "Шишкулар-

Катаил-Чистый луг" 
43.  Чулышманский ландшафтный участок 
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Рис. 23. ООПТ, предложенные  к созданию на территории РА до 2010 г.  

 
Анализ степени выполнения вышеотмеченной Схемы (табл. 26) показывает, 

что подавляющее большинство запланированных в ней ООПТ не были созданы.  
Таблица 26 

ООПТ, предложенные к созданию на территории Республики Алтай до 2010 г.  
 

Категории 
ООПТ  Наименование ООПТ Результаты 

выполнения 
Восточнокурайский кластер Алтайского заповедника Не создан  

Заповедники  
Юнгурский кластерный участок Катунского заповедника  Создан*  
Золотое озеро  Не создан  
Семинский  Не создан  Природные  

парки  Сумультинский  Не создан 
Центральноалтайский республиканский  Не создан  
Бие-Телецкий  Не создан  
Тубаларский  Не создан  

Этноприродные 
парки 

Теленгитский  Не создан  
Усть-Канский  Не создан  Заказники Турочакский  Не создан  

Биосферные  
полигоны 

Сайлюгемский трансграничный биосферный полигон Создан час-
тично** 

Памятники  
природы  

Создание памятников природы не планировалось  

 

* – создан в 2010 г. как кластер "Аргут" НП "Сайлюгем", ** – за счет НП "Сайлюгем" 
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Исключение составляет ООПТ, предусмотренная как Юнгурский кластер-
ный участок Катунского заповедника и вошедшая в качестве кластера "Аргут" в 
состав созданного в 2010 г. нацпарка "Сайлюгемский". За счет других кластеров 
этого нацпарка частично решена проблема создания Сайлюгемского трансгранич-
ного биосферного полигона. 

В 2010 году начата работа по оценке существующей системы ООПТ и раз-
работке новой перспективной Схемы развития и размещения ООПТ на период до 
2020 года. 

Одним их знаменательных изменений в сети ООПТ РА явилось создание в 
2010 г. национального парка федерального значения "Сайлюгемский" на террито-
рии Кош-Агачского района. Основной целью организации этого парка является со-
хранение редких и исчезающих "краснокнижных" видов, таких как снежный барс 
(ирбис) и архар (аргали).  

В 2010 году впервые подготовлен государственный кадастр особо охраняе-
мых природных территорий Республики Алтай, в который полностью вошли 
ООПТ высших категорий (заповедники, природные и природно-хозяйственные 
парки, заказники), а также часть памятников природы (13 объектов). 

На основании трехстороннего Соглашения в 2010 году между Горно-
Алтайским университетом, Фондом устойчивого развития Алтая и Минлесхозом 
РА организован и функционирует Ученый центр для сотрудников ООПТ.  

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в 
отчетном году постановлениями Правительства Республики Алтай утверждены 
границы и режимы особой охраны памятников природы "Джумалинский водный  
источник", "Аржан-Суу", "Водопад Камышла". Также внесены изменения в поста-
новление Правительства РА об утверждении перечня памятников природы, веде-
нию Красной книги РА, утверждено Положение об округах санитарной и горно-
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионально-
го и местного значения.  

В 2010 г. природно-хозяйственные парки "Чуй-Оозы", "Аргут" и природный 
парк "Уч Энмек" переведены в тип автономных учреждений.  

 
Государственные природные заповедники и национальные парки 

 
Имеющиеся на территории республики Алтайский и Катунский государст-

венные природные биосферные заповедники являются ООПТ федерального значе-
ния. Их функционирование осуществляется на основе федерального закона "Об 
особо охраняемых природных территориях", Положения о государственных при-
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родных заповедниках в Российской Федерации, других федеральных законов и 
нормативно-правовых актов. Общее руководство их деятельностью осуществляет-
ся Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности МПР 
России. Хозяйственная деятельность на территории этих заповедников запрещена 
и в настоящее время не ведется, за исключением пос. Яйлю и Беле (Алтайский за-
поведник). 

По международной классификации заповедники Республики Алтай отно-
сятся к 1-й категории природных заповедников строгого режима охраны. Их задачи  
– сохранение природы и природных процессов в ненарушенном состоянии как эко-
логически репрезентативной природной среды, используемой для научных иссле-
дований, мониторинга среды, образовательных целей и для поддержания генетиче-
ских ресурсов в динамическом и эволюционирующем состоянии. 
 

Алтайский государственный природный биосферный заповедник 
(АГПБЗ). Алтайский заповедник, учрежденный в 1932 г., расположен в восточной 
части республики, занимая территорию между р. Чулышман, оз. Телецкое и осе-
выми зонами Абаканского и Шапшальского хребтов. Это один из наиболее круп-
ных заповедников России, занимающий разнообразные ландшафты – от таежных 
низкогорий до альпийских высокогорий, а также значительные акватории горных 
озер. 

Заповедник является одним из немногих уголков планеты, где человеческая 
деятельность не привела к необратимым изменениям естественных природных 
экосистем. Алтае-Саянская горная страна, расположенная в центре Евразийского 
материка, входит в список "Global-200" (Всемирный фонд дикой природы – WWF) 
– в список девственных или мало изменённых экорегионов мира, в которых сосре-
доточено 90 % биоразнообразия планеты. 26 мая 2009 года решением 21-ой сессии 
Международного координационного совета Программы ЮНЕСКО "Человек и био-
сфера" (МАБ) Алтайский заповедник включен во Всемирную сеть биосферных ре-
зерватов. 

Общая площадь заповедника составляет 881238 га (по данным Управления 
Роснедвижимости по РА – 871.3 тыс. га). Из этой площади 95315 га находятся в 
Турочакском районе и 777552 га – в Улаганском районе. В состав территории за-
поведника входит часть акватории Телецкого озера – 11757 га.  

Территория заповедника захватывает пять физико-географических районов 
трёх природных провинций. В спектре высотной поясности выделяются практиче-
ски все природные пояса Горного Алтая: таёжные низкогорья и среднегорья, суб-
альпийские и альпийские луговые среднегорья и высокогорья, тундрово-степные 
высокогорья, тундровые среднегорья и высокогорья, гляциально-нивальные высо-
когорья.  
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Климат основной части территории заповедника резко континентальный, 
средняя температура июля +17С, января -25С. Количество осадков, выпадающих 
преимущественно в весенне-летний период, варьирует от 900-1000 мм в Прителец-
кой тайге до 250-300 мм в высокогорной юго-восточной части заповедника.  

Самая крупная река Чулышман и более мелкие реки – Чульча, Шавла, Кок-
ши, Кыга – принадлежат бассейну р. Бия. Характерной особенностью ландшафтов  
заповедной территории является обилие озёр – помимо Телецкого озера насчиты-
вается 2560 средних и мелких озёр, в том числе около 1200 ледникового происхо-
ждения. В межгорных котловинах, долинах рек и на выровненных склонах встре-
чаются заболоченные участки.  

Около 50 % территории занято высокогорными экосистемами: горными 
тундрами, альпийскими и субальпийскими лугами, ерниками, гольцами, скалами, 
осыпями, многолетними снежниками и ледниками. 

Территория Алтайского заповедника представляет собой уникальный при-
родный комплекс в центре Азии, сочетающий в себе горную тайгу, альпийские лу-
га, высокогорную тундру и степи – эталон криоаридных высокогорных систем. 
Разнообразие природных и климатических поясов Алтайского заповедника обу-
словили исключительно богатый видовой состав флоры и фауны на его террито-
рии. По видовому разнообразию растений он занимает второе место в РФ после 
Кавказского заповедника. 

На современной территории заповедника отмечено представителей флоры 
всего – 2051, из них: мохообразные – 550, сосудистые – 1500; низших растений – 
1051, из них: водоросли – 668, грибы – 111, лишайники – 272. Значительным раз-
нообразием отличаются папоротникообразные – 36 видов. Из общего количества 
растений более 250 видов относятся к Алтае-Саянским эндемикам, 120 видов – ре-
ликты различных эпох палеоген-неогенового и четвертичного периодов.  

За время существования Алтайского заповедника на его территории обна-
ружено 16 видов рыб, 2 вида амфибий, 6 видов рептилий, 326 видов птиц, 70 видов 
млекопитающих. В настоящее время фауна млекопитающих Алтайского заповед-
ника насчитывает 70 видов, относящихся 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 
лишайников, 35 видов птиц и 1 вид насекомых – Parnassius appolo.  

На территории заповедника находится станция комплексного фонового мо-
ниторинга Западно-Сибирского управления Росгидромета. С 2002 г. начала дейст-
вовать сейсмическая станция "Яйлю", находящаяся в ведении Алтае-Саянской 
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опытно-методической сейсмологической экспедиции СО РАН. 
Штат научного отдела заповедника насчитывает 9 человек, из них 3 канди-

дата наук. В 2010 году сотрудники отдела издали 1 монографию, 29 научных ста-
тей, рецензировали 6 дипломных работ. Сотрудники отдела принимали участие в 
11 совещаниях, научных конференциях и семинарах международного, всероссий-
ского и регионального значения. Подготовлены и изданы очередные тома "Летопи-
си природы" – том 39, ч. 1-2 общим объёмом 474 стр. 

В 2010 г. на базе заповедника в рамках научного сотрудничества проведено 
8 комплексных научных экспедиций сторонних научно-исследовательских органи-
заций, в которых приняли участие 75 научных сотрудников. Кроме того, на базе 
заповедника прошли практику 31 студент из 5 вузов страны.  

За отчетный год заповедник в местах, разрешённых "Положением к посе-
щению", посетило более 35 тысяч посетителей (в основном, водопад Корбу). 

С целью охраны территория Алтайского заповедника разделена на 4 участ-
ка: Яйлинский, Белинский, Чодринский и Язулинский, имеется 10 кордонов. Связь 
с кордонами и участками осуществляется по радио, в последнее время использует-
ся спутниковая связь. На 7 кордонах имеется сотовая связь. Штат отдела охраны 
составляет 38 сотрудников, которые обеспечены форменным обмундированием и 
оружием. Патрульные группы обеспечены приборами навигации GPS, фотоаппара-
турой для фиксации нарушений.  

В 2010 г. отделом охраны был составлен 71 протокол о нарушении заповед-
ного режима. По фактам незаконного нахождения на заповедной территории со-
ставлено 42 протокола: 8 – о незаконной рыбной ловле, 1 – о незаконном сенокоше-
нии и выпасе скота, 13 – о загрязнении природных объектов, 2 – о незаконной по-
рубке леса, 1 – незаконное нарушение водного кодекса. У нарушителей изъяты: 1 
единица нарезного оружия, 2 рыболовных сети и 7 спиннингов, 16 кг рыбы. Выяв-
лена незаконная заготовка древесины в объеме 12.2 м3.  

В ходе административных расследований было наложено штрафов на сумму 
61 тыс. руб., предъявлено исков на сумму 1.65 тыс. руб. С нарушителей взыскано 
административных штрафов на сумму 29.4 тыс. руб. Материалы 7 дел были на-
правлены в МВД для возбуждения уголовных дел. 

С целью сохранения природных комплексов от пожаров в заповеднике соз-
дана пожарно-химическая станция, укомплектованная мотопомпами и противопо-
жарным инвентарем. Собственными силами проводится комплекс профилактиче-
ских мероприятий по предотвращению очагов возгорания на территории заповед-
ника. Для оперативного обнаружения очагов возгорания и их тушения заключен 
договор с Алтайской авиабазой ФГУ "Авиалесоохрана", осуществляющей система-
тическое патрулирование территории заповедника.  



Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2010 году 

 98 

За 2010 год в Алтайском биосферном заповеднике были реализованы 2 про-
екта: "Проведение серии выездных семинаров для сотрудников отделов ООПТ Ал-
тае-Саянского экорегиона (Выездная Школа госинспекторов)" в рамках проекта 
ПРООН/ГЭФ "Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского 
экорегиона". В рамках проекта организованы и проведены практические семинары 
для госинспекторов ООПТ Алтае-Саянского экорегиона.  

Реализован проект "Профилактика социальных заболеваний детей и моло-
дежи путем создания Школы эколого-познавательного туризма при АГПБЗ и про-
ведения Всероссийской конференции, посвященной внедрению устойчивых ини-
циатив, направленных на охрану здоровья и создание возможностей для полноцен-
ного развития подрастающего поколения России". В его рамках были организова-
ны и проведены инструкторские сборы-семинары для студентов высших и средних 
учебных заведений РА и АК на Телецком озере. Приобретено и установлено обо-
рудование для двухстороннего спутникового Интернета.  

В 2010 году продолжили работу 5 визит-центров "Алтайский Аил" в пос. 
Яйлю, визит-центр "Альтаир" в пос. Артыбаш и визит-центр "Странствующий аил" 
в пос. Беле (при поддержке фонда WWF). В этом же году состоялось открытие но-
вого визит-центра "Водопад Корбу" и визит-центра "Община коренного малочис-
ленного народа теленгитов "Кун" (Солнце)" в с. Улаган.  

Пресс-центром отдела экопросвещения выпущено 123 пресс-релиза, кото-
рые были размещены на 900 сайтах в сети Интернет. Наиболее популярными в 
2010 году стали пресс-релизы: "На водопаде Корбу начал работу новый визит-
центр Алтайского заповедника", "На Алтае восстановят яблоневые сады, чтобы 
привлечь туристов", "Стартует экологический марафон "Энергосбережение". За 
2010 год информация об Алтайском заповеднике выходила в 8 печатных изданиях 
центрального, регионального и районного уровня. В 2010 году на территории Ал-
тайского заповедника было отснято 4 видеофильма.  

В 2010 году Алтайский заповедник совместно с Министерством образова-
ния и молодежной политики РА, Министерством лесного хозяйства РА провел ак-
цию "Марш Парков" в Республике Алтай. В Национальном музее им. А.В. Анохи-
на состоялся праздник "День Птиц", в котором приняло участие 54 человека. В 
Горно-Алтайском госуниверситете прошла выставка, посвященная Маршу Парков 
и Дню Земли. Дню птиц была посвящена выставка рисунков и тематический пресс-
анализ.  

 

Государственный природный биосферный заповедник "Катунский" ор-
ганизован в 1991 году. В декабре 1999 года решением Международного координа-
ционного совета программы ЮНЕСКО "Человек и Биосфера" Катунскому государ-
ственному заповеднику присвоен статус биосферного резервата, который стал 22 
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биосферным резерватом ЮНЕСКО в России. 
Территория заповедника полностью находится в Усть-Коксинском районе 

РА, в верховьях р. Катунь на границе с Казахстаном, охватывая, в основном, силь-
но расчлененные макросклоны Катунского хребта и хребта Листвяга с абсолютны-
ми отметками 1280-3280 м. 

Общая площадь Катунского заповедника – 151664 га. Здесь находится са-
мый мощный в Сибири центр современного оледенения. У окраины ледников и 
снежников располагаются альпийские луга. Нижележащие субальпийские луга, ле-
са и редколесья в бассейне Катуни значительно пострадали от антропогенеза. Тер-
ритория заповедника – скалистая высокогорная страна, удаленная от населенных 
пунктов на 40-80 км. Эта наиболее высокогорная часть Катунского хребта с гляци-
ально-нивальными, горно-тундровыми и высокогорно-луговыми ландшафтами от-
личается большим разнообразием растительности и животного мира. 

На территории заповедника зарегистрировано 667 видов высших сосуди-
стых растений, 215 видов мхов, 793 вида лишайников, 264 вида шляпочных грибов, 
56 видов млекопитающих, 161 вид птиц, 3 вида пресмыкающихся, 2 вида земно-
водных, 8 видов рыб. Инвентаризация наземных беспозвоночных проведена не 
полностью, обследованы лишь некоторые группы.  

В заповеднике охраняются 9 видов растений, включенных в Красную книгу 
России (лук карликовый, лук алтайский, кандык сибирский, пион гибридный, ако-
нит ненайденный, ревень алтайский, ковыль перистый, родиола розовая и голосе-
мянник алтайский); 10 видов птиц и 1 вид млекопитающих из Красной книги Рос-
сии. В Красную книгу Республики Алтай включено 17 видов высших сосудистых 
растений, 25 видов птиц и 2 вида млекопитающих (снежный барс, выдра речная). 
Обитающие в заповеднике снежный барс (Uncia uncia) и черный гриф (Aegypius 
monachus) включены в Красную книгу МСОП. 

В пределах проектируемой охранной зоны выявлены историко-культурные 
объекты – курганы предположительно скифского периода в долинах рек Катунь, 
Тихая, Озерная, а также наскальные рисунки в долине реки Кучерла. Заповедник 
также является резерватом многих ценных и лекарственных растений (золотой, ма-
ралий корень и пр.), а также минеральных органических веществ (мумие).  

Экологический мониторинг в заповеднике осуществляется в рамках про-
граммы "Летопись природы", в т.ч. с использованием международных протоколов 
мониторинга. Катунский заповедник входит в международную исследовательскую 
инициативу по мониторингу альпийских высокогорных экосистем. Результаты на-
блюдений за состоянием природных экосистем и их компонентов в 2010 году опуб-
ликованы в 13 томе Летописи природы заповедника, а также в международных ин-
терактивных базах данных. 
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В 2010 году по заказу Проекта ПРООН/ГЭФ "Сохранение биоразнообразия 
в российской части Алтае-Саянского экорегиона" силами научного отдела Катун-
ского заповедника была установлена автоматическая метеостанция, а также прове-
ден первый цикл по созданию комплексной системы мониторинга климата и эко-
систем, разработанной в соответствии со стратегией CLOCHAMORE. 

Научно-исследовательские работы Катунского заповедника посвящены ис-
следованию изменений климата и их воздействия на горные экосистемы Катунско-
го хребта. В рамках этого направления работ в отчетном году сотрудниками запо-
ведника за счет целевых средств программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" вы-
полнялся проект по анализу современного состояния экосистем и разработке сце-
нариев их изменений. Помимо этого, в рамках сотрудничества с Ассоциацией за-
поведников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона, Катунский запо-
ведник выполнял прикладные научно-исследовательские работы по изучению рек-
реационного воздействия на природные комплексы ООПТ Усть-Коксинского рай-
она (Катунский заповедник, природный парк "Белуха" и памятник природы "Муль-
тинские озера"). 

В области экологического просвещения населения, Катунский заповедник 
проводит практические мероприятия по повышению экологической грамотности и 
популяризации Конвенции об охране всемирного природного и культурного на-
следия. Так, в заповеднике и в районном центре установлено 4 информационных 
аншлага, информационный стенд, проводятся лекции и беседы на тему сохранения 
объекта Всемирного наследия "Алтай – Золотые горы", различные фотовыставки, 
которые проходили не только в Республике Алтай, но и за ее пределами (Барнаул, 
Бийск, Новосибирск). 

Большое внимание уделяется работе с детьми – при заповеднике работают 
два детских экологических объединения, систематически проводятся тематические 
уроки в школах района, организовываются конкурсы экологической тематики для 
детей. 

Одним из факторов антропогенного воздействия на территории заповедника 
является эколого-познавательный туризм. По территории заповедника частично 
проходят эколого-познавательные маршруты, утвержденные Министерством при-
родных ресурсов и экологии РФ. Их общая протяженность составляет 132 км. На 
озерах Среднее Мультинское и Тайменье, а также на кордоне "Тихая" обустроены 
стационары для научных сотрудников и туристов. Проводилось обустройство 
стоянок на туристических маршрутах, установка аншлагов, указателей. В 2010 г., в 
основном, в июле-августе, территорию заповедника посетило более 730 человек. 

Потенциальной угрозой для сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия территории являются лесные пожары, но в 2010 г. крупных лесных 
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пожаров отмечено не было. 
В отчетном году в заповеднике было выявлено 12 нарушений заповедного 

режима. Все они связаны с незаконным прохождением по территории туристиче-
ских групп. Незаконного отстрела и отлова животных на территории заповедника в 
отчетном году не выявлено; иски нарушителям не предъявлялись и уголовные дела 
против них не возбуждались. 

В 2010 г. разработан проект межправительственного соглашения о создании 
трансграничной биосферной территории "Алтай" на базе Катунского заповедника 
и Катон-Карагайского национального парка. Целью этого сотрудничества являют-
ся: охрана природных ландшафтов приграничных участков, проведение совмест-
ных НИР и экологического мониторинга, координация и объединение усилий для 
повышения экологической грамотности и ответственности местных сообществ.  

В отчетном году при финансовой поддержке Проекта ПРООН/ГЭФ "Сохра-
нение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона" и WWF-
России совместно с Институтом географии РАН и Всемирной комиссии по охра-
няемым территориям МСОП было проведено международное совещание "Измене-
ние климата и непрерывное сохранение биоразнообразия в Алтае-Саянском экоре-
гионе", в котором приняли участие около 80 сотрудников ООПТ из 10 стран.  

 

Национальный парк "Сайлюгемский" организован в 2010 г. на территории 
Кош-Агачского района Республики Алтай распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 241-р от 27 февраля 2010 года. Он имеет площадь 118380 га и 
представлен тремя кластерными участками: "Сайлюгем" и "Уландрык" (35032 и 
3250 га) на хр. Сайлюгем для сохранения алтайского горного барана (аргали); "Ар-
гут" (80730 га) в бассейне р. Юнгур для сохранения снежного барса. Оба вида вне-
сены в Красную книгу МСОП. Первые два кластера находятся вблизи друг от дру-
га (2 км), участок "Аргут" отстоит от них на расстоянии 70 км к северо-западу. 

Следующим шагом на пути организации национального парка "Сайлюгем-
ский" должно стать Распоряжение Правительства РФ о создании федерального го-
сударственного учреждения по управлению территорией парка.  

Организация национального парка "Сайлюгемский" создает условия для 
развития трансграничного сотрудничества. В частности, с монгольской стороны 
хр. Сайлюгем организован национальный парк "Силкхемин Нууру". Таким обра-
зом, участки "Сайлюгем" и "Уландрык" непосредственно примыкают к территории 
монгольской ООПТ, что будет способствовать эффективному сохранению круп-
нейшей российско-монгольской группировки аргали (550-600 особей). Подписание 
соглашения между Россией и Монголией о создании единой трансграничной особо 
охраняемой природной территории "Сайлюгем" должно позитивно сказаться не 
только на сохранении природной среды, редких и исчезающих видов растений и 
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животных в этой части Алтая, но и на развитии туризма и создании дополнитель-
ных рабочих мест. 

 
Природные и природно-хозяйственные парки 

 
Данную категорию особо охраняемых природных территорий РА представ-

ляют природные и природно-хозяйственные парки: "Зона покоя Укок", "Белуха", 
"Уч Энмек", "Аргут", "Чуй-Оозы".  

Категория ООПТ "Природный парк" является наиболее приемлемой формой 
природоохранной системы в Республике Алтай, сочетающей рациональное исполь-
зование рекреационных ресурсов, сохранение природной среды и традиционное 
природопользование местных жителей.  

Основными направлениями деятельности природных парков в 2010 г., как и 
прежде, являлись: сохранение природной среды, биологического разнообразия и 
рекреационных ресурсов, создание условий для массового отдыха и туризма, веде-
ние научно-исследовательской и эколого-просветительской работы.  

 

Природный парк "Зона покоя Укок" создан постановлением Правительст-
ва Республики Алтай от 23 мая 2005 г. № 77 для сохранения одноименного объекта 
Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО "Алтай – Золотые горы". По своему 
правовому статусу природный парк является особо охраняемой природной терри-
торией республиканского значения и находится на территории Кош-Агачского 
района. Парк создан на территории площадью 254204 га с целью охраны окру-
жающей природной среды, сообщества редких видов растений и животных, рацио-
нального использования рекреационного потенциала плато Укок.  

Здесь находится один из центров сосредоточения эндемизма животного и 
растительного мира. "Зона покоя Укок" – объект рекреационного, научного, эколо-
гического, культурного и исторического значения не только российского, но и ми-
рового уровня. В частности, на территории парка в настоящее время выявлено 16 
видов растений и более 30 видов животных, занесенных в Красную книгу Респуб-
лики Алтай.  

В последние десятилетия, в пределах Бертекской котловины, найдены древ-
ние захоронения и другие объекты древней культуры, имеющие уникальную ар-
хеологическую ценность (находка мумии "Принцесса Алтая"). 

С целью повышения эффективности охраны территории парка проведены 
совместные рейды с сотрудниками Комитета по охране, воспроизводству и исполь-
зованию объектов животного мира РА, общиной коренного малочисленного наро-
да – теленгитов "Отток" и противопожарной службой МЧС России по Республике 
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Алтай Кош-Агачского района.  
В 2010 году территорию парка посетило 127 зарегистрированных туристов 

и несколько сотен незарегистрированных. Для посетителей были организованы 
экскурсии, продажа буклетов, календарей в визит-центре, расположенном возле 
Джумалинского источника (Теплый ключ). 

С целью укрепления международных связей по сохранению биоразнообра-
зия приграничных территорий было подписано Соглашение о сотрудничестве на-
ционального парка Монгольского Алтая и природным парком "Зона покоя Укок".  

В области экологического просвещения налажено сотрудничество с Цен-
тром дополнительного образования детей Кош-Агачского района. При Центре был 
открыт клуб "Укок". Летом 2010 г. для участников клуба был организован пала-
точный лагерь на Джумалинском источнике.  

В отчетном году при поддержке Всемирного фонда дикой природы и Фонда 
устойчивого развития Алтая проведен детский экологический фестиваль "День 
снежного барса", в котором приняли участие около 80 учащихся из школ Кош-
Агачского и Улаганского районов. Среди участников прошли конкурсы на лучший 
экологический проект "Снежный барс – легенда гор", на лучший рисунок или по-
делку "Спасем ирбиса". Этот фестиваль планируется сделать ежегодным межре-
гиональным праздником и пригласить для участия в нем не только детей из Рес-
публики Алтай, но и из Республик Тыва и Западной Монголии.  

Природный парк "Зона покоя Укок" выступил соорганизатором семинаров 
для экологического просвещения населения: "Общественный мониторинг горнодо-
бывающих компаний в Республике Алтай", для представителей общин коренного 
населения народа-теленгитов, представителей общественных организаций, учите-
лей, работников культуры и др. 

 

Природный парк "Белуха" создан на площади 132455 га Постановлением 
Правительства РА от 10.06.1997 г. № 198 с целью сохранения участка биосферы, 
духовной и материальной культуры, исторически сложившегося уклада и традиций 
природопользования коренного и старожильческого населения. Парк "Белуха" од-
новременно играет роль охранной зоны Катунского заповедника на значительном 
протяжении их совместной границы, и также включен в список объектов Всемир-
ного Природного Наследия ЮНЕСКО "Алтай – Золотые горы". Международные 
обязательства России в рамках Конвенции о Всемирном наследии в отношении го-
ры Белуха – это, главным образом, сохранение популяций и местообитаний видов 
растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения, в частности, снеж-
ного барса. 

В соответствии с международной классификацией ООПТ, разработанной 
Международным союзом охраны природы, парк относится ко II категории. 
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Создание этого природного парка обусловлено тем, что это один из наибо-
лее посещаемых туристами районов Республики Алтай, где возможно развитие 
всех видов туризма (круглогодичные горнолыжные трассы, сплавы всех категорий 
сложности, конные походы, альпинизм, элитарная охота и т.д.). На территории 
парка осуществляется охрана фауны и флоры, а также находящихся здесь уникаль-
ных природных объектов и памятников природы (гора Белуха, озера Кучерлин-
ское, Аккемское, водопад Текелю и другие ценные природные объекты). В их пре-
делах значительно ограничивается хозяйственная деятельность. 

По соглашению с ОВД Усть-Коксинского района был утвержден  
календарный план совместных природоохранных действий на 2010 год. В рамках 
данного соглашения в течение года проведены шесть рейдов. В ходе рейдов были 
обнаружены и сняты 15 петель кустарного производства (самоловов). 

В условиях суровой зимы 2009-2010 гг. на территории парка отмечены 
случаи гибели животных, в основном, копытных видов. С начала марта 2010 года 
силами парка и ЗАО "Уч-Сумер" проводились биотехнические мероприятия. В 
частности, на средства ЗАО "Уч-Сумер" завозились сено и овес в урочище Озек-
оре для подкормки диких  копытных. Сотрудниками природного парка 
проводилась подкормка животных солью, на эти цели было использовано 50 кг. 

На территории парка проводилась работа по обустройству туристских мар-
шрутов: плановая очистка и ремонт троп, переправ, мостиков. 

В летний период сотрудниками парка проводилась работа с туристами, в ча-
стности, раздавались рекламные материалы о деятельности парка, включая правила 
посещения территории парка, были розданы мешки для мусора. Проводились так-
же беседы с туристами. 

В 2010 году продолжилось сотрудничество с ООО "Алтай-Инфо" (Инфор-
мационный центр по туризму) по предоставлению сведений о природном парке, о 
правилах его посещения, разъяснения о пограничной зоне, реализации сувенирной 
продукции, предоставлении оперативной информации. 

Заключен договор о сотрудничестве с РОО "Консультативный центр для 
ООПТ РА", в рамках которого совместно с НПО "Орион" был проведен тематиче-
ский семинар по "зеленому туризму", на котором присутствовали жители сел Тюн-
гур и Кучерла. 

В 2010 году продолжила работу сувенирная мастерская. Сувениры реализо-
вались в Эко-ТИЦах РА (с. Майма, Семинский перевал) и в художественном сало-
не в с. Усть-Кокса. 

В рамках проведения эколого-просветительской работы проводились раз-
личные природоохранные акции, например, "Чистый лес", "Чистый берег", в кото-
рых приняли участие школьники Тюнгурской и Усть-Коксинской школ. Проводи-
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лась акция по распространению листовок, подготовленных "Гринпис" против лес-
ных пожаров. 

В отчетном году сотрудники парка принимали участие в проведении раз-
личных выставок в центральной районной библиотеке и в детской библиотеке с. 
Усть-Кокса, на республиканском фестивале "Родники Алтая". В Усть-Коксинской 
районной газете "Уймонские вести" и республиканской газете "Листок" было 
опубликовано три статьи о деятельности парка. 

В рамках внебюджетной деятельности парка было заработано 30 тыс. руб., в 
основном за счет оказания услуг туристам. 

В 2010 году с Министерством лесного хозяйства Республики Алтай, Рос-
природнадзором по Республике Алтай согласованы допустимые рекреационные 
нагрузки на природные комплексы природного парка "Белуха". Готовятся материа-
лы для вынесения Постановления Правительства РА об утверждении допустимых 
рекреационных нагрузок на территорию природного парка "Белуха". 

 

Каракольский природный парк "Уч-Энмек", образованный постановлени-
ем Правительства Республики Алтай № 109 от 23.04.2001 г. на территории Онгу-
дайского района, охватывает бассейн р. Каракол (правый приток Урсула) общей 
площадью 60551 га. Цель образования природного парка – сохранение экосистемы, 
богатой духовной и материальной культуры, исторически сложившегося уклада и 
традиций природопользования местного населения. На территории парка находит-
ся много духовных, культурно-исторических памятников и священных мест алтай-
ского народа.  

На территории парка выделены три зоны: зона заповедного режима "А", где 
запрещено любое хозяйственное и рекреационное использование, зона буферная 
"Б", на территории которой допускается строго регулируемое посещение при обя-
зательном сопровождении гида и ограниченное ведение хозяйства (пастбищ), за-
прещена охота в зонах "А" и "Б". Зона развития "В" – это территория ведения тра-
диционного хозяйствования, регулируемой экскурсионно-туристской деятельности 
при соблюдении условий сохранения природных комплексов, объектов историко-
культурного наследия. 

Из-за отсутствия необходимых полномочий у сотрудников парка в отчетном 
году не проводилась работа по задержанию нарушителей режима парка и состав-
лению протоколов, а также по изъятию у нарушителей оружия и незаконно добы-
той продукции. В 2010 г. завершено строительство (регистрационного пункта) на 
въезде на территорию парка в с. Бичикту-Боом. Построен кордон на подъезде к 
озеру Арыгем, в т. ч. аил с пристройками (баня, навесы, туалеты, и т. д.), установ-
лены щиты с информацией о парке, с правилами поведения на его территории.  

За отчетный период природный парк посетили 532 человека, в т. ч. 108 че-
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ловек бесплатно (социальные группы). В числе гостей парка были граждане ближ-
него и дальнего зарубежья – 28 человек (США, Бельгия, ЮАР и Кыргызстан).  

При поддержке проекта WWF разработана и обустроена экологическая тро-
па "Око Тенгри" общей протяженностью 2.3 км. Тропа оснащена информационны-
ми табличками, указателями, оборудованы места остановок и отдыха (навесы, 
смотровые площадки, костровища). Сотрудниками парка проведены исследования 
по установлению допустимой нагрузки тропы, выделены контрольные площадки 
на тропе у озера Арыгем для ведения мониторинга. По инициативе сотрудников 
парка разработано и утверждено Положение об озере Арыгем как объекте истори-
ко-культурного наследия муниципального статуса. 

В буферной зоне природного парка разработан духовно-экологический (па-
ломнический) маршрут. Составлен ландшафтно-архитектурный план для турист-
ско-экскурсионных маршрутов и смотровых площадок в зоне развития ООПТ. Из-
даны буклеты "Каракольский этноприродный парк "Уч Энмек", выпущен мульти-
медийный диск "Алтай сакральный. Этноприродный парк Уч Энмек". 

На территории парка в с. Бичикту-Боом на средства гранта проекта ПРО-
ОН/ГЭФ "Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского эко-
региона" построено здание цеха народных промыслов (шитьё на ткани, кожи, вой-
лока, производство сувениров) общей площадью 140 м2. В настоящее время в цехе 
работает 7 человек, которые объединены в некоммерческое партнерство парка. Со-
ставлен договор с местным населением и администрацией сельского поселения о 
совместной деятельности. В отчетном году участники партнерства приняли уча-
стие в республиканской выставке, в районном конкурсе предпринимателей (1 ме-
сто), в конкурсе на межрегиональном празднике "Эл-Ойын" (3 место). 

Научно-исследовательская деятельность осуществлялась в соответствии с 
менеджмент-планом природного парка "Уч Энмек". В ходе различных проектов 
была создана база тематических карт территории (ландшафтная, геологическая, 
землепользования, природопользования и др.). Завершается этап инвентаризации 
объектов историко-культурного наследия (памятники археологии), сосудистых 
растений. Проводится сбор информации для создания Летописи природного парка. 

На территории природного парка ежегодно проводят свои исследования на-
учно-исследовательские учреждения Сибири, Москвы, ряда европейских стран. В 
2009-2010 гг. при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ "Сохранение биоразнообразия 
в российской части Алтае-Саянского экорегиона" Алтайским региональным инсти-
тутом экологии проведено исследование состояния пастбищных угодий, предло-
жены мероприятия по упорядочиванию пастбищеоборота на территории Караколь-
ской долины, издано методическое пособие тиражом 200 экз. 

Научные экспедиции ЦСБС СО РАН занимаются выявлением и фиксирова-
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нием радиации растительности и почв Теректинского хребта в границах ООПТ и 
изучают видовой состав грибов на территории парка.  

В 2010 г. комплексная экспедиция Алтайского госуниверситета занималась 
выявлением геомагнитных особенностей территории и биоэнергетики объектов 
археологии. Совместная международная экспедиция ГАГУ и Гентского универси-
тета (Бельгия) исследовали памятники археологии и изменения ландшафтов под 
антропогенной нагрузкой. В сотрудничестве с ГАГУ и университетом Монтаны 
был проведен ряд семинаров по изучению принципов неформального экологиче-
ского образования коренных народов Алтая и Северной Америки.  

В 2010 году сотрудниками парка активно проводились разнообразные эко-
лого-просветительские мероприятия. Продолжается реализация проекта федераль-
ной экспериментальной площадки (ФЭП) по инновационной образовательной про-
грамме "Конструирование и реализация модели культуротворческой школы в ус-
ловиях этно-социокультурной среды ООПТ" с целью повышения квалификации 
учителей средних школ. Сотрудники парка приняли участие в таких мероприятиях, 
как всероссийская научно-практическая конференция "Тиражирование опыта по 
разработке учебно-методических пособий для учителей и учащихся школ Алтае-
Саянского экорегиона по включению вопросов сохранения биоразнообразия в 
школьные программы", межрегиональном семинаре "Культуротворческие школы 
Алтая. Итоги и перспективы", семинаре-практикуме "Школа эффективного учите-
ля".  

В августе 2010 г. на базе природного парка и крестьянского хозяйства "Тал-
ду" при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ Алтае-Саянского экорегиона проведен 
международный семинар "Оптимизация использования пастбищ горных террито-
рий Алтае-Саянского экорегиона". В работе семинара приняли участие работники 
сельского хозяйства, представители администраций районов, министерств, ООПТ 
и международных фондов. Были организованы встречи с представителями гол-
ландского отделения WWF, организации "Всемирная научная сеть коренных наро-
дов", общественной организации "Айгине" (Кыргызстан) и др.  

В школах сел на территории парка продолжили работу клубы "Друзья пар-
ка", которые объединяют более 50 детей. Деятельность клубов проводилась по не-
скольким направлениям – охранно-просветительская, творческая и научно-
исследовательская. В рамках "Марша парков" проведены творческие конкурсы. 

Сотрудники парка приняли участие: в международном семинаре, организо-
ванном Фондом устойчивого развития Алтая и посвященном охране и изучению 
священных мест Алтая; эколого-просветительских мероприятиях Камчатского эт-
но-информационного центра "Лач"; тренинге-семинаре "Основы тренерского мас-
терства и стратегическое планирование для Центра подготовки специалистов 
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ООПТ Республики Алтай".  
В отчетном году совместно с администрациями сельских поселений в селах 

Кулада, Каракол, Туекта и Нижняя Талда были организованы встречи с населени-
ем, на которых были обсуждены: стратегия развития парка и результаты его науч-
но-исследовательских работ, вопросы охраны территории парка и значимости объ-
ектов историко-культурного наследия на его территории. 

 

Природно-хозяйственный парк "Аргут", созданный постановлением Пра-
вительства Республики Алтай от 18.12.2002 № 366, расположен в южной части Он-
гудайского района, на левобережье р. Катунь близ устья р. Аргут. Площадь парка 
составляет 20572 га. На его территории находятся особо охраняемые виды расте-
ний и животных, занесенных в Красную книгу Республики Алтай. Территория пар-
ка может служить миграционным коридором для алтайского улара и "флагового" 
вида – снежного барса и его кормовой базы – сибирского горного козла, основные 
ареалы которых находятся в бассейне р. Аргут и на Теректинском хребте. 

Цели и задачи парка состоят в сохранении традиционных экологически ус-
тойчивых форм землепользования с учетом сохранения биоразнообразия и среды 
обитания коренных жителей с оптимальным использованием природных ресурсов.  

В зоне парка "Аргут" выявлены археологические и историко-культурные 
объекты, исследование которых предстоит в будущем. Так, по предположению ар-
хеологов в районе урочища Комдош находилась крепость-поселение, в районе Со-
ок-Ярык были обнаружены курганы и петроглифы.  

Для изучения и сохранения культурно-исторических памятников был за-
ключен договор о сотрудничестве с ГУ РА "Агентство культурно-исторического 
наследия Республики Алтай". Темы исследования "Петроглифы Комдош-боома", 
"Научные изыскания по нахождению археологических памятников в районе строи-
тельства мостов через р. Чуя и Катунь на территории ПХП "Аргут".  

Природный парк в 2010 г. посетило360 человек, в том числе 18 иностран-
ных граждан. Заключены договора о сотрудничестве в сфере развития туризма с 
ООО "Юрток", ООО "Алтайское туристское соглашение", а также с местными жи-
телями о сотрудничестве в вопросах предоставления платных услуг на экологиче-
ских маршрутах. В летний период сотрудники парка совместно со специалистами 
турэкоцентра "Юрток" провели один мастер-класс по маршруту "В страну снежно-
го барса и козерога". 

В 2010 году при финансовой поддержке WWF и с участием волонтеров из 
числа местных жителей закончено строительство визит-центра парка.  

В отчетном году парком были обустроены 3 туристических маршрута и 3 
турстоянки. Выпущено рекламных буклетов "Путешествие в мир снежного барса" 
в количестве 400 экземпляров. В ходе рейдов сотрудниками парка были сняты 28 
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петель, установленных на кабаргу.  
Наиболее актуальными задачами для природно-хозяйственного парка "Ар-

гут" являются: сохранение и комплексное научно-исследовательское изучение 
ареала обитания снежного барса и алтайского улара, борьба с браконьерством, 
привлечение местного и коренного населения к традиционно-экологическим фор-
мам хозяйствования и землепользования.  

 

Природно-хозяйственный парк "Чуй-Оозы", созданный постановлением 
Правительства Республики Алтай от 26.07.2002 № 195, расположен на площади 
810 га в правобережье р. Чуя в юго-восточной части Онгудайского района. Его 
природные условия близки с парком "Аргут".  

Территория парка живописна и многообразна. Слияние рек Чуя и Катунь 
считается святым для местных коренных жителей, это традиционное место покло-
нения коренных жителей. 

В 2010 году в рамках проекта "Этнографическая деревня как способ разви-
тия туризма через возрождение культуры, быта и обычаев алтайского народа", фи-
нансируемого Министерством туризма и предпринимательства РА, на территории 
комплекса Калбак-Таш построен визит-центр. Основной целью его создания явля-
ется освоение и реализация новых культурно-просветительских программ, популя-
ризация и сохранение исконных культурных традиций народов Алтая. 

В отчетном году проведено благоустройство территории парка на 400 м2 пу-
тем огораживания, посадки декоративных деревьев, обустройства беседки и уста-
новки скульптурных фигур. Заключено соглашение с АУ "Онгудай Лес" о совме-
стной посадке леса на территории Онгудайского района.  

В рамках проводимой эколого-просветительской работы сотрудники парка 
не только предлагают посетителям лекции, экскурсии и другие традиционные 
формы просветительской деятельности, но и приглашают лично поучаствовать в 
процессе сохранения и восстановления лесов Алтая. В частности, в 2010 году было 
посажено 32 именных лиственницы на аллее почетных гостей парка "Чуй-Оозы".  

Сотрудники парка в 2010 году провели ряд эколого-просветительских меро-
приятий. В частности, совместно с Онгудайской районной газетой "Ажуда" был 
проведен традиционный праздник "День Земли". В течение года проводились эко-
лого-просветительские мероприятия, включая проведение экскурсий в петрогли-
фическом комплексе "Калбак-Таш", в визит-центре и музее парка. Сотрудники пар-
ка участвовали в просветительской акции "Женщины против алкоголизма", про-
шедшей 11 июля 2010 года. 

Большое количество туристов посещают основные достопримечательности 
парка: слияние рек Чуи  и Катуни, урочище Чай-Сугат, перевал Ак-Узук, наскаль-
ные рисунки Ялбак-Таш, визит-центр музей парка, водный порог на реке Чуя "Тур-
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бинный", петроглифические комплексы Калбак-Таш 1 и Калбак-Таш 2. Админист-
рацией парка планируется создание нового познавательного туристического мар-
шрута в верховье горы Ак-Узук, где располагаются каменные оборонительные ог-
раждения бронзового века.  

В 2010 году услугами сотрудников парка воспользовались 910 посетителей, 
30% из которых организованные туристы, прибывшие по путевкам турпредприя-
тий "Берель", "Алтай Тур", "Стик Тревел", "Белокуриха".  

 
Биологические заказники 

 
В Республике Алтай имеются созданные в 2002 г. Сумультинский и Шав-

линский государственные биологические заказники. Все они удалены от населен-
ных пунктов, автомобильных дорог и занимают преимущественно горно-таежные, 
альпийские гольцовые и горно-степные ландшафты. Охраняемыми видами живот-
ных в заказниках являются: снежный барс, сибирский горный козел, кабарга, ма-
рал, медведь, соболь, белка и др. В пределах вышеперечисленных заказников от-
мечается наиболее высокая численность особо охраняемых в республике видов 
животных. 

По международной классификации территории заказников в настоящее 
время могут быть отнесены к категории IV как зоны ограниченного использования 
ресурсов, охраняемые с целью безущербного использования природных экосистем. 

 

Сумультинский природный биологический заказник регионального значе-
ния был организован в 1981 году на площади 255352 га (2.7 % территории РА) с 
целью восстановления численности отдельных видов охотничьей фауны, в первую 
очередь, соболя, марала, а также сохранения кедровых массивов в бассейне Мал. 
Сумульты, имеющих рекреационное, почвозащитное и водорегулирующее значе-
ние для района бассейна средней Катуни. Срок действия заказника закончился 
01.01.2000 г., но в 2002 г. постановлением Правительства РА № 242 он был вновь 
создан в прежних границах.  

Заказник охватывает практически не измененные антропогенезом горно-
таежные, гольцовые, альпийские и, частично, горно-степные ландшафты хребтов 
Сумультинский и Иолго в центральной части республики. 

В Красную книгу Республики Алтай внесены 6 видов растений и 12 видов 
животных. Небольшое количество "краснокнижных" видов объясняется, вероятно, 
недостаточной изученностью территории заказника.  

Сумультинский заказник за период своего существования сыграл положи-
тельную роль в сохранении целого комплекса охотничьей фауны, особенно копыт-
ных, крупных хищников и соболя. Этому способствовали охрана территории и ее 
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относительная труднодоступность. 
 

Шавлинский заказник также создан в 1981 году на площади 328881 га (3.5 
% от территории республики) как зоологический резерват с режимом охраны охот-
ничье-промысловых животных для увеличения их численности и пополнения 
смежных охотничьих угодий за счет естественного расселения животных. В 1992 г. 
он был преобразован в комплексный биологический заказник. В 2000 г. срок его 
действия был закончен, но в 2002 г. постановлением Правительства РА № 242 гос-
заказник вновь восстановлен в прежнем статусе и границах. 

Заказник расположен в наиболее высокогорной части республики, где зани-
мает часть Северо-Чуйского и Катунского хребтов. 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 технического и лекарственного сырья, 
разнообразна флора, включающая 28 видов растений, занесенных в Красную книгу 
Республики Алтай. 

Разнообразен животный мир Шавлинского заказника, включающий как 
особо охраняемых, так и охотничье-промысловых животных. В настоящее время 
на территории 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 изме-
ненными или слабо измененными ландшафтами, животным миром и растительно-
стью. 

В связи с организацией Сайлюгемского национального парка в 2010 году 
часть территории (80730 га) Шавлинского заказника вошла в состав новой ООПТ. 
Статус остальной территории не изменился. 

Основными проблемами существующих в республике заказников в 2010 го-
ду являлись недостаточный уровень охраны и соответственно развитое браконьер-
ство на их территориях. Это связано с отсутствием на территории заказников соот-
ветствующих служб охраны. Комитет по охране, использованию и воспроизводст-
ву объектов животного мира Республики Алтай, Управление Росприроднадзора по 
Республике Алтай и лесхозы Министерства лесного хозяйства Республики Алтай, 
осуществляющие охрану объектов растительного и животного мира на территории 
заказников, из-за ограниченного финансирования и недостаточного штата не в со-
стоянии выполнить возложенные на них обязательства в полном объеме. 
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Памятники природы 
 

На территории Республики Алтай имеется 43 памятника природы республи-
канского значения, к которым относятся уникальные природные объекты и ком-
плексы, ценные в научном, историко-культурном, эстетическом, экологическом и 
эколого-просветительском отношении, нуждающиеся в особой охране государства. 
На территории памятников природы и их охраняемых зон запрещается всякая хо-
зяйственная и иная деятельность, угрожающая их сохранности. Законом Республи-
ки Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики 
Алтай" предусмотрены обязательства землевладельцев и землепользователей по 
обеспечению режима охраны памятников природы, находящихся на их землях. 

В республике имеются следующие категории памятников природы: горные 
вершины и перевалы, пещеры, водопады, озера, водные источники, ландшафтные 
участки. К памятникам природы республиканского значения отнесены следующие 
объекты: горные вершины – Белуха, Белый Камень, Иконостас, Комсомольская; 
горные перевалы – Чике-Таман, Семинский; пещеры – Музейная, Каменная, Тут-
кушская, Большая Каракокшинская, Кульдюкская ледяная пещера, Талдинская 
карстовая арка, карстовая шахта Экологическая; водопады – Камышлинский, Кор-
бу, Текелю; озера – Телецкое, Садринское, Манжерокское, Теньгинское и другие; 
водные источники – Кызыл-Озекский, Манжерокский, Чулышманский, Бугузун-
ский, Джумалинские ключи и другие; ландшафтные участки – Усть-Семинский, 
Чулышманский, "Шишкулар-Катаил-Чистый луг", Улалинский и Майминский 
рыхлые валы. 

Следует отметить, что из вышеперечисленных объектов республиканского 
значения два уникальных памятника природы – озеро Телецкое и гора Белуха 
включены ЮНЕСКО в 1998 году в перечень природных объектов Мирового На-
следия. Детальная характеристика этих и других памятников природы дана в 
третьем томе Красной книги Республики Алтай (Особо охраняемые территории и 
объекты), поэтому в настоящем докладе не приводится.  

Проблемой части памятников природы республиканского значения является 
отсутствие четких границ, вынесенных в натуру, что препятствует более эффек-
тивному контролю за соблюдением режима и их состоянием. Для решения этой 
проблемы с 2006 года Министерством лесного хозяйства Республики Алтай прово-
дится работа по паспортизации памятников природы. По состоянию на конец 2010 
года была проведена паспортизация 26 памятников природы. 
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Ботанические сады 
 

Кроме вышеперечисленных ООПТ, в Республике Алтай находится также 
Алтайский филиал ЦСБС СО РАН "Горно-Алтайский ботанический сад" (ГАБС), 
организованный в 1994 году на площади 59.7 га в окрестностях с. Камлак Шеба-
линского района. Согласно Федеральному закону "Об особо охраняемых природ-
ных территориях", ботанические сады и дендрологические парки России представ-
ляют самостоятельную категорию особо охраняемых природных территорий. Ос-
новные направления их деятельности включают создание специальных коллекций 
растений с целью сохранения биоразнообразия, а также осуществление научной, 
учебной и просветительской деятельности. 

Сотрудники ГАБС более 10 лет проводят работы по мониторингу расти-
тельного мира Республики Алтай. Одной из важнейших задач ботанического сада 
является исследование природных популяций редких, исчезающих и эндемичных 
видов и интродукция их в условиях ботанического сада для сохранения генофонда 
нашей уникальной флоры.  

Коллекция древесных и травянистых видов ботанического сада насчитывает 
1800 видов, форм, сортов из разных регионов мира, в том числе генетический ма-
териал экотипов местной флоры – 600 видов и форм, включая виды, естественно 
произрастающие на территории ботанического сада. За истекший сезон 2010 года 
коллекция пополнилась 162 видами и формами. Семенной фонд филиала составля-
ет 216 видов, из них 196 видов семена 2010 г.  

Для сохранения редких видов растений на территории ботанического сада 
созданы специальные экспозиции. Экологическая экспозиция "Альпинарий" (119 
видов), тематическая экспозиция "Пряно-ароматический огородик" (48 видов). 
Создан моделированный искусственный комплекс "Степь", куда включены наибо-
лее типичные и редкие представители экосистем среднегорных настоящих и каме-
нистых степей (134 вида).  

Заложен новый ландшафтный элемент сада – "Сухой ручей" (80 видов). В 
этой экспозиции представлена большая группа почвопокровных растений, произ-
растающих в засушливых условиях.  

На территории ботсада продолжает функционировать питомник 
лекарственных растений площадью до 2 га, где выращивается более 10 видов 
лекарственных растений. Активно осуществлялся обмен семенами между другими 
ботаническими садами.  

В 2010 г. проект "Организация рационального использования растительных 
ресурсов Республики Алтай путем создания центра по переработке лекарственно-
технического сырья" ГАБС был поддержан Международным фондом ПРО-
ОН/ГЭФ. Согласно проекту были расширены опытные питомники редких уязви-
мых видов лекарственных растений на территориях 2 крестьянских хозяйств. Про-
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ведено 4 семинара в селах Онгудайского и Шебалинского районов, где сотрудники 
ботсада познакомили местных жителей с основами грамотного сбора и сушки ле-
карственных растений.  

Согласно проекту Всемирного фонда природы "Сохранение и рациональное 
использование биоразнообразия природного парка "Уч Энмек" путем организации 
устойчивого жизнеобеспечения местного населения" для местных жителей, прожи-
вающих на территории ООПТ "Уч Энмек" сотрудники ботсада организовали семи-
нары по неистощительному сбору и выращиванию лекарственных растений, зало-
жены питомники радиолы розовой, заключены соглашения между местными жите-
лями, руководством природного парка и ГАБС о сохранении и рациональном ис-
пользовании лекарственных растений. 

Горно-Алтайским ботаническим садом начаты работы по выведению новых 
форм сортов сосны сибирской, заложены опыты по эндемику Алтая сибирке алтай-
ской.  

В отчетном году ботсадом совместно с другими учреждениями проведена II 
Международная научно-практическая конференция "Биоразнообразие, проблемы 
экологии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее", 
а также межрегиональная научно-практическая конференция "35 лет 
фармацевтическому факультету АГМУ: итоги и перспективы". 

В ботаническом саду проводятся работы по пропаганде ботанических и 
экологических знаний различным слоям населения, а также  научно-
познавательные экскурсии. В летний период проводятся около 800 экскурсий, в т. 
ч. 50 экскурсий для школьников. Число посетителей с каждым годом 
увеличивается. В 2010 году в летний период Горно-Алтайский ботанический сад 
посетило 4 тыс. человек. На базе ботанического сада ежегодно проходят полевую 
практику студенты ряда вузов Сибирского региона.  

 

Оценка экологического состояния ООПТ Республики Алтай. Особенно-
стью большинства ООПТ республики является их значительная удаленность от 
промышленных зон, населенных пунктов и приуроченность к преимущественно 
высокогорным территориям. Несмотря на подобную специфику нахождения 
ООПТ, они в различной степени подвержены воздействию прошлых и современ-
ных глобальных выпадений и трансграничных переносов радиоактивных и хими-
ческих веществ со стороны Семипалатинского полигона, космодрома Байконур, 
горно-металлургических предприятий Восточного Казахстана.  

Значимым критерием экологического состояния ООПТ служит интеграль-
ное качество объектов окружающей природной среды РА, являющееся показателем 
оптимальности экологической системы для безопасного существования биоты. 

Первые шаги в направлении оценки качества ОПС территории ООПТ Рес-
публики Алтай выполнены ОАО "Алтай-Гео", которым был проведен сбор и ком-
плексное обобщение имеющихся геоэкологических материалов по территории Ал-
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тайского (2002 г.) и Катунского (2003 г.) государственных заповедников.  
Полученные в предыдущие годы данные по состоянию почвенного покрова 

на площади вышеотмеченных госзаповедников, позволяют отнести ее к террито-
рии, слабо- и местами умеренно загрязненной, в основном, тяжелыми металлами и 
долгоживущими техногенными радионуклидами. Поверхностные воды на их тер-
ритории относятся к категории незагрязненных экологически чистых вод. 

Состояние земной поверхности на значительной части территории заповед-
ников можно считать умеренно-опасным и опасным, что обусловлено высокой 
степенью пораженности их опасными сейсмическими и экзогенными геологиче-
скими процессами (лавины, сели, оползни и др.), а также наличием более чем на 50 
% их площади многолетнемерзлых пород. 

По сумме вышеотмеченных показателей экологическое состояние окру-
жающей среды на основной части заповедников является удовлетворительным 
(экологической нормой), а на остальной территории – условно удовлетворитель-
ным и малоудовлетворительным (зона экологического риска).  

 

Проблемы развития сети ООПТ и охраны биологических ресурсов РА. В 
связи с отнесением Горного Алтая к одному из трех наиболее известных центров 
видового богатства флоры и фауны в России, представляется необходимым про-
должить расширение имеющейся сети ООПТ РА, несмотря на существующие про-
блемы их управления и финансирования, особенно ООПТ республиканского зна-
чения.  

Основной проблемой особо охраняемых природных территорий региональ-
ного статуса является их недостаточное финансирование за счет местных бюдже-
тов. В настоящее время они недостаточно обеспечиваются материальными и фи-
нансовыми ресурсами, что ограничивает проведение работ по контролю за соблю-
дением установленного режима особой охраны, учетных работ, биотехнических 
мероприятий, работ по маркировке границ и пр. В связи с этим представляется не-
обходимым активизировать работу по привлечению средств и инвестиций непра-
вительственных организаций, в том числе международных, для сохранения био-
разнообразия на территории ООПТ республики. 

Несмотря на существующие проблемы управления имеющейся сетью 
ООПТ РА, особенно территорий республиканского значения, представляется необ-
ходимым продолжить расширение существующей сети ООПТ в республике в связи 
с отнесением Горного Алтая к одному из трех наиболее известных центров видово-
го богатства флоры и фауны в России. Для достижения этой цели необходимо 
взаимодействие государственных природоохранительных органов, органов испол-
нительной власти республики, местных органов власти, научных организаций и 
общественности по формированию и обеспечению дальнейшего функционирова-
ния системы ООПТ Республики Алтай. 
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ЧАСТЬ V. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ  
ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
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Промышленность 

В 2010 г. индекс физического объема продукции, произведенной промыш-
ленными предприятиями республики, составил 97.6 % к уровню 2009 г.  

Индексы производства по основным видам промышленной деятельности в 
отчетном году также были ниже, чем в 2009 г.: добыча полезных ископаемых – 
85.6 %, обрабатывающие производства – 99.8 %, в том числе производство пище-
вых продуктов – 95.3 %, текстильное и швейное производство – 101.5 %, перера-
ботка древесины и производство изделий из дерева – 91.4 %, полиграфическая дея-
тельность – 71.9 %, производство электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 99.5 
%, прочие производства – 68.8 %, 

Около трети продукции, произведенной крупными и средними предпри-
ятиями РА, приходится на потребительские товары. Основная доля в производстве 
промышленной продукции, как и в предыдущие годы, приходится на предприятия 
пищевой промышленности, цветной металлургии, строительных материалов, лесо-
переработки. На их долю приходится почти 80 % от всего объема произведенной в 
2010 году продукции (рис. 24).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24. Доля отдельных отраслей в производстве промышленной 
 продукции в 2010 году 

 
Преобладающая тенденция роста промышленного производства в отчетном 

году, особенно в отраслях, оказывающих наибольшее влияние на природные сре-
ды, обусловило некоторое увеличение техногенной нагрузки на окружающую сре-
ду. При этом деятельность отдельных промышленных предприятий республики по-
прежнему создает преимущественно локальное воздействие на окружающую сре-
ду, в том числе слабоинтенсивное техногенное загрязнение природных сред. 
 

Горнодобывающая промышленность. В этой отрасли экономическая си-
туация в отчетном году заметно ухудшилась. Предприятиями отрасли произведено 
продукции на сумму 453.7 млн. руб., что составляет 91.9 % от уровня 2008 г. 
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Так, ООО "Калгутинское" в 2010 г. товарная руда не добывалась и не пере-
рабатывалась. ООО "Акташское горно-металлургическое предприятие" в отчетном 
году также не работало в связи с процедурой банкротства.  

Основная доля товарной продукции отрасли (более 90 %) приходится на зо-
лотодобывающие предприятия, которые заметно снизили объемы добычи по срав-
нению с предыдущим годом (450 кг в 2010 г. против 502.3 кг в 2009 г.). В частно-
сти, в 2010 г. основное золотодобывающее предприятие ОАО "Рудник "Веселый" 
добыло всего 280 кг металла – самый низкий показатель за последние десятилетия 
(в 2009 г. – 320.1 кг). 

Добыча металла старательскими артелями республики в 2010 г. (97 кг) 
уменьшилась на 27.5 % по сравнению с предыдущим годом (в 2009 г. – 133.8 кг).  

В 2010 г. в республике в небольших объемах велась добыча блочного камня 
на Рыбалкинском месторождении кварцевых диоритов и Удаловском месторожде-
нии гранитов, а также добыча общераспространенных полезных ископаемых (ПГС, 
песок, известняк, кирпичные и керамзитовые глины, бутовый камень и др.), ис-
пользуемых в природном и переработанном виде, главным образом, для ремонта 
дорог и в строительных целях.  

Суммарный объем добытых нерудных строительных материалов в респуб-
лике в 2010 г. составил 0.539 млн. м3 или 120.6 % к уровню предыдущего года.  

В отчетном году ОАО "МКК-Сейка" завершались пуско-наладочные работы 
и произведен пробный пуск обогатительной фабрики по производству волластони-
товых концентратов на базе сырья Синюхинского месторождения, прогнозные ре-
сурсы которого оцениваются в 10 млн. т.  

Уменьшение объемов производства предприятиями горнодобывающей 
промышленности в целом не изменило их выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух. В тоже время переход большинства из них на оборотное водо-
снабжение, в том числе и основного предприятия – рудника "Веселый", позволил 
сократить сбросы в поверхностные водоемы и, как следствие, минимизировать их 
загрязнение. Тем не менее, практически все предприятия отрасли оказывают за-
метное, но локально проявленное негативное воздействие на экологическую обста-
новку на территории Республики Алтай. Это связано, главным образом, со значи-
тельными объемами накопленных на этих предприятиях производственных отхо-
дов, часть которых относится к категории малотоксичных и умеренно токсичных 
отходов (4 и 3 классы опасности). 

 

Машиностроение и металлообработка. После длительного спада, в ма-
шиностроении и металлообрабатывающей промышленности в последние два года 
отмечен заметный рост объемов производства (индекс физического объема 128.3 % 
по отношению к 2009 г.), обеспеченный малыми предприятиями, предоставляю-
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щими услуги по ремонту техники и металлообработке.  
Более половины продукции в отрасли производится предприятием ООО 

"Майминский мотороремонтный завод" и ИР 91/1. Занимая небольшой удельный 
вес в структуре промышленного производства республики, предприятия отрасли не 
оказывают значительного воздействия на окружающую природную среду. 
 

Промышленность строительных материалов. В 2010 г. в отрасли на-
блюдался подъем промышленного производства. В частности, увеличился выпуск 
сборных железобетонных конструкций и деталей, бетона, но уменьшился выпуск 
пиломатериалов и изделий из древесины. 

Кроме Горно-Алтайского ЗЖБИ и введенного в строй Майминского завода 
ЖБИ "Магис", производством строительных материалов в республике занимаются 
частные предприятия и предприниматели. Многие из них освоили производство 
газобетона и шлакобетона, тротуарной плитки, бордюрного камня, кирпича и пр. 

Рост добычи общераспространенных полезных ископаемых и подъем про-
изводства стройматериалов в отчетном году не сопровождался заметным увеличе-
нием объемов выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями отрасли, ко-
торые в настоящее время из-за малых мощностей незначительно влияют на эколо-
гическую ситуацию в местах своего нахождения. 
 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Предприятия отрас-
ли имеются практически в каждом районе республики, но основные из них нахо-
дятся на территории Турочакского и Чойского районов, производящих до полови-
ны отраслевой продукции. В отчетном году из-за продолжающегося кризиса пред-
приятия отрасли снизили деловую активность, что выразилось в объемах заготов-
ленной деловой древесины и произведенных пиломатериалов.  

Из-за значительных транспортных издержек основная часть заготавливае-
мой в республике древесины перерабатывается на месте. Из-за отсутствия средств 
на строительство лесовозных дорог, основной объем лесозаготовок осуществляет-
ся, в основном, в зимний период, что наносит наименьший экологический ущерб 
окружающей среде (максимально сохраняется подрост, исключается эрозия почвы 
и т.д.). 

Ввиду малых объемов заготовки деловой древесины лесозаготовительными 
предприятиями отрасли в настоящее время не оказывается значительного негатив-
ного влияния на объекты окружающей природной среды, однако имеет место ос-
тавление в местах лесозагтовок порубочных остатков, нарушения подроста и пр. 
 

Легкая промышленность. В 2010 г. в легкой промышленности продолжил-
ся спад производства, объясняемый отсутствием инвестирования, износом обору-
дования и отставанием применяемых технологий в отрасли. Объем произведенной 
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отраслью продукции крайне незначителен в общем объеме промышленного произ-
водства республики, а деятельность ее предприятий практически не оказывает су-
щественного влияния на состояние окружающей природной среды. 
 

Пищевая промышленность. В 2010 г. предприятиями пищевой промыш-
ленности республики произведено товарной продукции на сумму 740.3 млн. руб., 
что на 6 % больше показателя предыдущего года. 

Основная часть предприятий отрасли, в связи с локальным характером их 
негативного воздействия, не оказывает заметного влияния на экологическую об-
становку на территории РА. Следует отметить, что в последние годы из-за насы-
щения рынка пищевой продукцией практически прекратилось строительство мел-
ких предприятий отрасли, на которых затруднено решение вопросов очистки вы-
бросов, сточных вод и утилизации отходов производства, что также улучшило эко-
логическую обстановку в республике.  

 
Жилищно-коммунальное хозяйство  

 
Жилищно-коммунальное хозяйство является важной отраслью жизнеобес-

печения населения. Одной из его главных задач является обеспечение населения 
достаточным количеством питьевой воды нормативного качества, а также утилиза-
ция отходов производства и потребления, что в конечном итоге определяет эколо-
гическую безопасность населения в местах его проживания.  

По состоянию на 01.01.2011 г. в структуру жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Алтай входило 73 предприятия, в том числе 22 многоотраслевых 
унитарных предприятия, занимающихся вопросами тепло-, водо- и энергоснабже-
ния населения и объектов ЖКХ, а также уборкой населенных пунктов от отходов 
производства и потребления. Численность работающих на этих предприятиях со-
ставляла 1340 человек.  
 На балансе у предприятий ЖКХ находилось 88 котельных с общим количе-
ством установленных котлов 257 единиц и суммарной теплопроизводительностью 
271.2 Гкал/час, а также 132.8 км тепловых сетей, 380.3 км сетей водопровода, 31.8 
км канализационных сетей, 13 дизельных станций общей мощностью 1110 кВ.  

Протяженность линий электропередач сетей напряжением 10 кВ составляла 
3307 км, в т. ч. в Горно-Алтайске – 92.6 км, напряжением 0.4 кВ – 1783 км. Общая 
площадь обслуживаемого жилого фонда составляла 3766.9 тыс. м2.  

На балансах предприятий жилищно-коммунального хозяйства республики 
находилось 174 водозаборных скважин, а также 131 водонапорная башня. В район-
ных центрах, сельских населенных пунктах и, частично, в г. Горно-Алтайске осу-
ществлялось смешанное водоснабжение – централизованное по сетям водоснабже-
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ния и доставка воды автоцистернами.  
За 2010 год для целей хозяйственного, промышленного и бытового водо-

снабжения предприятиями ЖКХ республики использовано воды в объеме 4466.4 
тыс. м3, из которого 2060.1 тыс. м3 реализовано населению.  

Канализование в г. Горно-Алтайске осуществлялось в коллектор и в мест-
ные выгребы с последующим вывозом специальной техникой в отведенные сани-
тарными службами места. Для вывоза твердых бытовых отходов в предприятиях 
ЖКХ республики задействовано 18 единиц специализированной техники, на выво-
зе жидких канализационных отходов – 50 ассенизационных машин, для работ на 
рекультивации свалок – 13 бульдозеров.  

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства республики основными ис-
точниками образования отходов являются котельные, работающие на твердом топ-
ливе и отходы потребления. За 2010 г. отходы от котельных (зола, шлак) составили 
более 14.1 тыс. тонн.  

В 2010 году увеличилось количество водозаборных скважин за счет введе-
ния в эксплуатацию ряда скважин в Чойском районе (Ыныргинская СОШ, Кара-
кокшинская участковая больница), а также в Усть-Канском (села Усть-Кан, Озер-
ное, Каракол) и в Турачакском (с. Курмач-Байгол) районах. 

В Усть-Коксинском районе построено 2 водопровода в селах Талда и Верх-
Уймон, огорожены 7 ЗСО 1-го пояса в селах Усть-Кокса, Огневка, Березовка, За-
мульта). Проведен капитальный ремонт двух павильонов скважин в селах Усть-
Кокса и Ак-Коба. В Чемальском районе построены водопроводы в селах Чемал и 
Бешпельтир. В Онгудайском районе построен водопровод в с. Онгудай, а в Улаган-
ском районе в селах Акташ, Чибит, Улаган. 

В г. Горно-Алтайске в 2010 году для улучшения ситуации по обеспечению 
населения доброкачественной питьевой водой построены сети водоснабжения, 
протяженностью 3706.9 м с устройством 34 колодцев и 21 водоразборной колонки, 
что позволило обеспечить питьевой водой улицы Совхозная, Оконечная, Карьер-
ная, Глухарева, Депутатская, Некрасова, Старая Окраинка, Фабричная.  

По результатам проверок ТУ Роспотребнадзора в 2010 году главам муници-
пальных образований были даны предписания по разработке и финансированию 
мероприятий, направленных на улучшение водоснабжения. Результатом этих орга-
низационных мероприятий явилось увеличение протяженности водопроводов в 
республике на 46.3 км, строительство 113 водоразборных колонок и 4 резервуаров 
для воды. 
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Сельское хозяйство 
 

Экономика Республики Алтай характеризуется преимущественно аграрно-
сырьевой направленностью. В народнохозяйственном комплексе Республики Ал-
тай ведущее место занимает сельское хозяйство, основным направлением которого 
является животноводство.  

Из произведенной в республике в 2010 г. сельхозпродукции (5716.9 млн. 
руб. против 5522.6 млн. руб. в 2009 г.) на долю продукции растениеводства прихо-
дилось в стоимостном выражении всего 13.8 % (790 млн. руб.), а остальное состав-
ляла животноводческая продукция.  

В конце 2010 г. в составе агропромышленного комплекса РА функциониро-
вало 110 сельхозпредприятий и свыше 1300 крестьянско-фермерских хозяйств. В 
них работало более 9 тыс. человек или шестая часть населения, занятого в народ-
ном хозяйстве. Кроме того, в республике около 60 тысяч семей имеют личное под-
собное хозяйство.  

По данным Министерства сельского хозяйства РА, в республике на конец 
2010 г. в хозяйствах всех категорий поголовье сельскохозяйственных животных 
составляло (тыс. голов): крупного рогатого скота – 195.3, свиней – 11.2, овец – 
428.3, коз – 131.4, лошадей – 103.7, маралов – 56.4, оленей – 1.3, верблюдов – 0.4.  

Обеспеченность животноводческими помещениями составляет 100 %. От-
ходы животноводства используются хозяйствами в качестве органических удобре-
ний, что способствует повышению почвенного плодородия и снижает загрязнение 
окружающей среды.  

Сельскохозяйственные угодья в республике занимают 1791.5 тыс. гектаров, 
в том числе пашня 143.3 тыс. га или 8 % от общей площади угодий. Посевная пло-
щадь в 2010 г. составила 103.3 тыс. га, что на 3 % больше, чем в 2009 г. Под посе-
вами кормовых культур было занято около 90 % всей пашни, под зерновыми и 
овощными культурами порядка 10 % пашни.  

В последние годы все больше хозяйств ориентируются на минимизацию об-
работки почвы, что способствует снижению эрозионных процессов и восстановле-
нию естественного состояния и плодородия пахотных земель. Эрозионно-опасные 
участки засеиваются многолетними травами, проводится мульчирование, обработ-
ка поперек склонов и другие меры, позволяющие вести сельское хозяйство в рес-
публике без нанесения вреда для окружающей среды.  

Начиная с 2005 г., использование пестицидов и агрохимикатов для борьбы с 
болезнями, сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур ежегодно 
планируется и проводится в рамках РЦП "Повышение плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения на 2005-2010 годы". Так, в последние годы использу-
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ются, в основном, качественные перитроидные пестициды, имеющие небольшую 
норму расхода и относительно быстро нейтрализующиеся в почве и растениях. Все 
применяемые пестициды включены в Государственный каталог пестицидов и аг-
рохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. 
При этом значительно уменьшилась пестицидная нагрузка на сельскохозяйствен-
ные угодья республики, и в конечном итоге на окружающую среду. 

В 2010 г. мероприятия по защите растений от вредителей, болезней и сорня-
ков проведены на площади 3.6 тыс. га. По сравнению с 2008 г. почти в 2 раза сни-
зились инсектицидные обработки, что является следствием снижения численности 
вредителей во многих хозяйствах ниже экономического порога вредоносности.  

Предпосевная обработка фунгицидами семян зерновых культур от болезней 
проведена в количестве 0.8 тыс. тонн. Обработанными семенами было засеяно 3.5 
тыс. га, что в 2 раза больше показателя 2009 г. 

Кроме этого в течение вегетационного периода проводились обработки про-
тив вредителей. Всего пестицидами обработано 3.6 тыс. га, в том числе 2 тыс. га – 
в личных подсобных хозяйствах. Ежегодно площадь инсектицидных обработок 
снижается, что является следствием снижения численности вредителей во многих 
хозяйствах ниже экономического порога вредоносности.   

Минеральные удобрения в хозяйствах Республики Алтай в 2010 г. внесены 
в количестве 0.29 тыс. тонн действующего вещества на площади 6.5 тыс. га, что на 
10 % ниже уровня 2009 г. Органических удобрений было внесено 73.6 тыс. т на 
площади 1.8 тыс. га (в 2009 г. – 93 тыс. т на площади 2 тыс. га). 

Уменьшение объемов внесения органических и минеральных удобрений 
приводит к снижению почвенного плодородия и отрицательному балансу элемен-
тов питания, поскольку их вынос с урожаем превышает поступление в почву с ми-
неральными и органическими  удобрениями.  

В 2009 г. сохранялись основные проблемы сельского хозяйства, негативно 
влияющие на экологическую ситуацию в республике. В частности, продолжаю-
щееся несоблюдение ранее сложившихся агротехнических систем земледелия ве-
дет к снижению плодородия пашни и усилению деградационных процессов. Раз-
дробленность сельхозугодий отрицательно влияет на возможность противоэрози-
онной обработки почв, повышения их плодородия, защиты растений, осушение и 
проведение мелиоративных работ и пр.  

В отчетном году продолжилась тенденция уменьшения применения средств 
химизации в растениеводстве (кроме органических удобрений), что приводит к 
снижению почвенного плодородия и отрицательному балансу элементов питания. 
По данным агрохимического обследования ФГУ САС "Горно-Алтайская", в на-
стоящее время по содержанию гумуса – основному показателю плодородия почв 
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86 % пахотных угодий РА имеют низкое и среднее его содержание и лишь 14 % – 
высокое. Прослеживается также тенденция к снижению содержания гумуса в па-
хотных почвах. За последние 3 года доля почв с высоким содержанием гумуса 
уменьшилась более чем на 10 %. С 1991 г. невосполнимые потери гумуса состави-
ли по РА более 300 тыс. т.  

Баланс питательных веществ в пахотных почвах РА за последние 12 лет от-
рицательный. В частности, в 2005 г. дефицит элементов питания составил 73.5 
кг/га, в том числе по азоту 32.6, по фосфору 9.9, по калию 31 кг/га. По данным 
ФГУ САС "Горно-Алтайская", содержание подвижного фосфора и обменного ка-
лия в пахотных землях республики продолжает снижаться. В отчетном году на 94 
% пашни требовалось внесение фосфорных и на 64 % – калийных удобрений. 

Резкое снижение химической мелиорации земель обусловило прогресси-
рующее закисление почв в районах низкогорной зоны, в которых прекращение ра-
бот по известкованию и комплексному агрохимическому окультуриванию полей 
привело к почти полному переводу нейтральных и слабокислых почв в категорию 
кислых и сильнокислых, что отрицательно сказывается на продуктивности расте-
ниеводства.  

Так, площадь сильно- и среднекислых почв в Чойском, Турочакском и 
Майминском районах составляет 74-100 %, в Чемальском районе – 46 %, в Шеба-
линском районе – 29 %. По данным САС "Горно-Алтайская", в 2009 г. в республи-
ке кислые почвы с рН менее 5.5 занимали 27.3 тыс. га или 23 % от общей площади 
пашни. За последние 5 лет доля кислых почв в РА увеличилась на 8 %, а средне- и 
сильно кислых – на 3 %.  

Другая негативная тенденция последних лет, проявленная в южных районах 
республики, заключается в увеличении площади пашни с щелочной реакцией поч-
венного раствора, которая составляет 43 % (50.3 тыс. га) в общей доле пахотных 
угодий. Так, в 2009 г. доля почв с щелочной реакцией среды в Усть-Коксинском 
районе составляет 34 %, в Усть-Канском – 62 %, в Онгудайском – 65 %, в Кош-
Агачском районе – 67 %.  

Из-за упрощения технологий возделывания почв, а также резкого сокраще-
ния применения средств и защиты растений, на полях республики с 90-х годов ста-
ла доминировать сорная растительность. В последние годы, в связи с борьбой с 
нашествием саранчи, ситуация несколько улучшилась.  

Применяющийся парк спецтехники для внесения пестицидов в последние 
годы почти полностью обновлен и состоит из машин, отвечающих современным 
требованиям. Отрицательным моментом можно считать отсутствие складов для 
хранения пестицидов в отдельных хозяйствах. В результате комплекса проводи-
мых мероприятий, пестицидная нагрузка на 1 га пашни снизилась в последние го-
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ды до 30 г/га. 
Для сохранения и повышения плодородия земель и их рационального ис-

пользования определенная работа проводится ФГУ САС "Горно-Алтайская". Гос-
станцией с 1994 года осуществляется мониторинг состояния естественных кормо-
вых угодий и многолетних насаждений на территории республики. В отчетном го-
ду на пахотных землях проведен 16-й тур агрохимического обследования почв. 

В настоящее время перевыпас скота остается основным фактором, меняю-
щим облик естественного растительного покрова на отдельных, наиболее интен-
сивно используемых территориях, расположенных, как правило, вблизи населен-
ных пунктов РА. Для решения этой проблемы сотрудниками Горно-Алтайского 
НИИ сельского хозяйства РАСХН проводится разработка основ ведения интенсив-
ного животноводства, кормопроизводства и природопользования в экстремальных 
условиях, направленных на повышение продуктивности животных, кормовых уго-
дий, воспроизводства почвенного плодородия и охрану окружающей среды. Горно-
Алтайским ботаническим садом для сохранения растительного покрова разработа-
ны рекомендации по использованию нетрадиционных растений в сельскохозяйст-
венном производстве. 

Значительная часть сельскохозяйственных земель Республики Алтай испы-
тывает негативное воздействие современных геологических процессов. В настоя-
щее время различным видам эрозии в РА подвержены 104.2 тыс. га сельхозземель, 
в т.ч. 39.5 тыс. га пашни, из них водной эрозии – 53.5 тыс. га (в т.ч. 4.5 тыс. га 
пашни). Двум и более типам эрозии подвержено 10.3 тыс. га сельхозземель, в т.ч. 
8.5 тыс. га пашни. Эрозионные процессы являются негативным экологическим 
фактором, снижающим плодородие почв. Агро- и гидротехнические мелиоратив-
ные работы по борьбе с эрозией почв в республике из года в год сокращаются. 

В настоящее время с особой остротой стоит проблема дальнейшего качест-
венного улучшения ценнейшего фонда – орошаемых земель. По причине старения 
и выбывания из строя мелиоративных систем происходит уменьшение почвенного 
плодородия орошаемых земель, засоление почв, усиление водной и ветровой эро-
зии. Все это негативным образом сказывается на экологической обстановке в рай-
онах расположения орошаемых земель. 

Одной из новых отраслей сельского хозяйства РА является рыбоводство, 
активно развивающееся после принятия постановления Правительства Республики 
Алтай от 21 декабря 2006 г. № 301 "О республиканской целевой программе "Разви-
тие рыбоводства в Республике Алтай на 2006-2007 годы". В рамках этой РЦП в с. 
Кызыл-Озек функционирует цех по инкубированию икры ценных пород рыб и 
проводится зарыбление ряда приспособленных для этих целей озер республики, а 
также организация рыбопромысловых участков. 
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Лесное хозяйство 

 
Общая площадь лесного фонда Республики Алтай (на 01.01.2011 г.), нахо-

дящегося в ведении Министерства лесного хозяйства РА, составляла 5061.2 тыс. 
га. Еще 1024.6 тыс. га лесных земель находились в ведении Алтайского и Катун-
ского государственных природных биосферных заповедников. Площадь лесных 
земель прочих фондодержателей (МО "Город Горно-Алтайск") составляет 4.4 тыс. 
га.  

В 2010 году покрытая лесом площадь увеличилась на 0.9 тыс. га. Другие по-
казатели изменения лесного фонда РА (лесистость, лесопокрытая площадь и др.) в 
отчетном году не анализировались в связи с изменениями форм отчетности.  

 

Лесовосстановление. Лесовосстановительные мероприятия на территории 
лесного фонда Республики Алтай проводятся в соответствии с Лесным планом. 
Согласно материалов учета лесного фонда по состоянию на 01.01.2011 г., по Ми-
нистерству лесного хозяйства Республики Алтай числилось 61994 га не покрытых 
лесом земель, из них 67 % обеспеченных естественным возобновлением хозяйст-
венно ценных пород.  

Для создания леса на остальной площади требуется проведение мер искус-
ственного лесовосстановления (посадки леса), которые в 2010 г. проведены на пло-
щади 3133 га, в т. ч. посажено лесных культур на 1040 га (кедра – 523 га, листвен-
ницы – 353 га, сосны 26 га, ели 138 га) и проведены мероприятия по естественному 
возобновлению леса на площади 2093 га.  

Под посадку лесных культур 2011 года подготовлено 1000 га почвы, агро-
технический уход за лесными культурами проведен на площади 7000 га, проведено 
дополнение лесных культур – на площади 300 га. 

При посадке леса и дополнении лесных культур использовался посадочный 
материал, выращенный на питомниках лесхозов Министерства лесного хозяйства 
РА. По состоянию на 01.01.2011 г. в Министерстве числилось 9 лесных питомни-
ков общей площадью 68 га. В отчетном году произведен посев семян хвойных по-
род на площади 7.54 га, в том числе сосны на 0.2 га, ели – 1.8 га, лиственницы – 
2.11 га, кедра – 5.23 га. На питомниках выращено 4022 тысяч штук стандартного 
посадочного материала хвойных пород. 

Для создания резервного фонда посадочного материала заготовлено 4221 кг 
семян лесных культур. В целях увеличения выхода посадочного материала с еди-
ницы площади на питомниках проведены мероприятия по повышению плодородия 
почв: внесены органические удобрения на площади 3 га, минеральные удобрения – 
6.4 га, микроэлементы – 4.8 га. 
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Лесозащита. Весь лесной фонд РА разделен на 3 лесозащитных района, от-
личающихся друг от друга рельефом, климатическими условиями и типами леса. 
Турочакский (Бие-Телецкий) район включает лесхозы Турочакского и Чойского 
районов на площади 1.40 млн. га. Онгудайский (Катунский) 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, Чемальского и Шебалин-
ского районов на площади 0.55 млн. га. 

В 2010 г. площадь очагов вредителей и болезней леса на территории рес-
публики составляла 12373 га, в т. ч. хвоегрызущих –9159 га, листогрызущих – 2761 
га, болезней леса – 453 га. 

Для сокращения численности непарного шелкопряда в действующем очаге 
на территории Усть-Коксинского лесничества в апреле 2010 г. была проведена об-
работка яйцекладок методом нефтевания на площади 1900 га, что привело к 100 % 
гибели кладок. Как и ранее прогнозировалось, в отчетном году очаг непарного 
шелкопряда возник на территории расположенного ниже по течению р. Катунь Он-
гудайского лесничества, соседнего с Усть-Коксинским лесничеством.  

В отчетном году были зарегистрированы очаги сибирского шелкопряда на 
территории двух лесничеств – Байгольского и Турочакского, находящихся в зоне 
черневой тайги. Количество вредителя и имеющиеся перспективы его распростра-
нения показывают, что площади его очагов в 2011 г. увеличатся.  

Ведется постоянное наблюдение за состоянием пихтовых насаждений, по-
раженных в прошлые годы бактериальными заболеваниями. За счет проведения 
лесозащитных мероприятий в 2010 г. площадь очагов болезней леса уменьшилась 
на 174 га. 

Общая площадь насаждений лесного фонда Республики Алтай с нарушенной 
и утраченной устойчивостью на 1.01.2011 года составила 36769 га.  

 

Лесные пожары и их профилактика. Значительный ущерб лесам респуб-
лики наносится пожарами. Причинами их возникновения являются как метеороло-
гические явления (грозы, сухая погода), так и халатность со стороны людей, посе-
щающих леса. На территории лесного фонда Республики Алтай охрану лесов от 
пожаров осуществляют автономные учреждения Министерства природных ресур-
сов РА (14 ПХС первого и 2 ПХС второго типа) и 2 госзаповедника. Около 60 % 
лесного фонда относится к авиационной зоне и обслуживается Алтайской авиаци-
онной базой охраны лесов от пожаров. 

В качестве мероприятий по профилактике возникновения и распростране-
ния лесных пожаров на территории лесного фонда учреждениями Минлесхоза РА 
проведено устройство 174 км минерализованных полос и уход за ними на протя-
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жении 548 км. Построено 103 км дорог противопожарного назначения, а также их 
ремонт на протяжении 236 км. Устроено 9 вертолетных площадок и 24 места отды-
ха. Проведено профилактических выжиганий на площади 1000 га. Утверждено 155 
маршрутов наземного патрулирования лесного фонда общей протяженностью 4258 
км и 7 маршрутов авиапатрулирования протяженностью 3394 км. 

Подготовлено к работе 16 пожарно-химических станций и 31 пункт сосредо-
точения пожарного инвентаря, 623 ранцевых лесных огнетушителей, 50 мотопомп, 
58 воздуходувки. Подготовлено 22 руководителя тушения крупных лесных пожа-
ров. Обучены и оттренированы тактике и технике тушения лесных пожаров 331 
человек. 

В качестве профилактики лесных пожаров было проведено 1450 бесед и 
лекций для населения, в том числе в школах. В лесу и у дорог, проходящих по лес-
ному фонду, установлено 65 аншлагов и 6 панно. В СМИ республиканского и рай-
онного уровня опубликовано 26 статей и заметок, проведено 5 выступлений по те-
левидению и 139 по радио. Изготовлено и распространено 10000 материалов по 
противопожарной агитации.  

В 2010 году на территории лесного фонда Республики Алтай было зарегист-
рировано 36 лесных пожаров (в 2009 г. – 26). Общая площадь, пройденная пожара-
ми, составила 298.1 га (в 2009 г. – 257.7 га), в том числе лесная площадь 251.1 га, 
нелесная – 47 га. Верховыми пожарами пройдено 15 га. Сгорело и повреждено леса 
на корню 2144 м3 (в 2009 г. – 2453 м3) на сумму 4506.3 тыс. руб. Расходы на туше-
ние лесных пожаров составили 1.5 млн. руб. 

По срокам ликвидации вышеотмеченных пожаров картина следующая: в 
первые сутки ликвидировано 25 пожаров или 69 % от их числа, во вторые сутки 8 
пожаров (22 %), в третьи – 2 (6 %). 

Наибольшее количество пожаров произошло на территории Усть-
Коксинского (8), Шебалинского (6) и Майминского (6) районов. В 14 случаях лес-
ные пожары возникли от несанкционированных сельскохозяйственных палов, в 17 
случаях по вине граждан, в 3-х от сухих гроз, в 2-х от фрагментов отделяющихся 
частей ракетоносителей. Установлено два виновника возникновения пожара в Он-
гудайском районе и один виновник в Шебалинском.  

 

Лесонарушения. Лесной фонд республики обслуживается 12 районными и 
31 участковым лесничествами. В 2010 году специалистами лесничеств и отдела го-
сударственного лесного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства РА 
зарегистрировано 182 случая нарушения лесного законодательства. Незаконная 
порубка леса установлена в 179 случаях, общая масса незаконно заготовленной 
древесины составила 2960 м3, ущерб составил 25.02 млн. руб. Не выявленными на-
рушителями в 61 случае заготовлено 1330 м3 древесины с причинением ущерба на 
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сумму 11.41 млн. руб.  
В 59 случаях лесонарушителями добровольно возмещено 751.7 тыс. рублей 

ущерба, взыскано по решению суда 114.1 тыс. руб. (5 случаев). Составлено 287 
протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 
353.8 тыс. руб. Направлено в суды 36 дел на общую сумму 3.06 млн. руб. Привле-
чено к уголовной ответственности за совершенные лесонарушения 32 человека по 
31 делу. 

 
Транспорт 

 
В Республике Алтай основным видом транспорта является автомобильный 

и, в небольшой степени, авиационный и водный транспорт. В 2010 году в респуб-
лике, по данным Госкомстата РА, грузовым автотранспортом предприятий всех 
отраслей экономики перевезено 3.9 млн. т грузов. Общий грузооборот составил 
115.15 млн. т/км, в т. ч. крупными и средними предприятиями – 50.9 млн. т/км, ма-
лыми предприятиями (владельцами грузовых автомобилей) – 28.6 млн. т/км. 

Общий пассажирооборот по республике в 2010 г. составил 105.3 млн. пас-
сажиро-км и увеличился на 114.0 % по сравнению с 2009 г. Всего было перевезено 
10.7 млн. пассажиров, что на 103.2 % больше показателя 2009 г. На конец 2010 г. 
на территории Республики Алтай функционировали 63 автобусных маршрута, на 
которых были задействованы 284 автобуса, в т. ч. на 9 городских маршрутах 65 ав-
тобусов, на 24 пригородных маршрутах 82 автобуса, на 30 междугородних мар-
шрутах 137 автобусов. 

На конец 2010 г. в личной собственности граждан республики находилось 
43067 автомобилей, в том числе 361 автобус, 2711 – грузовых и 39716 легковых 
автомобилей, а также 279 автомобилей специального назначения.  

Эксплуатационная длина автомобильных дорог в республике на конец 2010 
года составила 3662 км (в 2009 г. – 3622 км), из которых дороги общего пользова-
ния составляют 3656 км (99.8 %). Плотность автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием на конец отчетного года (3016 км) составила 32.5 км 
на 1000 км2 территории республики. Удельный вес дорог с твердым покрытием в 
общей длине автомобильных дорог общего пользования в РА составил 82.4 % 
(3011 км), с усовершенствованным покрытием – 35.5 % (1299 км).  

Автомобильные дороги общего пользования на территории РА состоят из 
дорог федерального значения протяженностью 539.2 км, в т. ч. по техническим ка-
тегориям II – 11.4 км, III – 367.5 км, IV – 160.3 км, а также дорог республиканского 
значения – 2899 км (III – 204 км, IV – 650 км, V – 1481 км, вне категории 564 км). В 
целом состояние дорожной сети республики удовлетворительное.   
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Автотранспорт, наряду с котельными, является одним из основных источ-
ников загрязнения воздушного бассейна республики. В последние годы резко уве-
личилось число автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан. Осо-
бенно остро стоит проблема в республике из-за большого количества автотранс-
порта в летние месяцы – пик курортного сезона.  

Несмотря на периодически проводимые техосмотры, техническое состояние 
автотранспорта неуклонно ухудшается, что обусловливает увеличение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. В числе автотранспортных выбросов – ток-
сичные вещества, поступающие в атмосферу с отработанными газами автомоби-
лей, продукты износа шин, деталей и агрегатов, антифрикционных материалов, а 
также горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости.  

Особую экологическую проблему представляют отходы автотранспортного 
комплекса, так как в республике отсутствует система их сбора и утилизация. Дру-
гим фактором воздействия отрасли на окружающую среду являются объекты сер-
висного обслуживания автотранспорта – автозаправки, станции техобслуживания, 
автомойки, расположенные, как правило, хаотично и зачастую в пределах водоох-
ранных зон и рек.  

В связи с имеющим пока место применением этилированных бензинов, 
серьезную опасность для здоровья населения РА представляют выбросы автомоби-
лями соединений свинца в атмосферу. Поскольку большинство автодорог с интен-
сивным движением проходят через центральные части многих населенных пунк-
тов, 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: отработанная техника, масла, специальные жид-
кости и пр. В связи с отсутствием системы их сбора и утилизации, в республике 
существуют проблемы загрязнения почв, растительности, водных объектов и за-
хламления территорий отходами автотранспорта.  

Определенное негативное воздействие на экологическое состояние окру-
жающей природной среды Республики Алтай в зоне действия автомагистралей 
оказывает также дорожно-хозяйственный комплекс. В частности, многочисленные, 
как правило, не рекультивируемые притрассовые карьеры обезображивают при-
родные ландшафты вблизи автодорог. 

Из средств водного транспорта в конце 2010 г. в республике состояло на 
учете 860 единиц маломерных судов, в том числе 460 моторных и 400 гребных ло-
док и рафтов, а также более 20 катеров и судов класса "О". Контроль над ними, 
кроме судов класса "О", осуществлялся ГИМС МЧС России по Республике Алтай.  
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Туризм 

Интенсивное освоение рекреационных ресурсов Республики Алтай в по-
следние годы со стороны туроператоров и самостоятельно путешествующих тури-
стов позиционируют республику как один из ведущих туристских регионов Сиби-
ри. Республика Алтай становится узнаваемой не только в России, но и за рубежом.  

В настоящее время туризм как реальный сектор экономического развития 
РА становится основой инвестиционной привлекательности региона. Туристские 
возможности региона привлекают внимание со стороны Правительства РФ, при-
нявшего постановление о создании особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа "Алтайская долина", а также значительных частных и госу-
дарственных инвестиций для реализации важных для республики проектов и ин-
женерно-инфраструктурного развития.  

Туризм является одним из приоритетов социально-экономического развития 
Республики Алтай, что закреплено в Стратегиях социально-экономического разви-
тия Сибири на период до 2020 г. и Республики Алтай на период до 2028 г., а также 
в среднесрочном стратегическом плане действий исполнительной власти РА на 
2008-2012 годы.  

Основой для размещения объектов туризма и рекреации является "Гене-
ральная схема размещения туристских и оздоровительных объектов в Республике 
Алтай", разработанная НИИ Генплана г. Москвы. В ней запланировано строитель-
ство ряда туристических объектов в Чемальском, Майминском, Турочакском и 
Усть-Коксинском районах республики. Часть из них, в том числе ОЭЗ туристско-
рекреационного типа, в настоящее время активно осваивается инвесторами.  

В 2010 г. Правительством республики был принят ряд  региональных целе-
вых программ по развитию туризма, в частности, РЦП "Перспективная территори-
альная организация и развитие внутреннего и въездного туризма Республики Ал-
тай на 2011-2016 годы" и РЦП "Развитие агротуризма в Республике Алтай на 2010-
2012 годы". Кроме того, утверждена инвестиционная программа Республики Алтай 
по созданию инфраструктуры ОЭЗ "Алтайская долина" и всесезонного горнолыж-
ного спортивно-оздоровительного санаторно-туристического комплекса "Манже-
рок" на 6.5 тыс. чел.  

Горный Алтай для туристов – это активные и уникальные по разнообразию 
туры для отдыха, развлечений, оздороволения и спорта. В республике возможны 
любые виды и формы путешествий: рафтинг, пешие, водные и конные походы и 
экскурсии, дайвинг, спелеотуризм, альпнизм, полеты на мотодельтапланах, горные 
лыжи, вертолетные туры, охота, рыбалка, этнокультурные и археологические туры.  

В последние годы активно развивается зимний отдых. В частности, различ-
ные туристские компании организуют лыжные маршруты и сафари на снегоходах.  
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В настоящее время в республике наиболее развит экологический активный  
познавательный туризм, а основу его экскурсионной деятельности составляет по-
каз уникальных природных объектов, т. е. природно-ландшафтный ресурс рекреа-
ционных территорий.   

Туристский сектор экономики Республики Алтай базируется, в основном, на 
организации внутреннего туризма. В 2010 г. республику посетило порядка 1.2 млн. 
человека (в 2009 – 1.05 млн. чел.). При этом на 45 % увеличился туристский поток 
из Омской и Кемеровской областей, впервые организована доставка туристов из 
Екатеринбурга. В целом в 2 раза увеличилось количество рейсов по организован-
ной транспортной доставке туристов. 

Постоянно растет число туристских предприятий на территории республи-
ки. Так, в 2010 г. в республике насчитывалось 172 туробъекта (рис. 25), предла-
гающих гостям 8800 мест размещения (в 2009 г. – 8500 мест), из которых 3500 мест 
круглогодичного действия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25.  Динамика роста числа туристских объектов в РА в 1999-2010 гг. 
 
В 2010 г. реальная загрузка этих объектов в туристский сезон превышала 80 

% для объектов бизнес-класса и была менее 50 % для мест эконом-класса. Увели-
чилось количество сельских домов, принимающих туристов (350 домовладений 
осуществляли прием туристов), а также число налогоплательщиков, предостав-
ляющих отдельные виды туристских услуг. 

В отчетном году число предприятий различных форм собственности, оказы-
вающих туристические услуги (в т. ч. участников сельского туризма), составило 
585 единиц, что на 2.6 % больше их количества в предыдущем году. Число занято-
го в сфере оказания туруслуг персонала составила 5 тыс. человек (в 2009 г. – 4500). 

Суммарный объем туристического продукта Республики Алтай в 2010 г. со-
ставил 1.85 млрд. руб., что на 9 % выше показателя 2009 г. Объемы инвестиций в 
основной капитал действующих и строящихся турпредприятий составили 1.65 
млрд. руб. (рост на 5 %). Налоговые поступления в бюджеты разных уровней уве-
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личилсиь до 103 млн. руб. (в 2009 г. – 84 млн. руб.).  
Сельхозтоваропроизводителями РА в 2010 г. реализовано турпредприятиям  

и туристам продукции более чем на 100 млн. руб. Оборот розничной торговли 
ГСМ в течение туристического сезона увеличился относительно среднегодовых 
показателей в 2.5 раза и составил более 190 млн. руб. Средняя величина оказания 
туруслуг в отчетном году составила 902 рубля на одного туриста в сутки.   

В рамках РЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Респуб-
лике Алтай на 2008-2010 годы" оказана господдержка 14 турпредприятиям на сум-
му 1.5 млн. руб. в части субсидирования процентной ставки по кредитам, благода-
ря чему в туриндустрию республики было привлечено 25 млн. руб. кредитных ре-
сурсов. По мероприятию "предоставление субсидий на грантовую поддержку про-
ектов, направленных на развитие предпринимательской деятельности" оказана 
поддержка 12 турпредприятиям на общую сумму 3.25 млн. руб.   

Введена в эксплуатацию часть первой очереди проекта горнолыжного ком-
плекса "Манжерок", включающая 4 гостиницы на 150 мест размещения, обустрой-
ство 1 горнолыжной трассы, пляжной зоны на берегу Манжерокского озера. Услу-
гами кресельного подъемника в летний сезон воспользовались 65 тыс. отдыхаю-
щих.  

Туристическими предприятиями в 2010 г. были разработаны и согласованы 
46 новых туристических маршрутов. Крестьянско-фермерскими хозяйствами при 
организации конных маршрутов предоставлялось до 500 лошадей.  

Наибольшей популярностью массовых туристских посещений в 2010 г., по-
прежнему, оставались площадки памятника В.Я. Шишкова, "Аржан-Суу", "Че-
мальская ГЭС", водопад Корбу (посетило 30 тыс. человек). В то же время усилился 
интерес к более удаленным территориям, в частности, ООПТ. Так, по данным По-
граничного управления по Республике Алтай в 2010 г. было выдано на 38 % боль-
ше, чем в 2009 г. разрешений на пребывание в пограничной зоне на территории 
природных парков "Белуха" и "Зона покоя Укок". 

По данным Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС по 
РА), в 2010 г. при организации водных путешествий и экскурсий использовалось 
не менее 200 рафтов и 140 моторных маломерных судов. ГИМС выявлено и пресе-
чено 194 нарушения правил эксплуатации маломерных судов, предъявлены штра-
фы на сумму 86.2 тыс. руб.  

В отчетном году более 500 туристических групп были зарегистрированы в 
центральном штабе и на поисково-спасательных постах Алтайского регионального 
поисково-спасательного подразделения Главного управления МЧС по РА. Макси-
мальное количество тургрупп, единовременно находящихся на контроле этого 
подразделения достигало 150 групп с общим количеством 1980 туристов. Из них 
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278 человек участвовало в походах повышенной и высокой категории сложности 
(4-6 категории).  
 Министерством лесного хозяйства РА в 2010 г. проведены плановые про-
верки участков лесного фонда, переданных в аренду под рекреационные цели. По 
фактам выявленных нарушений выданы предписания по их устранению. Проведе-
ны проверки соблюдения водоохранного законодательства на Манжерокском озере 
и других водоемах.  
 Управлением Роспотребнадзора по РА были проведены плановые проверки 
на 52 объектах туристической деятельности. В ходе проверок выявлено более 100 
нарушений действующего законодательства, возбуждено 65 административных 
дел. На основании обращения потребителей проведены проверки 4 турпредприя-
тий. По фактам выявленных нарушений, решением Чемальского районного суда на 
30 суток была приостановлена деятельность турбазы "Катунь", также на 30 суток 
была приостановлена деятельность турбазы "Царская охота" в Майминском рай-
оне.  
 Несмотря на вышеотмеченные положительные моменты в развитии туризма 
в республике, есть и его отрицательные стороны. Главной из них является ускоре-
ние процессов деградации природных комплексов в результате усиливающегося 
воздействия со стороны многочисленных туристских объектов, а также потока ор-
ганизованных и неорганизованных туристов. Наиболее сложная экологическая об-
становка складывается в водоохранной зоне р. Катунь на территории Майминского 
и Чемальского районов, а также в районе Телецкого озера, в пределах которых со-
средоточено более 70 % всех туристских объектов Республики Алтай. 

В частности, в последние годы заметно ухудшилась санитарно-
экологическая обстановка на ряде участков водоохранной зоны и прибрежной за-
щитной полосы р. Катунь и ее притоков. Нерегулируемое коммерческое использо-
вание отдельных объектов, являющихся памятниками природы (пещеры, озера, 
родники), приводит к их постепенной деградации. 

На отдельных рекреационных участках и туристских объектах антропоген-
ный пресс заметно превышает предельно допустимые нормы. В результате повы-
шенных нагрузок происходит рекреационная дигрессия объектов окружающей 
среды, которая нуждается в изучении, оценке и прогнозе изменения. 

К негативным факторам в сфере регионального туризма следует отнести 
значительно возросший поток автотуристов, их почти повсеместное размещение в 
водоохранных и лесных зонах, недостаточная организация решения вопроса по 
сбору и утилизации твердых бытовых отходов, остающихся в местах туристских 
стоянок. К числу нерешенных вопросов относится также проблема создания ло-
кальных очистных сооружений на действующих туристских объектах.  
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В связи с тенденцией нарастающего рекреационного освоения Республики 
Алтай, лидером которого являются водоохранная зона р. Катунь и Телецкое озеро, 
представляется актуальным организация и ведение мониторинга окружающей сре-
ды на этой территории, ориентированного на отслеживание экологической ситуа-
ции на используемых и намечаемых к использованию рекреационных территориях 
республики.  

В 2010 г. в рамках РЦП "Развитие туризма и рекреации в Республике Алтай 
на 2008-2010 годы" были реализовны следующие мероприятия. Проведены марке-
тинговые исследования рынка туристских услуг РА. Начаты работы по оценке 
мультипликативного влияния развития туриндустрии на бюджетную эффектив-
ность Республики Алтай.  

Проведено анкетирование среди 9000 туристов, в результате чего установ-
лено, что средняя продолжительность их пребывания на территории РА вернулась 
к показателю докризисного 2008 г. и составила 5.7 суток (в 2009 г. – 3.5 суток), а 
70 % туристов прибывает на отдых на личном автотранспорте. 

По результатам опроса выяснено, что в туристическом сезоне 2010 года по-
ток неорганизованных туристов на территорию республики снизился до 24 % (в 
2009 г. – 31 %). С 11 до 26 % увеличилось число туристов, выбравших размещение 
в частных домовладениях, так называемых "зеленых домах", количество которых в 
РА более 350. В 2.5 раза (с 5 до 12 %) увеличилось количество участников много-
дневных активных походов. 

Для обеспечения безопасности туристского отдыха были установлены щиты 
на въезде в республику и вдоль Чуйского тракта с информацией о телефонах экс-
тренной помощи и о порядке пребывания в погранзоне. Налажено радиовещание и 
размещен информационный стенд для туристов в автовокзале г. Горно-Алтайска.  

В рамках реализации программных мероприятий, направленных на развитие 
событийного туризма, в 2010 г. проведен ряд туристско-спортивных и культурно-
массовых мероприятий: соревнования на снегоходах за кубок Главы Республики 
Алтай "Телецкое снежное ралли", традиционный слет туристов-водников "Празд-
ник на воде", Чемпионат Республики Алтай по гребному слалому на р. Сема, Ку-
бок России по рафтингу "Ак Талай Маргаан – Кубок Катуни 2010".   

В целях поддержки развития социального туризма молодежная команда из 
Республики Алтай приняла участие в Международном туристском фестивале в г. 
Анталия, где заняла первое место. Летом 2010 г. в Чемальском районе был прове-
ден второй межрегиональный туристский фестиваль молодежи и студентов, кото-
рый собрал 250 участников из районов республики, а также городов Томска, Ново-
сибирска и Барнаула.  
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В 7 центральных и региональных СМИ публиковались статьи о туристиче-
ском потенциале и инвестиционной привлекательности Республики Алтай. В 2010 
г. в рамках туристских форумов в Москве и Новосибирске были проведены фото-
выставки "Очарование Горного Алтая" и презентации туристско-рекреационного 
потенциала республики. Кроме того, издан каталог о возможностях отдыха в Рес-
публике Алтай на русском и английском языках.  

Совместно с 37 туристскими организациями республики принято участие в 
семи международных туристических выставках: "Интурмаркет-2010" (Москва), 
"CITM", "Турсиб-2010" (Новосибирск), "ITB" (Берлин), "МАР" (Париж), "JATA" 
(Токио), Российская национальная выставка во Франции.  

  
Отходы производства и потребления 

 
Источниками образования отходов производства на территории РА являют-

ся предприятия различных отраслей народного хозяйства, а основным источником 
отходов потребления – местное население, а также некоторые учреждения образо-
вания, здравоохранения, объекты рекреации и пр. 

К отходообразующим производствам в РА относятся предприятия тепло-
энергетики, горнодобывающей, горно-металлургической, лесной, деревообрабаты-
вающей, пищевой, легкой промышленности, а также жилищно-коммунального и 
сельского хозяйства. 

Предприятия теплоэнергетики в республике представлены многочисленны-
ми (около 300 единиц) котельными разной мощности (от котельных, отапливаю-
щих отдельные здания, до районной котельной г. Горно-Алтайска). В них, по дан-
ным Минрегионразвития РА, ежегодно сжигалось более 100 тыс. т угля и около 3 
тыс. т мазута. С учетом аналогичных отходов печного отопления, в республике в 
2010 г. образовано более 30 тыс. т золошлаковых отходов, из них около 60 % от 
предприятий ЖКХ.  

Наибольшее количество отходов в отчетном году образовало основное гор-
нодобывающее предприятие РА – ОАО "Рудник "Веселый" (около 100 тыс. т). 
Свою долю в образовании отходов (отвальные и вскрышные породы, хвосты обо-
гащения руд, промытые пески) внесли ОАО "Прииск "Алтайский" и старательские 
артели.  

Заметный объем отходов создают также лесозаготовительные и деревообра-
батывающие предприятия, которых в республике насчитывается более 150 единиц. 
Первые из них составляют образовавшиеся отходы (сучья, щепу, кору и пр.), глав-
ным образом, на лесосеках. Предприятия деревообработки (фабрики, цеха, пило-
рамы) ежегодно образуют более 10 тыс. т отходов в виде коры, щепы, опилок, 
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стружки. 
Еще более значителен объем отходов (около 20 тыс. т) стройматериалов 

(кирпич, бетон, стекло, различные блоки, деревянные изделия), ежегодно обра-
зующихся при промышленном и гражданском строительстве в республике.  

Преобладающая доля отходов производства и потребления, образующихся в 
РА, относится к малоопасным и неопасным отходам – 4 и 5 класс соответственно. 
В то же время часть отходов минерального и химического происхождения отно-
сится к категории умеренно и высоко опасных (1-3 класс). Таковыми является 
ртутьсодержащие шламы и часть металлургических шлаков Акташского металло-
завода (рис. 26), отдельные виды металлических и химических отходов, пестици-
ды, фосфгипс, нефтепродукты, нефтешламы, сернисто-щелочные стоки и др. К 
слабо токсичным отходам относится и небольшая часть металлических фрагментов 
ракетно-космической техники, находящихся на длительном "санкционированном" 
хранении на значительной площади РА. 

Следует отметить, что до настоящего времени документальные данные по 
движению и объемам отходов для подавляющего большинства объектов их разме-
щения отсутствуют. Нет также полной информации по образованным и размещен-
ным отходам производства и потребления у природоохранных служб и Госкомста-
та РА. В 2010 г. лишь незначительная часть предприятий республики представила 
отчет по форме 2-ТП (отходы). 

По косвенным данным, можно предполагать, что эти показатели остались на 
уровне предыдущего года, т. е. общее количество образованных отходов 700-800 
тыс. т, из которых доля вторично использованных отходов ориентировочно соста-
вила 10-15 %. 

По предварительным данным, в 2010 г. на территории республики имелось 
около 300 объектов размещения отходов потребления (полигоны, свалки, поля 
фильтрации) общей площадью более 330 га. На них хранились и отдельные виды 
производственных отходов – опилки, металлолом, шлак и пр. Около 40 % от всех 
объектов составляют несанкционированные свалки ТБО, находящиеся вблизи и в 
пределах населенных пунктов. До половины свалок расположено на землях сель-
хозназначения, представленных пастбищами, сенокосами, пашнями. Следует отме-
тить, что многие мелкие населенные пункты РА вообще не имеют мест, отведен-
ных под свалки твердых бытовых отходов.  

В настоящее время практически на всех объектах постоянного хранения от-
ходов на территории республики отсутствуют какие-либо виды защиты окружаю-
щей природной среды. Обустройство всех свалок не соответствуют действующим 
санитарным нормам и правилам содержания полигонов для твердых бытовых от-
ходов. На них не составлены технические проекты, не организованы санитарно- 
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Рис. 26. Отходы производства и потребления на территории РА  
 

Вверху – терриконы огарков Акташского ГМП, в центре – полигон ТБО г. Горно-
Алтайска, внизу – прудок хвостохранилища ЗИФ ОАО "Рудник "Веселый  
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защитные зоны. Практически все объекты постоянного хранения отходов не имеют 
систем защиты окружающей среды. Их территории, за редким исключением, не 
обвалованы, не ограждены лесозащитными полосами, не оборудованы гидроизо-
ляцией. Практически на всех свалках не предусмотрен отвод талых и ливневых 
вод.  

Важным фактором защиты окружающей среды являются мероприятия по 
полному и частичному захоронению отходов, а также по их текущей подработке. 
Основная часть свалок (64 %) располагается на расстоянии менее 0.5 км от насе-
ленных пунктов РА. При этом треть свалок, преимущественно несанкционирован-
ных, находится на территории населенных пунктов, негативным образом влияя на 
их санитарно-гигиеническую и эпидемиологическую обстановку. Почти 70 % сва-
лок располагается на расстоянии менее 0.5 км от ближайших поверхностных вод-
ных объектов, причем 41 % всех свалок находится в пределах водоохранных зон 
рек, а 13 % – в пределах их прибрежных защитных полос. Треть всех свалок распо-
ложена в затапливаемых поймах рек и на крутых горных склонах, подверженных 
плоскостному смыву, что также негативно сказывается на эколого-гигиенической 
ситуации в районах их нахождения. 

Немногочисленные примеры закрытых свалок на территории республики, 
составляющих 3 % от их общего числа, свидетельствуют о том, что только полови-
на из них рекультивирована путем сбора отходов в бурты без восстановления поч-
венно-растительного слоя. На другие закрытые, но не ликвидированные свалки, 
продолжается несанкционированный вывоз отходов. Лишь на одной из восьми 
свалок в республике (преимущественно на крупных свалках) проводится эпизоди-
ческая подработка отходов – их буртование, планировка, уплотнение и пр. На ос-
тальных свалках отходы находятся без движения. Часть их уплотнилась, разруши-
лась, поросла растительностью. 

Таким образом, значительная часть (30 %) свалок ТБО на территории РА 
относится к категории экологически опасных и потенциально опасных. Около 10 % 
свалок захламляют территории лесных, лесопарковых и рекреационных зон, забо-
лоченные места, земли сельскохозяйственного назначения и пр. 

Размещаемые на свалках отходы загрязняют атмосферный воздух пылью, 
сажей, фенолами, оксидами азота, токсичными газами – сероводородом, диоксидом 
серы, метаном и другими вредными веществами. Вследствие фильтрации сточных 
вод свалок нередко загрязняются подземные, особенно грунтовые воды. Это зачас-
тую приводит к образованию очагов локального долговременного загрязнения ос-
новных депонирующих его сред – почв и природных вод на участках хранения от-
ходов. Эти данные являются сугубо предварительными, поскольку полноценной 
оценки экологического состояния окружающей среды на участках размещения от-
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ходов в республике до настоящего времени не проводилось. 
Из-за отсутствия канализационных коллекторов для отведения сточных вод 

на городские очистные сооружения ряд предприятий сбрасывают неочищенные 
сточные воды непосредственно на почву.  

В последнее время в водоохранных зонах рек нарастает строительство тури-
стских объектов без учета их возможностей по размещению и утилизации отходов. 
В результате прилегающие к ним участки постепенно превращаются в свалки, а 
рекреационные зоны стремительно деградируют и теряют свою привлекательность 
для посещения туристами. 

Не лучше ситуация выглядит и в области обращения с производственными 
отходами. Большая их часть размещается в пределах производственных площадок 
или вывозится на прилегающие к ним территории. Это, в первую очередь, относит-
ся к отходам деревообработки, отходам стройматериалов, золошлаковым и фе-
кальным отходам. 

Основная масса токсичных промышленных отходов складируется на терри-
тории горнодобывающих и металлургических предприятий или закрепленных за 
ними участков (хвостохранилища, отвалы, терриконы, золоотвалы и др.).  

Какого-либо изучения путей использования токсичных отходов, кроме хво-
стов ЗИФ рудника "Веселый", до настоящего времени в республике не проводи-
лось. Не было также серьезных технико-экономических проработок возможностей 
утилизации отходов и удачных попыток внедрения прогрессивных технологий их 
переработки (кроме ПЭТ-тары , древесной щепы и стружки).  

На сегодняшний день ситуацию со сбором и утилизацией отходов на терри-
тории Республики Алтай можно назвать напряженной. Нерешенность вопросов 
размещения, переработки и утилизации ТБО приводит к росту числа несанкциони-
рованных свалок, интенсивному загрязнению почв, природных вод и атмосферы.  

Основные причины подобного положения заключаются в недостаточном 
финансировании мероприятий в этой области и в слабой работе органов местного 
самоуправления. 

В частности, плохо поставлена разъяснительная и административно-
правовая работа с населением, в результате чего окрестности города и большинст-
ва населенных пунктов республики зачастую завалены мусором. Органы местного 
самоуправления, в основном, неудовлетворительно выполняют свои обязанности 
по организации сбора и удаления отходов, не говоря о создании специализирован-
ных предприятий по переработке и обезвреживанию отходов. Так, в подавляющем 
большинстве сел республики не организован сбор мусора в контейнерах и несвое-
временно вывозятся жидкие и твердые бытовые отходы.  

В отчетном году в с. Майма продолжено строительство полигона по перера-
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ботке твердых бытовых отходов мощностью 32.5 тыс. т в год, а в г. Горно-
Алтайске – реконструкция существующего полигона ТБО. Подготовлено проект-
но-сметная документация на строительство полигона ТБО в с. Артыбаш.  

 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

 
Чрезвычайные ситуации природного характера. За 2010 год на террито-

рии Республики Алтай природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) не произошло, но 
присутствовал ряд неблагоприятных природных событий, в частности, сейсмиче-
ских и гидрометеорологических явлений.  

Так, по данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН 
в течение 2010 г. на территории региона произошло 39 сейсмических событий 
(землетрясений) с магнитудой от 3 до 4.9, в том числе 1 событие на территории РА, 
в результате которых жертв и разрушений не отмечено.  

Характерными для территории РА природными ЧС являются землетрясе-
ния, пожары, ливневые дожди, выпадение крупного града, ураганный ветер и по-
ловодье. Наибольшую потенциальную опасность среди природных явлений пред-
ставляют ливневые дожди, которые в сочетании с обильным таянием снегов в го-
рах приводят к резкому повышению уровня воды в реках. 

Наиболее уязвимыми в отношении безопасного прохождения паводковых 
вод, являются территории Турочакского, Чойского и Майминского, районов, а так-
же г. Горно-Алтайск, в меньшей степени, Онгудайского, Чемальского, Шебалин-
ского и Улаганского районов. Затороопасные участки в период весеннего полово-
дья на территории РА образуются на реках Бия, Иша, Малая Иша, Саракокша, 
Кокса в районах населенных пунктов Дмитриевка, Советское, Чоя, Паспаул, Гу-
севка, Ынырга, Красносельское, Усть-Кокса.  

К характерным особенностям развития прохождения паводковых вод можно 
отнести три основных фактора – значительные снегозапасы в бассейнах рек рес-
публики, которые составили до 160 % в северных и до 120 % в южных районах, 
большая глубина промерзания почвы до 118 %, а также увеличенная толщина льда, 
которая  составила 120 % от среднестатистических данных. В отчетном году имели 
место 2 волны резкого подъема воды – первая с 10 апреля по 10 мая, связанная с 
ледоходом и таянием снега, вторая – с интенсивным таянием ледников в горах  в 
период с 25 мая по 30 июня.    

В отчетном году паводковая обстановка на территории РА оставалась в це-
лом стабильной. В результате проведения организационных и предупредительных 
мероприятий удалось не допустить подтопления населенных пунктов.  



Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2010 году 

 142 

Многолетняя статистика показывает, что средняя продолжительность под-
топления в населенных пунктах РА составляет 7-15 дней, количество пострадав-
ших до 500 человек, нанесенный материальный ущерб в среднем 10.8 млн. руб. 
Сильные затопления случаются раз в 10 лет, средние раз в 3-4 года.  

Другими потенциальными источниками возникновения природных ЧС яв-
ляются опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы), чрезвычайных по-
следствий от которых в отчетном году не установлено. 

По данным ГУ МЧС по РА, на территории лесного фонда республики в 
2010 году произошло 36 лесных пожаров (в 2009 г. – 27) на общей площади 298.1 
га, в том числе на 251.1 га лесопокрытой площади и на 47 га нелесной площади. 
Преобладание в лесном фонде республики хвойных пород обуславливает повы-
шенный класс природной пожарной опасности. Так, к 1 классу пожарной опасно-
сти 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 пожароопасными площадями.  

Степень пожарной опасности территории лесного фонда Республики Алтай 
относится к среднему классу (3.8). Высокая горимость присуща лесному фонду 
Чемальского, Шебалинского, Онгудайского, Майминского, Усть-Коксинского и 
Улаганского районов. Менее всего горят леса Турочакского и Чойского районов. 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, промышленные и 
транспортные аварии и катастрофы. В 2010 году чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера не зарегистрированы.  

Наиболее аварийно опасными объектами производственной инфраструкту-
ры РА остаются линии электропередач и автомобильные дороги. Аварии на линиях 
электропередач обусловлены, как правило, неблагоприятными погодными усло-
виями (сильный ветер, обильные осадки и пр.) и сильной изношенностью опор 
ЛЭП. Транспортные аварии на автодорогах зависят от многих факторов – состоя-
ния дорог, технического состояния автотранспорта, организации перевозок, работы 
дорожных служб, ГИБДД, дисциплинированности водителей и др. За отчетный год 
крупных техногенных пожаров, и аварий на линиях электропередач не произошло.  

Основными причинами аварийности на автодорогах являются: ослабление 
персональной дисциплины участников дорожного движения, несоблюдение води-
телями транспортных средств Правил дорожного движения, нарушения, связанные 
с превышением установленных скоростных режимов, а также неблагоприятные по-
годные условия. В 2010 г. крупных дорожно-транспортных происшествий с тяже-
лыми последствиями в республике не зарегистрировано. 

На сетях электроснабжения в связи с износом промышленного оборудова-
ния и неблагоприятными метеоусловиями (сильный ветер, метель, выпадение 
большого количества осадков) в течение года произошел ряд аварийных отключе-
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ний линий электропередач, в результате чего ряд населенных пунктов непродол-
жительное время оставался без электроснабжения. Во всех этих случаях имевшее 
место локальное техногенное воздействие не оказало сколь либо заметного нега-
тивного влияния на экологическое состояние окружающей среды.  

Оперативная обстановка с пожарами за 2010 год характеризуется уменьше-
нием количества пожаров. Всего зарегистрирован 321 пожар (в 2009 г. – 356), в ре-
зультате которых погибло 20 человек, из них 4 ребенка и травмировано 19 человек. 
Материальный ущерб от пожаров уменьшился по сравнению с 2009 г. на 78.6 % 
или на 2286 тыс. руб.  

Наиболее сложная обстановка с пожарами и их последствиями имеет место 
в сельской местности. Основная доля пожаров (76.6 %) приходится на жилой сек-
тор. В общеобразовательных учреждениях в 2010 г. пожаров не произошло.  

Основными причинами возникновения пожаров явились: неосторожное об-
ращение с огнем – 84 пожара, нарушения правил устройства и эксплуататции пе-
чей – 63 пожара, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудова-
ния – 85 пожаров, умышленные действия – 55 случаев.  

В летний период 2010 г. на территории республики произошло 22 происше-
ствия на водных объектах, в которых погибло 20 человек, в том числе 2 ребенка (в 
2009 г – 27 происшествий и 22 погибших). Происшествий с маломерными судами 
не зарегистрировано. 

Так, 35 % происшествий произошло с отдыхающими из других регионов. 
Половина происшествий произошла в отдаленных Усть-Коксинском, Улаганском и 
Кош-Агачском районах, где проведение контрольно-надзорной деятельности за-
труднительно. Основными причинами происшествий на водных объектах явились: 
купание и нахождение возле водоема в нетрезвом состоянии (35 %), несоблюдение 
правил безопасности на туристских маршрутах – 20 %.   

 

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. В 2010 год чрезвычайные 
ситуации биолого-социального характера (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии), при-
ведшие к массовым инфекционным заболеваниям и отравлениям людей, на терри-
тории Республики Алтай не зарегистрированы.  

Основными неблагоприятными в эпидемиологическом отношении террито-
риями республики являются Кош-Агачский, Майминский и Чойский районы. Ос-
новным фактором неблагополучия является повышенный уровень инфекционной 
заболеваемости населения (туберкулез, дифтерия, гепатиты, кишечные инфекции и 
пр.), а также продолжающаяся активизация природно-очаговых инфекций, в част-
ности, чумы, туляремии, клещевого энцефалита и пр.  

Эпизоотическое состояние республики по зоонозным заболеваниям за от-
четный период относительно благополучное. В Кош-Агачском районе, где сущест-
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вует природный очаг чумы, ФГУЗ "Алтйская противочумная станция" проведено 
эпизоотологическое обследование (26 участков общей площадью 4915 км2), дера-
тизация и дезинсекция отдельных насленных пунктов.  

В плане оценки опасностей в техносфере Республики Алтай следует отме-
тить, что в ее пределах отсутствуют потенциально опасные в радиационном и хи-
мическом отношении объекты, подлежащие декларированию. В то же время на 
территории РА имеются химически опасные (1 объект) и взрывопожароопасные 
объекты (более сотни единиц).  

 

Основные тенденции в динамике ЧС. Основной тенденцией в динамике 
чрезвычайных ситуаций в последние годы является снижение их количества и за-
трат на ликвидацию. Преобладают природные и техногенные ЧС местного мас-
штаба. Материальный ущерб от них относительно невелик, не считая крупномас-
штабной ЧС, обусловленной Алтайским (Чуйским) землетрясением в 2003 г. (табл. 
27).  

Таблица 27 
Чрезвычайные ситуации на территории Республики Алтай в 1998-2010 гг. 

Масштаб чрезвычайных ситуаций   Характер ЧС Локал.  Местный Террит. Регион. Траснгр. Федер. Итого 
Техногенные 10 11 – – – – 21 
Природные – 19 1 1 – – 21 
Биолого-
социальные 1 4 – – – – 5 

Всего 11 34 1 1 – – 47 
 
Суммарный ущерб, включающий в себя прямой ущерб, затраты на проведе-

ние спасательных и аварийно-восстановительных работ, тушение пожаров и пр., 
нанесенный народному хозяйству республики за последние 12 лет, составил около 
520 млн. руб. 

В соответствии с Планом законодательной деятельности, Правительством 
РА в 2010 г. утверждено 4 распоряжения об обеспечении пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях и в местах летнего отдыха детей, а также постанов-
ление ПРА от 18 ноября 2010 года № 266 "О реализации мер пожарной безопасно-
сти в Республике Алтай".   

Воздействие промышленных предприятий на окружающую среду 

Промышленность Республики Алтай представлена рядом отраслей, оказы-
вающих специфическое негативное влияние на окружающую среду и здоровье че-
ловека.  

К отходообразующим производствам в республике относятся предприятия 
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теплоэнергетики, горнодобывающей и горнометаллургической, лесной и деревооб-
рабатывающей, пищевой, легкой промышленности, а также жилищно-
коммунального и сельского хозяйства.  

Значительная часть перерабатывающих предприятий, особенно располо-
женных в сельской местности, оборудована низкоэффективными очистными со-
оружениями или совсем их не имеет, что приводит к интенсивному загрязнению 
окружающей среды. 

В частности, предприятия по производству бетона, извести, керамзита, ас-
фальта в радиусе 5 км сильно загрязняют воздух не только пылью, но и оксидом 
углерода, фенолами, сажей, другими веществами. Часть из этих объектов, распо-
ложенных в пределах населенных пунктов, оказывает существенное негативное 
влияние на состояние атмосферного воздуха, в частности, АБЗ ДЭП-217 в с. Че-
ремшанка Майминского района, АБЗ ЗАО "Дорожник" в г. Горно-Алтайске. 

С 2008 г. со строительством газопровода в РА, начался перевод угольных 
котельных на газовое топливо. За этот период 500 домовладений и 33 котельных 
на территории г. Горно-Алтайска и с. Майма были переведены на газ (в 2010 – 6 
котельных). Увеличение уровня газификации населения г. Горно-Алтайска и с. 
Майма на 16-18 %, позволило сократить поставку угля на территорию республики 
в объеме 58.2 тыс. тонн, и соответственно уменьшить выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух на территории республиканского центра.  

В 2010 г. немногочисленная информация по воздействию отдельных хозяй-
ствующих субъектов РА на окружающую природную среду была получена, глав-
ным образом, в процессе работ Верхне-Обского БВУ, Западно-Сибирского УГМС, 
ТУ Росприроднадзора по АК и РА, ТУ Роспотребнадзора по РА, ОАО "Алтай-Гео", 
АРИ "Экология", РНИХЭЛ Горно-Алтайского госуниверситета и некоторыми дру-
гими организациями.  

Так, Верхне-Обским БВУ проведен очередной тур государственного мони-
торинга экологического состояния поверхностных вод на территории РА. Показа-
но, что часть изученных водных объектов республики, особенно малых рек, под-
вержена воздействию промышленных и сельскохозяйственных предприятий.  

Ранее была установлена подверженность воздействию предприятий горно-
добывающей и пищевой промышленности вод ряда малых рек – Майма, Улалушка 
(в черте г. Горно-Алтайск), Сейка, Черга, Чулта, Андоба, Бол. Каурчак, Чуйка, Чу-
гуна и др.  

Устанавливается прямая зависимость качества вышеотмеченных водных 
объектов от степени воздействия предприятий, расположенных в их бассейнах. Для 
р. Сейка таковым является рудник "Веселый", для рек Андоба и Бол. Каурчак – 
прииск "Алтайский", р. Ашпанак – с/а "Синюха", р. Чугуна – с/а "Надежда", р. 
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Чулта – с/а "Аурум РА", р. Майма – инфраструктура г. Горно-Алтайск и с. Майма, 
р. Сема – села Шебалино, Черга, Камлак и другие населенные пункты, а также ин-
фраструктура федеральной автодороги М-52 "Чуйский тракт".  

Воды малых рек, как правило, значительно загрязнены нефтепродуктами, 
фенолами, минеральным азотом, взвешенными веществами, тяжелыми металлами. 
При этом максимальный спектр и высокие концентрации загрязнителей обнаружи-
ваются в местах сброса сточных вод промышленных предприятий. В большинстве 
своем вода вышеотмеченных малых рек характеризуется как загрязненная и гряз-
ная (3-4 классы по УКИЗВ). 

В 2010 г. ТЦ "Алтайгеомониторинг" были продолжены работы по государ-
ственному мониторингу подземных вод, в рамках которых оценивалось воздейст-
вие хозяйствующих субъектов на их состояние. Дополнительным изучением эко-
логической ситуации на участках отдельных АЗС, расположенных вблизи населен-
ных пунктах РА, установлена сверхнормативная загрязненность грунтовых вод 
нефтепродуктами (до единиц ПДК).  

Большая работа по контролю санитарно-гигиенического состояния атмо-
сферного воздуха и объектов водопользования, в том числе за очистными соору-
жениями ОАО "Водоканал" и промышленных предприятий, проводилась ТУ Рос-
потребнадзора по РА.  

В отчетном году Алтайский региональный институт экологии провел мони-
торинговое изучение состояния окружающей среды в зоне воздействия основного 
горнодобывающего предприятия республики – ОАО "Рудник "Веселый", а также в 
районе деятельности фабрики по производству волластонитовых концентратов в с. 
Сейка и артели старателей "Синюха".  

С учетом полученных результатов ниже приводится краткая информация по 
воздействию вышеперечисленных и других промышленных предприятий РА на 
окружающую среду в местах их нахождения. 

 

Предприятия пищевой промышленности. Совхоз-завод "Подгорный" 
сбрасывает свои стоки в р. Майма. С учетом специфики его производства, основ-
ными загрязнителями вод являются сульфаты, нефтепродукты, разные формы ми-
нерального азота, железо общее, СПАВ и др. Кроме того, сточные воды завода со-
держат взвешенные вещества и некоторое количество органики. 

Чергинский маслосырзавод сбрасывает свои сточные воды в р. Черга. В них, 
в превышающих ПДК концентрациях, присутствуют такие загрязнители, как азо-
тистые соединения, фенолы, ОЖК, нефтепродукты. Для стоков предприятия харак-
терны также повышенные значения показателей ХПК и БПК5. 

На очистные сооружения г. Горно-Алтайск в 2010 г. поступали, в основном, 
хозяйственно-бытовые сточные воды и, в значительно меньшей степени, стоки 
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предприятий пищевой и легкой промышленности. По данным ОАО "Водоканал", 
концентрации форм минерального азота и БПК5 в сточных водах очистных соору-
жений, сбрасываемых в р. Майма, в основном, не превышали действующих эколо-
го-гигиенических нормативов. 

 

Предприятия горнодобывающей промышленности. Наиболее крупным 
горнодобывающим предприятием республики является ОАО "Рудник "Веселый". В 
отчетном году ГНУ АРИ "Экология" велись мониторинговые наблюдения за ре-
жимом и качеством природных вод района, в том числе за экологическим состоя-
нием поверхностных вод р. Синюха для оценки влияния на нее шахтного водоот-
лива и фильтрационных потерь золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) рудника 
(табл. 28).  

Таблица 28 
Концентрации загрязнителей в воде р. Синюха ниже сброса стоков ЗИФ в 2010 г.  

Содержание по кварталам, мг/дм3 Загрязняющие  
вещества II III IV 

ПДКр.х., 
мг/дм3 

Максимум в ед. 
ПДК рыб. хоз. 

Аммоний 0.69 0.23 0.15 0.5 2.3 
Нитриты 0.063 0.089 0.022 0.08 3 
Нефтепродукты 0.019 0.025 0.020 0.05 0.5 
Фенолы < 0.001 0.002 0.002 0.001 6 
Ксантогенат  < 0.02 0.03 0.03 0.03 4 
Полиакриламид  < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.01 98 
Ртуть < 0.00002 < 0.00002 0.0002 0.00001 – 
Медь 0.018 0.0097 0.004 0.001 15 
Железо 500 260 210 0.1 7.7 

 

Примечание: выделены концентрации более 1 ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов 
 

 
Из приведенных данных видно, что в воде р. Синюха ниже сброса сточных 

вод ЗИФ в 2010 г. наблюдалось небольшое превышение ПДК для вод рыбохозяй-
ственных водоемов по фенолам, соединениям минерального азота, тяжелым метал-
лам (ртуть, медь, железо). В связи с переходом фабрики на оборотное водоснабже-
ние, уровень загрязнения поверхностных водотоков такими специфическими за-
грязнителями фабрики, как флотореагенты, заметно снизился и в отчетном году не 
превышал 1 ПДК.  

В отчетном году ГНУ РА "АРИ "Экология" были проведены работы по кон-
тролю качества поверхностных вод для оценки влияния на них отработки ООО 
"Артель старателей "Синюха" россыпи по р. Ашпанак в Чойском районе. Выявле-
но, что во время промывочного сезона в воде реки эпизодически отмечались слабо 
и умеренно повышенные концентрации (от 0.5 до 11 ПДК) нефтепродуктов, тяже-
лых металлов (железо, цинк, ртуть), а также взвешенных веществ, вероятными ис-
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точниками которых является прудок оборотной воды, технологический автотрак-
торный транспорт и вахтовый поселок. Установлено, что в конце сезона 2010 г. 
большинство показателей химического состава воды р. Ашпанак пришли к уровню 
местного фона, но имели следы прошлого воздействия.  
  

Предприятия топливно-энергетического комплекса представлены в рес-
публике, главным образом, котельными. Основными предприятиями ТЭКа явля-
ются МУП "Энергия", объединяющее около 10 котельных и МУП "Тепло" – 2 ко-
тельные, в том числе районная котельная в г. Горно-Алтайск.  

До перехода основных котельных города и Маймы на природный газ, наи-
более загрязненной частью городской территории был участок районной котельной 
(район мебельной фабрики). В этот период среднее содержание твердых частиц в 
атмосферном воздухе этого участка составляло в январе – 2.8 ПДК, в марте – 6.4 
ПДК, в апреле – 12.8 ПДК. Среднесуточная концентрация твердых частиц в городе 
варьировалась в пределах – 0.3-6.4 мг/м3.  

Основными газообразными загрязнителями атмосферного воздуха, содер-
жащимися в выбросах котельных являются: оксид углерода, формальдегид, оксиды 
азота, диоксид серы. Их концентрации в воздухе г. Горно-Алтайск, охарактеризо-
ванные в разделе "Атмосферный воздух", ранее нередко превышали установлен-
ные санитарно-гигиенические нормативы. После перевода в 2008-2009 годах ос-
новных котельных на природный газ, эколого-гигиеническая ситуация  на террито-
рии города заметно улучшилась. Так, в 2009-2010 гг. доля нестандартных проб ат-
мосферного воздуха составляла в пределах 0.9-1.3 %, причем основную их часть 
составили пробы с превышением ПДК по твердым веществам. 

 

Автозаправочные станции. В РА в отчетном году насчитывалось более 
300 объектов хранения и реализации нефтепродуктов (АЗС, нефтебазы и хранили-
ща ГСМ), зачастую расположенных в водоохранных зонах больших и малых рек. 

Ранее проведенное ТЦ "Алтайгеомониторинг" обследование ряда АЗС пока-
зало, что многие из них не имеют санитарно-защитных зон, предусмотренных 
СанПиН 22.1/2 1.1.1031-01. С учетом годового оборота нефтепродуктов все АЗС по 
степени опасности относятся к IV группе, по положению относительно возможных 
загрязняемых объектов к I группе, по глубине до уровня грунтовых вод на участках 
АЗС – к I-II группам (более 3-10 м). Таким образом, АЗС в РА представляются зна-
чимыми потенциальными объектами загрязнения геологической среды.  
 Проведенным ТЦ "Алтайгеомониторинг" в 2010 г. опробованием водных 
объектов вдоль Чуйского тракта, на участках отдельных АЗС установлены концен-
трации нефтепродуктов в количестве от 0.004 до 0.02 мг/дм3, т. е. ниже ПДК.  
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Воздействие промышленных предприятий на подземные воды. В Респуб-
лике Алтай имеются следующие группы потенциальных источников техногенного 
загрязнения подземных вод: горнодобывающие предприятия, предприятия по пе-
реработке сельскохозяйственной продукции, объекты размещения отходов, живот-
новодческие фермы, автозаправочные станции, склады ГСМ, ядохимикатов и пр. 
Около полусотни предприятий сбрасывают свои стоки на рельеф. Выгреба и поля 
фильтрации имеют 39 и 6 предприятий соответственно.  

В связи со слабой защищенностью подземных вод РА на них оказывают ло-
кальное влияние и другие антропогенные объекты – селитебные зоны, объекты 
коммунального и сельского хозяйства, рекреационные объекты, автодороги и пр. 
Большинство из них, кроме загрязнения поверхностных водных объектов, оказыва-
ет негативное воздействие и на экологическое состояние подземных вод в местах 
их нахождения.  

Наиболее уязвимыми являются грунтовые современные, верхнечетвертич-
ные-современные и верхнечетвертичные водоносные комплексы и горизонты, ко-
торые развиты в долинах рек, где проживает основная часть населения. 

Более масштабными, но менее интенсивными источниками антропогенного 
воздействия на состояние подземных вод РА, являются многочисленные населен-
ные пункты, продуцирующие загрязнение азотистыми веществами, сульфатами, 
хлоридами, соединениями железа, марганца, алюминия, ртутью, нефтепродуктами.  

Другими специфическими факторами воздействия на подземные воды РА 
являются объекты туристской инфраструктуры. В предыдущие годы на территории 
отдельных турбаз, находящихся в долине р. Катунь и на берегу Телецкого озера, в 
подземных водах были проявлены повышенные концентрации соединений мине-
рального азота, нефтепродуктов и пр. В отчетном году на обследованных туробъ-
ектах подобных ситуаций не было установлено.  

 
Водные отношения 

 
По предварительным данным, часть водных объектов республики (50 объ-

ектов) оказывает негативное воздействие на населенные пункты (56 сел) и объекты 
экономики. Общая протяженность таких участков водных объектов составляет 
около 350 км, а количество населения, проживающего на территории их негатив-
ного воздействия, более 9 тыс. человек.  
 Для решения существующих водоохранных и водохозяйственных проблем в 
2010 г. Министерством лесного хозяйства Республики Алтай и Горно-Алтайским 
отделом Верхне-Обского БВУ были продолжены работы по совершенствованию 
нормативно-правовой базы по охране, рациональному использованию и предот-
вращению негативного воздействия на водные объекты на территории РА.  
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 В настоящее время в республике действует 3 ведомственных целевых про-
грамм Федерального агентства водных ресурсов и ряд республиканских целевых 
программ, в частности, "Чистая вода Республики Алтай на 2010-2012 годы", "Ох-
рана водных объектов Республики Алтай и защита населения от негативного воз-
действия вод на период до 2020 года". 

В рамках реализации ведомственных целевых программ Федеральным 
агентством водных ресурсов на мероприятии на территории Республики Алтай в 
2010 г. было выделено 16.15 млн. руб., в том числе субвенции в размере 8.15 млн. 
руб. и субсидии в сумме 8 млн. руб. Общий объем средств, использованных на вы-
полнение мероприятий вышеотмеченных ВЦП и РЦП, с учетом средств местных 
бюджетов, предприятий и инвесторов составил в отчетном году 496.3 млн. руб., в 
том числе из федерального бюджета 394.7 млн. руб. (80 %).  

По сравнению с предыдущим годом общий объем средств увеличился в 2.6 
раза, при этом расходы федерального бюджета увеличились в 2.1 раза. Наиболь-
шые затраты (354.1 млн. руб.) связаны со строительством ГТС (искусственное озе-
ро) ОЭЗ "Алтайская долина" на территории Маймиснкого района.  

Мероприятия по охране, предупреждению и снижению ущерба от наводне-
ний, выполненные в рамках предоставленных субвенций, включали расчистку и 
углубление русла р. Чемал протяженностью 0.3 км (6.57 млн. руб.), ПИР на расчи-
стку и углубление русла р. Улала в черте г. Горно-Алтайска (0.89 млн. руб.), ледо-
резные работы на реках Кокса, Каяшкан, Саракокша (0.245 млн. руб.), предпавод-
ковые лбследования (0.38 млн. руб.), проведение работ по заключению 19 догово-
ров и выдаче разрешений на водопользование (65.4 тыс. руб.). 

На предоставленную субсидию (8 млн. руб.) проведен капитальный ремонт 
ГТС (противоналедных дамб) в с. Кош-Агач на реках Чаганка, Черная и Сухой Лог.  
 В рамках администрирования платы за пользование водными объектами в 
отчетном году от водопользователей в федеральный бюджет поступило 213.84 тыс. 
руб. при плане 190 тыс. руб. 

Всего за 2007-2010 гг. проведены аналогичные работы проведены на реках 
Майма в г. Горно-Алтайске (протяженность 2.5 км), Онгудайка  в с. Онгудай (2.6 
км), Каурчак у с. Майское (1.8 км), Мал. Иша в с. Туньжа (2.1 км). Общая протя-
женность зарегулированных русел рек за последние 4 года составила 9.3 км, при 
этом защищено от паводков 825 человек. 

Протяженность береговой линии водных объектов РА, требующих уточне-
ния водоохранных зон, составляет около 3000 км. За 2007-2010 гг. установлены и 
нанесены на землеустроительные карты водоохранных зон рек, подверженных 
наибольшей антропогенной нагрузке, с общей протяженностью 113 км, в т. ч. рек 
Катунь (43 км), Бия (25 км), Эликманар (20 км), Чемал (15 км), Чулышман (10 км).  
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ЧАСТЬ VI. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
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В Республике Алтай к урбанизированным территориям относится промыш-
ленно-селитебная агломерация республиканского центра (Майма, Карлушка, Гор-
но-Алтайск, Алферово, Кызыл-Озек), где на площади 20 км2 проживает более тре-
ти населения республики – около 75 тысяч человек. Разнообразная антропогенная 
нагрузка в пределах этой агломерации ложится на небольшую по площади экоси-
стему долины р. Майма и ее притоков. 

Основные работы по изучению экологического состояния объектов окру-
жающей природной среды в районе г. Горно-Алтайска проведены в начале 90-х 
годов ПГО "Березовгеология" и Алтайской геофизической экспедицией. Этими ра-
ботами было установлено в первом приближении удовлетворительное радиоэколо-
гическое и экогеохимическое состояние объектов окружающей природной среды в 
пределах городской агломерации. 

В 1995-1997 гг. ФГУГП "Алтай-Гео", при финансовой поддержке ЭЭР "Ал-
тай", на территории агломерации проведены геоэкологические мониторинговые 
исследования основных объектов окружающей природной среды. В этот период 
были выработаны методические подходы к ведению мониторинга, включающие 
формирование оптимальной сети наблюдений, выбор рационального комплекса 
опробуемых сред и методов их анализа, уточнены показатели оценки уровня за-
грязнения отдельных природных объектов и окружающей среды в целом. 

К другим исследованиям экологического профиля, проведенным в г. Горно-
Алтайске в 1990-е годы, относятся: изучение загрязненности атмосферного возду-
ха, выполненное комплексной лабораторией мониторинга загрязнения окружаю-
щей среды ЗапСибгидромета (г. Бийск); мониторинг загрязненности поверхност-
ных и сточных вод (ГАГУ); оценка радоноопасности жилых и общественных по-
мещений (ЦГСЭН по РА); изучение техногенного загрязнения почв (ТГУ, ГАГУ). 

В 2010 г. дополнительные данные по экологическому и санитарно-
гигиеническому состоянию территории агломерации республиканского центра по-
лучены при мониторинге подземных вод и экзогенных процессов (ОАО "Алтай-
Гео"), при контроле загрязнения объектов окружающей среды (филиал ЦЛАТИ по 
СФО – ЦЛАТИ по РА), в рамках проведения плановых санитарно-гигиенических 
обследований селитебных территорий (ТУ Роспотребнадзора по РА), а также при 
оценке прошлого загрязнения почвогрунтов агломерации пестицидами (ГНУ РА 
АРИ "Экология"). По результатам вышеотмеченных исследований экологическая 
обстановка на урбанизированной территории в районе республиканского центра в 
отчетном году выглядела следующим образом. 

В зимний период в г. Горно-Алтайске заметно улучшилось состояние воз-
душного бассейна, главным образом, из-за перевода большинства котельных на 
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природный газ. Это позволило уменьшить объемы выбросов загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников, основными из которых являются котельные, 
более чем в 1.5 раза. В то же время, в связи с ростом численности автомобильного 
парка, выбросы от передвижных источников в городе увеличились ориентировочно 
на 8.7 % по сравнению с 2009 г.  

Так, в 2010 г. в приземную атмосферу г. Горно-Алтайска от всех источников 
поступило 12.51 тыс. т загрязняющих веществ (31.4 % от всего объема выбросов по 
республике), в том числе 22 % от стационарных источников (в предыдущие годы 
до 40 %). Почти две трети вклада в загрязнение воздушного бассейна города вно-
сит оксид углерода, причем до половины его объема поступает в приземную атмо-
сферу от автотранспорта. 

Одним из основных показателей состояния воздушной среды является сред-
несуточная пылевая нагрузка в зимние периоды (с ноября по март). По данным 
АРИ "Экология", пылевая нагрузка в зимний период 2002-2003 гг. на территории 
агломерации Горно-Алтайск-Майма варьировала в пределах 64-1824 кг/км2 сутки и 
в среднем составляла 250-350 кг/км2 сутки. Таким образом, окраины агломерации в 
предыдущие годы характеризовались низкой, реже средней запыленностью, а ее 
центральная часть – средней и высокой пылевой нагрузкой, которая в 2009-2010 гг. 
уменьшилась на 30-40 % после перевода на природный газ основных котельных 
города. 

Данные предыдущих лет свидетельствовали об умеренно повышенном за-
грязнении атмосферного воздуха преимущественно твердыми частицами (до 6.4 
ПДК), оксидом углерода (1.9 ПДК), диоксидом серы (до 4.4 ПДК), углеводородами 
(до 2.1 ПДК), оксидами азота (1.2 ПДК).  

О заметном улучшении качества атмосферного воздуха в зимний период 
2009-2010 гг. свидетельствуют результаты исследований ТУ Роспотребнадзора по 
РА за уровнем загрязнения атмосферного воздуха городской агломерации. Среди 
изученных проб атмосферного воздуха на территории г. Горно-Алтайска и с. Май-
ма (1624 и 847 проб соответственно) только 0.96 % (в 2009 г. – 0.98 %) превышали 
существующие гигиенические нормативы для взвешенных веществ и оксида угле-
рода. Наибольшее превышение ПДК установлено в районе остановки "Мебельная", 
автовокзала и разъезда в с. Майма.  

В целом же экологическое состояние атмосферного воздуха в пределах аг-
ломерации в отчетном году оценивается как удовлетворительное, а в зимнее время, 
особенно в периоды смогообразования, как мало удовлетворительное, в основном, 
из-за роста выбросов автотранспорта. 

Состояние поверхностных вод реки Майма и особенно ее притоков (Ула-
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лушка, Каяс) в центре г. Горно-Алтайска, по данным РНИХЭЛ, в последние годы 
оценивается как среднезагрязненное, однако по содержанию ряда компонентов 
(нефтепродуктов, азотистых соединений, фенолов и др.) они относятся к сильно 
загрязненным водам. Минерализация их воды в предыдущие годы составляла для 
р. Майма – 160.9-388.7 мг/дм3, р. Улалушка – 180.5-466.8 мг/дм3, руч. Каяс – 199.2-
490.1 мг/дм3, руч. Малиновка – 209.3-498.8 мг/дм3.  

В р. Майма загрязняющие вещества поступают как с поверхностным сто-
ком, так и со сточными водами предприятий г. Горно-Алтайска и с. Майма. Суще-
ственный вклад в загрязнение реки вносят очистные сооружения города, полигон 
ТБО и мелкие несанкционированные свалки бытовых отходов.  

Имеющиеся данные позволяют сделать вывод о неблагоприятном экологи-
ческом состоянии воды р. Майма на территории промышленно-селитебной агло-
мерации республиканского центра. 

Река Улалушка – правый приток р. Майма загрязняется, в основном, хозяй-
ственно-бытовыми стоками г. Горно-Алтайска. Минерализация ее воды (до 466.8 
мг/дм3), по данным РНИХЭЛ, одна из наиболее высоких среди поверхностных во-
дотоков республики. Она в большей степени, чем вода р. Майма, загрязнена фено-
лами (до 33.0 ПДК), ОЖК (7.1), аммонийным азотом (17.7), нитратами (3.9) и нит-
ритами (до 38.0 ПДК). На экологическое состояние воды реки, по-видимому, суще-
ственное воздействие оказывает городской полигон ТБО. По сравнению с преды-
дущими годами в воде реки заметно увеличилось содержание других загрязняю-
щих веществ, в том числе взвесей, что негативно влияет на экологическое состоя-
ние воды р. Майма.  

Еще в большей степени, чем реки Майма и Улалушка, загрязнены ручьи Ка-
яс и Малиновка. Так, в их воде максимальное содержание минеральных форм азота 
(данные РНИХЭЛ) составляло в единицах ПДК: NH4

+ – 22.4 (руч. Каяс), 25.6 (руч. 
Малиновка), NО2

- – 43.5, 44.5, NO3
- – 3.34, 3.39 ПДК, а концентрации фенолов 36.0 

и 38.0 ПДК соответственно. Эти данные свидетельствуют о нарастающей деграда-
ции водотоков, снижении потенциала самоочищения воды, постепенном заилении 
и эвтрофикации. 

Загрязнение донных отложений малых рек агломерации тяжелыми метал-
лами, по данным ранее проведенных исследований ОАО "Алтай-Гео", находится 
на среднем уровне (суммарный показатель загрязнения – 14.1-20.7) и прямо зави-
сит от степени загрязненности поверхностных вод и снегового покрова. 

Экологическое состояние интенсивно используемых населением агломера-
ции грунтовых вод оценивается по величине показателя химического загрязнения 
как средне- и реже высокозагрязненное. В них отмечены повышенные концентра-
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ции минеральных форм азота – нитратов (до 4 ПДК), аммония (до 2 ПДК), реже 
нитритов, а также кальция – до 1.3 ПДК. Для грунтовых вод характерна также по-
вышенная жесткость – до 1.1 ПДК. Удельный вес техногенных компонентов, в том 
числе легкоокисляемой органики, достигает 27 %, то есть почти на уровне снего-
вой воды, что объясняется их слабой защищенностью от поверхностного загрязне-
ния. 

Данные ОАО "Алтай-Гео" и ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по РА" 
свидетельствуют о том, что практически во всех опробованных поверхностных 
водных объектах и в водоносных комплексах верхнечетвертичных современных 
отложений в районах АЗС агломерации г. Горно-Алтайск устанавливаются повы-
шенные концентрации нефтепродуктов – 0.19-0.67 мг/дм3 (1.9-6.7 ПДК). Таким об-
разом, АЗС представляются значимыми потенциальными объектами загрязнения 
объектов окружающей среды.  

Подземные трещинные и карстово-трещинные подземные воды в черте го-
рода практически не загрязнены или слабо загрязнены в случае их связи с поверх-
ностными и грунтовыми водами, как это имеет место на Майминском водозаборе. 
Тем не менее, часть из них, по данным ТЦ "Алтайгеомониторинг", содержит при-
родные, объясняемые гидрогеохимической специализацией района, повышенные 
концентрации кальция (до 1.5 ПДК), магния (до 3 ПДК), ртути (до 0.9 ПДК), имеет 
повышенную жесткость – до 7.1-10.05 мг-экв/дм3.  

В частности, в последние годы заметно ухудшилось питание водоносного 
горизонта Майминского водозабора, что привело к увеличению доли атмосферных 
осадков и в конечном итоге к уменьшению минерализации и увеличению окисляе-
мости вод. В настоящее время динамический уровень вод на Майминском место-
рождении превышает допустимый уровень и наблюдается его прогрессирующее 
падение. 

На Улалинском водозаборе динамический уровень на эксплуатируемом од-
ноименном месторождении в 2010 г. находился ниже допустимых 36 м. Загрязне-
ния вод месторождения не выявлено, кроме установленных в предыдущем году 
повышенных концентраций радона до 72.4 Бк/л при ПДК 60 Бк/л и небольшого 
роста содержания нитратов.  

Следует отметить, что в воде водозаборных скважин и из водопровода рай-
она республиканского центра нередки повышенные концентрации железа – 1.9-3.3 
ПДК, обусловленные интенсивной коррозией труб. 

Почвенный покров на площади агломерации характеризуется слабой и 
средней "тяжелометалльной" загрязненностью (СПЗ 15.5-19). Концентрации от-
дельных тяжелых металлов в почвах варьируют, по данным АРИ "Экология", в 
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больших пределах: медь от 10 до 150 мг/кг, цинк – 40-400 мг/кг, свинец – 6-300 
мг/кг, ртуть – 0.03-0.18 мг/кг. 

Состояние растительного покрова, оцененное по суммарному показателю 
поглощения и показателю биохимической контрастности, характеризуется, в ос-
новном, как мало благополучное и неблагополучное (напряженное). На большей 
части агломерации отмечается сниженная поглощающая способность растений. 

На отдельных участках агломерации республиканского центра работами 
ГНУ РА "АРИ "Экология" в 2007-2008 гг. был выявлен ряд локальных очагов про-
шлого загрязнения природных сред, в основном, почвенного покрова хлороргани-
ческими пестицидами (ДДТ, ГХЦГ), широко применявшимися в 1960-1980-е годы 
в качестве инсектицидов в овощеводстве, садоводстве, хмелеводстве и пр. Очаги 
повышенного остаточного пестицидного загрязнения в черте города были выявле-
ны на землях ОПХ "Горно-Алтайское" (заимка "Каяс", район ул. Плодовоягодной, 
территория Алтайской противочумной станции и др.), а также на территории со-
предельных сел Майма, Кызыл-Озек, Карлушка. 

Наиболее интенсивные очаги загрязнения почв (десятки-тысячи ПДК) име-
ют локальный характер и приурочены к местам прошлого хранения пестицидов. 
Для участков их применения – бывшие хмельники, ягодники, плантации овощных 
культур – присущи менее интенсивный характер остаточного "размазанного" за-
грязнения (единицы-первые десятки ПДК), занимающего значительные площади 
(до 5-10 га). Кроме почв, в очагах прошлого загрязнения пестициды в небольших 
количествах присутствуют в растениях и донных отложениях водотоков. 

Ранее в 1997 г. ОАО "Алтай-Гео" была выполнена оценка экологического 
состояния окружающей среды на территории агломерации. Состояние ОПС оцени-
валось интегральным показателем, учитывающим загрязненность всех охарактери-
зованных выше природных сред по пятибалльной шкале (до 2 – благоприятное, 2-3 
– относительно благоприятное, 3-4 – малоблагоприятное, 4-5 – неблагоприятное). 
Среднее значение интегрального показателя экологического состояния ОПС и, со-
ответственно, степени ее благоприятности для проживания населения составило 
2.6 балла при вариациях в разных частях агломерации от 1.6 до 3.8 баллов, то есть 
варьируется от благоприятных до неблагоприятных условий. 

В последующем, в том числе и в отчетном году, подобной оценки экологи-
ческого состояния окружающей среды на территории агломерации не проводилось. 

Известно, что экологическое качество природных сред во многом определя-
ется особенностями геологического строения местности. В частности, радиоэколо-
гическая ситуация, обусловленная этими особенностями, в пределах агломерации 
выглядит следующим образом. Уровень гамма-излучения варьирует в пределах 10-
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20 мкР/час, что является естественным фоном для района г. Горно-Алтайск.  
Удельная активность основного техногенного радионуклида цезия-137 в 

почвах (14-63 Бк/кг) агломерации не превышает регионального фона его глобаль-
ных выпадений (50-60 мKu/км2). Концентрации другого долгоживущего ТРН – 
плутония-239 в почвах республиканского центра составляют 0.41-0.92 Бк/кг или 2-
3 региональных фона глобальных выпадений для Западной Сибири. 

Проведенное в последние годы ТУ Роспотребнадзора по РА выборочное об-
следование атмосферного воздуха и общественных помещений в пределах агломе-
рации выявило большое число помещений с двух-пяти и более кратным превыше-
нием ПДК по радону. Выполненный анализ потенциальной радоноопасности сви-
детельствует, что значительная часть (около 50 %) территории агломерации отно-
сится к категории опасной по радону. Средневзвешенная объемная концентрация 
ЭРОА радона по г. Горно-Алтайску в 2010 г. составила 155 Бк/м3, что соответству-
ет средней дозе облучения населения города 6 мЗв/год (максимальная до 12.8 
мЗв/год). 

По данным радиационной лаборатории ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемио-
логии по РА", наиболее высокие концентрации радона в последние годы установ-
лены на территории г. Горно-Алтайска, где на основных эксплуатируемых место-
рождениях подземных вод – Улалинском и Майминском его концентрации состав-
ляли 65.2-266 Бк/л (рис. 27).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Рис. 27. Содержание радона в подземных водах на территории г. Горно-Алтайска 
 
Из негативных экзогенных геологических процессов потенциально опасны 

эрозионные процессы в поймах рек Катунь, Майма, Улалушка и оползневые явле-
ния на склоновых участках в окрестностях г. Горно-Алтайск и с. Майма.  
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Предыдущими мониторинговыми работами ОАО "Алтай-Гео" было уста-
новлено более 10 древних оползней циркообразного типа размером до 1 км в диа-
метре и фронтального типа длиной до 3-4 км по уступу. Потенциальной активиза-
цией обладают мелкие оползни в районе г. Горно-Алтайска, в частности, находя-
щиеся в борту левого притока руч. Каяс (микрорайон "Пекарский лог") и в долине 
руч. Бочеркушка (ул. Гагарина). В отчетном году повышенное увлажнение спрово-
цировало сход оползня 12 июля 2010 г. на частной усадьбе в г. Горно-Алтайске (ул. 
Черноплодная, 3). 
 К числу потенциально активных относится также Майминский оползень, 
расположенный на восточной окраине с. Майма, непосредственно у федеральной 
автодороги М-52 "Чуйский тракт". Его максимальная активизация на площади 2 
тыс. м2 отмечалась в весенний период 2006 г. (до 0.5 м/год). В 2008-2009 гг. акти-
визация оползневых процессов была заметно ниже – до 0.15 м в плане и до 0.12 м 
по вертикали. В отчетном году оползень заметно активизировался. В целом актив-
ность оползневых процессов на территории агломерации в последние годы оцени-
вается как относительно повышенная.  

Отдельные участки бортов долины р. Майма на территории города относят-
ся к потенциально лавиноопасным, однако в зимний период 2009-2010 гг. в связи с 
погодными условиями сходили лишь незначительные по объему лавины.  

Эрозионные процессы в бортах р. Катунь в окрестностях с. Майма в много-
летнем плане остаются стабильно активными, особенно на участке "Катунский во-
дозабор", где максимальная скорость размыва берега достигает 12 м/год, что тре-
бует строительства защитных сооружений. 

Таким образом, имеющиеся в настоящее время данные по району г. Горно-
Алтайска свидетельствуют об условно-благоприятном в целом и участками – ма-
лоблагоприятном состоянии окружающей природной среды на этой урбанизиро-
ванной части территории Республики Алтай. 

С учетом изложенного, основными экологическими проблемами агломера-
ции Майма – Горно-Алтайск – Кызыл-Озек являются: повышенная загазованность 
воздушной среды в зимний период; повышенная загрязненность вод поверхност-
ных водотоков, а также их захламленность; истощение запасов и ухудшение каче-
ства используемых подземных вод; высокая радоноопасность территории. 

Оптимальные пути решения вышеотмеченных экологических проблем ви-
дятся в завершении перевода котельных на природный газ; в строительстве кана-
лизации в с. Майма; во вводе в эксплуатацию Катунского водозабора; в реконст-
рукции полигонов ТБО; в выполнении мер по улучшению экологической ситуации 
в водоохранных зонах малых рек; в реализации мероприятий РЦП "Радон". 
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ЧАСТЬ VII. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
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Территориальная система комплексного экологического мониторинга 
(ТСКЭМ РА). Республика Алтай – один из субъектов РФ, где отсутствует террито-
риальная система комплексного экологического мониторинга окружающей среды. 
Отсутствие ТСКЭМ как инструмента контроля и управления экологической ситуа-
цией в республике может нанести в дальнейшем ущерб ее окружающей природной 
среде, что опосредованно скажется на здоровье населения и на развитии отдельных 
отраслей экономики, в частности, туризма и сельского хозяйства. 

Отсутствие ТСКЭМ РА препятствует также разработке и реализации пол-
ноценной программы экологически устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Алтай на ближайшую перспективу. Эта ситуация совершенно не 
отвечает интересам республики, располагающей уникальным природно-ресурсным 
потенциалом и самой крупной и "высокостатусной" в стране сетью особо охраняе-
мых природных территорий, пять объектов которой внесено ЮНЕСКО в список 
природных объектов Мирового Наследия.  

Создаваемая территориальная система комплексного экологического мони-
торинга республики является формой организации целенаправленного получения, 
хранения, обработки, анализа и представления информации об экологическом со-
стоянии территории Республики Алтай. ТСКЭМ РА функционирует и развивается 
с целью информационного обеспечения управления в сфере охраны окружающей 
природной среды, рационального использования природных ресурсов, обеспечения 
экологически безопасного социально-экономического развития республики, веде-
ния государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и экосистем, 
природных ресурсов, источниках и процессах антропогенного воздействия. В пер-
спективе ТСКЭМ РА должна явиться составной частью геоинформационной сис-
темы Республики Алтай. 

Структура разработанной ТСКЭМ РА включает мониторинг приземной ат-
мосферы, земель и почвенного покрова, лесов, растительного и животного мира, 
подземных и поверхностных вод, эндогенных и экзогенных геологических процес-
сов, региональных и локальных источников загрязнения окружающей среды, эко-
лого-гигиенический мониторинг. 

В предыдущие годы, в рамках подготовки к ведению ТКСЭМ РА была про-
делана следующая работа. Определены структура и участники ТСКЭМ РА. Уточ-
нены их наработки по основным блокам системы. Намечены первоочередные до-
полнительные исследования по отдельным блокам системы для создания базовой 
информационной основы мониторинга и последующего выбора объектов наблю-



Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2010 году 
 

 161 

дения для формирования разноуровневых сетей ТСКЭМ РА. Проведен анализ раз-
личных аспектов подготовки участников к ведению мониторинга (методических, 
технических, кадровых, финансовых). Установлено, что большинство участников 
ТСКЭМ РА имеет небольшие собственные средства для начала работ по созданию 
своих блоков системы. 

В отчетном году, в условиях отсутствия финансирования ТСКЭМ РА из фе-
дерального и республиканского бюджетов, каких-либо значительных работ по ее 
созданию не проводилось. Мониторинговые работы проводились только по на-
правлениям, обеспеченным ведомственным госбюджетным и хоздоговорным фи-
нансированием – мониторинг подземных вод и экзогенных геологических процес-
сов, агромониторинг, мониторинг поверхностных водных объектов, атмосферного 
воздуха (в районе республиканского центра), мониторинг окружающей среды на 
участках влияния опасных производств и др.  

Следует отметить, что в настоящее время организация ведения ТСКЭМ РА 
предусматривается в рамках утвержденной в 2008 г. РЦП "Экологическая безопас-
ность в Республике Алтай (2009-2015 годы)".  
 

Ведомственный экологический мониторинг. Режимные экологические 
наблюдения мониторингового характера в Республике Алтай проводятся многими 
организациями различной ведомственной принадлежности и местонахождения 
(рис. 25). В частности, в республике в 2010 г. проводился традиционный монито-
ринг сельскохозяйственных земель (ФГУ САС "Горно-Алтайская"), санитарно-
гигиенический мониторинг (ТУ Роспотребнадзора по РА), государственный мони-
торинг геологической среды (ТЦ "Алтайгеомониторинг"), мониторинг животного 
мира (Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного 
мира РА).  

Кроме перечисленного, в отчетном году проводились различные виды спе-
циализированного и локального мониторинга, к которому относится, в частности, 
государственный мониторинг поверхностных водных объектов (Западно-
Сибирское УГМС), эколого-гигиенический мониторинг окружающей среды в рай-
онах падения отделяющихся частей ракет-носителей (ИВЭП СО РАН с участием 
ГНУ РА "АРИ "Экология"), мониторинг атмосферного воздуха в г. Горно-
Алтайске (ЦЛАТИ по РА, ТУ Роспотребнадзора по РА), мониторинг окружающей 
среды в районе ОАО "Рудник "Веселый", Калгутинского рудника, Телецкого озера 
(ГНУ РА "АРИ "Экология"), мониторинг за стоками промышленных предприятий 
(ТУ Роспотребнадзора по РА) и пр.  
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Мониторинг поверхностных вод. В 2010 г. государственный мониторинг 
поверхностных водных объектов (ГМПВО) на территории РА проводило Западно-
Сибирское УГМС (г. Новосибирск), которым брались пробы на постах государст-
венной опорной сети (ГНС) и локальной наблюдательной сети (ЛНС), в том числе 
на 6 реках (по 1 пункту) и оз. Телецкое (3 пункта наблюдения). Для оценки качест-
ва поверхностных вод определялись 11 показателей (ингредиентов) химического 
состава. 

Для оценки состояния поверхностных водных объектов использовался сле-
дующие показатели, рассчитываемые согласно РД 52.24.643-2002 "Метод ком-
плексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим 
показателям": коэффициент комплексности загрязнения воды (Ккомп.); удельный 
комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ); критические показатели 
загрязненности воды (КПЗ).  

Полученные результаты мониторинга показывают, что основными загряз-
нителями (более 1 ПДК) поверхностных водных объектов РА являются фенолы, 
нефтепродукты, соединения азота, в меньшей степени, легкоокисляемая органика 
(БПК5) и тяжелые металлы – железо, медь и др. Из них повышенные концентрации 
тяжелых металлов обусловлены, в основном, природными факторами, а остальные 
загрязнители – антропогенным воздействием на водные объекты. 

В 2010 г. величина УКИЗВ на контролируемых поверхностных водных объ-
ектах варьировалась от 1.36 (р. Бол. Терехта) до 4.42 для р. Майма в с. Майма, т. е. 
от слабозагрязненных (2 класс) до грязных (класс 4"А") вод. Качество воды Телец-
кого озера отвечает 2 классу слабозагрязненных вод. Основная часть поверхност-
ных вод РА по величине УКИЗВ относится к 2-3 классам качества – слабозагряз-
ненным и загрязненным водам (табл. 29).  

Таблица 29 
Качество воды водных объектов Республики Алтай на пунктах ГНС в 2010 г.  

Водный объект (пункт) О2 мг/л УКИЗВ Класс Cостояние воды Загрязнители 
 р. Катунь (с. Тюнгур) 9.55 2.26 3"А" Загрязненная  Ф, Zn, НП, Fe, Cu 
 р. Чулышман (с. Балыкча) 8.13 2.16 3"А" Загрязненная  Ф, НП, Fe, ХПК 
 р. Сема (с. Шебалино) 9.50 2.94 3"А" Загрязненная  Ф, НП, Fe, Б(Х)ПК 
 р. Майма (с. Майма) 8.44 4.42 4"A" Грязная Ф, НП, Fe, ХПК, НТ 

 р. Б. Терехта (с. Терехта) 10.2 1.36 2 Слабозагрязненная  Ф, НП 
 р. Кокши (кордон Кокши) 8.55 1.50 2 Слабозагрязненная  Ф, НП 

 с. Артыбаш 1.68 2 Слабозагрязненная  Ф, НП, АА 
 пос. Яйлю 1.48 2 Слабозагрязненная  Ф, НП 

Озеро 
Телец-

кое  Кыгинский залив 

Нет 
дан-
ных 1.48 2 Слабозагрязненная  Ф, НП 

 

Загрязнители: Ф – фенолы, НП – нефтепродукты, НТ – нитриты, АА – азот аммонийный 
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В воде характеризуемых рек и озер в 2010 г. отмечено превышение ПДК по 
7 из 11 изученных показателей, учитываемых для оценки качества. Химический 
состав мониторируемых водных объектов в течение года был подвержен сущест-
венным колебаниям, на что указывает большая вариабельность Ккомп – 9.1-45.5 % 
при среднем значении 31.2 % (в 2009 г. – 44.2 %). 

Анализ средних показателей УКИЗВ наблюдаемых поверхностных водных 
объектов в 2010 г. и предыдущем году позволяет считать, что в отчетном году сте-
пень их загрязнения в целом осталась на уровне 2009 г. При этом улучшилось ка-
чество воды рек Катунь (у с. Тюнгур) и ее притоков (Сема, Бол. Терехта), но ухуд-
шилось состояние воды р. Чулышман у с. Балыкча (переход из класса 2 в 3"А"). 

По данным ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" в 
2010 из поверхностных водных объектов было отобрано 247 проб воды на сани-
тарно-химические показатели, из которых доля нестандартных проб составила 2.8 
% (в 2009 г. – 2.5 %), а также 286 проб на определение микробиологических пока-
зателей, среди которых доля проб не соответствующих гигиеническим нормативам 
составила 22 % (в 2009 г. – 16.4 %).  

В отчетном году экологическое состояние поверхностных водных объектов 
РА изучалось и другими организациями различной ведомственной принадлежно-
сти – Управлением Росприроднадзора по АК и РА, ОАО "Алтай-Гео", АРИ "Эко-
логия", ГАГУ. Кроме того, локальные мониторинговые наблюдения за состоянием 
поверхностных вод проводил ряд организаций – водопользователей.  

Так, начиная с 2004 г., Алтайским региональным институтом экологии на 3 
основных (Артыбаш, Яйлю, Кырсай) и ряде дополнительных пунктов ведется мо-
ниторинг экологического состояния воды Телецкого озера. В отчетном году в пе-
риод май-октябрь проведено 3 тура изучения качества воды на 4 пунктах. Установ-
лено в целом благоприятное и условно благоприятное экологическое состояние 
озерной воды. На отрезке с. Артыбаш – водопад Корбу выявлены умеренно повы-
шенные, но не превышающие 1 ПДК (кроме фенолов) концентрации нефтепродук-
тов и соединений минерального азота в воде, обусловленные рекреационной дея-
тельностью и воздействием хозяйственно-селитебных зон сел Артыбаш, Иогач, 
Яйлю. 

 

Государственный мониторинг подземных вод на территории республики в 
2010 г. проводился территориальным центром "Алтайгеомониторинг" – специали-
зированным подразделением ОАО "Алтай-Гео". В отчетном году стационарные 
наблюдения за гидродинамическим и гидрохимическим режимом подземных вод 
на территории РА проводились на 50 пунктах опорной государственной, террито-
риальной (ведомственной) и объектной сети. 
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Характерные природные условия Республики Алтай, в частности, высокая 
расчлененность рельефа и большое количество атмосферных осадков обусловли-
вают высокую интенсивность водообмена в подземных водах, основная часть ко-
торых относится к пресным (минерализация до 1 г/дм3) мягким и умеренно жест-
ким водам, а их гидрохимические типы определяются, в основном, составом водо-
вмещающих пород. В целом преобладает гидрокарбонатный натриево-магниево-
кальциевый тип вод. 

В последние годы гидродинамический и гидрохимический режим подзем-
ных вод на территории Республики Алтай испытывал остаточные тенденции ре-
лаксации последствий Алтайского землетрясения 2003 г. (рис. 28). В отчетном году 
сейсмических событий на территории РА не наблюдалось, кроме одного, что на-
шло свое отражение в состоянии подземной гидросферы. На многих наблюдатель-
ных пунктах статический уровень и дебит подземных вод восстановились до пока-
зателей, предшествующих землетрясению. 

 
Рис. 28. Динамика среднегодовых концентраций окиси кремния (III) 

в подземных водах Республики Алтай в 2002-2010 гг. 
 

Основными природными гидрохимическими особенностями подземных вод 
РА являются повышенные значения жесткости (из-за высокого содержания солеей 
кальция и магния) и уровня присутствия ряда тяжелых металлов. В 2010г. высокая 
жесткость (7.2-11.5 мг/экв. дм3), имеющая природный характер, была установлена 
в 23 водозаборных скважинах в Горно-Алтайске и селах Соузга, Эликманар, Че-
мал, Джазатор, Шебалино, Майма (рис. 29). 

В разных частях РА в подземных водах присутствуют повышенные концен-
трации ртути, железа, марганца, полиметаллов, селена, редких металлов и рассеян-
ных элементов. Так, в 2010 г. превышающие ПДК (0.2-1.82 мг/дм3) концентрации 
алюминия установлены в 19 пробах, железа (0.3-9.13 мг/дм3) в 21 пробе, марганца 
(0.1-0.16 мг/дм3) в 8 пробах, лития в концентрациях 0.03-0.93 мг/дм3 – в 5 пробах. 
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Рис. 29. Величина жесткости подземных вод до и после Алтайского землетрясения 

 
 Основными индикаторами изменения гидрохимического состава подземных 
вод во время Алтайского землетрясения являлись: рН, азотистые соединения, 
цветность, мутность, фтор, радон и окись кремния. Анализ качественного состоя-
ния питьевых вод в период Алтайского землетрясения показывает, что такие кон-
центрации показателей вод как мутность, цветность, рН, окись кремния, кальций, 
магний, жесткость увеличились, а нитраты, аммоний, фтор, натрий (с калием), хло-
риды, окисляемость вод уменьшились. В 2010 г среднегодовые концентрации нит-
ратов, мутности, и окиси кремния уменьшились по сравнению с 2009 г., а концен-
трации фтора и величина рН увеличились.  

Из других заметных изменений гидрохимического состава подземных вод 
на территории республики в 2010 г. необходимо отметить увеличение содержания 
йода в 1.5 раза – до 12.5 мкг/дм3 (в 2009 г. – 8.2 мг/дм3). 
 За прошедший год объемная активность радона более ПДК не установлена 
ни в одной пробе (в 2009 г. в 7 населенных пунктах). Среднегодовая величина объ-
емной активности радона в 2010 г. составила 14.1 Бк/л, в 2009 г. 26.9 Бк/л. Воз-
можно данный факт свидетельствует о нарастании напряженности геологической 
среды в регионе.  

Установлено, что афтершоки вызывают кратковременные (две-три недели) 
изменения ряда показателей вод, в частности, это относится к аммонию, концен-
трации которого в водах скважин в сс. Кош-Агач, Жана-Аул, Тобелер, Теленгит – 
Сортогой, Бельтир, Мухор-Тархата в период малоамплитудных сейсмических со-
бытий достигают аномальных значений от 1 до 10 ПДК. 
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Вероятным следствием афтершоковых процессов является аномально по-
вышение температурного режима подземных вод, мониторинг состояния которых в 
отчетном году проводился с периодичностью 3 раза в месяц на колонке по улице 
Северной в г. Горно-Алтайске, а в ноябре 2010 г. начат по ул. Новой в с. Майма.  

Таким образом, данные 2010 г. свидетельствуют об уменьшении региональ-
ной нестабильности поведения основных компонентов химического состава под-
земных вод РА, особенно таких индикаторных показателей сейсмической активи-
зации как рН, фтор, азотистые соединения, оксид кремния, для которых характер-
ны кратковременные реакции на продолжающийся афтершоковый процесс.  

 

Государственный мониторинг экзогенных геологических процессов 
(ЭГП) проводится на федеральном уровне и включает два направления: инженер-
но-геологическое обследование территории и мониторинговые работы на объектах 
наблюдательной сети. Наблюдательная сеть за региональной активностью ЭГП в 
2010 году состояла из 2 участков II категории и 8 участков III категории, в том 
числе 6 эрозионных участков, расположенных в среднем и нижнем течении р. Ка-
тунь и 4 оползневых участков, один из которых приурочен к низкогорной зоне (с. 
Майма) и три находятся в Чуйской сейсмоактивной зоне (табл. 30).  

Таблица 30 
Характеристика наблюдательной сети за развитием ЭГП в 2010 г.  

Участки изучения  Территория обобщения Генетический 
тип ЭГП II кат. III кат. 

 Г-Алтайский участок (низкогорный пояс) Береговая эрозия, оползни – 2 
Катунский участок (среднегорный пояс) Береговая эрозия – 4 
Чуйский участок (высокогорный пояс) Оползни 1 1 
с. Бельтир (высокогорный пояс) Оползни, сейсмодеформации 1 1 

 
В отчетный период проявления ЭГП изучались в рамках оперативного и 

дежурного обследования и режимных наблюдений. Объектами наблюдений яви-
лись локальные и площадные проявления ЭГП – участки подтопления, береговой и 
плоскостной эрозии, оползни, наледи, лавины, оказывающие негативное воздейст-
вие на населенные пункты. В 2010 году обследованы населенные пункты Майма 
(подтопление), Горно-Алтайск (оползни), Карагай (наледи), Боочи (плоскостная и 
овражная эрозия), Кайтанак, Кайтанакский мост (подтопление, береговая эрозия), 
автодорога Акташ-Улаган (лавины). 
 Оценка региональной активности по оползневым и эрозионным типам ЭГП 
на участках наблюдений приведена в таблице 31.  
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Таблица 31 
Региональная активность ЭГП на территории Республики Алтай в 2010 г.  

 

Уровень активности в 2010 г. в сравнении: Территории обобщения  
(категория) 

Тип 
ЭГП 

Степень 
активно-

сти со средними показателями с 2009 годом 

Катунский водозабор (III) Эб средняя выше выше 
Кайтанакский мост (III) Эб средняя ниже ниже 
Березовка (III) Эб высокая выше  выше 
Усть-Кокса (III) Эб высокая выше  ниже 
Нижний Уймон (III) Эб высокая ниже  ниже 
Чуйский участок (II-III) Оп высокая ниже  выше 
Участок Бельтир (II-III) Оп высокая на уровне выше 
Оползень "Арка-Узук" Оп высокая ниже ниже  
 Майминский оползень (III) Оп средняя на уровне  выше 
Населенные пункты РА  На средняя на уровне выше 
Населенные пункты РА  Эб, Пт высокая выше выше 

 

Примечание: Эб – береговая эрозия, Оп – оползневые процессы, Пт – подтопление 
 
 Проведенным в 1999-2010 гг. ТЦ "Алтайгеомониторинг" обследованием 133 
населенных пунктов Республики Алтай установлено, что 115 из них (47 % от всех 
населенных пунктов РА) в той или иной степени подвержены ЭГП. Доминирую-
щие типы ЭГП представлены береговой эрозией (84 населенных пунктов), подтоп-
лением (34 населенных пункта), наледями (42 села), реже – оползнями (3 села), се-
лями (7 сел). 

В 67 населенных пунктах в последние одиннадцать лет возникали чрезвы-
чайные ситуации, обусловленные аномальным развитием ЭГП, причем, в некото-
рых селах – неоднократно. Таким образом, 27 % населенных пунктов РА имеют 
потенциальную опасность ежегодной активизации ЭГП и возникновения ЧС ло-
кального или местного масштаба. Анализ материалов обследований показал, что из 
67 населенных пунктов, испытавших негативное воздействие ЭГП на уровне ЧС, 
38 сел были подвержены береговой эрозии и подтоплению, 28 сел – наледям, 8 сел 
– селям, в 2-х пунктах (Горно-Алтайск, Толгоёк) сходили оползни (рис. 30).  

Чрезвычайные ситуации, обусловленные береговой эрозией и подтоплени-
ем, зафиксированы в 20 населенных пунктах республики, в пик половодья. Наибо-
лее масштабное подтопление наблюдалось в с. Майма (р. Катунь) и в с. Балыкча (р. 
Чулышман).  

Непосредственно на территории Республики Алтай в 2010 году произошло 
всего 1 сейсмическое событие, остальные события зафиксированы на территории 
сопредельных субъектов РФ (Республики Тыва, Хакасия, Красноярский край и т.д.) 
и граничных государств (Монголия, Казахстан, Китай) (табл. 32).  
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Рис. 30  Последствия проявления ЭГП в 2010 г.: вверху – подтопление школьного 
стадиона в с. Майма, в центре – сход снежных лавин на а/д Акташ-Улаган, внизу – 

сход мелкого оползня по ул. Черноплодной  в г. Горно-Алтайске 
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 Таблица 32 
Сейсмическая активность территории АСР и РА в период Чуйского землетрясения 

 

Алтае-Саянский регион Республика Алтай 
Число событий с магнитудой Число событий с магнитудой Год 

всего менее 3 3.0-3.9 4.0-4.9 более 5 всего менее 3 3.0-3.9 4.0-4.9 более 5 
2001 73 32 35 6 – 10 4 6 – – 
2002 84 70 12 2 – 9 7 2 – – 
2003 347 108 175 49 15 287 62 169 42 14 
2004 196 37 130 26 3 136 14 108 14 – 
2005 80 34 37 8 1 20 7 9 4 – 
2006 53 18 31 2 2 14 7 7 – – 
2007 34 7 24 3 – 15 4 10 1 – 
2008 65 18 34 10 3 12 7 3 2 – 
2009 52 17 28 6 1 16 7 9 – – 
2010 39 1 32 6 – 1 1 – – – 

 
В 2010 г. на территории РА зафиксирована 21 чрезвычайная или близкая к 

ней ситуация, в том числе 5 ситуаций, обусловленных наледями, 6 ситуаций, обу-
словленных береговой эрозией, 7 ситуаций, обусловленных подтоплением и 2 си-
туации, обусловленных сходом мелких оползней и лавин. 

К населенным пунктам республики, испытавшим в отчетном году негатив-
ное воздействие ЭГП, относятся: Левинка, Туньжа, Онгудай, Березовка, Кайтанак, 
Чаган-Узун, Майма, Кызыл-Озек, Горно-Алтайск, Балыкча и др. (береговая эрозия 
и подтопление); Боочи (плоскостная эрозия); Бирюля, Черга, Шебалино, Карагай, 
Кызыл-Таш (наледи); Курай (сели); Горно-Алтайск (оползневые процессы); авто-
дорога Акташ-Улаган (лавины). 
  

Агромониторинг. С 1994 года ФГУ САС "Горно-Алтайская" проводит ло-
кальный агромониторинг на 18 реперных участках, расположенных на пахотных 
землях в разных агроклиматических зонах девяти административных районов РА. 
Из них 6 участков находятся в Майминском районе на землях ОПХ "Чуйское", 
совхоза "Заречный", спецхоза "Майминский". По два реперных участка находятся 
в Усть-Канском, Усть-Коксинском, Онгудайском и Кош-Агачском районах. По од-
ному участку расположено в Чойском, Турачакском, Шебалинском и Улаганском 
районах. 

В 2010 г. в результате проведения исследований были получены данные по 
агрохимической характеристике и радиационной обстановке на реперных площад-
ках агромониторинга. Установлено, что средний радиационный фон их почв со-
ставляет 8-13 мкР/час при ПДК 35 мкР/час.  

Содержание долгоживущих радионуклидов в почвах в целом низкие и слабо 
повышенные (I класс). Так, в отчетном году среднее содержание стронция-90 в 
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почвах с реперных участков составляет 0.8-7.8 Бк/кг (среднее 4 Бк/кг), по цезию-
137 – 1.0-10.9 Бк/кг (среднее 6.4 Бк/кг), что значительно ниже ПДК.  

Данные мониторинга 2010 г. и предыдущих лет свидетельствуют о продол-
жающемся по низкогорной зоне республики увеличении обменной и гидролитиче-
ской кислотности почв, а также снижения в них обменного калия. Содержание гу-
муса и подвижного фосфора также имеет менее четко выраженную тенденцию к 
уменьшению.  

Основной причиной подкисления почв является сокращение объемов их 
химической мелиорации – известкования и фосфоритирования, а изменения в со-
держании обменного калия и подвижного фосфора – с длительным использовани-
ем под многолетние травы при одностороннем применении азотных удобрений.  

В среднегорной зоне на большинстве реперных участков отмечается подще-
лачивание почвенного раствора, снижение содержания гумуса, подвижного фос-
фора и обменного калия, что также объясняется почти полным прекращением при-
менения органических и минеральных удобрений. По высокогорной зоне просле-
живается увеличение щелочности почв, снижение содержания гумуса и подвижно-
го фосфора на фоне стабильных концентраций обменного калия.  

Какой либо четко выраженной динамики в поведении изученных микроэле-
ментов в почвах реперных площадок не проявлено. Их содержание остается на од-
ном уровне – низком для меди, цинка, кобальта, марганца и высоком для бора.  

В результате исследований ФГУ САС "Горно-Алтайская" в период 1994-
2010 гг. установлено, что содержание валовых форм тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, 
Pb, Co, As, Hg, Mn, Ni) в почвах обследуемых реперных участков колебалось по 
годам в зависимости от почвенно-климатических условий, применяемых удобре-
ний и других факторов. Накопления большинства из перечисленных тяжелых ме-
таллов в почвах не происходило и их содержание в настоящее время ниже ОДК.  

При интерпретации вышеизложенных результатов агромониторинга отчет-
ного года следует иметь в виду, что ряд реперных участков ФГУ САС "Горно-
Алтайская" на территории РА (1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19) находится под ак-
тивным воздействием локальных и трансграничных антропогенных факторов. В 
пользу этого свидетельствует устойчивое многолетнее нарастание концентраций 
свинца и некоторых других тяжелых металлов в почвах реперных площадок, тем-
пы которого составляют примерно 4-5 % в год.  

 

Флористический мониторинг. Горно-Алтайский филиал ЦСБС осуществ-
ляет мониторинг растительного мира Республики Алтай (кроме лесов). Важнейшая 
роль в сохранении растительных богатств, принадлежит ботаническим садам и 
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дендрариям. Ботанические сады – главные интродукционные центры растений. 
Они играют важную роль в разработке научной основы для сохранения биоразно-
образия растений.  

Одной из важнейших задач ботанического сада является исследование есте-
ственных популяций редких, исчезающих и эндемичных видов растений и интро-
дукция их в условиях ботанического сада для сохранения генофонда нашей уни-
кальной флоры. Исследования направлены на выявление перспективных популя-
ций дикорастущих растений для использования их в культуре.  

В фонд экспозиций и коллекций ботанического сада отбираются виды, 
представляющие интерес как редкие, лекарственные, пищевые, декоративные рас-
тения. В опытных питомниках ботанического сада проходят адаптацию полезные 
растения Горного Алтая и других регионов, отсутствующие в культуре или нуж-
дающиеся в защите от антропогенного воздействия. При этом обязательно учиты-
ваются декоративные качества растений, необходимые для создания эффектных 
композиций. Таким образом, создается интродукционный генофонд ботанического 
сада с характерными особенностями каждого представленного региона.  

В настоящее время коллекция древесных и травянистых растений ботсада 
насчитывает 1800 видов, форм, сортов и разновидностей из разных регионов мира, 
из которых 600 видов и форм естественно произрастает на его территории. В 2010 
году интродукционная книга ботсада пополнилась 162 видами и формами. Кроме 
того, 33 образца живых растений были привезены из экспедиуий по Горному Ал-
таю. 

На территории ботсада расширены существующие плантации и создан но-
вый питомник лекарственных видов растений площадью до 2 га. Семенной фонд 
ботсада насчитывает 216 видов, из которых 196 видов – это семена 2010 г.  

 

Мониторинг окружающей среды в районах горнодобывающих предпри-
ятий. В отчетном году Алтайским региональным институтом экологии монито-
ринговые работы  проведены в зонах влияния следующих горнодобывающих 
предприятий: ОАО "Рудник "Веселый", ООО "Сибинвест", ООО "Артель старате-
лей "Синюха". На первом из них оценивалось воздействие хвостохранилища золо-
тоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на состояние поверхностных вод в зоне его влия-
ния. Основные результаты работ 2010 г. на этом объекте сводятся к следующему: 

–  установлена незначительная загрязненность шахтных вод и умеренное 
загрязнение поверхностных вод р. Синюха фильтрационными потерями ЗИФ, со-
держащими специфическую ассоциацию экотоксикантов – флотореагенты, тяже-
лые металлы, азотистые соединения, фенолы, нефтепродукты; 
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–  установлена повышенная загрязненность вышеотмеченными загрязните-
лями фильтрационных потерь из дамбы хвостохранилища и грунтовых вод ниже 
места их разгрузки; 

– на основании полученных данных сделан вывод о заметном снижении 
уровня загрязнения природных вод объектами рудника. 

В 2010 г. мониторинговые исследования для оценки экологического состоя-
ния окружающей среды в зоне влияния рудника "Калгуты" были проведены на ус-
ловно фоновом этапе деятельности ООО "Сибинвест" в районе (период строитель-
ства обогатительной фабрики).  

Проведенными работами установлено в целом условно благоприятное эко-
логическое состояние контролируемых природных сред в районе рудника. В то же 
время для части поверхностных вод и сопряженных с ними донных отложений вы-
явлено наличие слабого и умеренного по интенсивности поликомпонентного за-
грязнения химическими веществами, предположительно поступающими при 
фильтрации ливневых вод из хвостохранилища обогатительной фабрики рудника. 
Аналогичное заметно повышенное присутствие этого же комплекса тяжелых ме-
таллов выявлено в почвах на территории, смежной с обогатительной фабрикой. 

Установлено, что размещенные в прудках-отстойниках атмосферные осадки 
содержат повышенные и превышающие ПДК концентрации нефтепродуктов, фе-
нолов, сульфатов, хлоридов и вероятно редких и тяжелых металлов, которые они 
унаследовали от размещенных в отстойниках "старых" хвостах обогащения руд.  

Результаты контроля эколого-гигиенического состояния поверхностных вод 
р. Ашпанак – основного транзитного водотока в районе деятельности артели стара-
телей "Синюха", свидетельствуют об их экологически приемлемом состоянии, од-
нако во время промывочного сезона в воде приустьевой части реки эпизодически 
отмечались превышающие ПДК концентрации тяжелых металлов (ртуть, железо), а 
также слабо и умеренно повышенное содержание азотистых соединений, нефте-
продуктов и взвешенных веществ, вероятным источником которых является пру-
док оборотной воды и технологический автотракторный транспорт предприятия. 

В 2010 г. была проведена оценка экологического состояния объектов окру-
жающей среды на участке бывшего эксплуатационного карьера Талду-
Дюргунского месторождения, в котором имеет место многолетнее горение уголь-
ных пластов. Установлено, что поверхностные воды и снеговой покров несут чер-
ты загрязнения специфическим комплексом химических элементов и веществ, по-
ступающими из очагов возгорания угольных пластов. Обоснована необходимость 
мониторинга состояния атмосферного воздуха в районе изученного карьера. 
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Природоохранные органы Республики Алтай и их деятельность 
 

В 2010 г. контроль соблюдения природоохранного законодательства юри-
дическими и физическими лицами Республики Алтай осуществляли специально 
уполномоченные территориальные структуры федеральных органов исполнитель-
ной власти, ряд ведомств Правительства РА, а также районные и сельские муници-
пальные образования. 

Федеральные органы исполнительной власти в республике представляли, 
главным образом, Управление Росприроднадзора по АК и РА, Южно-Сибирское 
Управление Ростехнадзора, ТУ Роспотребнадзора по РА, Управление Россельхоз-
надзора по АК и РА, Территориальное агентство по недропользованию РА, Управ-
ление Росреестра по Республике Алтай, Отдел водных ресурсов Верхне-Обского 
бассейнового управления, Горно-Алтайский ЦГМС Запсибгидромета.  

Этими службами и агентствами осуществлялся надзор за деятельностью по 
соответствующим направлениям, проводилась государственная экологическая экс-
пертиза, осуществлялось управление природно-заповедным фондом федерального 
и регионального уровней, лицензировалось природопользование и разработка 
недр, осуществлялся государственный контроль соблюдения природоресурсного и 
природоохранного законодательств. 

Службы решали следующие основные природоохранительные задачи: 
 обеспечение государственного управления в сфере изучения, воспроизвод-

ства, использования и охраны природных ресурсов (недр, водных объектов, 
лесов, объектов растительного и животного мира), ведения лесного хозяйст-
ва, охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической 
безопасности; 

 разработка и реализация мер, направленных на обеспечение охраны, оздо-
ровления и улучшение качества окружающей природной среды, рациональ-
ного использования природных ресурсов, сохранение средообразующих, 
защитных, водоохранных, рекреационных и иных полезных природных 
свойств лесов, биологического разнообразия, природных комплексов и объ-
ектов, имеющих особое природоохранительное, научное, культурное и рек-
реационное значение; 

 координация деятельности территориальных органов, министерств, ве-
домств, а также предприятий, учреждений и организаций по вопросам изу-
чения, воспроизводства, использования и охраны окружающей природной 
среды и обеспечения экологической безопасности, сохранения биологиче-
ского разнообразия, организации охраны и использования особо охраняе-
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мых природных территорий, обращения с отходами (за исключением радио-
активных); 

 комплексная оценка состояния окружающей природной среды и использо-
вания природных ресурсов, обеспечение органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, населения соответствующей информаци-
ей; 

 организация и проведение государственной экологической экспертизы; 
 организация и осуществление государственного контроля в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов; 
 управление природно-заповедным фондом, находящимся на территории 

Республики Алтай, участие в создании и ведении Красной книги РА, в орга-
низации природно-заповедного дела; 

 лицензирование природопользования и разработки недр. 
Управление Росприроднадзора по АК и РА осуществляло государственный 

контроль и надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов 
животного, растительного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты и ры-
боловства), в области организации и функционирования федеральных ООПТ, за 
использованием и охраной водных объектов, лесного фонда, недр и др. 

В функции вновь созданного Южно-Сибирского Управления по технологи-
ческому и экологическому надзору входило осуществление государственного эко-
логического контроля в сфере образования и размещения отходов производства и 
потребления, загрязнения атмосферного воздуха, а также проведение государст-
венной экологической экспертизы проектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду. 

Территориальное Управление Роспотребнадзора по РА осуществляло сис-
тематический контроль качества питьевой воды по бактериологическим и санитар-
но-химическим показателям, за загрязнением атмосферного воздуха и радиацион-
ной обстановкой на территории республики. 

Территориальное агентство по недропользованию РА занималось лицензи-
рованием добычи полезных ископаемых (кроме общераспространенных), контро-
лем за геологическим изучением и воспроизводством минерально-сырьевой базы 
республики. 

Одними из важных функций Управления Россельхознадзора по АК и РА яв-
ляются фитосанитарный и ветеринарный контроль в сфере сельского хозяйства, 
включая контроль за землями сельхозназначения.  

Одним из вопросов ведения Управления Росреестра по Республике Алтай 
является контроль соблюдения земельного законодательства, а отдела водных ре-
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сурсов Верхне-Обского бассейнового управления – контроль использования по-
верхностных водных ресурсов на территории республики. 

Кроме вышеотмеченных уполномоченных федеральных органов, большую 
природоохранную работу на местах проводят работники подведомственных орга-
низаций МПР России – Алтайского и Катунского государственных заповедников. 

Большую работу по сохранению биоразнообразия на территории республи-
ки проводит Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов жи-
вотного мира Республики Алтай. 

Основным органом исполнительной власти, осуществлявшим в 2010 г. при-
родоохранные функции в регионе, являлось Министерство лесного хозяйства Рес-
публики Алтай (бывшее Министерство природных ресурсов Республики Алтай). 
Значительную помощь в его работе оказывали республиканские и местные органы 
МВД, Прокуратуры, представительной и исполнительной власти, а также террито-
риальные органы Минсельхоза, Минкультуры и пр.  

В частности, сотрудниками МВД РА пресекались нарушения природо-
охранного законодательства, задерживались лесонарушители, браконьеры, возбу-
ждались уголовные дела, что повышало эффективность деятельности природо-
охранных органов.  

В ряде муниципальных образований и предприятий республики решением 
природоохранных 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 
полномочий проводит работу по следующим природоохранным направлениям: 

– нормирование и регулирование негативного техногенного воздействия на 
окружающую среду (выдача разрешений на выбросы); 

– ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окру-
жающую среду, ведение регионального кадастра отходов; 

– контроль поступления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду; 

– организация и проведение государственной экологической экспертизы и 
экспертизы проектов освоения лесов; 

– организация, контроль и управление ООПТ республиканского значения. 
Некоторые итоги деятельности министерства по вышеотмеченным направ-

лениям сводятся к следующему. К концу 2010 г. зарегистрировано 2556 хозяйст-
вующих субъектов в качестве объектов негативного воздействия на окружающую 
среду (в 2006 г. – всего 627 ед.). В отчетном году выдано 20 разрешений на выбро-
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сы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по объектам, не подлежащим фе-
деральному государственному контролю. Создан региональный каталог отходов 
производства и потребления, в который входит 177 наименований отходов, обра-
зующихся на территории республики, и ведется реестр объектов их размещения, 
насчитывающий 148 полигонов и свалок. 

 
Природоохранительное законодательство Республики Алтай 

 
Природоохранные органы, действующие на территории Республики Алтай, 

руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации и ос-
новополагающим правовым актом в области охраны окружающей среды – Законом 
РФ "Об охране окружающей среды" от 20.12.2001 г., который определяет систему 
природоохранных органов, принципы проведения государственного экологическо-
го контроля и государственной экологической экспертизы, устанавливает перечень 
платежей за природопользование, экологические требования при размещении, про-
ектировании, строительстве, реконструкции, при вводе в эксплуатацию и при экс-
плуатации предприятий, сооружений, иных объектов, включает ряд других поло-
жений, регламентирующих базовые природоохранительные отношения. Эти нормы 
должны обеспечивать уже на стадиях планирования и проектирования любых объ-
ектов разработку комплекса мер по снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду.  
 В Республике Алтай, наряду с федеральными законами, действуют и рес-
публиканские, в частности, закон Республики Алтай от 04.11.1994 № 6-15 (ред. от 
12.09.2001, ред. от 09.10.2007) "Об особо охраняемых территориях и объектах Рес-
публики Алтай", закон Республики Алтай от 02.03.1993 № 4-6 (ред. от 17.10.2006) 
"О недрах и недропользовании".  

Действенным механизмом в решении экологических проблем является со-
блюдение законности. Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ), вступивший в силу 01.07.2002, включает главу 8 "Ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей природной сре-
ды", в которую входят 40 статей. В настоящее время более 90 % от всех выявлен-
ных в Республике Алтай нарушений природоохранительного законодательства на-
казывается в административном порядке. 

Применительно к правонарушениям в области охраны окружающей при-
родной среды и природопользования административное законодательство преду-
сматривает следующие виды административных наказаний (ст.3.2 КоАП РФ): пре-
дупреждение, административный штраф, возмездное изъятие орудия совершения 
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или предмета административного правонарушения (по решению суда), конфиска-
цию орудия совершения или предмета административного правонарушения (по 
решению суда). 

В действующем российском законодательстве получила развитие новая сис-
тема взыскания административных штрафов: расширился круг штрафной ответст-
венности (кроме граждан и должностных лиц ими стали юридические лица), вме-
сто абсолютных сумм штрафные санкции стали назначаться в кратном отношении 
к минимальному размеру оплаты труда.  

В 2003 году в целях развития федерального законодательства об админист-
ративных правонарушениях Постановлением Государственного Собрания – Эл Ку-
рултай РА принят Закон Республики Алтай от 24.06.2003 № 12-8 "Об администра-
тивных правонарушениях в Республике Алтай", включающий главу 4 "Админист-
ративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания", в которую входят 8 статей. Действие этого Закона распространяется на 
граждан, должностных и юридических лиц, совершивших правонарушения на тер-
ритории Республики Алтай. 

Данным законодательным актом уполномочены к административной ответ-
ственности следующие структуры муниципальных образований: органы местного 
самоуправления; ГСЭК РА; Правительство РА; контрольно-счетная палата РА; ор-
ганы, уполномоченные в области управления государственным имуществом, в об-
ласти сельского хозяйства, в области жилищно-коммунального хозяйства, в облас-
ти земельных ресурсов и землеустройства, в области природных ресурсов, охраны 
окружающей природной среды; дирекции государственных природоохранных уч-
реждений, наделенные соответствующими полномочиями; органы, осуществляю-
щие контроль соблюдения правил торговли, за соблюдением порядка ценообразо-
вания; органы, специально уполномоченные на решение задач гражданской оборо-
ны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

В настоящее время Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) со-
держит самостоятельную главу "Экологические преступления", что служит одной 
из гарантий обеспечения предусмотренного статьей 42 Конституции Российской 
Федерации права каждого на благоприятную окружающую среду. К числу эколо-
гических преступлений в УК РФ отнесены общественно опасные деяния, пося-
гающие на экологический правопорядок и экологическую безопасность общества. 
Глава "Экологические преступления" УК РФ объединяет 17 статей, предусматри-
вающих ответственность за посягательства на окружающую природную среду в 
целом и за специальные экологические преступления. 

Выявленное государственным экологическим контролем несоблюдение 
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природоохранительного законодательства на территории РА влечет за собой при-
менение предусмотренных КоАП РФ штрафных санкций, административных и 
дисциплинарных взысканий, а в наиболее опасных случаях – уголовного наказа-
ния.  

В 2010 году в области природопользования и охраны окружающей среды в 
Республике Алтай были приняты следующие основные нормативно-правовые ак-
ты: 
 Закон Республики Алтай от 31 мая 2010 года "О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай "Об административных правонарушениях в Республике Ал-
тай"; 

 Закон Республики Алтай от 27 сентября 2010 года № 40-РЗ "О внесении изме-
нения в статью 10 Закона Республики Алтай "О недрах и недропользовании" 
(исключение сбора за выдачу лицензии на право пользования недрами); 

 Закон Республики Алтай от 13 ноября 2010 года № 60-РЗ "О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Республики Алтай" (изменения по пе-
реименованию Министерства природных ресурсов Республики Алтай в Мини-
стерство лесного хозяйства Республики Алтай); 

 постановление Правительства Республики Алтай от 18 февраля 2010 года № 24 
"О памятнике природы республиканского значения "Джумалинский теплый 
ключ"; 

 постановление Правительства Республики Алтай от 18 февраля 2010 года № 31 
"Об утверждении Порядка переоформления лицензий на пользование участка-
ми недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных иско-
паемых, или участками недр местного значения для строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых на территории республики Алтай"; 

 постановление Правительства Республики Алтай от 18 марта 2010 года № 35 
"Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного 
значения"; 

 постановление Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2010 года № 61 
"Об утверждении Порядка добычи общераспространенных полезных ископае-
мых, не числящихся на государственном балансе, строительства подземных со-
оружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройства и 
эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не 
являющийся источником централизованного водоснабжения, собственниками 
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земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков на территории Республики Алтай"; 

 постановление Правительства Республики Алтай от 20 мая 2010 года № 76 " О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики 
Алтай";  

 постановление Правительства Республики Алтай от 18 июня 2010 года № 118 
"О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 
25 января 1996 года № 10 (изменения в постановление о Красной книге); 

 постановление Правительства Республики Алтай от 18 июня 2010 года № 177 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики 
Алтай"; 

 постановление Правительства Республики Алтай от 30 июля 2010 года № 167 
"О памятнике природы республиканского значения "Водопад Камышла"; 

 постановление Правительства Республики Алтай от 30 июля 2010 года № 168 
"О внесении изменений в Перечень памятников природы республиканского 
значения"; 

 постановление Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 года № 
204 "О внесения изменений в подпункт 5 пункта 7.22.2 Положения о Мини-
стерстве лесного хозяйства Республики Алтай"; 

 постановление Правительства Республики Алтай от 2 ноября 2010 года № 234 
"О внесении изменения в пункт 7.22.2 Положения о Министерстве лесного хо-
зяйства Республики Алтай" (утверждение проектов зон санитарной охраны); 

 постановление Правительства Республики Алтай от 2 ноября 2010 года № 235 
"О памятнике природы республиканского значения "Водный источник "Аржан-
Суу"; 

 постановление Правительства Республики Алтай от 14 декабря 2010 года № 
294 "Об утверждении республиканской целевой программы "Охрана водных 
объектов Республики Алтай и защита населения от негативного воздействия 
вод на период до 2020 года"; 

 распоряжение Правительства Республики Алтай от 10 марта 2010 года № 77-р 
"Об организации мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на 
территории Республики Алтай"; 

 распоряжение Правительства Республики Алтай от 9 апреля 2010 года № 134-р 
"О реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 го-
да в Республике Алтай".  
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Кроме того, проведена работа по приведению в соответствие с действую-
щим законодательством административных регламентов Министерства лесного 
хозяйства Республики Алтай, а также их опубликованию.  

 
Экологические программы и их реализация  

 
Основной экологической программой, реализуемой на территории Россий-

ской Федерации, является федеральная целевая программа "Экология и природные 
ресурсы России (2002-2010 годы)", объединяющая 12 подпрограмм природно-
ресурсной и природоохранной направленности. 

Для решения проблем организации утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов в республике действовала республиканская целевая про-
грамма "Отходы (2008-2010 годы)", курируемая Министерством регионального 
развития РА. В программе предусмотрено финансирование проектирования и 
строительства полигонов твердых бытовых отходов и полей фильтрации, реконст-
рукции очистных сооружений, проектирование и строительство коллектора по 
удалению фекальных стоков, работ по обустройству свалок и скотомогильников, 
ликвидации несанкционированных свалок, издание доклада о состоянии окру-
жающей природной среды. 

В 2010 г. на реализацию мероприятий по программе "Отходы 2008-2010 го-
ды" из бюджета республики было выделено 11.8 млн. руб., в том числе на реконст-
рукцию существующего полигона ТБО в с. Майма – 4 млн. руб., строительство по-
лигона ТБО в с. Артыбаш – 5 млн. руб., реконструкция полигона ТБО в г. Горно-
Алтайске – 2.3 млн. руб. и 0.525 млн. руб. на обследование объектов размещения 
отходов – участков прошлого хранения пестицидов в населенных пунктах Респуб-
лики Алтай. 

В целях улучшения состояния окружающей природной среды, снижения 
влияния неблагоприятных экологических факторов и обеспечения экологической 
безопасности на территории республики действует РЦП "Экологическая безопас-
ность Республики Алтай на 2009-2015 годы", на реализацию которой в 2009-2010 
гг. из республиканского бюджета было выделено около 3 млн. руб.  

В рамках этой программы в 2010 г. осуществлены следующие мероприятия:  
– издан Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики 

Алтай в 2009 г.; 
– утилизированы устаревшие пестициды и ядохимикаты в объеме 15.2 т, на-

ходящиеся в складе в с. Карлушка Майминского района; 
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– проведен мониторинг окружающей среды в районе Телецкого озера и 
Талду-Дюргунского угольного месторождения;  

– выполнены мероприятия по изучению и сохранению природных комплек-
сов ООПТ (паспортизация памятников природы "Водопад Корбу", Садринское 
озеро", "озеро Теньгинское", родники Чулышманский, Чаган-Узунский, Курлов-
ские дачи); 

– изготовлено и установлено металлическое ограждение на памятнике при-
роды "Источник Аржан-Суу"; 

– профинансирован ряд мероприятий по экологическому образованию и 
просвещению учащихся. 

 
Государственный контроль в области 

природопользования и охраны окружающей среды 
 
В 2010 году работа по государственному контролю и надзору в сфере при-

родопользования и охраны окружающей среды на территории республики прово-
дилась Управлением Росприроднадзора по АК и РА, Южно-Сибирским Управле-
нием Ростехнадзора, ТУ Роспотребнадзора по РА, Управлением Россельхознадзора 
по АК и РА, Управлением Росреестра по РА, а также Министерством лесного хо-
зяйства Республики Алтай и Комитетом по охране, использованию и воспроизвод-
ству объектов животного мира Республики Алтай. 

В частности, Управлением федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Алтайскому краю и Республике Алтай в отчетном году работа 
проводилась по следующим основным направлениям: контроль и надзор за геоло-
гическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; контроль и 
надзор за использованием и охраной водных объектов; земельный контроль; эко-
логический контроль.  

Всего в 2010 г. Управлением проведено 80 проверок, в том числе 72 плано-
вых и 8 внеплановых. Выявлено 171 нарушение законодательства в сфере приро-
допользования и охраны окружающей среды. По фактам нарушений 98 лиц при-
влечено к административной ответственности, начислено административных штра-
фов на общую сумму 3.4 млн. руб., предъявлено ущербов на сумму 407 тыс. руб. 
Взыскано штрафов на сумму 2 млн. руб. устранено 81 нарушение. По фактам неис-
полнения выданных предписаний  и неуплаты штрафов составлено и передано в 
суд 43 протокола, по результатам рассмотрения которых судебными органами на-
ложено штрафов на сумму 972 тыс. руб.  

Отделом государственного экологического контроля Министерства лесного 
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хозяйства Республики Алтай с целью предотвращения негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в 2010 г. проведено 92 меро-
приятия, направленные на соблюдение требований природоохранного законода-
тельства. Кроме того, проведено 34 проверки, из них 33 плановых (в 2009 г. – 25), а 
также 9 рейдовых мероприятий по пресечению незаконной добычи полезных иско-
паемых, размещения несанкционированных свалок, соблюдению режима охраны 
ООПТ, водных объектов, атмосферного воздуха, в результате которых возбуждено 
15 административных дел. Государственными инспекторами отдела рассмотрено 
25 административных дел, наложено 17 штрафов на сумму 128 тыс. руб.  

Основные результаты работы по вышеотмеченным направлениям контроля 
и надзора сводятся к следующему.  

 

Государственный контроль и надзор за геологическим изучением, ра-
циональным использованием и охраной недр. Основными нарушениями, выяв-
ленными при проведении проверок, являются: отсутствие лицензии на недрополь-
зование при добыче подземных вод, невыполнение условий лицензионных согла-
шений по этапам и срокам работ, нарушения стандартов, норм и правил ведения 
работ. К нарушителям применен весь предусмотренный законодательством ком-
плекс мер, от административных штрафов до досрочного прекращения права на 
пользование недрами.  

Так, в ходе проверки ООО "Холдинг Адекс Групп" установлено несоблюде-
ние существующих условий лицензионного соглашения, а также невыполнение в 
установленный срок в полном объеме ранее выданного предписания об устранении 
нарушений. По результатам проверки материалы были направлены в Росприрод-
надзор для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении, приостановлении или 
ограничении прав пользования недрами. 

По фактам нарушений природоохранного законодательства при добыче 
россыпного золота ОАО "Прииск "Алтайский" проведено обследование рек Каур-
чак и Андоба в районе пос. Майское. Установлено, что работы по добыче россып-
ного золота проводились двумя драгами в замкнутых водоемах в долинах этих рек, 
в результате чего взвешенные вещества с дренажными водами попадали в поверх-
ностные водные объекты. Предприятию предъявлен административный штраф и 
направлено предложение о добровольном возмещении экологического ущерба.  

В ходе проверки ООО "Артель старателей "Синюха", проведенной совмест-
но с Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой, установлено, 
что предприятие осуществляет добычу россыпного золота в русле р. Ашпанак с 
нарушением условий лицензионного соглашения (отсутствует руслоотводная кана-
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ва). По факту нарушения законодательства возбуждено административное произ-
водство и наложен штраф в размере 300 тыс. руб. Нарушения были устранены.  

Отделом государственного экологического контроля МЛХ РА в 2010 г. про-
ведено 3 плановых проверки, по результатам которых ЗАО "Магистраль" выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений. Госинспекторами отдела в 
отчетном году было рассмотрено 11 административных дел по фактам  незаконной 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, в результате возбуждены 
дела об административных правонарушениях в отношении ГУП "Алтайское 
ДРСУ" (с. Алтайское) за незаконную добычу 500 т ПГС у с. Дубровка и ЗАО НПК 
"ДСТ" (г. Омск) за незаконную добычу ПГС в районе Семинского перевала.   

 

 Государственный контроль и надзор за использованием и охраной вод-
ных объектов. В ходе плановых проверок предприятий-водопользователей, прове-
денных  в 2010 году Управлением Росприроднадзора по АК и РА выявлены сле-
дующие основные нарушения законодательства: несоблюдение режима водоох-
ранных зон водных объектов и других лицензионных условий, особенно в части 
проведения наблюдений за состоянием водных объектов (ООО "Карагай", ООО 
"Алтайбизнес", ИП Мордовин С.Н.), строительство и размещение объектов в водо-
охраной зоне без проектов (ООО "Тамерлан", ИП Тондоев А.А.), размещение вы-
гребов в водоохраной зоне без документов, подтверждающих их герметичность 
(ООО "Фактор", ООО "Аргут"). 

В 2010 г. проведены проверки около 30 объектов рекреации, расположен-
ных в водоохранных зонах. Особое внимание обращалось на обеспечение свобод-
ного доступа к воде. Фактов загораживания береговой полосы водных объектов до 
уреза воды в ходе проверок не установлено. В то же время по периметру турбаз 
возводятся ограждения, которые затрудняют проход граждан к береговой полосе и 
к воде. 

В целях надзора за соблюдением на территории республики Водного кодек-
са РФ Управлением Росприроднадзора по АК и РА в отчетном году проводились 
рейды по обследованию берегов р. Катунь. В ходе обследования установлено, что 
на стоянках автотранспортных средств отсутствует твердое покрытие, информация 
о наличии таких стоянок в пределах водоохранной зоны, а также знаки, запре-
щающие проезд транспортных средств по несанкционированным съездам к р. Ка-
тунь. На автовладельцев, поставивших машины в водоохраной зоне, составлены 
административные протоколы и наложены штрафы в размере  1-1.5 тыс. руб. 

Отделом экологического контроля МЛХ РА в отчетном году проведено 12 
проверок водных объектов, рассмотрено 6 дел об административных правонару-
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шениях, наложено 6 штрафов и выдано 7 предписаний об устранении выявленных 
нарушений. Так, были оштрафованы МУП "Управление коммунального хозяйства 
г. Горно-Алтайска" и ООО "ПО "Железобетон" им. Мазырского (г. Бийск) за само-
вольное занятие водного объекта или пользование им без разрешения.  

В отчетном году также был проведен ряд проверок состояния прибрежных 
полос рек на территории республики, в результате которых возбуждено 4 админи-
стративных дела и ликвидирована 1 несанкционированная свалка.  

 

Государственный земельный контроль. При осуществлении государст-
венного экологического контроля выявлено, что основным видом нарушений явля-
ется использование земельных участков без оформленных в установленном поряд-
ке правоустанавливающих документов на землю.  

Так, в с. Узнезя Чемальского района в результате внеплановой проверки ус-
тановлен факт самовольного занятия земельного участка в водоохраной зоне р. Ка-
тунь и самовольного строительства на нем объекта. По данному факту в отноше-
нии физического лица возбуждено административное производство, наложен 
штраф в размере 1.5 тыс. руб. Чемальский суд признал постройку самовольной и 
вынес решение об ее сносе и приведении участка в первоначальное состояние. 

В ходе проверки ООО "Райский уголок" установлено, что при освоении зе-
мельного участка в водоохраной зоне р. Катунь между селами Аскат и Анос произ-
ведено самовольное строительство съезда к реке, при этом поврежден верхний 
слой почвы на площади 1458 м2. По факту возбуждено административное произ-
водство и наложен штраф в размере 40 тыс. руб.  

Факты пользования земельными участками лесного фонда при отсутствии 
правоустанавливающих документов установлены при проверке ОАО "Рудник "Ве-
селый" (размещение породных отвалов ОПУКВ), СПК "Талица" (пастьба домаш-
них животных), КХ "Борозок" (сельскохозяйственное производство) и др.  

ООО "Артель старателей "Синюха" использовало земельный участок для 
размещения емкости ГСМ за пределами отвода, без оформления в установленном 
порядке разрешительных документов на землю. Установлено использование не по 
целевому назначению земель сельхозназначения в долине р. Ашпанак для добычи 
россыпного золота, без перевода данных земель в земли промышленности. 

 

Федеральный экологический контроль. Управлением Росприроднадзора по 
АК и РА в ходе проверок выявлены слежующие основные виды нарушений: отсут-
ствие лимитов размещения отходов, непредоставление отчетов и невнесение платы 
за негативное воздействие в установленные сроки, отсутствие производственного 
контроля при обращении с отходами, отсутствие согласованных паспортов опас-
ных отходов, непроведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-
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мосферный воздух. 
Так, при проведении плановой проверки ООО "Газоблок" установлено, что 

в нарушении ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух осществляется без разрешительных документов. Предпри-
ятием не представлен в срок отчет об образовании и размещении отходов, не раз-
работан порядок производственного контроля в области обращения с отходами.  

Отделом экологического контроля МЛХ РА в отчетном году при проведе-
нии проверки ИП Бегимбеков Т.Б. установлено, что он осуществляет сбор и вывоз 
бытовых отходов без разрешения и размещает их на несанкционированной свалке. 
За это нарушение на предпринимателя был наложен штраф в размере 10 тыс. руб.   

В 2010 г. отделом также проведено 5 плановых и 2 внеплановых проверок в 
сфере охраны атмосферного возхдуха. За правонарушения в этой области привле-
чены к административной отвественности ЗАО "Горно-Алтайская СПМК", ОАО 
"Майминский мотороремонтный завод", МУП "Теплосеть".  

 
Государственная экологическая экспертиза 

 
Законодательной базой осуществления деятельности по организации и про-

ведению государственной экологической экспертизы являются: Федеральный за-
кон "Об экологической экспертизе", "Положение о порядке проведения государст-
венной экологической экспертизы", утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 11.06.1996 № 698, "Регламент проведения государственной экологической 
экспертизы", утвержденный приказом Госкомэкологии России от 17.06.1997 № 
280. 

С 2004 года функции по организации и проведению государственной эко-
логической экспертизы (ГЭЭ) на территории республики были поделены между 
двумя службами – Управлением Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Республике Алтай и Алтайским межрегиональным управлением 
Ростехнадзора. В 2007 г. к этим ведомствам добавилось вновь созданное Мини-
стерство природных ресурсов РА, поскольку ФЗ "Об экологической экспертизе" 
предусмотрена передача полномочий по организации и проведению государствен-
ной экологической экспертизы объектов регионального уровня уполномоченным 
органам государственной власти субъектов РФ. Так, статьей 12 этого федерального 
закона к региональным объектам отнесены следующие проекты и материалы: 
 проекты нормативно-технических и инструктивно-методических докумен-

тов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации; 

 проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, предусмат-
ривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятель-
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ности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размеще-
ния таких объектов с учетом режима охраны природных объектов; 

 материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности, которая 
может оказать воздействие на окружающую среду, если их выдача относит-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетен-
ции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

 материалы комплексного экологического обследования участков террито-
рий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо 
охраняемых природных территорий регионального значения. 
Для реализации вышеотмеченных полномочий Правительством республики  
в 2007 году были приняты следующие нормативно-правовые акты: 

 Постановление Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2007 № 21 
"О порядке использования финансовых средств на проведение государст-
венной экологической экспертизы объектов регионального уровня"; 

 Постановление Правительства Республики Алтай от 17 мая 2007 № 87 "Об 
утверждении Положения о порядке определения стоимости проведения го-
сударственной экологической экспертизы документации объектов регио-
нального уровня". 
Отделами государственной экологической экспертизы Управления Роспри-

роднадзора по РА и Южно-Сибирского управления Ростехнадзора в 2010 г. экспер-
тиза документов не проводилась. В отдел нормирования, экологической эксперти-
зы и разрешительной деятельности Министерства лесного хозяйства РА на прове-
дение государственной экологической экспертизы и госэкспертизы проектов ос-
воения лесов, в 2010 г. поступило в общей сложности 110 документов, что на 46.7 
% больше, чем в предыдущем году, но в 2.7 раза меньше показателя 2005 г. (рис. 
31). По результатам рассмотрения этих документов выдано одно положительное 
заключение ГЭЭ и 100 положительных заключений по проектам освоения лесов. 7 
документов отклонены из-за некомплектности, 2 – находятся на рассмотрении.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 31. Динамика поступления материалов на ГЭЭ в 1999-2010 гг. 
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Экономическое регулирование природопользования 
 

Механизм экономического регулирования охраны окружающей среды и его 
основные элементы определены статьей 16 федерального закона от 10.01.2002 № 7-
ФЗ "Об охране окружающей среды". Его действенность во многом связана с сис-
темой платы за негативное воздействие на объекты окружающей природной среды. 
В соответствии с этим законом все предприятия независимо от формы собственно-
сти вносят плату за следующие виды воздействия на окружающую природную 
среду: 
 выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников; 
 сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; 
 размещение отходов. 

Действующий механизм экономического природопользования, основанный 
на взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы, 
сбросы вредных веществ и размещение отходов) позволил создать организацион-
но-финансовое обеспечение системы экологической безопасности на территории 
Республики Алтай. 

В 1-3 кварталах 2010 г. по объектам федерального уровня администратором 
платы за негативное воздействие на окружающую природную среду являлось Юж-
но-Сибирское управление Ростехнадзора, в 4 квартале эта функция была передана 
Управлению Росприроднадзора по АК и РА. Министерство лесного хозяйства Рес-
публики Алтай являлось администратором платы по объектам местного уровня. 

Этими ведомствами была проведена большая работа по выявлению и поста-
новке на учет хозяйствующих субъектов РА, оказывающих негативное воздействие 
на ОПС. В частности, Министерством лесного хозяйства РА были проведены вы-
ездные семинары и совещания в ряде муниципальных образований республики, 
сформирован предварительный реестр природопользователей и источников нега-
тивного воздействия на ОПС, поставлено на учет по состоянию на конец 2010 года 
2556 плательщиков, которым были направлены соответствующие уведомления, 
проведено освещение проблемы неплатежей в республиканских и местных СМИ. 

Взимание платы проводилось по нормативам, установленным постановле-
нием Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 "О нормативах платы за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными ис-
точниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов производства и потребления". 

Всего за отчетный период в бюджеты всех уровней поступило платежей на 
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общую сумму 8122 тыс. руб., что на 3.5 % меньше показателя 2009 г. (8415.7 тыс. 
руб.). Основная часть платежей (более 80 %) поступила за размещение отходов в 
пределах установленных лимитов, остальные за выбросы и сбросы в пределах вре-
менно согласованных лимитов. При этом платежи по объектам, подлежащим госу-
дарственному федеральному контролю, составили более половины от общей сум-
мы поступивших средств. 

Крупнейшими плательщиками за негативное воздействие на окружающую 
среду в Республике Алтай являются предприятия ЖКХ, занимающиеся размеще-
нием твердых бытовых отходов и коммунальных стоков. 

В соответствии с налоговым кодексом РФ от 19 июня 2000 года и законом 
Республики Алтай "О бюджете Республики Алтай на 2009 год" финансовые сред-
ства, поступившие за негативное воздействие на окружающую среду, были консо-
лидированы в республиканском бюджете. Все они были направлены на текущее 
финансирование мероприятий региональных целевых программ "Отходы (2008-
2010 годы)" и "Экологическая безопасность Республики Алтай (2009-2015 годы)". 

 
Информационное обеспечение природоохранной деятельности 

 
Информационное обеспечение является необходимым условием эффектив-

ного осуществления природоохранной деятельности. Оно происходит как в плане 
отраслевого обмена экологической информацией, так и в плане доведения ее до 
потребителей, в качестве которых выступают органы государственной власти и на-
селение республики.  

В рамках отраслевого обмена в отчетном году из Департамента окружаю-
щей среды СФО, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и других фе-
деральных структур по электронной почте доводилась разноплановая информация, 
в частности, законодательные и нормативно-правовые акты, методические и опера-
тивные материалы.  

В свою очередь Министерством лесного хозяйства Республики Алтай, а так-
же Управлением Росприроднадзора по АК и РА, Южно-Сибирским Управлением 
Ростехнадзора, ТУ недропользования по РА и другими службами (агентствами) в 
адрес МПР России регулярно направлялись информационно-аналитические справ-
ки природоохранного характера, сведения по линии государственного экологиче-
ского контроля и пр. 

Каких-либо проектов в области информационно-аналитического обеспече-
ния природоохранной деятельности в республике в отчетном году не проводилось. 
Исключением являлась текущая работа Министерства лесного хозяйства РА, 
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Управления Росприроднадзора по АК и РА и других природоохранных органов и 
учреждений республики по подготовке аналитических докладов, обзоров, ответов 
по запросам граждан и органов государственной власти всех уровней.  

Важным этапом совершенствования информационного обеспечения приро-
доохранной деятельности в республике стало использование электронных средств 
массовой информации. Так, в целях информационного обмена федеральными и 
республиканскими природоохранными органами используется электронная почта, 
в меньшей степени, Интернет. 

Следует отметить, что служба охраны окружающей среды республики до 
настоящего времени не имеет информационного обеспечения в области природо-
пользования и охраны окружающей среды, включающего систему сбора, обработ-
ки, хранения и распространения информации на региональном уровне. Степень 
информатизации службы остается на низком уровне. В частности, не используются 
компьютерные системы управления природопользованием, слабо развиваются ба-
зы данных по экологическому состоянию биоты и природных сред, практически не 
используются геоинформационные технологии. 

Таким образом, действующие в РА федеральные и республиканские приро-
доохранные органы пока не в полной мере осуществляют возложенные на него 
функции обеспечения органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, организаций и населения соответствующей экологической информацией. В 
республике пока не внедрен программно-информационный комплекс системы под-
держки принятия управленческих решений в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды.  

Неотъемлемая часть информационного обеспечения природоохранной дея-
тельности – печатные издания информационно-аналитического характера. В от-
четном году был подготовлен и издан тиражом 350 экземпляров ежегодный Доклад 
"О состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2009 году". 

Другим направлением информационного обеспечения местных природо-
охранительных органов, предприятий, общественности являлось проведение семи-
наров, совещаний, круглых столов и других мероприятий экологической направ-
ленности. В 2010 году было проведено более десяти мероприятий, в которых при-
няли участие более ста специалистов по различным направлениям природоохран-
ной деятельности. 

Важным фактором информационного обмена между республиканскими 
природоохранными и иными органами является деятельность Межведомственной 
комиссии по экологической безопасности Республики Алтай, возглавляемая замес-
тителем главы Правительства РА. За последние 5 лет (2006-2010 гг.) проведено 39 
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заседаний комиссии, рассмотрено 96 вопросов, дано 169 поручений, из которых 
109 исполнено, 43 находятся в стадии исполнения.  

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комиссии в 2010 году, 
касались следующих проблем: 

– готовности служб пожаротушения МЛХ РА к пожароопасному периоду; 
– состояния мест утилизации и уничтожения биологических отходов в РА; 
– проведения профилактических мероприятий по незаконной заготовке дре-

весины; 
– обеспечение экологической безопасности при осуществлении ракетно-

космической деятельности на территории республики; 
– результаты экологического обследования участков бывшего хранения и 

применения пестицидов в населенных пунктах Республики Алтай. 
Для информирования населения об экологических проблемах Республики 

Алтай и ее муниципальных образований (города, районов, отдельных сел) феде-
ральные и республиканские природоохранные органы широко использовало мест-
ные средства массовой информации. В частности, в республиканской газете "Звез-
да Алтая" постоянно выходила ЭКО-страница. В районных газетах также часто 
публиковались статьи экологической тематики. К дням охраны окружающей сре-
ды, чистой воды выходили телепередачи, посвященные природоохранным органам 
республики и их деятельности. 

В отчетном году сотрудники природоохранных органов республики активно 
выступали в средствах массовой информации при обсуждении различных экологи-
ческих проблем, в том числе по вопросу размещения отходов производства и по-
требления на территории РА, по загрязнению воздушного бассейна в республикан-
ском центре, по экологической ситуации в районе Телецкого озера и пр. 

Наиболее активным использованием СМИ в своей работе отличается ТУ 
Роспотребнадзора по РА. Мероприятия, проводимые службой с целью улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики и защиты 
прав потребителей, широко освещаются в средствах массовой информации. За 
2010 год опубликовано 1599 материалов (2009 г. – 1403), из них по радио – 200, на 
телевидении – 82, на сайте Управления – 461, в газетах – 761. Организованы и про-
ведены 3 пресс-конференции главного государственного санитарного врача РА. 
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Экологическое образование, просвещение и воспитание 
 

Экологическое образование как форма организации общественного созна-
ния играет все большую роль в обеспечении экологической безопасности населе-
ния Республики Алтай и формировании условий для перехода республики к эколо-
гически устойчивому развитию. Экологическое образование и воспитание подрас-
тающего поколения способствует формированию личности с высоким уровнем 
экологической культуры и должно сопровождать человека всю его жизнь, начиная 
с детскогосада, школы, вуза и т. д. 

В Республике Алтай создана целая система экологического образования и 
воспитания школьников. Она включает преподавание специального предмета "эко-
логия" и факультативных курсов, творческие объединения учащихся, заочную 
школу в системе дополнительного образования детей, детские общественные эко-
логические организации, школьные лесничества, научные общества учащихся, 
экологические олимпиады, слеты, практикумы, конкурсы, акции, операции. 

Работа детских творческих объединений и детских общественных организа-
ций во всех муниципальных образовательных учреждениях складывается из сле-
дующих разнообразных форм природоохранной деятельности  школьников: 

– защита природной среды (подкормка животных, спасение животных, по-
павших в беду, борьба с мусором, изготовление кормушек и домиков для птиц, ус-
тановка табличек в местах распространения охраняемых растений); 

– улучшение природной среды (посадка растений, расчистка родничков и 
леса от сушняка);  

– пропаганда и разъяснение идей охраны природы (беседы с товарищами, 
родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

– сохранение и использование эстетических ценностей природы (сбор при-
родного материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

В весенне-летний период в районах детские экологические объединения 
проводили работы по охране и восстановлению водных объектов, в частности по 
благоустройству родников и очистке берегов рек от бытового мусора. Особо в этих 
мероприятиях отличились учащиеся и педагоги школ из с. Улус-Черга Шебалин-
ского района и с. Амур Усть-Коксинского района. 

В 2010 г. проведена республиканская акция "Дни защиты от экологической 
опасности". В рамках акции был проведен ряд мероприятий: детский экологиче-
ский форум "Зеленая планета 2010", праздник "Наши пернатые друзья", массовое 
мероприятие, посвященное Всемирному дню Земли "Земля – колыбель человечест-
ва", "Марш парков". 
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На форум "Зеленая планета 2010" поступило 137 работ от 150 учащихся из 
всех муниципальных образований Республики Алтай. В рисунках, стихах, прозе 
ребята выразили красоту своей малой родины, а также рассказали о людях, посвя-
тивших свою жизнь охране природы. 

В связи с тем, что 2010 г. объявлен ООН – Международным годом биораз-
нообразия, девиз Марша парков был следующим: "Биоразнообразие – основа жиз-
ни на Земле". Инициаторами этой акции выступили 2 биосферных заповедника – 
Алтайский и Катунский, администрация МО "Город Горно-Алтайск", "Республи-
канский Центр дополнительного образования детей", национальная библиотека, 
национальный музей и региональная общественная организация "Триглава". Цель 
мероприятия – привлечение внимания детей и взрослых к природному достоянию 
Республики Алтай, необходимости сохранения дикой природы. 

В отчетном году "Республиканский Центр дополнительного образования де-
тей" продолжил работу очно-заочной агроэкологической школы по четырем на-
правлениям: лесоведение, экология животных и растений, растениеводство. В 
школе обучается 60 человек из 9 муниципальных образований. 

При поддержке Министерства лесного хозяйства Республики Алтай про-
должается реализация программы "Природа и дети", в которую включены все ме-
роприятия, связанные с развитием в республике экологического движения 
"Школьные лесничества". Это следующие мероприятия: "Лесная Школа", конкурс 
"Подрост", операция "Ёлочка", международный детский экологический форум "Зе-
леная планета 2010". 

Осенью отчетного года прошло мероприятие "Лесная школа", в которой 
приняли участие 30 человек из 5 муниципальных образований. Члены школьных 
лесничеств и их руководители получили дополнительные знания и умения в облас-
ти изучения и охраны лесных экосистем.  

В образовательных учреждениях республики создано и работает 13 школь-
ных лесничеств. В традиционном конкурсе "Подрост" участвовало 35 ребят из 9 
муниципальных образований. Всего поступило 20 работ по четырем номинациям: 
"Школьные лесничества в условиях модернизации образования", "Практический 
природоохранный проект", "Экология лесных растений", "Лесоведение и лесово-
дство".  

Лучшими школьными лесничествами признаны: "Лесовичок" с. Паспаул 
Чойского района, "Берендей" с. Черга Шебалинского района, "Росток" с. Чемал 
Чемальского района, "Кедр" с. Шебалино Шебалинского района, "Зеленый мир. 
Кедр" с. Ябоган Усть-Канского района, "Чибичек" школа № 12 г. Горно-Алтайска. 

С целью привлечения внимания к охране и рациональному использованию 
хвойных лесов во всех районах республики и в г. Горно-Алтайске проведено тра-



Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2010 году 
 

 194 

диционное республиканское мероприятие операция "Ёлочка", цель которого – при-
влечение внимания детей к охране и рациональному использованию лесных бо-
гатств. Поступило 159 работ из муниципальных образовательных учреждений рес-
публики. Выпущены и распространены листовки, плакаты об охране хвойных де-
ревьев "Берегите хвойный лес", проведены лекции, беседы, пресс-конференции, 
утренники, разработаны природоохранные мероприятия в защиту "Лесных краса-
виц".  

В региональном этапе Всероссийской акции "Летопись добрых дел" приня-
ли участие обучающиеся 13 муниципальных общеобразовательных учреждений, из 
9 муниципальных образований. Всего поступило 15 учебно-исследовательских и 
природоохранных проектов по номинациям: "Экологическое благополучие места 
проживания", "Сохранение водных объектов", "Экологическое просвещение и рас-
пространение природоохранных идей", "Сохранение наземных экосистем".  

В региональном этапе Всероссийской научной эколого-биологической 
олимпиаде приняли участие 15 победителей муниципального этапа. Олимпиада 
была направлена на повышение уровня знаний по биологии и экологии, развитие 
интереса к творческой деятельности, формирование общей культуры. Наиболее 
подготовлены к участию в олимпиаде были школьники Чемальского, Шебалинско-
го районов и г. Горно-Алтайска.  

В очередной раз прошел республиканский конкурс "Юннат-2010" с целью 
активизации и совершенствования трудового воспитания детей. В конкурсе приня-
ли участие 36 детей и педагоги, ответственные за работу на учебно-опытных уча-
стках из 6 муниципальных образований. Оценивались 13 учебно-опытнических ра-
бот по номинациям: "Овощеводство", "Плодоводство", "Полеводство", "Цветовод-
ство", "Пчеловодство", "Лекарственные растения", "Личное подсобное и фермер-
ское хозяйство" и пять практических проектов в номинации "Ландшафтный дизайн 
и архитектура".  

На проходившую в рамках конкурса выставку поступило более 200 экспо-
натов, которые был представлены натуральными, консервированными экспонатами 
разнообразных видов и сортов растений, композициями из живых и сухих растений 
и др. Первое место было отдано МО с. Усть-Кан, второе школе № 2 с. Майма.  

С целью привлечения детей к изучению экологического состояния окру-
жающей среды и ее сохранению был проведен республиканский конкурс "Юные 
исследователи окружающей среды". На конкурс было прислано 20 работ по 3 но-
минациям: "Опытничество, ботаника и экология растений", "Зоология и экология 
животных", "Ландшафтная экология и геохимия" из 8 муниципальных образова-
ний.  
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Традиционно в 2010 г. был проведен творческий конкурс "Зеркало приро-
ды", в котором участвовали все муниципальные образования. Данное мероприятие 
активизирует работу творческих объединений по экологическому воспитанию уча-
щихся посредством художественного творчества. Всего на конкурс поступило 357 
работ от 377 обучающихся. Наиболее активными были школьники из Майминско-
го, Усть-Коксинского района и г. Горно-Алтайска. 

В целом за прошедший год 11 учащихся из школ Республики Алтай стали 
лауреатами, двое школьников награждены дипломами, двое обучающихся – почет-
ными Грамотами различных Всероссийских экологических конкурсов. 

Большой вклад в сфере экологического просвещения населения вносят биб-
лиотеки Республики Алтай. Располагая информационными ресурсами по экологии, 
библиотеки обеспечивают население экологическими знаниями через широкую 
эколого-просветительскую деятельность. Так, в 2010 году только сотрудниками 
Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова было выдано около 9.5 тысяч доку-
ментов, связанных с экологической тематикой (в 2008 – 8 тысяч документов). 

В последние годы библиотечными работниками совместно с сотрудниками 
различных природоохранных организаций были проведены различные акции, вы-
ставки, викторины, экологические игры. Например, в 2010 году был проведен эко-
логический марафон по энергосбережению. Участники прошли 6 этапов и подго-
товили творческий отчет. Первое место заняла группа "Сберегашки" из республи-
канской гимназии им. В.К. Плакаса. 

К Международному Дню птиц Национальная библиотека им. М.В. Чевалко-
ва совместно с Алтайским заповедником организовали выставку лучших рисунков, 
присланных на конкурс "Сохраним мир птиц" в 2009 году. 

Также сотрудники библиотек принимали активное участие во всемирных и 
всероссийских экологических акциях: День воды, День земли, Марш парков. 

В 2010 году библиотека в рамках общероссийского конкурса "Библиотеки – 
экологической науке и просвещению" награждена Почетной грамотой "За воспита-
ние экологической грамотности, формирование культуры и пропаганду научных 
знаний". 

Большую работу в области экологического просвещения проводят офици-
альные природоохранные структуры республики, в том числе особо охраняемые 
природные территории – заповедники и природные парки. Так, при Катунском за-
поведнике систематически проводятся лекции и беседы в школах района и среди 
населения, организовываются конкурсы экологической тематики для детей.  

Алтайский заповедник вновь выступил в роли координатора республикан-
ской акции "Марш Парков", в рамках которой прошли конкурсы рисунков, фести-
валь агитбригад, пресс-конференции, волонтерские акции и др. Главный результат 
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Марша Парков-2010 – это увеличивающееся объединение разных организаций во-
круг акции.  

Определенная эколого-просветительская работа среди школьников, местно-
го населения и туристов проводилась природными и природно-хозяйственными 
парками. В рамках Марша парков проведены творческие конкурсы: экологических 
сочинений, рисунков и поделок, викторины. На заочной научно-исследовательской 
конференции были представлены проекты по изучению реликтовых деревьев, то-
понимике села и др.  

Таким образом, экологическое образование и воспитание детей и подрост-
ков в Республике Алтай в целом проводиться на должном уровне. В то же время не 
все приоритетные направления экологического образования реализуются в полной 
мере, что обуславливает необходимость разработки региональной целевой про-
граммы экологического воспитания учащихся.  

 
Общественное экологическое движение 

 
В 2010 г. общественное экологическое движение в Республике Алтай было 

представлено природоохранными и иными организациями, разными по структуре, 
решаемым задачам, формам и методам работы. Экологические задачи прописаны в 
уставах многих из 435 некоммерческих организаций, зарегистрированных на тер-
ритории республики. 

В отчетный период в РА насчитывалось 13 официально зарегистрированных 
экологических общественных организаций: общественное объединение "Школа 
экологии Души "ТЕНГРИ", региональная Алтайская общественная организация 
"Защита Тенгри", Чойская районная общественная организация Республики Алтай 
Клуб "Кедроград", региональная общественная экологическая организация Респуб-
лики Алтай "Архар", местная общественная организация "Хранители Озера" г. Гор-
но-Алтайска, местная общественная организация "Мундустар", Международный 
фонд содействия развитию Горного Алтая, региональная общественная организа-
ция "Консультативный центр для особо охраняемых природных территорий Рес-
публики Алтай", региональный общественный фонд Республики Алтай "Экологи-
ческий "Азия-Фонд", ассоциация особо охраняемых природных территорий Онгу-
дайского района, некоммерческое партнерство "Эколого-экспериментальный центр 
"Вайя", региональная общественная экологическая организация "Триглава" Рес-
публики Алтай, региональная общественная организация "Родина" РА. 

Помимо названных, в Республике Алтай имеется большое число незареги-
стрированных экологических общественных объединений, организаций и инициа-
тивных групп, занимающихся решением отдельных экологических проблем. 

В своей основе большинство экологических организаций Республики Алтай 
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представляют собой общественные добровольные структуры. Основная задача, ко-
торую общественные экологические организации ставят перед собой – работа с ме-
стным населением и участие в крупных российских общественных экологических 
акциях. При этом экологические организации охотно сотрудничают с государст-
венными структурами в осуществлении совместных природоохранных проектов.  

В целом общественное экологическое движение в Республике Алтай разви-
то пока слабо. В частности, местные "зеленые" недостаточно участвуют в работе 
Российского экологического движения, Российского зеленого креста и других не-
правительственных экологических организациях. Тем не менее, в его спектре при-
сутствуют многие положительные тенденции экологического движения, а также 
позитивные формы выражения общественности своих экологических мировоззре-
ний, принципов, взглядов. Это выражается в практическом применении и реализа-
ции экологическими организациями своих уставных задач. Положителен и факт 
проявления различного спектра общественного мнения через разнообразные сферы 
деятельности экологических организаций: 

В отчетном году в республике продолжался рост числа общественных орга-
низаций. Перечень их уставных задач и области деятельности весьма многообраз-
ны. Среди существующих в настоящее время общественных организаций и по роду 
своей деятельности занимающихся решением экологических задач можно условно 
выделить следующие группы: 
 организации малочисленных народов ("Эне-Тил", "Возрождение кумандин-

ского народа", "Возрождение чалканского народа Республики Алтай"); 
 организации, преломляющие опыт и традиции коренных народов с учетом 

современной науки и философско-духовных достижений, в частности, на-
правление "экология души" (Общественное объединение "Школа экологии 
Души" "Тенгри" и др.); 

 организации, способствующие возрождению традиций, в т. ч. в сфере при-
родопользования коренных народов республики на основе сохранения при-
роды (Общественный Фонд возрождения алтайского народа и сохранения 
природы Горного Алтая "Эл-Алтай" и др.); 

 филиалы и представительства крупных международных организаций, таких 
как Международный Социально-Экологический Союз (МсоЭС), представ-
ленный в РА Горно-Алтайским отделением; 

 детские экологические организации: "Свирель" РЭБЦУ, "Лев" (школа № 
13), клуб "Гринпис" (школа №12), "Хранители озера" и др.; 

 организации, деятельность которых направлена преимущественно на изуче-
ние и сохранение отдельных видов редких и исчезающих животных и в це-
лом животного мира ("Архар" и пр.); 
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 организации, оказывающие поддержку деятельности ООПТ ("Фонд устой-
чивого развития Алтая", ассоциация особо охраняемых природных террито-
рий Онгудайского района); 

 организации, содействующие возрождению традиционных ремесел, промы-
слов местных жителей, популяризации деятельности ООПТ и т.п. (НП "Ре-
гиональное движение за устойчивое развитие территории "Орион", общест-
венная организация "Мундустар" и др.); 

 организации, во главу угла ставящие контроль реализации некоторых круп-
ных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики 
Алтай ("Защита Тенгри" и пр.) 

 организации, содействующие экологическому образованию и просвещению 
населения Республики Алтай (Народная библиотека Уймонской долины Ал-
тая им. Е.И. Рерих и др.). 
Кроме перечисленного, при различных природоохранительных и общеобра-

зовательных организациях и учреждениях существуют общественные экологиче-
ские центры, школы, клубы, кружки. Последние имеются также во многих школах 
республики. 

Направления работ общественные экологические организации выбирают, 
исходя из своих интересов и уставов. Основные из них сводятся к следующему: 
экологическое образование и просвещение, прикладные экологические исследова-
ния, экологический мониторинг, работа с общественностью и СМИ, участие в реа-
лизации различных экологических проектов и многое другое. 

Формы и методы работы этих и других общественных экологических объе-
динений разнообразны. Наиболее распространены "круглые столы", "устные жур-
налы", стенгазеты, семинары, летние экологические лагеря, слеты. 

В последние годы заметна роль общественных экологических организаций в 
проведении общероссийских Дней защиты от экологической опасности, Дня Зем-
ли, Всемирного Дня окружающей среды, акций "Чистая вода", "Чистый воздух", 
Марша парков и пр. В 2010 г. многие из них добились осуществления мероприя-
тий, которые произвели большой общественный резонанс в Республике Алтай. 

В целом же действенность и влияние общественных "зеленых" организаций 
и движений республики пока не велики по причине их недостаточной консолида-
ции и крайне слабой финансовой и материально-технической базы, а также из-за 
их небольшого участия в работе средств массовой информации, особенно телеви-
дения и радио. Тем не менее, в последние годы идет рост численности обществен-
ных экологических организаций и их активности. 
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