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РАЗДЕЛ I. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

К числу важнейших приоритетных 
компонентов окружающей среды, характе-
ризующих санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения, относится атмо-
сферный воздух.  

Республика Алтай является преиму-
щественно сельскохозяйственным регио-
ном, поэтому загрязнение атмосферного 
воздуха обусловлено, в основном, выбро-
сами автомобильного транспорта, котель-
ных и отопительных печей.  

По данным территориального органа 

федеральной службы государственной ста-
тистики по Республике Алтай, в 2013 году 
от стационарных источников на террито-
рию республики поступило 9,197 тыс. т за-
грязняющих веществ (на 1 % больше, чем в 
2012 г.), в том числе 2,963 тыс. т твердых и 
6,233 тыс. т газообразных загрязнителей, 
основным из которых является оксид угле-
рода (4,450 тыс. т или 127 % к показателю 
2012 г.), в меньшей степени диоксид серы и 
оксиды азота – 0,538 и 0,549 тыс. т соответ-
ственно (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух РА в 2013 г. 

Загрязняющие вещества от стационарных источников, тыс. т 
выброшенных 

Загрязняющие  
вещества образо-

ванных 
выброшенных 
без очистки 

поступивших 
на очистку 

уловленных и 
обезвреженных 2013г. % к 2012г. 

Всего 11,358 8,713 2,645 2,162 9,197 101 
в т.ч. твердых веществ 5,125 2,480 2,645 2,162 2,963 63 
газообразных веществ 6,233 6,233 0 0 6,233 142 
из них диоксид серы 0,538 0,538 0 0 0,538 124 
оксид углерода 4,450 4,450 0 0 4,450 127 
оксиды азота 0,549 0,549 0 0 0,549 134 
углеводороды  0,671 0,671 0 0 0,671 в 25 раз 
ЛОС 0,014 0,014 0 0 0,014 127 
прочие газообразные  0,012 0,012 0 0 0,012 171 

 
По сравнению с 2012 годом объемы 

выбросов загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников увеличились в це-
лом на 1 %. 

Необходимо отметить, что в период 
1994-1997 гг. в республике наблюдалось 
заметное снижение, а в 1998-2001 гг. стаби-
лизация и минимальные объемы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух. Начиная с 2002 г. отмечалось постоян-
ное увеличение их объемов в связи с рос-
том экономического развития республики. 

Начиная с 2008 года наметилась тен-
денция снижения объемов выбросов твер-
дых веществ, по причине проводимой гази-
фикации котельных и жилого сектора в г. 
Горно-Алтайске и с. Майма, ранее форми-
ровавших до половины от всех выбросов по 
республике. Однако продолжающийся рост 
числа автотранспортных средств в значи-

тельной степени нивелирует этот положи-
тельный в экологическом отношении эф-
фект в районе республиканского центра. 

В настоящее время территориальный 
орган Росстата не располагает информаци-
ей по выбросам загрязнителей от пере-
движных источников, к которым относятся 
многочисленные автотранспортные средст-
ва (более 77 тысяч единиц), поэтому его 
данные по объемам выбросов за 2013 год 
представляются неполными.  

Учтенный органами статистики объем 
образованных выбросов 11,358 тыс. тонн 
представляется ориентировочным, по-
скольку не в полной мере учитывает вы-
бросы от сжигания топлива (дрова, уголь) и 
ГСМ, реализованных населению. Более ре-
альной оценкой массы выбросов в атмо-
сферный воздух РА в последние годы явля-
ется величина 25-30 тыс. тонн. 
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КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В Г. ГОРНО-АЛТАЙСКЕ 
 

Проблема загрязнения воздушного 
бассейна г. Горно-Алтайска до 2008 г. (на-
чала перевода основных котельных города 
на природный газ) оставалась весьма акту-
альной из-за частого образования над ним в 
зимний период воздушных инверсий, 
вследствие чего выбрасываемые загряз-
няющие вещества оказывались сосредото-
ченными в приземном слое воздуха.  

В связи с недостаточной проветри-
ваемостью воздушного бассейна города, 
уноса и рассеивания выбросов практически 
не происходило, что способствовало накоп-
лению загрязняющих веществ в приземной 
атмосфере и, как следствие, в почвах горо-
да.  

Согласно статистическим данным, в 
2013 году в воздушный бассейн города бы-
ло выброшено от стационарных источников 
2149 тонн загрязняющих веществ, что на 
12,5 % больше показателя предыдущего 
года. Также увеличился выброс твердых 
загрязнителей (пыль, сажа), объем которых 
в 2013 г. составил 717 тонн, что по причине 
холодной зимы на 23,8 % больше показате-
ля предыдущего года. Эти данные говорят о 
стабилизации уровня выбросов от котель-
ных города, что в конечном итоге выража-
ется в улучшении качества атмосферного 
воздуха на его территории. 

Статистические данные по выбросам 
загрязняющих веществ от передвижных ис-
точников по г. Горно-Алтайску отсутству-
ют. По расчетным данным, на территории 
города наблюдается положительная дина-
мика выбросов загрязнителей воздуха от 
автотранспорта, объемы которых за по-
следние 5 лет увеличились примерно на 45-
50 %.  

Эта негативная тенденция, объясняе-
мая продолжающимся ростом числа боль-
шинства категорий автотранспортных 
средств, в целом менее выражена по срав-
нению с более резким уменьшением объе-
мов выбросов от котельных и поэтому в 
2008-2012 гг. наблюдалось постоянное сни-
жение общей массы выбросов в атмосферу 
города на 5-10 % в год. В 2013 эта ситуация 
в целом стабилизировалась и даже наблю-
дался небольшой рост выбросов, в том чис-
ле и от стационарных источников города. 

Одним из показателей улучшения со-
стояния воздушного бассейна на террито-
рии г. Горно-Алтайска и пригородных сел 
служат установленные величины пылевой 
нагрузки в отопительном сезоне 2012-2013 
гг., которые варьировались в пределах 15-
416 кгкм2/сут. при среднем значении 124 
кгкм2/сут., т.е. в целом они соответствова-
ли низкой степени запыленности (табл. 2).  

Таблица 2 
Параметры распределения пылевой нагрузки в районе г. Горно-Алтайска 

в отопительный сезон 2012-2013 гг. 
 

Величина пылевой нагрузки в населенных пунктах (кгкм2/сут.) Пылевая  
нагрузка Горно-Алтайск Майма Кызыл-Озек Карлушка Алферово 

Минимальная 15 75 59 97 20 
Максимальная 416 287 136 97 46 
Средняя 129 135 104 97 32 

 
Уровню фоновой пылевой нагрузки 

(до 100 кгкм2/сут.) отвечала половина за-
строенной территории города (рис. 1), уров-
ню низкой нагрузки (100-250 кгкм2/сут.) 
около 45 % его территории, средней на-
грузки (250-450 кгкм2/сут.) – всего 6 % 
площади города. 

Локальные площади средней пылевой 
нагрузки (более 250 кгкм2/сут.) на террито-

рии г. Горно-Алтайска в зимний период 
2012-2013 годов были представлены тремя 
участками – в районе Жилмассива (пр. 
Коммунистический), бывшей гардино-
тюлевой фабрики (ул. Ленина и Барнауль-
ская) и АЗС на Бочкаревке. Их общая пло-
щадь составляет около 3 км2 (рис. 1). 
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Рис. 1  Динамика запыленности территории г. Горно-Алтайска в 1997-2013 гг. 

 

Эти данные свидетельствуют о значи-
тельном 3-4-кратном снижении в 2012-2013 
гг. пылевой нагрузки на территории г. Гор-
но-Алтайска и его пригородов, в том числе 
в местах концентрации котельных, по срав-
нению с серединой 1990-х годов.  

В 2013 г. ФГУЗ "ЦГиЭ по РА" про-
водился мониторинг состояния атмосфер-
ного воздуха на территории г. Горно-
Алтайска (12 постоянных точек) и с. Майма 
(5 точек) на автомагистралях, маршрутных 
и подфакельных точках. Всего в отчетный 
период было отобрано 1604 пробы. Анализ 
проб на пыль, сернистый газ, сероводород, 
окись углерода, сероуглерод, окислы азота, 
формальдегид, бенз/а/пирен показал, что 

загрязнение воздушного бассейна в районе 
республиканского центра находится на низ-
ком уровне, поскольку концентрации пере-
численных загрязнителей во всех пробах, 
взятых на территории г. Горно-Алтайска и 
с. Майма, не превышали ПДК.  

В предыдущие годы, до перевода 
основных котельных на природный газ (до 
2008-2010 гг.), доля нестандартных проб 
атмосферного воздуха на территории горо-
да варьировалась по разным ингредиентам 
от 5 до 20 %. В последние годы их число 
уменьшилось до первых процентов и их 
десятых частей, а в 2013 г. нестандартных 
проб не было выявлено (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2  Доля нестандартных проб атмосферного воздуха в г. Горно-Алтайске 
 в 2005-2012 годах 

 
При этом основная доля проб возду-

ха со слабо повышенным уровнем загряз-
нения приурочена к зонам влияния главных 
улиц с интенсивным движением автомо-
бильного транспорта. С целью снижения 

запыления на улицах дорогах города реали-
зуется комплекс мероприятий по благоуст-
ройству стоянок и остановок автотранспор-
та, ремонту дорог, своевременной уборке 
дорожного покрытия. 
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РАЗДЕЛ II. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ 
 

Поверхностные воды. Республика 
Алтай богата водными ресурсами, пред-
ставленными реками, озерами, ледниками, 
болотами и подземными водами. Суммар-
ная протяженность 12209 больших и малых 
горных рек на ее территории, по данным 
Верхне-Обского бассейнового водного 
управления, составляет 42277 км. На долю 
мельчайших (длина менее 10 км) и малых 
рек (10-25 км) приходится 98,6 % от общего 
числа рек и 78,4 % от их суммарной протя-
женности. К средним рекам (длина от 100 
до 500 км) относятся 15 рек: Бия, Лебедь, 
Чулышман, Башкаус, Кокса, Аргут, Жаса-
тер, Чуя, Урсул, Иша, Песчаная, Ануй, Ан-
троп и Чапша.  

Большими реками (длина более 500 
км) являются Катунь и Чарыш. Крупные 
реки республики – Катунь и Бия при слия-
нии формируют одну из величайших рек 
мира – Обь.  

Реки начинаются от ледников и мно-
гочисленных озер. На некоторых плоских 
водоразделах находятся обширные болота, 
которые также дают начало рекам. В от-
дельных районах значительные доли пло-
щадей (первые десятки км2) заняты болота-
ми (Ыныргинский и Тюгурюкский массивы 
в Чойском и Усть-Коксинском районах со-
ответственно).  

На территории Республики Алтай на-
считывается около 7 тысяч озер общей 
площадью более 600 км2 (более 0,6 % тер-
ритории республики), в которых заключено 
около 50 кубокилометров воды. В целом 
преобладают мелкие каровые озера, основ-
ная масса которых расположена на высотах 
1500-2600 м. Наибольшее количество озер 
находится на Чулышманском нагорье, 
плоскогорье Укок, в осевых зонах Катун-
ского, Южно- и Северо-Чуйского хребтов. 
Самым крупным в республике является Те-
лецкое озеро (Алтын-Кёль) площадью 227,3 
км2, вмещающее более 41 кубокилометра 
пресной чистой воды. 

К характерным для Республики Алтай 
водным объектам относятся ледники. По 
данным Проблемной научно-исследова-
тельской лаборатории гляциоклиматологии 

Томского государственного университета, в 
настоящее время на территории республики 
известно около 1035 ледников, которые 
расположены, в основном, в верхней части 
бассейна р. Катунь. Общая площадь оледе-
нения составляет 748 км2, а объем ледников 
– 38,3 км3 или около 35 кубокилометров во-
ды.  

Искусственные водные объекты на 
территории РА представлены прудами и 
малыми водохранилищами. Пруды, как 
правило, имеют рекреационное или сель-
скохозяйственное назначение, либо предна-
значены для рыборазведения. Ведомствен-
ная принадлежность прудов – муниципаль-
ные, их владельцами являются землеполь-
зователи или частные лица. Водохранилища 
имеются при малых ГЭС (Чемальская, Кай-
ру, Акалахинская), а также на горнодобы-
вающих предприятиях – рудник "Веселый", 
прииск "Алтайский и др. 

Водообразующую роль Горного Ал-
тая в формировании экологически чистых 
поверхностных вод бассейна Верхней Оби 
трудно переоценить. Достаточно отметить, 
что 70 % среднемноголетнего поверхност-
ного стока, поступающего в Новосибирское 
водохранилище, формируется на террито-
рии Республики Алтай. Суммарный по-
верхностный сток воды с территории РА в 
средний по водности год составляет 33,4 
км3 и еще 85 км3 находится в виде много-
летних запасов – в ледниках, снежниках и 
озерах.  

Обладая столь значительными запа-
сами воды, республика из этого количества 
использует менее 1 % и передает остальную 
воду за пределы территории, являясь по-
ставщиком экологически чистой воды для 
соседних нижележащих регионов. Основ-
ными трансграничными реками, пересе-
кающими границу республики с Алтайским 
краем, являются притоки I порядка р. Оби – 
реки Катунь, Бия, Песчаная, Ануй, Чарыш, 
Иша. 

Поверхностные водные объекты рес-
публики используются, в основном, для 
обеспечения водой предприятий и населе-
ния, частично, для орошения, рекреации, 
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рыболовства, гидроэнергетики, сброса лив-
невых и сточных вод и др. Из имеющегося 
значительного энергетического потенциала 
рек (80-85 млрд. кВт) в республике исполь-
зуется ориентировочно около 0,5 млрд. кВт 
(малые ГЭС на реках Чемал, Кайру, Тюнь). 

  

Подземные воды. Республика Алтай 
обладает значительными ресурсами под-
земных пресных вод, заключенных в тре-
щинных водоносных зонах и водоносных 
комплексах горных пород различного воз-
раста, а также в артезианских бассейнах 
кайнозойских межгорных впадин – Чуй-
ской, Курайской, Уймонской и др.  

По результатам выполненной в 2000 
г. оценки, прогнозные эксплуатационные 
ресурсы пресных подземных вод составля-
ют 7403,8 тыс. м3/сутки (без учета площади 
заповедников), из которых около половины 
находится в Усть-Коксинском (30 %) и 

Кош-Агачском (17 %) районах. Площадной 
модуль стока подземных вод РА в среднем 
составляет 1,2 л/сек∙км2 при вариациях в 
разрезе муниципальных образований от 
0,72 до 2,32 л/сек∙км2 (табл. 3).  

Степень разведанности прогнозных 
ресурсов в целом невысокая. В настоящее 
время на территории РА в разной степени 
разведано 8 месторождений и 8 автономных 
участков пресных вод с суммарными запа-
сами разных категорий 210,1 тыс. м3/сутки, 
что составляет 2,8 % от прогнозных ресур-
сов.  

Из них в настоящее время эксплуати-
руются только 2 месторождения – Улалин-
ское, Майминское и 5 автономных участ-
ков. В качестве замены первым из них под-
готовлено к эксплуатации крупнейшее Ка-
тунское месторождение в районе с. Майма с 
разведанными запасами 107,1 тыс. м3/сут. 

Таблица 3 
Распределение прогнозных ресурсов подземных пресных вод  

по муниципальным образованиям Республики Алтай 
 

Муниципальные  
образования  

Площадь, 
км2 

Прогнозные ресурсы,  
тыс. м3/сут. 

Модуль прогнозных 
ресурсов, л/сек км2 

г. Горно-Алтайск 91 10,1 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 

 
  
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ 

 
Потребление воды является одним из 

важнейших показателей, характеризующих 
уровень развития водохозяйственного ком-
плекса и структуру водопользования в ре-
гионе, а в конечном итоге степень социаль-
но-экономического развития общества.  

В 2013 г. в республике на государст-
венном учете по использованию воды со-
стояло 153 водопользователя (в 2012 г. – 
197), большинство из которых пользова-
лись подземными водами, 2 % – поверхно-
стными водными объектами, а около 15 % 

пользовались поверхностными водными 
объектами и осуществляли добычу подзем-
ных вод.  

Объем свежей воды, забранной на 
различные нужды из поверхностных вод-
ных объектов и подземных водоносных го-
ризонтов, в 2013 г. составил 8,53 млн. м³, 
что на 2,33 млн. м³ меньше, чем в 2012 году 
(табл. 4). Из подземных водных объектов в 
отчетном году забрано 6,56 млн. м³ (в 2012 
г. – 7,39 млн. м³), из поверхностных водных 
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объектов забрано 1,97 млн. м³ (в 2012 г. – 
3,47 млн. м³). 

Структура забора воды в 2013 году 
основными отраслями народного хозяйства 
РА примерно соответствует таковой в 2009 
г., то есть значительных структурных изме-
нений в водопотреблении в республике в 
последние годы не происходит (табл. 4). 

Уменьшение забора воды на 2,33 млн. 
м3 по сравнению с предыдущим годом объ-

ясняется разовым забором 1,7 млн. м³ воды 
из р. Катунь в 2012 г. для наполнения ис-
кусственного водоема на территории ОЭЗ 
ТРТ "Долина Алтая ". 

Общий объем использованной в 
2013 г. свежей воды на различные нужды 
составил 7,69 млн. м3, что 2,37 млн. м3 

меньше показателя предыдущего года. 

(табл. 5). 
 

 
Таблица 4 

Забор воды по отраслям народного хозяйства Республики Алтай в 2007-2013 гг. 
 

Объемы забора воды, млн. м3 Отрасли 
хозяйства 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г 

Всего, в том числе:  9,34 9,61 8,93 8,84 9,23 10,86 8,53 
Промышленность 1,11 1,14 1,23 1,14 
ЖКХ 5,64 6,31 6,27 5,88 
Сельское хозяйство 2,47 2,04 1,32 1,39 
Прочие отрасли 0,11 0,14 0,11 

нет данных 

0,12 
 

Таблица 5  
Структура использования свежей воды в Республике Алтай в 2008-2012 гг. 

 

Объемы использования  воды, млн. м3 
Направления использования 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Питьевые и хозяйственные нужды 4,78 4,85 4,78 4,67 4,21 3,43 
Производственные нужды 1,69 1,79 1,71 1,40 1,49 1,33 
Орошение мелиорируемых земель 1,90 1,20 1,26 1,27 1,25 
Сельхозводоснабжение 0,20 0,18 0,13 0,15 0,14 1,49 

Другие нужды нет данных 0,91 2,97 1,44 
 

В 2013 г. объем оборотного водо-
снабжения уменьшился на 29,5 % по срав-
нению с предыдущим годом и составил 13,3 
млн. м3. Оборотное водоснабжение приме-
нялось на 6 предприятиях золотодобываю-
щей промышленности – ОАО "Рудник "Ве-
селый", ОАО "Прииск "Алтайский" и ряде 
старательских артелей, а также на Усть-
Коксинском маслосырзаводе (0,01 млн. м3).  

Из общего количества забранной в 
2013 г. воды треть объема была измерена 
техническими средствами (в 2012 г. изме-
рено 34,2 % забранной воды). Общие поте-
ри при транспортировке воды составили 
0,84 млн. м3 или 9,8 % от объема забранной 
воды. В предыдущем году этот показатель 
был равен 0,80 млн. м3 (7,4 % потерь). Не-
обходимо отметить, что потери учитывают-
ся лишь отдельными предприятиями, осу-

ществляющими добычу подземных вод. 
Увеличение потерь воды при транспорти-
ровке объясняется изношенностью водо-
проводных сетей.  

По данным Управления Роспотреб-
надзора по РА, водоснабжение республики 
осуществляется при помощи 338 подзем-
ных источников водоснабжения. На 71 % 
население обеспечено централизованным 
водоснабжением, на 27,6 % – водой из де-
централизованных источников.  

Удельный вес населения, использую-
щего воду из открытых водоемов, в 2013 
году составил 1,4 % (рис.3). К числу таких 
сел относятся: Тюдрала, Кайсын, Талица, 
Усть-Кумир в Усть-Канском районе; Май-
ское, Тулой, Суранаш, Новотроицкое, Ка-
яшкан, Кебезень (Турочакский район); Ор-
толык (Кош-Агачский район); Кастахта и 
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Курунда в Усть-Коксинском районе; Ине-
гень, Хабаровка, Шашикман, Большой 
Яломан, Малая Иня, Талда в Онгудайском 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3 Состояние питьевого водоснабжения населения Республики Алтай 
 

По состоянию на начало отчетного 
года централизованное водоснабжение в 
республике осуществлялось более 200 во-
допроводами в 60 населенных пунктах, 65 
% из которых являются ведомственными, а 
35 % – коммунальными водопроводами. В 
2013 году дополнительно построен ряд во-
допроводов общей протяженностью 190,7 
п.км. и проведен капитальный ремонт во-
допроводов в г.Горно-Алтайске, селах Ше-
балино, Шашикман и др. Построено более 
десятка эксплуатационных скважин и водо-
разборных колонок, проведен ремонт ряда 
водонапорных башен. 

В 2013 г., по данным территориально-
го центра государственного мониторинга 
состояния недр "Алтайгеомониторинг", до-
быча подземных вод велась из двух место-
рождений и 8 автономных участков. Общее 
количество малых и одиночных водозабо-
ров в республике составляло 838, все они 
по величине добычи относятся к категории 
до 1 тыс. м3/сут. и только водозаборные 
скважины на Улалинском и Майминском 
месторождениях к категории 1-5 тыс. 

м3/сут. Степень освоения запасов подзем-
ных вод по РА составляет 3,8%. Общее ко-
личество водопользователей в 2013г. дос-
тигло 435. 

В целом по республике обеспечен-
ность ресурсами подземных вод питьевого 
водоснабжения составляет 35 м3/сутки на 
человека. Средний их водоотбор в РА со-
ставляет 14 тыс. м3/сутки, при этом около 
половины забранной воды использует г. 
Горно-Алтайск.  

В отчетном году среднее удельное во-
допотребление воды по муниципалитетам 
республики варьировалось от 30 л/сут. в 
селах Улаганского района до 125 л/сут. в г. 
Горно-Алтайске (среднее по РА около 60 
л/сут., среднее по сельским населенным 
пунктам 50-55 л/сут.). В удельном потреб-
лении доля подземных вод в разрезе муни-
ципалитетов составляла от 34,3 % в селах 
Чойского района до 100 % в г. Горно-
Алтайске (табл. 6). 
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Таблица 6 
Удельное водопотребление подземных и поверхностных вод в РА (на 01.01.2013 г.) 

Среднее удельное водопотребление на 1 человека (л/сут.) Муниципальные 
образования всего За счет подземных вод За счет поверхностных вод 

Город Горно-Алтайск 125,4 125,4 0,0 
Кош-Агачский район 30,4 29,2 1,2 
Майминский район 86,9 85,4 1,4 
Онгудайский район 38,6 31,7 6,9 
Турочакский район 78,3 76,1 2,2 
Улаганский район 30,2 18,7 11,5 
Усть-Канский район 28,1 18,1 10,0 

Усть-Коксинский район 52,0 38,4 13,6 
Чемальский район 80,7 69,8 10,9 
Чойский район 52,2 18,0 34,3 
Шебалинский район 45,5 30,6 15,0 
По Республике Алтай 58,9 49,2 9,7 

 
Как и в предыдущие годы, в респуб-

лике осуществляется добыча вод с целью 
их разлива. В 2012 г. этим занимались сле-
дующие предприятия: ЗАО "Исток" (с. 
Манжерок, одноименный родник); ООО 
"Сибирский сок" (с. Соузга, водозаборная 
скважина); ООО "Корпорация Триера" (с. 
Кызыл-Озек, водозаборная скважина);"ЗАО 
"Терек" (с. Терехта, родник). Общий объем 
добычи составляет 50 м3/сут. или 18,2 тыс. 
м3 в год. 

Объемы и виды использования под-
земных вод контролируются по формам 2-
ТП "Водхоз". Однако в этой отчетности во-
допользователи зачастую весьма значи-
тельно занижают количество отбираемой 
воды. Основная часть водопользователей в 
отчетном году отчитались на уровне объе-
мов предыдущего года или с их понижени-
ем. Всего в 2013 г. в ВО БВУ поступило 153 

формы 2-ТП "Водхоз" при общем числе во-
допользователей 435 (в 2012 г. их поступи-
ло 163, а в 2011г. – 211), то есть проявлена 
тенденция ухода от налога за добычу под-
земных вод. 

Особенность последних лет по водо-
отбору в Республике Алтай заключается в 
том, что из многочисленных предприятий 
туриндустрии, эксплуатирующих водные 
объекты (скважины, родники, колодцы), 
только треть имеют лицензии на водополь-
зование и лишь единицы из них отчитыва-
ются за водоотбор. При этом количество 
отбираемой воды по их отчетам ничтожно 
мало, нередко 1 м3/сут.  

По данным ТЦ "Алтайгеомонито-
ринг", недоучет отбора подземных вод в 
республике в последние годы составляет в 
среднем 20-25 %.  
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ВОДООТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД 
 

В 2013 г. общий объем сточных вод, 
отведенных в поверхностные водные объ-
екты, составил 2,8 млн. м³ (в 2012 г. – 2,69 
млн. м³, в 2011 г. – 2,64 млн. м³), то есть 
сброс остался примерно на уровне преды-
дущих лет (табл. 7). В реки бассейна р. Ка-
тунь было сброшено 2,74 млн. м3 (97,8 % 
всех стоков), в реки бассейна р. Бия – 0,06 

млн. м3 или 2,2 % стоков.  
Из общего объема сточных вод доля 

нормативно-очищенных вод составила 2,55 
млн. м³ (91,1 %), загрязненных вод – 0,24 
млн. м³, в том числе 0,23 млн. м³ сброшен-
ных без очистки и 0,01 млн. м³ недостаточ-
но очищенных вод. 

 
Таблица 7 

Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2008-2013 гг. 
 

Объем сброса, млн. м3 Характеристика сточных вод 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г. 
2013/2012, 

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

3,29 
0,46 
0,44 
0,02 
2,83 

3,03 
0,26 
0,24 
0,02 
2,77 

2,94 
0,07 
0,05 
0,02 
2,87 

2,64 
0,30 
0,29 
0,01 
2,34 

2,69 
0,31 
0,30 
0,01 
2,38 

2,80 
0,24 
0,23 
0,01 
2,55 

104 
77 
77 

100 
107 

 
Поверхностными водными объектами 

для сброса стоков пользовались, в основ-
ном, следующие предприятия: ОАО "Водо-
канал" (сброс в р. Майма), ООО "Чергин-
ский маслосырзавод" (сброс в р. Черга), а 
также ряд старательских артелей на терри-
тории Турочакского района. 

По степени очистки основной объем 
сбрасываемых сточных вод в 2013 г. был 
представлен нормативно-очищенными 
сточными водами ОАО "Водоканал" (г. 
Горно-Алтайск) – единственного в РА 
предприятия с полной биологической очи-
сткой стоков производительностью 11 тыс. 
м3/сут. В последние 2 года объем водоотве-
дения этого предприятия постепенно уве-
личивается из-за роста населения г. Горно-
Алтайска и сел Майма, Кызыл-Озек.  

Загрязненные сточные воды пред-

ставлены недостаточно-очищенными сто-
ками ООО "Чергинский маслосырзавод" и 
коллекторно-дренажными водами артели 
старателей "Горизонт", сброшенными в по-
верхностные водные объекты без очистки. 

Мощность очистных сооружений 
предприятий республики на начало 2013 г. 
составила 2,8 млн. м3.  

Кроме того, в р. Майма (бассейн р. 
Катунь) в 2013 г. было сброшено 0,28 млн. 
м3 ливневых стоков (в 2012 г. – 0,25 млн. 
м3) с селитебной территории г. Горно-
Алтайска.  

Таким образом, можно считать, что в 
последние годы стабилизировалась имев-
шая место тенденция нарастания в 2001-
2004 гг. объемов образования и отведения 
неочищенных и не нормативно очищенных 
сточных вод (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4  Динамика и структура водоотведения в РА в 2001-2013 гг. 
 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

м
лн

.к
уб

.м
.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

без очистки

недостаточно
очищенные

нормативно
очищенные



Раздел II.  Состояние водных ресурсов 

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2013 году 
 12 

В 2013 г. учтенная масса сброшенных 
в поверхностные водные объекты загряз-
няющих веществ составила 2514,9 т, что на 
101 тонну или на 4 % больше показателя 
предыдущего года (табл. 8). Основное уве-
личение массы сброса загрязняющих ве-
ществ произошло по сухому остатку и нит-
рат-иону. Эта ситуация обусловлена увели-

чением объема сточных вод, а также повы-
шением эффективности очистных сооруже-
ний г. Горно-Алтайска, на которых в ре-
зультате проводимой реконструкции улуч-
шился процесс нитрификации стоков, что 
привело к увеличению уровня присутствия 
нитратов в сбрасываемых в р. Майма сточ-
ных водах. 

Таблица 8 
Объемы сброса загрязнителей в поверхностные водные объекты РА в 2008-2013 гг. 

 

Масса загрязняющих веществ Загрязняющие 
вещества 

Ед. 
изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2013/ 
2012,% 

БПК5 тыс. т 0,03 0,03 0,026 0,022 0,020 0,019 95 
ХПК – // – 0,15 0,12 0,14 0,15 0,12 0,12 100 
Сухой остаток – // – 2,24 1,96 2,10 1,77 1,65 1,79 108 
Взвешенные в-ва – // – 0,09 0,07 0,14 0,11 0,065 0,056 86 
Хлориды – // – 0,43 0,38 0,35 0,30 0,25 0,22 88 
Сульфаты – // – 0,16 0,14 0,16 0,14 0,14 0,12 86 
Азот аммонийный тонн 16,6 39,8 17,8 28,1 7,1 2,6 37 
Нефтепродукты – // – 1,0 0,7 0,57 0,56 0,46 0,51 111 
Нитраты – // – 174,0 173,1 177,8 111,8 140,1 161,6 115 
Нитриты – // – 11,73 9,39 9,51 6,10 3,12 5,63 180 
СПАВ – // – 0,22 0,47 0,38 0,45 0,26 0,19 73 
Фосфаты – // – 12,30 9,22 9,34 9,01 8,02 8,49 106 
Жиры – // – 6,69 6,38 6,17 5,01 4,40 5,41 123 
Тяжелые металлы  – // – 1,01 0,44 0,43 0,24 0,16 0,15 94 
Всего, т тонн 3332,1 2944,2 3145,8 2712,1 2413,9 2514,9 104 

 
Данные таблицы 8 показывают, что 

основными загрязняющими веществами, 
содержащимися в сточных водах, по-
прежнему являются сухой остаток, хлори-
ды, сульфаты, взвешенные и органические 
вещества, азотистые соединения, фосфор 

общий, жиры. Доля этих приоритетных за-
грязняющих веществ от общей массы их 
сбросов в 2013 г. в поверхностные водные 
объекты республики показана на рисунке 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 Доля основных загрязнителей в сточных водах предприятий РА в 2013 г. 
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взвешенные вещества (песок, глина, ил) от 
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в которую дополнительно поступают такие 
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Кроме вышеотмеченного загрязнения 
природных водных объектов РА стоками 
жилищно-коммунальных и промышленных 
предприятий, следует отметить в качестве 
основной экологической проблемы водоот-
ведения сточных вод низкую степень кана-
лизованности населенных пунктов респуб-
лики. В настоящее время централизованная 
канализация функционирует только в цен-
тральной части г. Горно-Алтайска. В част-
ном жилом секторе города и в большинстве 
районных центров, в селах Акташ и Соузга, 
а также на большинстве турбаз существует 
выгребная канализация в виде дренирую-
щих и, частично, водонепроницаемых вы-
гребов, из которых стоки вывозятся на поля 

фильтрации, а также на рельеф местности. 
В этом случае и при фильтрации стоков из 
дренирующих выгребов происходит загряз-
нение ими природных вод. 

В 2013 году проведена реконструкция 
очистных сооружений канализации. По Фе-
деральной целевой программе "Чистая во-
да" на реконструкцию очистных сооруже-
ний канализации г. Горно-Алтайска выде-
лено 42 млн. рублей.  

С целью повышения качества питье-
вой воды на мероприятия РЦП "Чистая во-
да Республики Алтай на 2010-2013 годы" в 
2013 г. из республиканского бюджета было 
выделено 9,4 млн. руб. 

 
 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
 

Оценку эколого-гигиенического со-
стояния (качества) природных вод в рес-
публике в 2013 г. осуществляли: Горно-
Алтайский ЦГМС, Комплексная лаборато-
рия мониторинга окружающей Алтайского 
ЦГМС (КЛМС Бийск), Верхне-Обское бас-
сейновое водное управление, ФГУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии по РА", ОАО 
"Алтай-Гео" и, в небольшой степени, ФГБУ 
"САС "Горно-Алтайская", АУ РА "АРИ 
"Экология", ТУ Росприроднадзора по АК и 
РА. Объектами наблюдения за качеством 
поверхностных и подземных вод являлись 
реки, озера, родники, скважины, колодцы, 
колонки. 

Горно-Алтайский ЦГМС проводил 
наблюдения на 18 речных и 4 озерных гид-
рологических постах. Верхне-Обское БВУ 
изучало состояние поверхностных вод на 6 
речных и 3 озерных (оз. Телецкое) пунктах 
государственной наблюдательной сети. 

ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по РА" в рамках формирования феде-
рального и регионального информационно-
го фонда осуществляло санитарно-
гигиенический контроль состояния хозяй-
ственно-питьевых вод и вод поверхностных 
объектов на 111 мониторинговых точках, в 
числе которых 24 скважины, 42 водопрово-
да, 8 родников, 37 точек контроля за со-
стоянием открытых водоемов. В рамках 
контроля качества воды нецентрализован-
ных источников водоснабжения в 2013 году 
исследовано 1519 проб воды на микробио-

логические показатели и 232 пробы на са-
нитарно-химические показатели. 

Территориальный центр "Алтайгео-
мониторинг" (подразделение ОАО "Алтай-
Гео") в 2013 г. проводил государственный 
мониторинг подземных вод на территории 
республики на 96 пунктах наблюдательной 
сети, в т.ч. на 36 пунктах федеральной сети, 
33 пунктах территориальной сети и 27 
пунктах локальной наблюдательной сети. 

ФГУ "САС "Горно-Алтайская" в рам-
ках агромониторинга изучает загрязнен-
ность атмосферных осадков, грунтовых и 
поверхностных вод на площади 18 репер-
ных участков.  

АУ РА "Алтайский региональный ин-
ститут экологии" в 2013 г. изучал состояние 
природных вод в районе деятельности ОАО 
"Рудник "Веселый", а также на территории 
агломерации Майма – Горно-Алтайск – Кы-
зыл-Озек. 

В 2013 г. государственный монито-
ринг поверхностных водных объектов 
(ГМПВО) на территории РА проводила 
КЛМС Бийск, которой брались пробы на 
постах государственной и локальной на-
блюдательной сети, в том числе по 1 пункту 
на 6 реках и оз. Телецкое (3 пункта наблю-
дения). Для оценки качества поверхност-
ных вод определялись 11 показателей (ин-
гредиентов) химического состава. 

Для оценки состояния поверхностных 
водных объектов использовались следую-
щие показатели, рассчитываемые согласно 
РД 52.24.643-2002 "Метод комплексной 
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оценки степени загрязненности поверхно-
стных вод по гидрохимическим показате-
лям": коэффициент комплексности загряз-
нения воды (Ккомп.); удельный комбинатор-
ный индекс загрязненности воды (УКИЗВ); 
критические показатели загрязненности во-
ды (КПЗ).  

Полученные результаты мониторинга 
показали, что основными загрязнителями 
(более 1 ПДК) поверхностных водных объ-
ектов РА в отчетном году были нефтепро-
дукты, фенолы, аммоний-ион, железо, ХПК. 
Из них повышенные концентрации тяже-

лых металлов обусловлены, в основном, 
природными факторами, а остальные за-
грязнители – антропогенным воздействием 
на водные объекты. 

В 2013 г. величина УКИЗВ на контро-
лируемых поверхностных водных объектах 
варьировалась от 0,95 (Кыгинский залив оз. 
Телецкое) до 3,85 для р. Майма в с. Майма, 
т. е. от условно чистых (1 класс) до очень 
грязных (класс 3"Б") вод. Основная часть 
поверхностных вод РА по величине УКИЗВ 
относится к 2-3 классам – слабозагрязнен-
ным и загрязненным водам (табл. 9).  

Таблица 9 
Качество воды водных объектов Республики Алтай на пунктах ГНС в 2013 г. 

 

Водный объект (пункт) УКИЗВ Класс Cостояние воды Загрязнители 
 р. Катунь (с. Тюнгур) 2,34 3"А" Слабозагрязненная НП, Ф, Fe, Cu, Zn 
 р. Чулышман (с. Балыкча) 1,95 2 Слабозагрязненная Ф, НП, Fe 
 р. Сема (с. Шебалино) 2,62 3"А" Загрязненная Ф, НП, Fe, БПК5 
 р. Майма (с. Майма) 3,85 3"Б" Очень грязная Ф, Fe, АН, ХПК 

 р. Б. Терехта (с. Терехта) 2,43 3"А" Слабозагрязненная Ф, НП 
 р. Кокши (кордон Кокши) 1,80 2 Слабозагрязненная Ф, НП, Fe 

с. Артыбаш 1,47 2 Слабозагрязненная Ф, НП 
с. Яйлю 1,45 2 Слабозагрязненная Ф, НП, Fe озеро 

Телецкое 
 Кыгинский залив 0,95 1 Условно чистая Ф, НП 

 

Примечание: Ф – фенолы, НП –  нефтепродукты, азот: АА –аммонийный, АН – нитратный 
                        БПК – биологическое потребление кислорода 

 
В воде обследованных рек и озер в 

2013 г. отмечено превышение ПДК по 8 из 
11 изученных показателей, учитываемых 
для оценки качества.  

Анализ средних показателей УКИЗВ 
наблюдаемых поверхностных водных объ-
ектов в 2013 г. и 2012 г. позволяет считать, 
что в отчетном году степень их загрязнения 
в целом выше уровня предыдущего года. 
При этом наблюдалось заметное ухудшение 
качества воды приустьевой части р. Чу-
лышман (с. Балыкча), верхнего течения р. 
Катунь (с. Тюнгур), в южной части Телец-
кого озера (кордон Кокши), р. Бол. Терехта. 

Осталось на прежнем уровне очень 
грязных вод состояние воды р. Майма, на 
которую оказывает негативное воздействие 
агломерация республиканского центра, в 
которой проживает более трети населения 
РА с числом жителей около 75 тысяч чело-
век. Однако, как и прежде, она относится к 
категории очень загрязненных вод (класс 3 
"Б"). 

Следует отметить, что в 2013 году по 
отдельным мониторируемым водным объ-
ектам отмечены переходы качества воды в 
более низкие классы загрязнения, что сви-
детельствует о частичном улучшении их 
экологического состояния и поверхностных 
водоемов Республики Алтай в целом. 

Для ряда слабо изученных малых рек 
республики, подверженных воздействию 
предприятий горнодобывающей и пищевой 
промышленности, также характерно на-
пряженное экологическое состояние, о чем 
свидетельствуют полученные в отчетном 
году и в предыдущий период данные ана-
литического контроля воды рек Майма, 
Улалушка (в черте г. Горно-Алтайска), 
Сейка, Черга, Чулта, Андоба, Бол. Каурчак, 
Чугуна, Ашпанак, Чуйка и др.  

Вода вышеотмеченных малых рек, как 
правило, значительно загрязнена нефтепро-
дуктами, фенолами, минеральным азотом, 
взвешенными веществами, тяжелыми ме-
таллами. При этом максимальный спектр и 
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высокие концентрации загрязнителей обна-
руживаются в местах сброса или утечек 
сточных вод промышленных предприятий. 
В большинстве своем вода вышеотмечен-
ных малых рек характеризуется как загряз-
ненная и грязная (3-4 классы по УКИЗВ).  

Несмотря на большое количество ис-
точников и разнообразный спектр загрязни-
телей, качество питьевой воды (централи-
зованное водоснабжение) в республике в 
2013 г. оставалось достаточно высоким, но 

незначительно ухудшилось в сравнении с 
предыдущим годом. Так, по данным Управ-
ления Роспотребнадзора по РА, проводяще-
го контроль состояния вод хозяйственно-
питьевого назначения, доля проб водопро-
водной воды, не отвечающих гигиениче-
ским требованиям по санитарно-
химическим показателям (табл. 10), в 2013 
г. составила по республике 1,6 % (в 2012 г. 
– 1,3 %), а по микробиологическим показа-
телям – 1,6 % (в 2012 г. – 1,4 %).  

Таблица 10 
Качество питьевой воды в Республике Алтай в 2013 г. по результатам 

микробиологических и санитарно-химических исследований 
 

Санитарно-химические показатели Микробиологические показатели Исследованные  
источники Всего  

источников % нестандартных Всего  
источников % нестандартных  

Централизованные  502 1,6 865 1,6 
Децентрализованные 360 6,8 360 4,7 

 
Эти же показатели для децентрализо-

ванных источников водоснабжения соста-
вили 6,8 и 4,7 % соответственно (в 2012 г. – 
7,2 и 4,8 % соответственно), что указывает 
на частичное улучшение их качества в от-
четном году (рис. 6). Наибольший удель-
ный вес нестандартных проб питьевой воды 

из централизованных источников выявлен: 
по санитарно-химическим показателям на 
территории Шебалинского, Майминского, 
Чемальского и Усть-Канского районов; по 
микробиологическим показателям на тер-
ритории Чойского, Майминского районов и 
г. Горно-Алтайска.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 Качество воды из децентрализованных источников в 2002-2013 гг. 
 

Основными, превышающими ПДК 
санитарно-химическими показателями 
питьевой воды, как и прежде, были ион ам-
мония, нитраты, жесткость общая, в мень-
шей степени, хлориды. Так, по данным 
2013 г. установлено, что на территории 
республики максимальные концентрации 
нитратов проявлены в ее северной части 
(рис. 7). 

Качество поверхностных вод респуб-
лики в 2013 г. в целом соответствовало тре-
бованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 

2.1.5.1315-03. Основная их часть соответст-
вовала гигиеническим требованиям к охра-
не поверхностных вод и была пригодна для 
хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования. К их числу от-
носится оз. Телецкое (южная половина), 
реки Башкаус, Чарыш, Песчаная, Чуя и др. 
Экологическое состояние р. Бия в послед-
ние годы также можно считать удовлетво-
рительным, поскольку ее вода относится к 
категории слабозагрязненных.  

0
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Рис. 7 Содержание нитратов в питьевых 

водах Республики Алтай в 2013 г. 
 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по Республике Алтай" проводился ви-
русологический мониторинг циркуляции 
возбудителей вируса гепатита А и ротави-
русов в питьевой воде. В 2013 году было 
исследовано 42 пробы из водопроводов на 
наличие ротавирусов, 43 пробы на наличие 
антигена вируса гепатита А. Все исследо-
ванные образцы соответствовали гигиени-
ческим нормативам. В рамках радиологиче-
ского мониторинга проведено 386 исследо-
ваний проб питьевой воды. Результатов, не 
соответствующих требованиям санитарного 
законодательства, не установлено. 

Для выявления связи между качест-
вом воды и уровнем заболеваемости насе-
ления ФБУЗ "ЦГиЭ РА" проведена оценка 
уровней неканцерогенного риска для здо-
ровья населения при воздействии химиче-
ского загрязнения питьевой воды (табл. 11).  

Таблица 11 
Риски загрязнения питьевой воды  

химическими веществами  
Суммарный  

индекс опасности Муниципальные  
образования дети взрослые 

г. Горно-Алтайск 0,3 0,2 
Майминский район 0,4 0,2 
Кош-Агачский район 0,3 0,1 
Онгудайский район 0,3 0,1 
Турочакский район 0,4 0,2 
Чемальский район 0,6 0,3 
Чойский район 0,3 0,1 
Усть-Коксинский район 0,2 0,1 
Усть-Канский район 0,4 0,2 
Улаганский район 0,1 0,1 
Шебалинский район   0,7 0,3 

Установлено, что коэффициенты 
опасности по каждому химическому веще-
ству и суммарный индекс опасности не пре-
вышали допустимый уровень по всем му-
ниципальным образованиям, в связи с чем 
вероятность развития у населения неканце-
рогенных эффектов в результате употреб-
ления питьевых подземных вод несущест-
венна. 

 
Загрязнение подземных вод. Качест-

во подземных вод РА обусловливается со-
четанием природных гидрогеохимических 
особенностей региона и воздействием ан-
тропогенных факторов. В частности, при-
родные геолого-металлогенические и гид-
рогеологические особенности формируют в 
целом повышенный региональный фон ра-
дона, общей жесткости, тяжелых металлов 
– ртути, железа и марганца (до 7 и 3 ПДК 
соответственно) в подземных водах на ос-
новной части территории республики, осо-
бенно в областях развития многолетней 
островной мерзлоты.  

В северной и северо-восточной части 
РА повышенные концентрации железа, 
марганца, алюминия, бария, урана харак-
терны для подземных вод, связанных с ко-
рами выветривания и продуктами их пере-
отложения. Природный характер имеет 
также аномально повышенное содержание 
ртути в подземных водах ряда населенных 
пунктов республики. Достаточно редко в 
подземных водах отмечаются повышенные 
концентрации меди, свинца и цинка при-
родного характера.  

Основными источниками антропоген-
ного воздействия на качество подземных 
вод в республике служат промышленные 
предприятия и транспорт, сельскохозяйст-
венные объекты, селитебные зоны. Глав-
ным фактором антропогенного загрязнения 
подземных вод республики является сель-
скохозяйственное производство и жилищ-
но-коммунальное хозяйство. В силу специ-
фики условий проживания сельских жите-
лей каждое подворье представляет собой 
локальный источник загрязнения, а село в 
целом – локальный очаг загрязнения под-
земных вод (преимущественно незащищен-
ных грунтовых вод) среди современных и 
верхнечетвертичных аллювиальных водо-
носных горизонтов. 
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Примером ухудшения качества питье-
вой воды может служить Улалинское ме-
сторождение подземных вод, на котором в 
последние годы при чрезмерной эксплуата-
ции динамической уровень понизился ниже 
допустимого. Это повлекло за собой "под-
тягивание" некондиционных вод, имеющих 
повышенную жесткость до 7,5 мг/дм3 и 
двукратное увеличение за 7 лет концентра-
ций сульфатов и натрия (табл. 12). 

 

Таблица 12 
Динамика показателей химического 
состава подземных вод Улалинского 

месторождения (мг/дм3) 
 

Годы Сульфаты Натрий Жесткость 
2005 26,6 13,1 6,60 
2006 31,2 19,9 7,03 
2007 29,1 20,6 6,80 
2008 35,6 21,6 6,73 
2009 38,8 23,9 6,74 
2010 46,7 24,7 7,40 
2011 48,9 нет данных 7,20 
2012 55,8 24,4 7,35 
2013 74,7 нет данных 7,50 

 
Превалирующими загрязняющими 

компонентами сельскохозяйственной от-
расли выступают азотсодержащие вещества 

– нитраты, нитриты, аммонийные соедине-
ния, а также сульфаты и хлориды (до 2-3 
фонов), соединения железа и пр. В наибо-
лее крупных очагах химического загрязне-
ния, таких как село Майма, изначально 
гидрокарбонатные магниево-кальциевые 
грунтовые воды приобрели несвойственный 
им гидрохимический состав – сульфатно-
нитратно-гидрокарбонатный кальциевый и 
нитратно-хлоридно-гидрокарбонатный на-
триево-кальциевый.  

Так, в последние годы концентрация 
нитратов в воде из индивидуальных коло-
нок в с. Майма варьируется от 0,5 до 9 
ПДК, жесткость достигает 17 мг-экв/дм3, 
содержание кальция до 290 мг/дм3, минера-
лизация – до 0,9 г/дм3. Для них характерна 
повышенная окисляемость воды – до 11-46 
мг/дм3, вероятно обусловленная загрязне-
нием органическим веществом (7,3-16 
мг/дм3). 

Другими второстепенными источни-
ками загрязнения подземных вод в респуб-
лике являются: бесхозяйственное хранение 
и применение удобрений, ядохимикатов, 
свалки бытовых и промышленных отходов, 
выбросы и сбросы предприятий и частных 
лиц. 

 
 

ВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

По предварительным данным, часть 
водных объектов Республики Алтай (50 
объектов) оказывает негативное воздейст-
вие на населенные пункты (56 сел) и объек-
ты экономики. Общая протяженность таких 
участков водных объектов составляет около 
350 км, а количество населения, прожи-
вающего на территории их негативного 
воздействия, около 9 тысяч человек.  

Для обеспечения рационального целе-
вого использования водных объектов и их 
охраны, защиты населения от негативного 
воздействия вод и ликвидация его послед-
ствий Правительством республики 
24.10.2012 г. утверждена РЦП "Развитие 
водохозяйственного комплекса Республики 
Алтай в 2013-2020 годах".  

В 2013 году на реализацию мероприя-
тий этой программы из всех источников 
профинансировано 95,07 млн. руб., в т.ч. из 
федерального бюджета – 79,95 млн. руб. 

или 84,1 % всех выделенных средств, из 
республиканского бюджета 8,9 млн. руб. 
(9,4 % средств), из местных бюджетов 6,2 
млн. руб. (6,5 % средств). Внебюджетные 
средства не привлекались. 

В 2013 году с целью предотвращения 
негативного воздействия вод проводилось: 

– строительство сооружений инже-
нерной защиты в с. Майма по ул. Совет-
ской (протяженность сооруженной дамбы 
1,08 км, стоимость 52,6 млн. руб.) (фото 1); 

– капитальный ремонт ГТС на р. Ча-
рыш в с. Усть-Кумир (4,1 млн. руб.) и ка-
премонт противопаводковых дамб на р. 
Майма в с. Кызыл-Озек (освоено 25 млн. 
руб.); 

– проведены работы по оптимизации 
пропускной способности рек общей протя-
женностью 1,2 п. км и общей стоимостью 
7,4 млн. руб., в том числе: расчистка русла 
р. Мал. Иша в с. Паспаул (протяженность 
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расчистки 0,91 км); начаты работы по рас-
чистке и углублению русла р. Улалушка г. 
Горно-Алтайске (в 2013 г. – 0,3 км). 

Проведен мониторинг состояния по-
верхностных вод и донных осадков водных 
объектов на территории г. Горно-Алтайска, 
сел Майма, Кызыл-Озек и Алферово (стои-
мость работ 120,0 тыс. руб.). 

 

 
 

Фото 1 Строительство защитной  
дамбы на берегу протоки р. Катунь 
 в с. Майма 

 
По состоянию на конец отчетного го-

да протяженность расчищенных, углублен-
ных и зарегулированных участков русел 
рек на территории республики составила 
19,6 км (5,6 % от потребной), а численность 
защищенного от негативного воздействия 
вод населения 3231 человек (18 % от необ-
ходимого). В результате проведенных в пе-
риод 2007-2013 гг. работ общий предот-
вращенный ущерб составил 591,5 млн. руб.  

В рамках администрирования платы 
за пользование водными объектами в 2013 
году от водопользователей в федеральный 
бюджет поступило 882,9 тыс. руб. или 134,7 
% к предыдущему году (в 2012 г. – 343.1 
тыс. руб.), в том числе за разовое заполне-

ние искусственного озера ОАО ОЭЗ "Доли-
на Алтая" 565,3 тыс.руб. 

В отчетном году было заключено 7 
договоров водопользования и 4 решения о 
предоставлении водного объекта в пользо-
вание, всего 11 документов о предоставле-
нии водных объектов в пользование на ос-
новании разрешительных документов.  

Следует отметить, что в последние 
годы происходит постоянный поступатель-
ный рост платы за пользование водными 
объектами (рис. 8).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 Объемы платы за пользование  
водными объектами РА в 2008-2013 гг. 

 
 

В 2013 г. платное использование вод-
ных объектов осуществлялось по 101 дого-
вору (в 2012 г. по 97 договорам), в том чис-
ле по 74 договорам по использованию аква-
тории водных объектов, 25 договорам на 
забор водных ресурсов для технологиче-
ских и хозяйственно-бытовых нужд, 2 дого-
вора на производство электроэнергии. 
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РАЗДЕЛ III. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЧИХ  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 
Минерально-сырьевой комплекс Рес-

публики Алтай по ведущим видам твердых 
полезных ископаемых представлен: место-
рождениями черных, цветных, редких и 
благородных металлов (железо, золото, се-
ребро, вольфрам, молибден, ртуть, кобальт, 
висмут, медь); горючими полезными иско-
паемыми (каменный и бурый уголь); горно-
техническим сырьем, общераспространен-

ными полезными ископаемыми – облицо-
вочным и строительным камнем, песчано-
гравийной смесью, песком, кирпичным и 
черепичным сырьем, керамзитовыми гли-
нами и пр. По состоянию на 01.01.2013 г. 
государственным балансом на территории 
республики учтены следующие запасы и 
ресурсы полезных ископаемых (табл. 13).

 
Таблица 13 

Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых на территории РА 
 

Запасы (категории) Полезные  
ископаемые  

Ед. 
изм. В С1 С2 

Прогнозные  
ресурсы Р1+Р2 

Месторождения Степень 
использования 

Уголь каменный  млн. т 1,8 2,7  134,5 Пыжинское Не разрабатывается 
Уголь бурый млн. т  17,2 21,8  Талду-Дюргунское Не разрабатывается 
Железо млн. т  407,6 272,5  Холзунское* Не разрабатывается 
Ртуть т  1242 1696  Чаган-Узунское Не разрабатывается 
Вольфрам 
Висмут т 317 

2,4 
7619 

78 
2800 
93,5 

40000 
Калгутинское Не разрабатывается 

Кобальт 
Висмут 
Медь 

тыс. т   
25,61 
12,05 
54,38 

 Каракульское  Не разрабатывается 

Тантал тыс. т   2,6 3,7 Алахинское Не разрабатывается 

Золото коренное т  
0,103 

 
 

17,21 
0.64 

 

15 
5 
55 

Синюхинское 
Уч-к "Брекчия" 
9 рудных узлов 

Разрабатываются 
Не разрабатывается 
Не разрабатывается 

Золото россыпное т 0,1 1,73 18,51 8 28 россыпей Разрабатывается 
Спекулярит  тыс. т  5148 3423  Рудный Лог  Не разрабатывается 
Волластонит тыс. т   113,8  Участок Новый Не разрабатывается 

 
В настоящее время практически все 

месторождения с утвержденными запасами, 
кроме Холзунского месторождения, уже 
распределены. Воспроизводство МСБ за 
счет средств недропользователей сосредо-
точено на юге и севере республики, что 
объясняется концентрированностью место-
рождений высоколиквидных металлических 
и неметаллических полезных ископаемых в 
пределах этих территорий (Турочакский, 
Чойский и Кош-Агачский районы). По со-
стоянию на 2013 г. Минприроды России 
утверждены следующие прогнозные ресур-
сы полезных ископаемых на территории 
Республики Алтай (табл. 14). 

 
 

Таблица 14 
Прогнозные ресурсы полезных 

 ископаемых в Республике Алтай 
 

Прогнозные ресурсы 
по категориям Полезные 

ископаемые Р3 Р2 Р1 
Золото коренное 230 т 60 т 10 т 

Золото россыпное 1 т 2 т 5 т 

Марганец 20 млн.т 30 млн.т – 

Вольфрам – 140 тыс.т – 

Тантал – – 3,7 тыс.т 
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Добыча коренного золота на террито-
рии РА ведется только ОАО "Рудник Весе-
лый", который разрабатывает золото-
скарновые руды Синюхинского рудного 
поля со средним содержанием 4-5 г/т ме-
талла. Обогащение руды ведется на золото-
извлекательной фабрике мощностью до 100 
тыс. т по руде в год. Ежегодная добыча зо-
лота из недр составляет 300-600 кг (в 2013 
г. добыто 370 кг металла).  

В отчетном году добычу россыпного 
золота в республике осуществляли ОАО 
"Прииск "Алтайский", старательские артели 
"Аурум РА", "Синюха", "Горизонт", "Голд-
СК", "Алтэл" и др. Все отрабатываемые 
ими золотоносные россыпи относятся к 
техногенным, поскольку эпизодически раз-
рабатывались с середины 19 века.  

Так, прииск "Алтайский" ведет драж-
ную (2 драги 80-литровые, одна – 150-
литровая) разработку россыпей по рекам 
Андоба и Каурчак. Добыча металла в пре-
дыдущие годы составляля 60-90 кг, в 2013 
г. добыто всего 36 кг.  

Старательская артель "Надежда" до-
была 40 кг металла, ООО "Алтайгеоресурс" 
– 38 кг металла, объемы добычи металла 
другими старательскими артелями варьиро-
вались в пределах 3-9 кг.  

Суммарный объем добычи золота в 
2013 г. составил 504,1 кг (в 2012 г. – 531 
кг), в т.ч. россыпного золота 134,1 кг, а при-
рост его запасов – 435 кг. 

Известно, что главным негативным 
моментом золотодобычи в РА в последнее 
время является отставание прироста разве-
данных запасов от объемов их погашения в 
недрах по причине отсутствия средств на 
воспроизводство минеральной базы. Дру-
гой проблемой освоения минерально-
сырьевой базы РА является недоизучен-
ность геологических и технологических 
особенностей месторождений полезных ис-
копаемых, а также отсутствие оценок гео-
лого-экономической рентабельности и эко-
логических последствий их освоения в со-
временных условиях. 

В 2013 г. общие объемы финансиро-
вания объектов геологоразведочных работ 
на твердые полезные ископаемые (в основ-
ном объекты золотодобычи) за счет средств 
недропользователей республики составили 

119,3 млн. руб. против 132,1 млн. руб. в 
2012 г. 

С 2003 г. ООО "Калгутинское" на од-
ноименном редкометальном месторожде-
нии проводило подземную добычу вольф-
рамовых руд. Переработка руд с получени-
ем вольфрамитового, а с 2006 г. еще молиб-
денитового и сульфидного концентратов 
велась на установке предварительного обо-
гащения с применением гравитационной и 
флотационной схем. На балансе предпри-
ятия на 01.01.2011 г. числилось 10580 т 
триоксида вольфрама по категориям 
С1+С2. В настоящее время предприятие 
ликвидировано. 

В 2008 г. ОАО "МКК-Сейка" завер-
шено строительство фабрики по переработ-
ке волластонитового сырья на базе инфра-
структуры рудника "Веселый" с годовой 
производительностью 57 тыс. т. по руде (25 
тыс. т. по волластонитовому концентрату). 
В настоящее время предприятие не работа-
ет из-за нерешенности вопросов финанси-
рования и отсутствия сырья.  

На месторождении спекулярита Руд-
ный Лог ООО "ГРК Металлы Алтая" в 
2003-2004 гг. завершило разведку первой 
очереди месторождения. В 2006 г. предпри-
ятием в ФГУ "ГКЗ" были защищены ТЭО 
кондиций и отчет с подсчетом запасов. На 
государственный баланс по категориям 
С1+С2 поставлены запасы спекуляритовой 
руды в количестве 8571 тыс. т, из них 3,5 
млн. т спекулярита. В 2013 г. разведочно-
эксплуатационные работы на месторожде-
нии не проводились.  

Подземные воды в республике при-
меняются, в основном, для хозяйственно-
питьевых целей, для чего используются 2 
месторождения в черте г. Горно-Алтайска, 
а в районах – групповые и одиночные водо-
заборы. Всего в 2013 г. забрано 6,56 млн. м3 
подземных вод, что на 0,83 млн. м3 меньше 
объемов 2012 г..  

В 2013 г. Управлением по недрополь-
зованию по Республике Алтай выданы ли-
цензии, в основном, на эксплуатацию водо-
заборов по одиночным скважинам. Сведе-
ния о лицензировании добычи полезных 
ископаемых на территории республики на 
01.01.2014 г. приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 
Данные по лицензированию добычи полезных ископаемых на территории РА 

 

Виды полезных ископаемых 
Всего  

действующих 
лицензий 

Выдано  
лицензий  
на 2013 

Аннулировано  
лицензий на 

2013 
Благородные металлы (золото, серебро) 23 5 6 
Другие твердые полезные ископаемые (воль-
фрам, кобальт, спекулярит,  волластонит) 7 1 2 

Прочие полезные ископаемые 3 0 1 
Подземные воды 138 19 20 
Всего 171 25 29 

 
По сведениям Управления МНС Рос-

сии по Республике Алтай, за 2013 г. в бюд-
жеты всех уровней от горнодобывающих 
предприятий республики поступило 36,746 
млн. руб. (в 2012 г. – 44,545 млн. руб.), в 
том числе в федеральный бюджет 13,219 
млн. руб. и в бюджет Республики Алтай – 
23,527 млн. руб. Сумма других доходов, 
поступивших в федеральный бюджет в от-
четном году, составила 81,4 тыс. руб. (до-
ходы от лицензирования). 

Следует отметить, что программа по 
воспроизводству минерально-сырьевой ба-
зы на территории Республики Алтай за счет 
средств республиканского бюджета не ра-
ботает с 2002 г.  

В процессе разработки месторожде-
ний полезных ископаемых осуществлялся 
комплекс мероприятий по охране недр, ко-
торый позволил уменьшить загрязнение 
воздушного бассейна, почвенно-
растительного покрова, поверхностных и 
подземных вод. Все добычные работы про-
водились по проектам, прошедшим госу-
дарственную экологическую экспертизу. 
При разработке россыпей в основном вы-
полнялись проектные мероприятия по ми-
нимизации вскрышных работ, по очистке 
сбрасываемых вод и по запрету на приме-
нение ртути для извлечения золота. 

Полнота геологического изучения, 
рациональное и комплексное использова-
ние недр республики обеспечивались сле-
дующим комплексом работ: лицензирова-
нием прав на пользование недрами; провер-
ками за соблюдением законодательства о 
недрах и выполнения условий лицензион-
ных соглашений; рассмотрением и утвер-
ждением материалов по подсчету запасов и 
согласованием по их списанию. Достовер-
ность учета извлекаемых и оставляемых в 

недрах запасов полезных ископаемых обес-
печивалась маркшейдерскими службами 
предприятий и органами госконтроля.  

На территории Республики Алтай 
имеются различные общераспространенные 
полезные ископаемые (ОПИ): песчано-
гравийные смеси, строительный песок, 
кирпичные и керамзитовые глины, облицо-
вочные камни, известняк, дресвяный и ще-
бенистый материал и др.), используемые, 
главным образом, при строительстве и про-
изводстве стройматериалов (фото 2).  

Их добыча в последние годы (рис. 9) 
имела тенденцию к возрастанию за счет 
увеличения объемов домостроительства, 
строительства новых дорог и реконструк-
ции существующих, особенно в рекреаци-
онно осваиваемых Майминском и Чемаль-
ском районах республики и по федеральной 
автодороге "Чуйский тракт". 

 

 
 

Фото 2 Добыча строительного камня на 
участке "Азала" в Шебалинском районе 

 
В 2013 г. за счет собственных средств 

предприятий-недропользователей выполне-
ны геологоразведочные работы на 3 участ-
ках общераспространенных полезных иско-
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паемых. На каждом из них определены за-
пасы полезного ископаемого, которые про-
шли экспертизу в ТКЗ и поставлены на го-
сударственный баланс Республики Алтай 
(табл. 16). Общий объем прироста запасов 

общераспространенных полезных ископае-
мых в отчетном году составил 3758 тыс. м3. 
 

Таблица 16 
Запасы общераспространенных полезных ископаемых на территории РА  

(по состоянию на 01.01.2014 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 52 41 9 10179 11171 6318 2003 
Кирпично-черепичное сырье 9 1 8 - 443 8465 286 
Пески строительные   11 7 4 813 118 1104 23495 
Камни строительные 11 6 4 2457 253 118 – 
Облицовочный камень 5 1 4 4077,8 – 1159,0 448,0 
Керамзитовое сырье 4 1 3 1599 1686 2893 3871 
Известняки для обжига  3 1 2 110 – 19196 – 

  
Общий объем добычи этой группы 

полезных ископаемых в отчетном году со-
ставил 505 тыс. м3 (в 2012 г. – 699 тыс. м3). 
Сумма налоговых поступлений от предпри-

ятий, занимающихся их добычей, составила 
3,5 млн. руб. против 5,3 млн. руб. в 2012 г. 
(рис. 9). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9 Объемы добычи общераспространенных полезных ископаемых (слева) 
      и сумма налоговых поступлений в бюджет РА (справа) в 2008-2013 гг. 

 
На добычу и на геологическое изуче-

ние с последующей или одновременной до-
бычей общераспространенных полезных 
ископаемых на территории РА выдан ряд 
лицензий, из которых в 2013 г. было анну-
лировано 4 лицензии, вновь выдано 6 ли-
цензий. Всего в отчетном году действовало 
65 лицензий. 

Наибольшие объемы работ по выяв-
лению месторождений ОПИ выполнены в 
Майминском районе вблизи г. Горно-Ал-
тайска, где сконцентрированы основные 

отрабатываемые месторождения,. 
Рациональное использование недр в 

части ОПИ обеспечивалось комплексом ра-
бот по лицензированию прав на пользова-
ние недрами, мероприятиями по государст-
венному надзору за рациональным исполь-
зованием и охраной недр при геологиче-
ском изучении и отработке месторождений, 
государственной экспертизой запасов ОПИ, 
геологической и экологической информа-
ции о представляемых в пользование участ-
ках недр.  
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ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Почвы. Значительная неоднородность 
почвенного покрова Республики Алтай 
обусловлена разнообразием и сложностью 
рельефа, климата, растительности. Распре-
деление почв подчинено вертикальной зо-
нальности. При переходе от низкогорий Се-
верного Алтая к высокогорью Юго-
Восточного Алтая, по мере увеличения вы-
соты над уровнем моря постепенно меня-
ются природно-климатические условия, и 
происходит смена растительного и почвен-
ного покрова. На территории республики 
выделяется три основных высотных поч-
венных пояса: 
 оподзоленные и выщелоченные чернозе-

мы, серые лесные и реже бурые лесные 
почвы низкогорий (абсолютные высоты 
менее 800 м); 

 горно-лесные бурые и серые почвы, 
оподзоленные черноземы и горно-
луговые почвы среднегорий, низкогор-
ных котловин и речных долин (высоты 
500-1200 м); 

 преимущественно каштановые почвы 
котловин и речных долин среднегорий и 
высокогорий, а также лугово-степные 
каштановидные почвы долин и плато 
высокогорий (высоты 900-2600 м). 

Пояс горно-лесных и лугово-степных 
почв представлен темно-серыми лесными, 
оподзоленными и выщелоченными черно-
земами. Луговые, черноземно-луговые, лу-
гово-элювиальные, лугово-болотные и бо-
лотные аллювиальные почвы развиты в до-
линах рек. Распаханы, в основном, оподзо-
ленные и выщелоченные черноземы, в 
меньшей степени, темно-серые лесные, 
черноземно-луговые и лугово-черноземные 
почвы. Остальные почвы, не покрытые ле-
сом, находятся под сенокосами и пастби-
щами. В состав низкогорного почвенного 
пояса входит основная часть территории 
Майминского, Чойского, Турочакского и, 
частично, Чемальского районов. 

Почвы второго пояса занимают при-
мерно половину центральной части терри-
тории республики. Они, в свою очередь, 
подразделяются на верхнюю, среднюю и 
нижнюю зоны. Верхняя зона в виде узкой 
прерывистой полосы отвечает области раз-
вития кедровых, кедрово-лиственничных и 
реже лиственничных лесов. Под ними 

сформировались преимущественно мало-
мощные сильнощебнистые почвы. В сред-
ней, наиболее обширной зоне, почвенный 
покров представлен, главным образом, бу-
рыми дерново-подзолистыми почвами.  

В менее увлажненных районах встре-
чаются горно-лесные черноземовидные 
почвы, близкие к черноземам, с сильным 
колебанием мощности гумусового горизон-
та. В нижней зоне (в поймах долин) преоб-
ладают маломощные и среднемощные 
обыкновенные черноземы и луговые почвы. 
В этом поясе распаханы небольшие участки 
в средней и нижней зонах, а основные пло-
щади заняты сенокосами и пастбищами. В 
состав этой зоны входят территории Шеба-
линского, Онгудайского, Усть-Канского, 
Усть-Коксинского и, частично, Чемальско-
го районов. 

Высотный пояс занимает, в основном, 
верхние части горных хребтов. Здесь, пре-
имущественно на скальных породах, мес-
тами на плохо отсортированных рыхлых 
отложениях, преобладают почвы с большим 
содержанием дресвы и щебня. Этот пояс и 
его почвы не пригодны для развития земле-
делия из-за сурового климата и большой 
крутизны склонов. На более выровненных 
участках господствуют альпийские луга, 
которые используются для отгонного жи-
вотноводства. 

Таким образом, земледелие Респуб-
лики Алтай ограничивается особенностями 
строения поверхности, климатическими ус-
ловиями и характером почв, в связи с чем 
их использование в районах низкогорий 
возможно на пологих склонах и в речных 
долинах, а в среднегорье и высокогорье – 
только в межгорных котловинах и речных 
долинах. Остальные площади сельскохо-
зяйственных угодий используются как се-
нокосы и пастбища. 

В республике почвенное обследова-
ние в полном объеме проведено в преды-
дущие годы на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. Обобщающие данные 
имеются, в основном, по сельскохозяйст-
венным угодьям. По другим категориям зе-
мель и угодьям исследования проведены в 
том объеме, в каком они необходимы для 
получения общих данных.  
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Земельные ресурсы. Земельный фонд 
Республики Алтай по состоянию на 
01.01.2014 г. составляет 9290,3 тыс. га. В 
республике имеются все семь категорий 
земель, установленные земельным законо-
дательством (табл. 17).  

Структура земельного фонда Респуб-
лики Алтай обусловлена, прежде всего, ее 
географическим местоположением и в не-
значительной степени зависит от субъек-
тивных факторов. Так, именно географиче-
ское местоположение предопределило наи-
большую долю земель лесного фонда 
3762,4 тыс. га или 40,5 % в ее земельном 

фонде и это без учета лесных земель, нахо-
дящихся в пользовании сельскохозяйствен-
ных предприятий и расположенных на зем-
лях запаса и других категориях земель. 

Земли сельскохозяйственного назна-
чения в структуре земельного фонда рес-
публики занимают 2619,8 тыс. га или 28,2 
%. На земли запаса приходится 1799,9 тыс. 
га или 19,4 % земельного фонда республи-
ки, на земли особо охраняемых территорий 
1025 тыс. га или 11 %. Остальные катего-
рии земель занимают 83,5 тыс. га или 0,9 % 
от земельного фонда республики. 

Таблица 17 
Распределение земельного фонда Республики Алтай по категориям  

по состоянию на 01.01.2014г. (тыс. га) 
 

Категории земель 2013 г. % от  
площади РА 

2013 г. к  
2012 г. 

Земли сельскохозяйственного назначения 2619,8 28,2 +0,1 тыс. га 
Земли населенных пунктов всего: 
в т.ч. городских населенных пунктов 

сельских населенных пунктов 

45,8 
9,1 
36,7 

0,5 
0,1 
0,4 

+0,2 тыс. га 
+0,047 тыс. га 
+0,153 тыс. га 

Земли промышленности, транспорта… 9,8 0,1 +0,2 тыс. га 
Земли особо охраняемых территорий и объектов 1025,0 11,0 +0,1 тыс. га 
Земли лесного фонда 3762,4 40,5 +0,3 тыс. га 
Земли водного фонда 27,6 0,3 Без изменений 
Земли запаса 1799,9 19,4 -0,9 тыс. га 

 
В 2013 году продолжились работы по  

включению земельных участков различных 
категорий (в основном земельных участков 
категории земель запаса) в границы насе-
лённых пунктов. Увеличение площади на-
селённых пунктов произошло, в том числе 
за счёт изменения административных гра-
ниц (47 га земель сельскохозяйственного 
назначения Майминского района включены 
в границы г. Горно-Алтайска).  

 

Земли лесного фонда. В 2013 году 
общая площадь земель лесного фонда Рес-
публики Алтай составила 3762,4 тыс. га, из 
них передано во временное пользование и 
аренду 44,9 тыс. га, в основном сельскохо-
зяйственным предприятиям и крестьянским 
хозяйствам для пастьбы скота. 

Распределение земель лесного фонда 
по районам республики неравномерное и, 
прежде всего, это связано с горным релье-
фом местности, природно-климатическими 
условиями и административно-террито-
риальным делением территории республи-

ки.  
Большая часть земель лесного фонда 

расположена в Турочакском (22,4 %), Ула-
ганском (20,5 %) и Онгудайском (18,6 %) 
районах. На их территории сосредоточено 
почти две трети всего лесного фонда рес-
публики. В структуре земельного фонда 
районов наибольшую долю земли лесного 
фонда занимают в Турочакском – 76,2 %, 
Чойском – 73,0 % и Онгудайском (59,9 %) 
районах, наименьшую – в Кош-Агачском 
районе – 11,4 %. 

Наибольший удельный вес в структу-
ре земель лесного фонда занимают лесные 
земли – 69,5 %, сельскохозяйственные уго-
дья – 6,5 %, на долю других угодий прихо-
дится – 24 %. Лесные площади представля-
ют собой, в основном, покрытые лесом 
площади – 91,2 %, на долю не покрытых 
лесом площадей приходится 8,8 %.  

Кроме лесохозяйственной деятельно-
сти, на этих землях разрешены и другие ви-
ды лесопользования: заготовка второсте-
пенных лесных ресурсов, сенокошение, вы-
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пас скота, охота, научные исследования и 
рекреационная деятельность. 

Земли лесного фонда имеют особое 
значение в экологическом отношении, так 
как основная часть лесов республики отно-
сится к категории защитных горных лесов. 
Действующим законодательством предъяв-
ляются жесткие требования к использова-
нию и охране земель лесного фонда. Уста-
новлен особый порядок изъятия земель лес-
ного фонда и перевода лесных земель в не-
лесные земли для использования их в це-
лях, не связанных с ведением лесного хо-
зяйства и пользованием лесным фондом.  

В настоящее время проведено лесо-
устройство земель лесного фонда на терри-
тории всех районов республики. Несмотря 
на это, Минлесхоз РА и его лесничества, 
кроме Турочакского, не располагают дан-
ными о структуре земель лесного фонда 
раздельно по землям гослесфонда, сельским 
лесам, лесам на землях запаса и сельских 
поселений. В связи с этим, в земельном ба-
лансе не отражены сведения по структуре 
угодий лесного фонда, полученные при 
проведении нового лесоустройства. 

Земли сельскохозяйственного на-
значения. К землям сельскохозяйственного 
назначения относятся земли за границами 
населенных пунктов, предоставленные для 
нужд сельского хозяйства. Сельскохозяйст-
венные угодья в этой категории земель за-
нимают 1130,7 тыс. га или 43,2 %. Площадь 
пашни составляет 134 тыс. га или 11,9 % от 
площади сельскохозяйственных угодий.  

Наибольшую долю в структуре сель-
хозугодий занимают кормовые угодья – 
996,7 тыс. га (87,9 %). Лесопокрытые земли 
в этой категории земель занимают 944,7 
тыс. га (36,1 %), болота – 29,2 тыс. га (1,1 

%), прочие земли – 515,2 тыс. га (табл. 18). 
Таблица 18   

Структура земель сельскохозназначения 
по составу угодий в 2013 г. 

 

Виды угодий Площадь, 
тыс. га 

Удельный 
вес, % 

Сельхозугодья, всего 1130,7 43,2 
в том числе: пашня 134,0 11,9 
       кормовые угодья 996,7 87,9 
Лес и кустарники 944,7 36,1 
Болота 29,2 1,1 
Другие угодья 515,2 19,6 

 
Удельный вес сельхозугодий среди 

земель сельхозназначения в районах РА из-
меняется в пределах от 71,6 % для Чемаль-
ского района до 16,7 % для Чойского рай-
она, а доля пашни от 0,5 % в Кош-Агач-
ском районе до 32,5 % в Чойском районе.  

В структуре земельных фондов рай-
онов доля земель сельхозназначения варьи-
руется от 9,1 % в Турочакском районе до 
63,9 % в Шебалинском районе. Более поло-
вины земельного фонда района приходится 
на долю земель сельхозназначения в Май-
минском, Шебалинском и Усть-Канском 
районах.  

Доля сельхозугодий от общего коли-
чества по административным районам рес-
публики составляет от 2,1% (Чемальский 
район) до 25,9% (Кош-Агачский район) 
(рис. 10). Такое распределение земель сель-
скохозяйственного назначения обусловле-
но, прежде всего, административно-
территориальным делением республики и 
экономическим состоянием хозяйствующих 
субъектов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10 Распределение сельхозугодий по административным районам РА 
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Территория Республики Алтай по 

природно-климатическим условиям и соот-
ветственно по распределению сельскохо-
зяйственных угодий районируется на три 
зоны: северную, среднюю и южную. Север-
ная зона, объединяющая Майминский, Чой-
ский, Турочакский и Чемальский районы, 
имеет небольшую площадь сельскохозяйст-
венных угодий, но их структура характери-
зуется относительно высокой долей пашни 
– 14,9-32,5 %. 

Средняя зона, включающая Шебалин-
ский, Онгудайский, Усть-Канский и Усть-
Коксинский районы, характеризуется более 
высокой долей сельхозугодий (37,3-54,1 %) 
при сохранении повышенной роли пахот-
ных земель (14,8-22,5 %). 

В южную зону входят Улаганский и 
Кош-Агачский районы, в структуре сель-
скохозяйственных угодий которых на долю 
пашни приходится 5,3 % и 0,5 % соответст-

венно, а сельскохозяйственные угодья бо-
лее чем на 80 % представлены пастбищами.  

Основную часть сельхозугодий рес-
публики составляют пастбища и сенокосы – 
более 90 % от их общей площади, остальная 
часть приходится на несельскохозяйствен-
ные земли – леса, кустарники и пр. Пашня 
занимает всего лишь 1,6 % территории РА 
(рис. 11). В структуре засеваемых культур 
большую часть занимают посевы много-
летних трав, продуктивность которых прак-
тически не отличается от продуктивности 
естественных сенокосов, хотя эти земли 
относятся к пашне. За сельхозпредприятия-
ми, крестьянскими хозяйствами и гражда-
нами, занимающимися производством 
сельхозпродукции закреплено более 70 % 
всех сельскохозяйственных угодий респуб-
лики. 

 

 
 

1 – Майминский  
2 – Чойский 
3 – Турочакский  
4 – Шебалинский 
5 – Чемальский 
6 – Онгудайский 
7 – Усть-Канский 
8 – Усть-Коксинский 
9 – Улаганский 
10 – Кош-Агачский 

 

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

 
Земли природоохранного и рекреа-

ционного назначения. К особо охраняемым 
территориям относятся земли, имеющие 
особое природоохранное, научное, оздоро-
вительное, рекреационное и иное ценное 
значение. В республике земли этой катего-
рии представлены, в основном, лесными и 
прочими угодьями. На них расположены 
земли, предоставленные Алтайскому и Ка-
тунскому государственным заповедникам, 
Ботаническому саду СО РАСХН, под базы 
отдыха и турбазы, детские оздоровитель-
ные лагеря, детско-юношеские спортивные 
школы, спортивные базы различных учре-
ждений, предприятий и организаций. 

Земли особо охраняемых территорий, 
занимающих 1025 тыс. га или 11 % терри-
тории РА, представлены в основном лес-

ными площадями – 441,2 тыс. га (43 %) и 
прочими землями – 446,8 тыс. га или 43,6 
%. Доля сельхозугодий (95,6 тыс. га) на 
площади ООПТ не превышает 10 %. Из 
общей площади земель этой категории зем-
ли ООПТ федерального уровня занимают 
1023,1 тыс. га (99,8 %), регионального 
уровня – 1,9 тыс. га. 

За отчетный период земли особо ох-
раняемых территорий и объектов увеличи-
лись на 92 га, из них за счет земель сель-
хозназначения на 22 га, земель запаса на 64 
га и земель промышленности на 6 га.  

В 2010 г. на территории республики 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации на землях запаса Кош-
Агачского района был создан националь-
ный парк "Сайлюгемский", состоящий из 
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трех кластеров общей площадью 118380 га, 
однако перевод этих земель в земли ООПТ 
до сих пор не оформлен. 

Кроме государственных природных 
заповедников и нацпарка "Сайлюгемский", 
на территории республики в 2013 г. име-
лись другие ООПТ регионального значе-
ния: природные парки "Зона покоя Укок", 
"Белуха", "Уч-Энмек", "Ак Чолушпа" об-
щей площадью 636,4 тыс. га, Сумультин-
ский и Шавлинский заказники общей пло-
щадью 503,4 тыс. га. 

На территории республики имеется 
также 43 памятника природы республикан-
ского значения общей площадью примерно 
12,4 тыс. га, границы которых в 2006-2013 
гг. были уточнены в процессе их паспорти-
зации. 

 

Земли водного фонда. К землям вод-
ного фонда относятся земли, занятые вод-
ными объектами и их водоохранными зо-
нами, а также земли, выделяемые для уста-
новления полос отвода и зон охраны водо-
заборов, гидротехнических и иных водохо-
зяйственных сооружений. В состав земель 
водного фонда не входят земли водоохран-
ных зон, болот, ледников и снежников 
имеющихся в составе других категорий зе-
мель. 

В состав земель водного фонда входят 
следующие реки: Катунь, Каракокша, Сара-
кокша, Бия, Лебедь, Байгол, Тулой, Пыжа, 
Чарыш, Кокса, Башкаус, Челушман, Чуя, 
Аргут. Распределение земель водного фон-
да по районам республики колеблется от 0,4 
% в Шебалинском районе до 39,5 % в Туро-
чакском (в основном за счёт западной части 
Телецкого озера). 

По состоянию на 01.01.2014 года зем-
ли водного фонда остались без изменений, 
и составляют в сумме 27,6 тыс. га или 0,3 % 
общей площади земельного фонда респуб-
лики. Из общей площади земель водного 
фонда 27,1 тыс. га или 98,2 % находится 
под водой, в том числе реки и ручьи зани-
мают 15,1 тыс. га или 54,7%, озера – 12,0 
тыс. га или 43,5%. 

 

Земли населенных пунктов. Землями 
поселений признаются земли, предназна-
ченные и используемые для застройки и 
развития городских и сельских поселений, 
чертой которых они отделены от земель 
других категорий.  

На территории республики имеется 
239 населенных пунктов, из них 1 город (г. 
Горно-Алтайск) и 238 сельских населенных 
пунктов. По состоянию на 01.01.2014 года 
их площадь составила 45,8 тыс. га, в том 
числе площадь города 9,1 тыс. га и площадь 
сельских населенных пунктов 36,7 тыс. га. 
В 2013 г. площадь земель населенных пунк-
тов увеличилась на 0,2 тыс. га. 

Из общей площади земель населен-
ных пунктов в собственности граждан на-
ходится 7,8 тыс. га (17,1 %), юридических 
лиц 0,1 тыс.га. (0,2 %), в собственности го-
сударства 37,6 тыс. га (82,7 %). Из общей 
площади земель г. Горно-Алтайска в собст-
венности граждан находится 0,9 тыс. га (9,9 
%), в госсобственности 8,2 тыс. га (90,1 %). 

В структуре земельных угодий насе-
лённых пунктов наибольший удельный вес 
приходится на сельскохозяйственные уго-
дья – 50,4 % или 23,1 тыс. га. Земельные 
участки, предоставленные гражданам для 
индивидуального жилищного строительст-
ва, личного подсобного хозяйства, огород-
ничества и садоводства составляют 11,2 
тыс. га или 24,6 %. Застроенные территории 
занимают 5,8 тыс. га или 12,7 % от площади 
земель этой категории. 

 

Земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
обороны и иного назначения. К землям 
промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, землям для обеспечения космиче-
ской деятельности, землям обороны и зем-
лям иного специального назначения отно-
сятся земли расположенные за чертой посе-
лений, которые используются и предназна-
чены для обеспечения деятельности орга-
низаций и (или) эксплуатации объектов 
промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, объектов космической деятельно-
сти, обороны и безопасности и объектов 
иного специального назначения. 

Земли промышленности, транспорта, 
связи и иного специального назначения на 
начало 2013 года занимали 9,6 тыс. га или 
0,1 % от площади земельного фонда рес-
публики (без учета земель предоставленных 
для этих целей из земель лесного фонда). К 
этой категории земель относятся земли 
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промышленных  предприятий, автомобиль-
ного транспорта, связи, обороны и прочих 
несельскохозяйственных организаций. 

В 2013 году площадь данной катего-
рии земель увеличилась на 175 га. В связи с 
тем, что в республике промышленность 
развита слабо, а основным средством сооб-
щения является автомобильный транспорт, 
то и наибольший удельный вес в этой кате-
гории земель занимают земли автомобиль-
ного транспорта – 5,5 тыс. га, или 57,3 %; 
из них под дорогами – 5,1 тыс. га или 92,7% 
от общей площади этой категории земель. 

Земли промышленных предприятий 
занимают 1,9 тыс. га или 20 %. Основными 
промышленными предприятиями является 
ОАО «Рудник «Веселый», ОАО «Алтай-
ский прииск» и ОАО «АГМП». На долю 
прочих предприятий приходится 1,4 тыс. га 
(15,2 %). Основными из них являются арте-
ли старателей по добыче золота и погра-
ничные войска. 

 

Земли запаса. К землям запаса отно-
сятся земли, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не 
предоставленные гражданам и юридиче-
ским лицам, за исключением земель фонда 
перераспределения земель. 

Площадь земель запаса на начало 
2014 года составила 1799,9 тыс. га или 19,4 
% земельного фонда республики (с учетом 
нераспределенных земель, находящихся в 
ведении муниципалитетов). За отчетный 
год общая площадь земель запаса умень-
шилась на 0,9 тыс. га. Изменения произош-
ли за счет перевода 0,5 тыс. га земель запа-
са в категорию земель сельхозназначения, в 
категорию земель ООПТ – 0,1 тыс. га и в 
состав лесного фонда – 0,3 тыс. га. 

В структуре угодий земель запаса 
сельскохозяйственные угодья занимают 
295,4 тыс. га или 16,4 %, лесные площади 
занимают 347 тыс. га (19,3 %) и основную 
часть занимают другие угодья (в основном 
прочие земли) – 1157,5 тыс. га или 64.3 %. 
Доля пашни в структуре сельскохозяйст-
венных угодий составляет 0,4%, пастбищ – 
95,1%. 

В сельскохозяйственном отношении 
наибольшую ценность составляют земли 
запаса Чемальского, Чойского и Онгудай-
ского районов, поскольку они сформирова-
ны преимущественно из земель, бывших в 
сельскохозяйственном обороте до реорга-

низации совхозов и колхозов в 1991-1993 
годах. 

Наибольшая доля земель запаса со-
средоточена в Кош-Агачском, Онгудайском 
и Усть-Коксинском районах – 59,4 %, 13,8 
% и 13,8 % соответственно при доле среди 
них сельскохозяйственных угодий 64,9 %, 
2,4 % и 19,5 %. Объясняется это, прежде 
всего тем, что участки земель, включенные 
в запас, как правило, находятся на отдален-
ных расстояниях от традиционных мест 
выпаса скота и в большинстве случаев не-
доступны. В хозяйственном отношении они 
не имеют большой ценности, так как они 
представлены, в основном, прочими земля-
ми со сложным рельефом местности.  

 

Распределение земель по формам 
собственности. В соответствии с дейст-
вующим законодательством, в Республике 
Алтай имеется три формы собственности – 
частная, государственная и муниципальная. 
К частной форме собственности относятся 
земельные участки, предоставленные граж-
данам и юридическим лицам в индивиду-
альную и общую собственность. Земельные 
участки, не находящиеся в собственности 
граждан, юридических лиц либо муници-
пальных образований, являются государст-
венной собственностью. 

Разграничением государственных зе-
мель на федеральную собственность, собст-
венность Республики Алтай и муниципаль-
ную собственность в Республике Алтай за-
нимается Министерство имущественных 
отношений Республики Алтай, Территори-
альное Управление Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом в 
Республике Алтай и муниципальные обра-
зования.  

Общая площадь земель РА, находя-
щихся в собственности Российской Феде-
рации по состоянию на 01.01.2013 года уве-
личилась на 0,3 тыс. га за счет земель лес-
ного фонда и составила 4042,6 тыс. га.  

Общая площадь земель, находящихся 
в собственности Республики Алтай, по со-
стоянию на 01.01.2014 года составила 16,1 
тыс. га, в т.ч. земель сельхозназначения 
15,2 тыс. га (на 0.1 тыс. га меньше, чем в 
2012 г.). В собственности муниципальных 
образований республики находится 65,6 
тыс. га земель (на 1,1 тыс. га меньше, чем в 
2012 г.), в т.ч. земель сельхозназначения 
14,3 тыс. га (на 0,6 тыс. га больше 2012 г.). 
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По состоянию на 01.01.2014 г. в соб-
ственности граждан республики находилось 
637,1 тыс. га (6,9 % территории РА), в соб-
ственности юридических лиц 141,5 тыс. га 
(1,5 %) и в государственной собственности 
– 8511,7 тыс. га (91,6 %). 

В частной собственности находятся 
земли сельхозназначения, населенных 
пунктов, промышленности, транспорта и 
земли особо охраняемых территорий. В ча-
стности, в частной собственности находит-
ся 769,4 тыс. га или 29,4 % от общей пло-
щади земель сельхозназначения, 8,2 тыс. га 
или 17,9 %) от площади земель населённых 
пунктов. 

 

Нарушенные земли. Нарушение зе-
мель и преобразование природных ланд-
шафтов связано, главным образом, с прове-
дением горнодобывающих работ, особенно 
при открытой разработке месторождений 
полезных ископаемых.  

Нарушенные земли характеризуются 
низкой хозяйственной ценностью. Они за-
частую обусловливают дополнительное за-
грязнение окружающей природной среды, 
ухудшая санитарно-гигиенические условия 
проживания местного населения. К таким 

землям относятся карьеры, шахты, штоль-
ни, а также площади, занятые их отвалами, 
шлаконакопители и хвостохранилища обо-
гатительных фабрик и пр. 

В последние годы в Республике Алтай 
получила широкое распространение стара-
тельская разработка месторождений рос-
сыпного золота. Последние расположены в 
наиболее экологически уязвимых местах, 
каковыми являются поймы рек. Отработка 
россыпей связана с перебутированием мно-
гих тысяч кубометров почво-грунтов, при-
водящим к изменению долинных ландшаф-
тов и значительным экологическим послед-
ствиям. 

Рекультивация нарушенных земель 
артелями осуществляется на низком уровне, 
в большинстве случаев вообще не прово-
дится. Эти и многие другие нарушения зе-
мельного законодательства в республике 
пока слабо контролируются. 

Общая площадь нарушенных земель 
на начало отчетного года в республике со-
ставила около 300 га. Наибольшая их часть 
сосредоточена в Турочакском и Чойском 
районах, где ведется старательская разра-
ботка золотоносных россыпей 

 
ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Лес – один из главных природных ре-
сурсов Республики Алтай. Основными лес-
ными породами на ее территории являются 
хвойные: кедр, лиственница сибирская, ель 
и пихта сибирские, а также сосна обыкно-
венная. Из лиственных пород наиболее ши-
роко распространены березы бородавчатая 
и пушистая, осина. Значительна роль раз-
личных видов древовидных и кустарников. 
Сосняки относятся, в основном, к I-II клас-
сам бонитета, ельники (III-IV), пихтачи (II-
III), лиственничники (III-IV), кедрачи (III-
V), березняки и осинники (II-III классы). 

Лесной пояс на территории РА про-
слеживается с высоты 300-500 м и до 1700-
2000 м и даже 2400 м над уровнем моря в 
зависимости от подпровинции. Яркое вы-
ражение этот пояс находит в более влажной 
северо-восточной, а также крайней запад-
ной частях республики. Он выражен также 
в более континентальной и умеренно влаж-
ной центральной части РА, для которой ха-
рактерна приуроченность лесной расти-
тельности к северным склонам хребтов. 

В юго-восточной резко континенталь-
ной засушливой части республики лесной 
пояс выражен фрагментарно (рис. 12). Его 
нижняя граница контактирует со степной 
растительностью, а верхняя – с высокогор-
ным поясом. Существенное влияние на ес-
тественное распространение нижней и 
верхней границы лесов оказал человек в 
результате многовекового использования 
лесов под пастбища. 

Наибольшая площадь лесов сосредо-
точена в Турочакском районе – 19 %, к то-
му же этот район отличается и наиболее 
высокой в республике лесистостью – 86,4 
%. Лесистость в Чойском районе (8 % от 
площади лесного фонда) составляет 74,4 %.  

В лесничествах высокогорных Ула-
ганского и Кош-Агачского районов нахо-
дится 24 % лесного фонда РА, при этом для 
Кош-Агачского района характерна самая 
низкая в республике лесистость – 9,8 %. 

Средняя лесистость по республике со-
ставляет 44,3 %. По другим районам она 
составляет: Майминский – 59,6 %, Шеба-
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линский – 50,4 %, Чемальский – 56,6 %, 
Онгудайский – 48,7 %, Усть-Канский – 42,1 
%, Усть-Коксинский – 33,7 %, Улаганский 
– 50,1 %. 

Общая площадь лесов отнесенных к 
лесному фонду, ведение лесного хозяйства 
в котором осуществляется Министерством 
лесного хозяйства Республики Алтай (МЛХ 
РА) на начало 2014 г. составила 5060,3 тыс. 

га, в том числе покрытая лесом площадь 
3694,9 тыс. га. Кроме того, покрытые лесом 
площади присутствуют и на землях других 
категорий: ООПТ – 466,1 тыс. га; населен-
ных пунктов (г. Горно-Алтайск) – 4,4 тыс. 
га; иных категорий – 2,4 тыс. га. С их уче-
том покрытая лесами площадь Республики 
Алтай составляет 4455,8 тыс. га. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12  Схема залесенности территории Республики Алтай 
 
По целевому назначению леса МЛХ 

РА подразделяются на защитные (3308,2 
тыс. га или 65,4 %) и эксплуатационные 
(1752,1 тыс. га или 34,6 %). В свою очередь, 
защитные леса подразделяются на леса, вы-
полняющие функции защиты природных и 
иных объектов (23,7 тыс. га) и ценные леса 
(3284,5 тыс. га). 

Ценные леса подразделяются на: 
– противоэрозионные леса (867,3 тыс. га); 
– леса, расположенные в горах (1509,9 

тыс. га); 
– орехово-промысловые зоны (410,2 тыс. 

га); 
– запретные полосы, расположенные 

вдоль водных объектов (319,6 тыс. га); 
– нерестоохранные полосы лесов (177,5 

тыс. га). 
В государственный лесной реестр 

внесены следующие сведения о лесах Рес-

публики Алтай (на 01.01.2014 г.): 
– общая площадь лесов 6092,8 тыс. га, в том 

числе 1024,5 тыс. га в ведении Алтайско-
го и Катунского госзаповедников и 
5060,3 тыс. га в ведении Министерства 
лесного хозяйства Республики Алтай. 

Из 3694,9 тыс. га земель лесного фон-
да хвойными породами занято 2827,4 тыс. 
га (кедр – 1104 тыс. га, лиственница – 
1212,9, пихта – 355,8, ель – 91,7 тыс. га), 
мягколиственными – 750,4 тыс. га (береза – 
549,3 тыс. га, осина – 194,3 тыс. га).  

Общий запас древесины составляет 
705,14 млн. м3, в т.ч. хвойных пород 602 
млн. м3, мягколиственных 102,45 млн. м3.  

По состоянию на 01.01.2014 г. покры-
тая лесной растительностью территория 
составляла 73,1 % от общей площади лесов. 

Лесной фонд Республики Алтай явля-
ется базой для заготовки различных видов 
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продукции побочного пользования пушни-
ны, мяса, дикорастущих ягод, плодов, гри-
бов, лекарственного и технического сырья. 
Среди разнообразной недревесной продук-
ции леса особое место занимает кедровый 
орех. Кедровые насаждения используются 
кроме орехпромысла, как угодья для охот-
промысла, заготовки ягод, лекарственных 
трав, пастьбы скота и одомашненных жи-
вотных (маралов). Из лесных ягод и плодов 
имеет место заготовка смородины, малины, 
черники и брусники. Из лекарственных рас-
тений имеет место заготовка родиолы розо-
вой, левзеи сафлоровидной, пиона укло-
няющегося, бадана и др., а из пищевых ди-
коросов – папоротника орляка и черемши. 

По данным последнего лесоустройст-
ва, эксплуатационные запасы недревесных 
ресурсов лесного фонда составляют:  
 дикоплодовые ягодники – смородина 

черная 197,9 т, смородина красная 29,3 
т, рябина 531 т, клюква 6 т, жимолость 
алтайская 226,8 т, брусника 77,8 т, чер-
ника 50,6 т, голубика 10,7 т, малина 15,5 
т, облепиха 0,1 т, боярышник 2,1 т, зем-
ляника 0,2 т, черемуха 161 т, калина 142 
т; 

 лекарственные растения – левзея софло-
ровидная 508,9 т, бадан (корень) 14048,4 
т, пион уклоняющийся 69.8 т, родиола 
розовая 189,6 т, чемерица Лобеля 10,5 т, 
щитовник мужской 310 т, бузина 0,1 т, 
папоротник-орляк 1475 т; 

 техническое сырье – ивовое корье 957 т, 
пихтовая лапка 27788 т, кедровая лапка 
23050,2 т. 

 

Лесозащита. Весь лесной фонд РА 
разделен на 3 лесозащитных района, отли-
чающихся друг от друга рельефом, клима-
тическими условиями и типами леса. Туро-
чакский (Бие-Телецкий) район включает 
лесничества Турочакского и Чойского рай-
онов 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 лесничества Майминского, Че-
мальского и Шебалинского районов на 
площади 0,55 млн. га. 

В 2013 г., как и в предыдущие годы, 
основными причинами ослабления лесных 

насаждений были повреждения насекомы-
ми, болезни леса, лесные пожары, неблаго-
приятные погодные условия, в меньшей 
степени, непатогенные и антропогенные 
факторы. 

Площадь насаждений лесного фонда 
Республики Алтай с нарушенной и утра-
ченной устойчивостью на 01.01.2014 года 
составила 95,5 тыс. га. Наибольшая пло-
щадь ослабленных лесных насаждений про-
явлена в Турочакском и Онгудайском лес-
ничествах. 

В 2013 году на территории лесного 
фонда республики был проведён лесопато-
логический мониторинг на площади 17,1 
тыс. га. 

Установлено, что площадь очагов 
вредителей и болезней леса на территории 
Республики Алтай составляет 40,7 тыс. га, в 
том числе хвоегрызущих – сибирского 
шелкопряда 1620 га, листогрызущих (не-
парный шелкопряд) 25785 га, болезней леса 
2673 га. 

В 2013 г. под воздействием естест-
венных факторов произошло уменьшение 
площади очага сибирского шелкопряда на 
17058 га. В то же время площадь очага не-
парного шелкопряда увеличилась на 12118 
га. Общая площадь очагов по болезням леса 
уменьшилась на 786 га, в том числе 88 га 
ликвидировано мерами борьбы. 

На площади 1900 га проведены про-
филактические биотехнические мероприя-
тия (огораживание 165 муравейников, изго-
товление 1250 гнездовий для птиц).  

Состояние пихтовых насаждений, по-
раженных в прошедшие годы бактериаль-
ными заболеваниями, контролируется в 
рамках лесопатологического мониторинга. 

Всего в 2013 г. в республике погибло 
лесов на площади (без учета проведенных 
рубок) 670 га, в том числе на 39 га от пожа-
ров, на 563 га от болезней леса, на 68 га от 
антропогенных факторов, в т.ч. и от бра-
коньерских рубок. 

 

Лесные пожары и их профилактика. 
Значительный ущерб лесам республики на-
носится пожарами. Причинами их возник-
новения являются как метеорологические 
явления (грозы, сухая погода), так и халат-
ность со стороны людей, посещающих леса. 
На территории лесного фонда Республики 
Алтай охрану лесов от пожаров осуществ-
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ляют 13 специализированных автономных 
учреждений Министерства лесного хозяй-
ства РА, оснащенных 6 ПХС первого и 4 
ПХС третьего типа. 

Пожарная служба Алтайского и Ка-
тунского заповедников укомплектована мо-
топомпами и необходимым противопожар-
ным инвентарем.  

Около 60 % лесного фонда относится 
к авиационной зоне и обслуживается Ал-
тайской авиационной базой охраны лесов 
от пожаров "Авиалесоохрана" (7 маршрутов 
авиапатрулирования общей протяженно-
стью 3394 км). По договору она обслужива-
ет также территорию Алтайского заповед-
ника. 

Для обнаружения возгораний на ран-
ней стадии на территории лесного фонда 
республики на господствующих высотах 
установлено 10 видеокамер, позволяющих 
осуществлять наблюдение за лесами на 
площади около миллиона гектаров. 

Для профилактики возникновения и 
распространения лесных пожаров на терри-
тории лесного фонда учреждениями Мин-
лесхоза РА ежегодно проводятся следую-
щие превентивные мероприятия: 
– устройство минерализованных полос и 

уход за ними (в 2013 г. – 168 км);  
– строительство и ремонт дорог противо-

пожарного назначения (в 2013 г. – 202 
км); 

– профилактические выжигания сухих го-
рючих материалов. 

В 2013 г. в рамках подготовки к по-
жароопасному сезону осуществлено строи-
тельство 5 вертолетных площадок и 24 мес-
та отдыха, разработано 96 маршрутов на-
земного патрулирования лесного фонда 
общей протяженностью 6177 км, подготов-
лено к работе 24 пункта сосредоточения 
пожарного инвентаря, 770 ранцевых лесных 
огнетушителей, 55 мотопомп, 82 воздухо-
дувки.  

Подготовлено 13 руководителей ту-
шения лесных пожаров, обучено и оттрени-
ровано тактике и технике тушения лесных 
пожаров 355 человек. 

В качестве профилактики лесных по-
жаров было проведено 1556 бесед и лекций 
для населения, в том числе в школах. В ле-
су и у дорог, проходящих по лесному фон-
ду, установлено 65 аншлагов и 8 билбордов. 
В СМИ республиканского и районного 

уровня опубликовано 47 статей, в "Россий-
ских лесных вестях" – 43 статьи, проведено 
6 выступлений по телевидению и 181 вы-
ступление по радио. Изготовлено и распро-
странено 10000 экземпляров материалов по 
противопожарной агитации.  

В 2013 году на территории лесного 
фонда Республики Алтай было обнаружено 
и ликвидировано 23 лесных пожара (в 2012 
г. – 175) на общей площади 270,7 га, в том 
числе на 244,2 га лесопокрытой площади и 
26,5 га нелесной площади. От сухих гроз 
возникло 3 пожара и 20 пожаров возникли 
из-за нарушения местным населением пра-
вил пожарной безопасности в лесу. 

Крупных и верховых пожаров не за-
регистрировано. Гибель древесины соста-
вила 538 м3 на сумму 2,922 млн. руб. 

Основная часть пожаров была ликви-
дирована в первые сутки после обнаруже-
ния (15 пожаров), во вторые сутки – 7 по-
жаров, один пожар был потушен на третьи 
сутки. 

Пожары произошли на территории 
Онгудайского (1 пожар), Улаганского (7), 
Чемальского (3), Усть-Коксинского (3), 
Шебалинского (6), Кош-Агачского (1), 
Усть-Канского (1) и Чойского (1) районов. 

В 2013 г. на территории республики 
режим ЧС и особый противопожарный ре-
жим не вводился. 

  

Лесовосстановление. Согласно ма-
териалам учета лесного фонда по состоя-
нию на 01.01.2013 г. по Министерству лес-
ного хозяйства Республики Алтай числи-
лось более 67,6 тыс. га не покрытых лесом 
земель, из них более 85 % обеспеченных 
естественным возобновлением хозяйствен-
но ценных пород.  

Для создания леса на остальной пло-
щади требуется проведение мер искусст-
венного (посадки леса) и естественного (со-
действие естественному возобновлению 
леса) лесовосстановления, которое в 2013 
году проведено на площади 1135 га, в том 
числе посажено лесных культур 596,8 га, 
проведено мер содействия естественному 
возобновлению леса на площади 538,2 га. 

Создано лесных культур: сосны 7 га, 
ели 190 га, лиственницы 217 га, кедра 353,8 
га. Агротехнический уход за лесными куль-
турами проведен на площади 3377 га, до-
полнение лесных культур на площади 277,5 
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га. Под посадку лесных культур 2014 г. 
подготовлена почва на 5600 га.  

При посадке леса и дополнении лес-
ных культур использовался посадочный 
материал, выращенный на питомниках лес-
хозов Министерства лесного хозяйства РА. 
По состоянию на 01.01.2014 г. в Министер-
стве лесного хозяйства РА числилось 9 лес-
ных питомников общей площадью 68 га. из 
которых 4 питомника являются базовыми. 
Из них 2 специализируются на выращива-
нии сосны сибирской и 2 – лиственницы. 

В 2013 году на них было выращено 
4584,6 тыс. шт. стандартного посадочного 
материала хвойных пород, из них сосны 
3190 тыс. шт., ели 21 тыс. шт., лиственницы 
858,5 тыс. шт., кедра 3386,1 тыс. шт. 

В целях увеличения выхода посадоч-
ного материала с единицы площади на пи-
томниках проведены мероприятия по по-

вышению плодородия почв – внесены орга-
нические удобрения на площади 9 га, мине-
ральные удобрения на площади 2,6 га. 

В 2013 году проведен уход за лесосе-
менными плантациями на площади 21,3 га, 
архивами клонов плюсовых деревьев на 
12,3 га, постоянными лесосеменными уча-
стками на площади 1,5 га.  

В отчетном году молодняки в катего-
рию хозяйственно-ценных насаждений пе-
реведены на площади 3576 га, в том числе 
лесные культуры на площади 716 га. 

Допущена гибель лесных культур на 
площади 30 га. Основные причины гибели: 
вымокание (13 га), потрава скотом (3 га), 
неблагоприятные климатические условия 
(14 га). 
 

.

 
РЕСУРСЫ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 

 
Растительный мир является главным 

организующим элементом горных экоси-
стем Республики Алтай, который обеспечи-
вает их основные функции, в том числе 
стабилизирующую (водоохранную, почво-
защитную, противоэрозионную), рекреаци-
онную, эстетически-оздоровительную. По-
ложение республики на стыке двух основ-
ных природных зон северного полушария – 
гумидной бореальной и аридной пустынно-
степной, высотная поясность, сложность 
рельефа, контрастность природных ланд-
шафтов и длительный процесс развития 
обусловливают высокую степень разнооб-
разия и сложнейшую пространственную 
организацию растительного мира респуб-
лики. Ее территория является заповедником 
редких и эндемичных видов растений, есте-
ственной плантацией многих видов полез-
ных растений.  

Видовой состав флоры Горного Алтая 
насчитывает более 2136 высших сосуди-
стых растений (4,8 % от числа видов в РФ), 
в том числе 124 эндемика и реликта, 1622 
вида лишайников и 700 видов шляпочных 
грибов. Из них 172 вида растений, лишай-
ников и грибов занесено в Красную книгу 
Республики Алтай (2007). Во флористиче-
ском кадастре РА отмечено более 200 видов 
ценных лекарственных, технических, кор-
мовых и пищевых растений. В пределах 

республики представлены практически все 
типы растительности Северной Азии, а 
также растительное сообщество централь-
но-азиатских, восточно-казахстанских и 
других типов. 

В целом на территории РА хорошо 
выражены лесостепной, горно-степной, 
горно-лесной и высокогорный пояса, в ко-
торых выделяются пять основных типов 
растительности – степной, лесостепной, бо-
лотный, тундровой, высокогорной. В об-
щем плане степная растительность пред-
ставлена опустыненными настоящими и 
луговыми степями; лесная растительность – 
светло- и темнохвойными, мелколиствен-
ными лесами; луговая – низкогорными и 
высокогорными лугами; болотная – низин-
ными болотами; высокогорная – субаль-
пийскими и альпийскими лугами и горны-
ми тундрами. Имеются второстепенные ти-
пы растительности: водная, береговая, 
скальная, сорная, кустарниковая. 

Республика обладает значительными 
запасами дикорастущих полезных расте-
ний, среди которых особый интерес пред-
ставляют лекарственные растения. В по-
следние годы ведется интенсивная нелими-
тированная, зачастую нелицензионная заго-
товка ценных медленно возобновляющихся 
видов лекарственных трав (родиола розовая 
или золотой корень, родиола ярко-красная, 
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родиола четырехчленная или красная щет-
ка, копеечник чайный или красный корень, 
левзея сафлоровидная или маралий корень, 
пион уклоняющийся или марьин корень, 
девясил высокий и др.). 

Ресурсный потенциал лекарственных 
трав на территории республики не установ-
лен, не разработаны также научно обосно-
ванные лимиты на их заготовку, поэтому 
Горно-Алтайским филиалом ЦСБС СО 
РАН в 2013 году были продолжены ком-
плексные исследования редких и хозяйст-
венно ценных видов растений в естествен-
ных местообитаниях и в условиях культу-
ры, направленные на разработку техноло-
гий их сохранения, рационального исполь-
зования и выращивания на плантациях. 

В частности, проводились работы по 
репатриации и реставрации копеечника 
чайного, продолжалось изучение селитрян-
ки сибирской, сибирки алтайской, зверобоя 
продырявленного, пустырника пятилопаст-
ного и других перспективных для исполь-
зования видов растений.  

 

Ресурсы животного мира. Животный 
мир Республики Алтай характеризуется 
большим видовым разнообразием, что обу-
словлено многообразием условий среды его 
обитания. На территории республики оби-
тает 93 вида млекопитающих, 312 видов 
птиц, из которых около 250 гнездящихся, 
33 вида рыб, 7 видов пресмыкающихся, 4 
вида земноводных и большая группа беспо-
звоночных животных. Из них в Красные 
книги Российской Федерации и Республики 
Алтай внесены 114 видов, в том числе 19 
видов млекопитающих (10 видов отряда 
рукокрылых, 2 вида грызунов, 4 вида хищ-
ных и 3 вида отряда парнокопытных), 67 
видов птиц, 1 вид пресмыкающихся, 4 вида 
рыб, 20 видов насекомых, 2 вида кольчатых 
червей. 

Из 93 видов обитающих на террито-
рии республики млекопитающих 34 вида 
являются объектами охоты. Распоряжением 
Правительства Республики Алтай от 
15.09.2009 г. № 449-р охота на лося и ка-
баргу запрещена до 01.08.2014 г. На базе 
Алтайского экспериментального хозяйства 
СО РАН продолжается работа по акклима-
тизации зубра в условиях Сибири. В на-
стоящее время в хозяйстве в вольерных ус-
ловиях содержится экспериментальное ста-

до зубров численностью более 30 голов.  
Орнитологическая фауна РА состоит 

из 49 семейств, насчитывающих 312 видов 
птиц, из которых около 250 видов гнездятся 
в регионе. 67 видов птиц внесены в Крас-
ную книгу Республики Алтай. Проведен-
ными в последние годы исследованиями 
отмечен незначительный рост численности 
"краснокнижных" птиц: лебедя-кликуна, 
чёрного аиста, чёрного грифа, мохноногого 
курганника, белоголового сипа. Сохраняет-
ся на высоком уровне численность ворона, 
беркута, сапсана. Стабильны популяции 
представителей отрядов ржанкообразных, 
голубеобразных, кукушкообразных, ракше-
образных, воробьиных. На низком уровне 
находится численность сокола-балобана и 
кречета, что обусловлено незаконным вы-
ловом и сбытом этих птиц за пределы Рос-
сии. По численности большинства "красно-
книжных" видов птиц нет достоверных све-
дений. 

29 видов птиц в республике являются 
объектами охоты. Из охотничьей орнито-
фауны наибольший интерес представляют 
водоплавающие и тетеревиные птицы. Пер-
вые из них представлены пролетными и 
гнездящимися на территории республики 
видами: кряква, шилохвость, серая утка, 
чирки (трескунок и свистунок), широконос-
ка, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, 
огарь, гоголь, лысуха, крохаль, серый гусь. 

Тетеревиные птицы (глухарь, рябчик, 
белая и тундряная куропатки) имеют высо-
кую численность и представлены достаточ-
но широко по всей территории республики. 
Восстанавливается популяция тетерева, за-
пасы которого были ранее подорваны в ре-
зультате бесхозяйственного применения 
удобрений и ядохимикатов. Высокую чис-
ленность имеет также перепел, но охота на 
него в силу сложившихся традиций практи-
чески не ведётся, как и на многочисленные 
виды отряда ржанкообразных (вальдшнеп, 
дупель и др.).  

На территории Республики Алтай 
обитает 4 вида земноводных, из которых 
зеленая жаба внесена в Красную книгу РА. 
Другие виды представлены серой жабой, 
остромордой лягушкой и озерной лягуш-
кой. Последняя была завезена в 1970 г. и 
успешно акклиматизирована. Специальные 
исследования по земноводным не проводи-
лись, сведения по их численности отсутст-
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вуют. В настоящее время угрозы для попу-
ляций земноводных нет. 

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

Многочисленна (более 30 тысяч ви-
дов) и мало изучена группа беспозвоноч-
ных животных, 22 вида из которых внесено 
в Красную книгу РА. Основными объекта-
ми изучения в настоящее время являются 
бабочки (218 дневных и более 2000 ночных 
видов), а также жуки, насчитывающие око-
ло 1000 видов, и семейство жужелиц (почти 
300 видов). 

 

Рыбные ресурсы. В водоемах рес-
публики обитают 33 вида рыб, из которых 
сибирский осетр, стерлядь, ленок и нельма 
занесены в Красную книгу РА. Рыбные ре-
сурсы республики невелики. По видовому 
составу рыб большинство водоемов рес-
публики относится к рыбохозяйственным 
водоемам высшей и первой категории, но 

из-за низкой ихтиомассы на единицу пло-
щади рыбопромыслового значения не име-
ют. Несмотря на это, часть водоемов, в ко-
торых сосредоточены основные запасы ло-
сосевых, сиговых и хариуса – наиболее 
ценных в хозяйственном отношении видов, 
представляет определенный интерес для 
организации и ведения лицензионного про-
мысла.  

Правилами рыболовства, установлен-
ными приказом Росрыболовства № 319 от 
13.11.2008 г., промышленное рыболовство 
на территории Республики Алтай запреще-
но. 

Действующие в республике Правила 
рыбной ловли ориентированы на спортив-
ное и любительское рыболовство с возмож-
ностью использования ограниченного ко-
личества сетей на отдельных озерах. На 
территории республики запрещены к выло-
ву редкие и исчезающие виды рыб, вклю-
ченные в Красные книги РФ и РА – осетро-
вые (сибирский осетр, стерлядь), ленок и 
нельма.  

По имеющимся в настоящее время 
данным, потенциальная рыбопродуктив-
ность водоемов республики, варьирующая-
ся от 6,4 до 38,8 кг/га, позволяет обеспечить 
ежегодный вылов рыбы до 63 тонн (табл. 
19). По ориентировочным оценкам, масса 
ежегодно добытой рыбы в РА составляет 
30-35 тонн, т.е. примерно половина от воз-
можного вылова. 

Таблица 19 
Характеристика рыбных ресурсов Республики Алтай 

Водные объекты Потенциальная рыбо- 
продуктивность, кг/га 

Возможный 
вылов, т Основные виды рыб 

Реки бассейна р. Катунь 33,58 4,5 Хариус, голец, окунь, таймень, щука 
Реки бассейна р. Бия 38,84 9,5 Хариус, таймень, налим, окунь, елец 
Озеро Телецкое 6,44 17,0 Хариус, щука, карась, елец, налим  
Озеро Теньгинское 15,7 1,0 Хариус, карась, линь, окунь 
Озера Усть-Канского и Усть-
Коксинского районов 

6,5-11,7 1,0 Хариус 

Озера Улаганского района 10,5-12,5 20,0 Форель, пелядь, осман, муксун 
Озера Кош-Агачского района 7,3-9,7 12,0 Хариус, осман 
 

Основными объектами рыболовства в 
центральной и южной частях РА являются 
хариус, пелядь, форель, муксун, алтайский 
осман. На водоемах северной части РА от-
лавливают щуку, плотву, карася, налима, 
окуня, сига (телецкого и Правдина). Реже 
на реках Катунь, Бия и озере Телецком от-

лавливают тайменя. Наиболее важный в 
рыбохозяйственном отношении водоем 
республики – Телецкое озеро, в котором 
сосредоточено около 70 % всех рыбных за-
пасов (около 150 тонн). В целом же водо-
емы характеризуются низкой рыбопродук-
тивностью и преобладанием реофильных 
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видов в составе рыбного населения.  
 

Использование и охрана животного 
мира. Общая площадь охотничьих угодий 
Республики Алтай составляет 6977,4 тыс. 
га, в том числе угодья, предоставленные 
юридическим лицам в долгосрочное поль-
зование охотничьими животными – 2596,6 
тыс. га, угодья общего пользования – 4380,8 
тыс. га.  

В 2013 г. долгосрочные лицензии на 
право пользования объектами животного 
мира, отнесенными к объектам охоты, име-
ли 10 юридических лиц: ОО "Майминское 
общество охотников и рыболовов", ООО 
"Турочакское общество охотников и рыбо-
ловов", ОО "Общество охотников и рыбо-
ловов Чойского района", ОО "Телецкое об-
щество охотников и рыболовов" (Турочак-
ский район), ООО "Ирбис" (Усть-Канский 

район), ЗАО "Сапсан" и ЗАО "Уч-Сумер" 
(Усть-Коксинский район), МУП "Охотни-
чье хозяйство "Урсул" (Онгудайский рай-
он), ОО "Районное общество 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, лисица, рысь, росома-
ха. К видам, охота на которые не регламен-
тируется сроками, относятся: волк, бурун-
дук, крот, суслик длинохвостый, водяная 
крыса, хомяк обыкновенный. Участки кон-
центрации основных видов копытных охот-
ничьих видов на территории РА показаны 
на рисунке 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13  Участки концентрации копытных охотничьих животных в РА 

По состоянию на 2013 г. в Республике 
Алтай зарегистрировано около 10,5 тысяч 
владельцев огнестрельного оружия, у кото-
рых числится более 13 тысяч стволов, в т. ч. 
нарезного оружия около 5,5 тысяч стволов, 
гладкоствольного около 8 тысяч единиц. 
Комитетом охраны животного мира РА в 

2013 г. выдано 9580 охотничьих билетов 
единого федерального образца.  

Объемы добычи в отчетном году ос-
новных видов охотничьих животных, в от-
ношении которых установлен лимит добы-
чи, приведены в таблице 20. 
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Таблица 20  
Сведения о добыче охотничьих животных в 2013 г., для которых установлен лимит 

 

Вид 
животного 

Число  
особей 

Лимит добычи, 
особей 

Выдано  
разрешений, шт. 

Добыто, 
особей 

% добычи от 
лимита 

Марал 7751 367 238 85 23 
Косуля 24852 1217 775 405 33 
Козерог 8447 332 318 100 30 
Рысь 154 15 4 - - 
Соболь 6629 1869 1108 100 5 
Кабан 4715 915 823 113 12 
Медведь 3344 187 103 23 12 
Барсук 21060 676 117 6 – 

 
Из таблицы 19 видно, что число вы-

данных разрешений значительно меньше 
установленного лимита изъятия, который 
составляет первые проценты от численно-
сти животных. Фактическая же численность 
добытых животных в отчетном году не пре-
высила числа выданных разрешений и со-
ставила 1-30 % от лимита добычи. 

Примерно такая же ситуация с добы-
чей охотничьих животных, в отношении 
которых лимит добычи не устанавливается. 
Так, по опросным данным, зайца беляка до-
быто 1081 особь или 6 % от его численно-
сти, лисицы 621 особь (18 %), белки 6152 
особи (19 %), сурка 47 особей (0,1 %), уток 
618 голов (9 %), глухаря 167 голов (0,5 %), 
рябчика 638 голов (0,2 %). 

Одним из серьезных вопросов для РА 

является регулирование численности волка. 
По учетным данным 2013 г., численность 
волка на территории республики составляет 
1002 головы (в 2012 г. – 1169). Основной 
ущерб волками наносится диким копытным 
животным, в т.ч. занесенным в Красные 
книги Российской Федерации и Республики 
Алтай, в частности, алтайскому горному 
барану (аргали), а также сельскохозяйст-
венным животным.  

Из республиканского бюджета в 2013 
г. на борьбу с волками выделено 2 млн. руб. 
из расчета выплаты за 1 голову, независимо 
от пола и возраста, суммы в 3000 рублей. За 
2013 год было добыто 457 волков (в 2012 г. 
– 729), что позволило стабилизировать чис-
ленность волков в республике (табл. 21).  

 
Таблица 21 

Численность и добыча волка в Республике Алтай в 2005-2013 гг. 
 

Волки 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Количество 1141 927 1312 862 698 1158 1169 1002 
Добыча 504 528 630 407 572 600 729 457 
в т.ч. самцы 276 238 304 238 
самки 92 88 148 61 
волчата 136 202 178 108 

нет данных 

 
Общий объем финансирования затрат, 

направленных на сохранение животного 
мира Республики Алтай в отчетном году 
составил 6,16 млн. руб. 

В 2013 г. Комитетом по охране, ис-
пользованию и воспроизводству объектов 
животного мира РА продолжена работа по 
проведению охотустройства на территории 
РА, основным документом которого явится 
"Схема размещения, использования и охра-
ны охотничьих угодий на территории Рес-
публики Алтай". 

В области охраны и использования 
животного мира на территории Республики 
Алтай в 2013 году приняты следующие 
нормативно-правовые акты: 

– Закон Республики Алтай от 
07.06.2013 № 36-РЗ "О внесении изменений 
в статьи 2 и 5 Закона Республики Алтай 
"Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов на территории Республики Алтай"; 

– Указ Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики 
Алтай от 15 апреля 2013 № 103-у "Об оп-
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ределении параметров осуществления ве-
сенней охоты в охотничьих угодьях на тер-
ритории Республики Алтай, за исключени-
ем особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения, на пернатую 
дичь"; 

– Указ Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики 
Алтай от 28 июня 2013 года № 150-у "О 
мерах по регулированию численности вол-
ков на территории Республики Алтай"; 

– Указ Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики 
Алтай от 01.08.2013 N 173-у "Об определе-
нии параметров осуществления охоты в 
охотничьих угодьях на территории Респуб-
лики Алтай, за исключением особо охра-
няемых природных территорий федераль-
ного значения"; 

– Указ Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики 
Алтай от 01.08.2013 № 172-у "Об утвер-
ждении лимитов добычи охотничьих ре-
сурсов на территории Республики Алтай на 
период с 1 августа 2013 года до 1 августа 
2014 года"; 

– Указ Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики 
Алтай от 14.10.2013 № 247-у "О внесении 
изменения в пункт 1 приложения к Указу 
Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 1 ав-
густа 2013 года №173-у"  

– Постановление Правительства Рес-
публики Алтай от 18.12.2013 года № 344 
"О внесении изменений в положение о Ко-
митете по охране, использованию и вос-
производству объектов животного мира 
Республики Алтай"; 

– Постановление Правительства Рес-
публики Алтай от 17.05.2012 №131 "Во-
просы ведения и признания утратившими 
силу некоторых постановлений Правитель-
ства Республики Алтай"; 

– Указ Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики 
Алтай от 05.11.2013 № 261-у "О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Ал-
тай, Председателя Правительства Респуб-
лики Алтай от 1 августа 2013 года № 172-
у"; 

– Постановление Правительства Рес-
публики Алтай от 29.11.2013 года № 322 
"О Перечне должностных лиц Комитета по 
охране, использованию и воспроизводству 
объектов животного мира Республики Ал-
тай, осуществляющих федеральный госу-
дарственный надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания на 
территории Республики Алтай, за исклю-
чением особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения". 
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

В настоящее время под рекреацион-
ными ресурсами принято понимать компо-
ненты окружающей среды и объекты ан-
тропогенной деятельности, которые благо-
даря таким свойствам, как уникальность, 
историческая или художественная цен-
ность, оригинальность, эстетическая при-
влекательность и целебно-оздоровительная 
значимость, могут быть использованы для 

организации различных видов и форм рек-
реации.  

Проведенный Алтайским региональ-
ным институтом экологии анализ рекреаци-
онного потенциала туристской отрасли 
Республики Алтай – одного из приоритетов 
ее социально-экономического развития, по-
зволил представить рекреационные ресурсы 
республики в следующем виде (табл. 22). 

 

Таблица 22 
Рекреационные ресурсы Республики Алтай  

Типы ресурсов Назначение Основные виды рекреации Уровень 
обеспеченности 

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

Территориальные ресурсы 
Площадные Л,О,С,П,Д Все виды рекреации Низкий-высокий 
Ландшафтные Л, О, Э, П Видеорекреация Высокий 
Рельефные Л, О, Э, П, Р, С Пеший, конный, спелеотуризм 

альпинизм, горные лыжи, полеты* 
Низкий-высокий 

Водные ресурсы 
Водно-купальные О Пляжно-купальный отдых Низкий 
Водно-спортивные Э, С, П  Водный туризм и спорт Низкий-высокий 
Водно-хозяйственные Д Хозяйственно-бытовые нужды Средний-высокий 

Биологические ресурсы 
лесные Л, О, Э, П Лесные прогулки, пикники Высокий Флорис-

тические  дикоросные П, Д Собирательство Высокий 
Фаунистические Э, П, С, Д Охота, рыбалка, фотоохота Низкий-высокий 

Бальнеологические ресурсы 
Органические Панто-, кумысо-, медо-, фитолечение Средний-высокий 
Гидроминеральные Лечение минералами и водами  Низкий 
МОВ 

Л, О 

Лечение МОВ, грязями и пр.  Низкий 
Экскурсионные ресурсы 

Редкие природные  
объекты, флора, фауна 

П, Э  Познавательные экскурсии, 
 экотуризм, научный туризм  

Высокий 

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

Низкий-высокий 

Инфраструктурные ресурсы 
Транспортные Поездки, походы, катание Средний 
Туристские объекты Размещение плановых туристов Низкий-высокий 
Инфраструктура для 

массового отдыха 

Л, О, Э, П, С, Д 

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

Низкий 

Развлекательные Р, С Отдых, развлечения, досуг Низкий 
Сопутствующие сервисные ресурсы 

Коммуникационные Средний 
Бытовой сервис  Низкий 
Банковское услуги Низкий 
Медобслуживание Низкий 
Персонал туротрасли 

Предоставление 
различных услуг  

Все виды рекреации 

Низкий 
 

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

реационные ресурсы РА объединены в 
группы: природные, бальнеологические, 
экскурсионные, инфраструктурно-сервис-
ные. В группах выделено 2-5 типов ресур-
сов, для которых указано их функциональ-
ное назначение, основные виды использо-
вания при рекреации и дана оценка уровня 
их обеспеченности.  

Основу рекреационного потенциала 
региона составляют его природные условия 
и ресурсы, главным образом, биоклимати-
ческие, территориальные, ландшафтные и 
биологические. Республика Алтай обладает 
достаточно высоким природным рекреаци-
онным потенциалом, экскурсионными и, 
частично, бальнеологическими ресурсами, 
но уровень их использования в настоящее 
время в целом низкий и средний.  

Такая же ситуация с использованием 
инфраструктурных ресурсов и сопутст-
вующих сервисных услуг, уровень обеспе-
ченности которыми на территории региона 
в настоящее время в основном низкий. 

Рекреантов привлекают, в первую 
очередь, комфортный и прекомфортный 
климат низко-среднегорной зоны региона, 
пейзажное разнообразие практически нена-
рушенных горных и горно-лесных ланд-
шафтов, хорошо развитая гидросеть, благо-
приятное экологическое состояние окру-
жающей среды, наличие уникальных па-
мятников природы и истории, а также отно-
сительно развитая сеть автодорог, низкая 
плотность населения и его толерантное от-
ношение к гостям. 

Сторонников активных видов отды-
ха привлекают, в основном, большие воз-
можности для организации различных по-
ходов, пробегов, восхождений, спусков (в 
т.ч. в спортивном варианте). Разнообразие и 
богатство животного и растительного мира 
является одним из основных видов ресур-
сов познавательного туризма, а наличие 

большого спектра дикоросов (ягоды, грибы, 
орех, пищевые и лекарственные травы), 
промысловых видов животных и рыб обу-
славливает развитие таких видов отдыха 
как собирательство, охота и рыбалка.  

Лечебно-оздоровительные ресурсы 
региона представлены комплексом благо-
приятных биоклиматических факторов, ис-
точниками минеральных и радоновых вод, 
минеральными органическими веществами 
(мумиё, горный воск, масло и пр.), лечеб-
ными грязями, лекарственными травами, 
разнообразной пантовой и пчеловодческой 
продукцией, в настоящее время использу-
ются недостаточно. Считается, что их пол-
ноценное использование создаст условия 
для развития санаторно-курортного лечения 
и позволит увеличить до 30 % число тури-
стов, прибывающих с лечебно-
оздоровительными целями. 

Представляется, что повышение роли 
лечебно-оздоровительного отдыха в про-
цессе рекреации на территории РА может 
быть достигнуто путем сочетанного ис-
пользования всех имеющихся природных 
ресурсов, более широкого использования 
местной бальнеологической базы органиче-
ских и минерально-органических веществ и 
расширения ее спектра за счет привозных 
ресурсов (минеральные воды, соли, грязи и 
др.).  

Дополнительный эффект в повыше-
ние качества лечебно-оздоровительного от-
дыха несомненно даст улучшение экскур-
сионного обслуживания, резервы которого 
весьма значительны, а также развитие ин-
фраструктурных ресурсов и сопутствую-
щих сервисных услуг. Особенно это касает-
ся инфраструктуры для массового отдыха, 
которой пользуются неорганизованные ту-
ристы, составляющие в настоящее время до 
четверти туристского потока. 
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РАЗДЕЛ IV. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА 
 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
 

Зима 2012-2013 гг. была контрастной 
по температурному режиму – аномально 
холодной в декабре 2012 г. и аномально те-
плой в январе 2013 г. 

Средняя температура воздуха за зим-
ний период составила на большей части 
территории республики -15-20оС, в Чемаль-
ском, Шебалинском районах и в прителец-
кой тайге -9-13оС, в Кош-Агаче – около -
25оС, что оказалось ниже средних много-
летних значений на 1-2оС, лишь в Кош-
Агаче и Усть-Коксе – около нормы. По 
сравнению с аномально-холодной зимой 
2011-2012 г.г., прошедшая зима оказалась 
теплее на 1-2оС, а в Чемальском, Усть-
Коксинском и Онгудайском районах теплее 
на 3-5оС.  

В январе преобладала аномально-
теплая для середины зимы погода. Особен-
но теплой была погода во II-III декадах ме-
сяца – на 7-10 оС выше, чем в I декаде. К 
необычным явлениям погоды для января 
следует отнести частые и интенсивные от-
тепели, которые наблюдались в этот период 
на большей части территории республики. 
Число дней с оттепелями колебалось от 4 
до 8 (в Чемале до 11 дней). В конце января 
на большей части территории республики 
максимальная температура воздуха повы-
шалась до +1-6оС, в Чемальском, Маймин-
ском и Онгудайском районах – до +8-12 оС. 
В этот период были положительными даже 
среднесуточные температуры воздуха, ко-
торые варьировались в пределах +1-8 оС. 
Отрицательной оставалась дневная темпе-
ратура воздуха только в Улаганском и Кош-
Агачском районах (-5-6оС).  

В качестве одной из особенностей по-
годы в феврале следует отметить частые 
перепады температур воздуха от морозов к 
теплу, когда колебания температур дости-
гали 18-20оС. Наиболее холодными оказа-
лись дни в конце I и во II декаде месяца, 
когда на основной части территории отме-
чались тридцатиградусные морозы, а в кон-
це февраля вновь наблюдались оттепели 
интенсивностью до +2-5оС в большинстве 
районов республики.  

С середины и до конца марта темпе-
ратура воздуха устойчиво перешла через 
0оС, в связи с чем продолжительность зим-
него периода оказалась короче средних 
многолетних значений на 11-17 дней, а по 
южной половине территории республики –
почти на месяц и составила 140-167 дней. 

Весна в 2013 г. оказалась ранней, но 
затяжной. Аномально теплая мартовская 
погода и очень теплый апрель обусловили в 
целом положительную аномалию темпера-
турного режима весны. Средняя температу-
ра воздуха за весенний период повсеместно 
оказалась положительной и составила от 2 
до 7оС, что было выше нормы на 1-3оС.  

Уже в марте в Усть-Канском, Онгу-
дайском, Шебалинском и Чемальском рай-
онах среднемесячная температура воздуха 
оказалась положительной – от +0,1 до 
+2,5оС, на остальной территории она также 
была достаточно высокой – от -1оС до 3оС.  

Подобные погодные условия по тем-
пературному режиму были отмечены в 
Усть-Канском, Онгудайском, Усть-
Коксинском и Кош-Агачском районах 
впервые за весь период наблюдений. Уже 
во второй половине месяца повсеместно 
установились устойчивые положительные 
дневные температуры воздуха, когда мак-
симальные температуры воздуха повыша-
лись до 14-19оС, даже в Кош-Агаче – до 
10оС, что также является погодной анома-
лией для этого времени года. 

Аномально-теплая погода наблюда-
лась уже в начале второй и в третьей дека-
дах апреля, когда в дневные часы воздух 
прогревался до плюс 24-29оС, а в Кош-
Агаче, Улагане, Шебалино, Усть-Кане и 
Усть-Коксе до 18-23оС. 

В мае преобладала холодная погода. 
Хотя среднемесячная температура воздуха 
и оказалась положительной (5-10оС), одна-
ко это оказалось ниже средних многолетних 
значений и показателя аналогичного месяца 
прошлого года на 2-3оС. В течение всего 
месяца отмечались заморозки интенсивно-
стью до -2-7оС, а в Кош-Агачском и Ула-
ганском районах – до -8-9оС. 
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Лето 2013 г. оказалось прохладным и 
дождливым. Средняя температура воздуха 
за сезон составила 13-17оС, что было близ-
ко к средним многолетним значениям и на 
2-3оС ниже, чем в 2012 г. Если в 2012 г. 
июнь был самым жарким месяцем за лето, 
то в 2013 г. он оказался самым прохладным 
летним месяцем. Среднемесячная темпера-
тура воздуха в июне составила 12-15оС, что 
было ниже нормы на 1-2оС и ниже прошло-
годних значений на 4-5оС. В начале месяца 
местами по республике (Шебалино, Усть-
Кокса, Улаган, Кош-Агач) отмечались за-
морозки интенсивностью до 0-3оС.  

В июне 2013 г. на основной части 
республики дневные температуры воздуха 
не достигали значений +30оС, только в Ту-
рочаке, Кызыл-Озеке, Чемале и Онгудае 
отмечалось по одному дню с такой темпе-
ратурой воздуха.  

В июле среднемесячная температура 
воздуха была близкой к среднемноголетним 
значениям, местами ниже нормы на 1оС и 
ниже прошлогодних значений на 1-3оС.  

Август также не был жарким, хотя и 
минимальная температура воздуха остава-
лась довольно высокой, в пределах 12-16оС, 
что способствовало накоплению тепла, ко-
торое к концу лета сравнялось с многолет-
ними значениями. 

Самая высокая среднемесячная тем-
пература воздуха была отмечена в июле 
2013 г. в Турочаке – 18,7оС, в Чемале – 
18,6оС и в Кызыл-Озеке – 18,2оС. На ос-
тальной территории она колебалась от 
14,5оС до 16,9оС.  

Число дней с температурой 30оС и 
выше за лето 2013 г. составило 3-7 дней в 
Турочаке, Кызыл-Озеке, Чемале и Онгудае. 

Осенью средняя температура воздуха 
почти повсеместно оказалась положитель-
ной и составила 1-6оС, что выше нормы на 
1-2оС. Отрицательной оказалась температу-
ра воздуха за осенний период только в 
Кош-Агаче -3,4оС, что было близко к сред-
ним многолетним значениям. По сравнению 
с 2012 г. на основной части республики 

осень оказалась теплее на 1-2оС, в Прите-
лецком регионе – идентична с прошлым 
годом, а по высокогорью холоднее на 2оС. 

В начале осени по республике наблю-
далась почти летняя погода, когда макси-
мальные температуры воздуха повышались 
до 25-27оС, а по северным районам до 28-
30оС.  

Вегетационный период закончился во 
II декаде октября с устойчивым переходом 
среднесуточных температур через +5оС. По 
высокогорью в это время отмечен устойчи-
вый переход через 0оС, т.е. начало зимнего 
периода. 

Характерной особенностью погоды 
осенью было периодическое интенсивное 
повышение дневных температур воздуха, 
которое наблюдалось в конце октября и в I 
декаде ноября на большей части террито-
рии республики достигало значений 6-11оС, 
в Онгудайском и Усть-Коксинском районах 
– 2-4оС. На территории высокогорных Ула-
ганском и Кош-Агачском районах макси-
мальная дневная температура воздуха в 
этот период составляла до -1оС. 

В частности, в I декаде ноября в 
дневные часы воздух прогревался до 11-
16оС, а в Кош-Агаче и Улагане до 4-8оС.  

Эта положительная аномалия темпе-
ратурного режима осени обусловила пре-
вышение среднемесячной температуры воз-
духа на 4-6оС выше нормы, лишь в Кош-
Агачском районе она была близка к сред-
ним многолетним значениям.  

В 2013 г. переходным периодом от 
осени к зиме оказался ноябрь, когда перио-
ды теплой погоды сменялись кратковре-
менными резкими похолоданиями, которые 
наблюдались в конце первой и в середине 
второй-третьей декад. Ночное выхолажива-
ние воздуха в указанные периоды достига-
ло значений -8-13оС по северным районам и 
-16-19оС по центральным районам. В Ула-
ганском и Кош-Агачском районах мини-
мальная температура воздуха понижалась 
до -26-30оС. 

. 
 

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ 
 

Зима. Формирование снежного по-
крова зимнего периода, происходило, в ос-
новном, за счет январских и февральских 
снегопадов. А в Шебалинском, Чемальском, 

Онгудайском и Улаганском районах его 
формирование произошло еще в декабре, 
когда за месяц выпало от полутора до двух 
с половиной месячных норм осадков.  
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Январь оказался очень многоснеж-
ным. В его I и III декадах на территории 
Шебалинского, Усть-Канского, Онгудай-
ског, Кош-Агачского и Усть-Коксинского 
районов выпало до2-3 месячных норм, на 
остальной территории 1-1,5 норм. 

В целом за зимний период наиболь-
шее количество осадков – от 82 до 131 мм 
выпало по северу республики, наименьшее 
– от 16 до 22 мм в Кош-Агачском и Усть-
Канском районах. На остальной территории 
сумма выпавших за зиму осадков варьиро-
валась в пределах 33-62 мм. По сравнению 
со средними многолетними значениями в 
Шебалинском, Кош-Агачском и Онгудай-
ском районах это количество составило 2-
2,5 норм, на остальной территории – от 114 
до 164%.  

Это намного превысило количество 
осадков, выпавших за зиму в 2012 году, на 
основной части территории больше в 2-6 
раз, в Чуйской степи – более 11 раз.  

К концу зимы наибольшая высота 
снежного покрова – от 62 до 99 см наблю-
далась по северным районам республики. 
Большой снежный покров отмечался в 
Усть-Коксинском и Улаганском районах, 
где его высота достигала 31-42 см. Наи-
меньшая его высота в конце зимы (4-6 см) 
отмечалась в Усть-Канском, Чемальском и 
Кош-Агачском районах.  

На остальной территории республики 
высота снежного покрова в конце зимы не 
превышала 12-18 см, но было выше много-
летней нормы, кроме Чемала, Усть-Кана и 
Онгудая. 

Весна. В течение весеннего периода 
на основной части республики отмечалось 
обилие осадков в виде дождя и мокрого 
снега. В то же время в марте полностью от-
сутствовали осадки в Чуйской степи. По 
остальной территории их месячное количе-
ство намного превысило среднемноголет-
ние значения. Так, в Усть-Кане и Усть-
Коксе в марте выпало около 3-4 норм, в Ту-
рочаке около 2,5, по остальной территории 
1,5-2 месячные норм осадков.  

Апрель по осадкам оказался наиболее 
"сухим" месяцем весны, поскольку на 
большей части территории республики на-
блюдался недобор осадков, местами даже 
существенный. По западным районам их 
количество не превышало 15-39% месячной 

нормы, на остальной территории составило 
от 50 до 80%. 

В мае, особенно во II и III декадах, 
были нередки осадки в виде дождя, перехо-
дящего в мокрый снег. В эти периоды от-
мечалось установление временного снеж-
ного покрова по высокогорью. Количество 
выпадавших осадков в Улагане и Катанде 
достигало двух среднемноголетних месяч-
ных норм, на остальной территории – от 
одной до полутора месячных норм. Недо-
бор осадков отмечался лишь в Чуйской сте-
пи.  

Наибольшее количество осадков за 
весну выпало в Турочакском и Маймин-
ском районах (190-250 мм), в Чемальском, 
Шебалинском районах и в Катанде их вы-
пало 119-141 мм. Наименьшее количество 
осадков выпало в Чуйской степи (около 8 
мм). На остальной территории республики 
сумма весенних осадков колебалась от 60 
до 96 мм. По отношению к норме это соста-
вило 100-158 %, в Кош-Агаче – 66 %.  

По сравнению с предыдущим годом 
весна 2013 г. оказалась более влажной. На 
большей части территории республики 
сумма весенних осадков по отношению к 
2012 году варьировалась от 130 до 160%. 
Лишь в Улаганском, Кош-Агачском и Он-
гудайском районах она была близка к про-
шлогодним значениям (92-113 %). 

Лето 2013 г. оказалось прохладным и 
дождливым. Наибольшее количество осад-
ков за летний сезон – от 347 до 426 мм вы-
пало в Майминском и Шебалинском рай-
онах, местами в Усть-Коксинском районе и 
в Прителецкой тайге. Наименьшая сумма 
летних осадков – около 80 мм выпала в 
Чуйской степи. По остальной территории 
сумма летних осадков составила от 160 до 
290 мм. В Майминском, Шебалинском и 
Усть-Коксинском районах это равно полу-
тора сезонным нормам, на остальной терри-
тории республики их количество на уровне 
средних многолетних значений. По сравне-
нию с 2012 г. в Кызыл-Озеке и Усть-Коксе 
осадков за лето выпало почти в 2 раза 
больше, в Чуйской степи – в 2 раза меньше. 
На остальной территории количество вы-
павших за лето осадков было близко к про-
шлогодним значениям.  

Осенью 2013 г. периодически выпа-
дали интенсивные осадки в виде ливневых 
дождей и мокрого снега. В отличие от не-
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добора осадков за аналогичный период 
2012 г., осенью 2013 г. на основной части 
территории республики осадков выпало 
больше нормы. Наибольшая сумма выпав-
ших осадков – от 160 до 280 мм была отме-
чена в Майминском и Турочакском рай-
онах, а наименьшее их количество в Чуй-
ской степи (около 28 мм). По остальной 
территории количество выпавших осадков 
составило от 63 до 109 мм. В Онгудайском, 
Улаганском, Кош-Агачском районах и в 
Прителецкой тайге это составило около по-
лутора сезонных норм, на остальной терри-

тории на уровне средних многолетних зна-
чений. Наибольший вклад в осеннее увлаж-
нение внесли октябрьские осадки, когда на 
большей части территории республики вы-
пало от двух до трех месячных норм. Выпа-
дение осадков в виде мокрого снега наблю-
далось периодически в течение всей осени, 
однако из-за аномально-теплой погоды оно 
не приводило к установлению устойчивого 
снежного покрова. К концу ноября снеж-
ный покров высотой 7-14 см наблюдался 
только на севере республики и по высоко-
горью. 
 

ОПАСНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
 

К неблагоприятным гидрометеороло-
гическим явлениям, имевшим место на тер-
ритории Республики Алтай в 2013 году, 
следует отнести следующие.  

Аномально холодная погода декабря 
2012 г. обусловила практически полное 
промерзание малых рек, поэтому в конце 
зимы почти повсеместно наблюдалось раз-
витие наледевых явлений, а по высокого-
рью – выход грунтовых вод на поверхность 
почвы.  

В связи с преобладанием прохладной 
погоды в конце весны и начале лета, таяни-
ем ледников и прохождением "коренной" 
воды подъем уровней воды за сутки в реках 
Катунь и Бия в этот период достигал от 40 
см до одного метра, однако больших под-
топлений не отмечалось.  

Кратковременная  чрезвычайная си-
туация возникала только в высокогорном 
Кош-Агачском районе, когда на таяние 
ледников наложился дождевой паводок, 
реки вышли из берегов, были размыты до-
роги между Кош-Агачем и Джазатором, од-
нако это не привело к серьезным последст-
виям.  

В конце лета выпадение сильных 
ливней привело к дождевому паводку и 
разливу малых рек в Майминском и Шеба-
линском районах, подтоплению пойменных 
и пониженных участков рельефа, в связи с 
чем производилась частичная эвакуация 
населения.  

Интенсивное выпадение осадков в 
осенний период препятствовали как кормо-
заготовительной компании, так и перегону 
животных к местам зимней тебеневки. 

В 2013 г. на территории Республики 
Алтай наблюдался ряд опасных гидроме-
теорологический явлений: 
 очень сильный ветер до 30 м/с 16 янва-

ря на метеорологической станции М-II 
Кара-Тюрек имени Р.Я. Гесса; 

 очень сильный дождь (44 мм) 28-29 мая 
в пос. Яйлю Турочакского района; 

 чрезвычайная пожарная опасность 07-
21 июня в Кош-Агачском районе; 

 заморозки на почве (-1-5°С) в период 
01-06 июня в Шебалинском, Турочак-
ском, Усть-Канском, Усть-Коксинском 
и Кош-Агачском районах; 

 половодье в период 22-24 июня в рай-
оне Телецкого озера (Яйлю, Артыбаш); 

 половодье в период 23-24 июня на р. 
Каланегир Кош-Агачского района; 

 очень сильный дождь (32-56 мм) 16 ав-
густа на метеорологических станциях 
Шебалино, Кызыл-Озек, Яйлю; 

 переувлажнение почвы в период 01-20 
августа на части Майминского района; 

 паводок на малых реках в период 16-17 
августа в Майминском, Шебалинском 
районах и в г. Горно-Алтайске; 

 заморозки (-1-2°С) 01 сентября в Усть-
Канском и Усть-Коксинском районах; 

 заморозки (-0-4°С) 08 сентября в Шеба-
линском, Усть-Канском, Онгудайском 
и Усть-Коксинском районах; 

 заморозки (-0-5°С) 13 сентября в Туро-
чакском районе, 14 сентября – на всей 
территории республики; 

 чрезвычайная пожарная опасность 
16.09.–07.10. в Кош-Агачском районе.  
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РАЗДЕЛ V. СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
И ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
К особо охраняемым природным тер-

риториям (ООПТ) относятся территории, 
имеющие особое природоохранное, науч-
ное, оздоровительное, рекреационное и 
иное значение. В 2013 году в Республике 
Алтай имелись следующие ООПТ: 2 госу-
дарственных природных биосферных запо-
ведника – Алтайский и Катунский; нацио-

нальный парк "Сайлюгемский"; 4 природ-
ных парка – "Белуха", "Зона покоя "Укок", 
"Уч Энмек" (с кластером "Аргут"), "Ак Чо-
лушпа"; Сумультинский и Шавлинский 
биологические заказники; Горно-Алтайский 
филиал Центрального Сибирского ботани-
ческого сада; 43 памятника природы рес-
публиканского значения (рис. 14). 

 

 
Рис. 14 Особо охраняемые природные территории и памятники природы 

Республики Алтай (по состоянию на 01.01.2014 г.) 
 

Общая площадь особо охраняемых 
природных территорий федерального и ре-
гионального значения в отчетном году за-
нимала 23241,6 км2 (25 % территории Рес-
публики Алтай), в том числе площадь 
ООПТ федерального значения (Алтайский, 
Катунский заповедники и Сайлюгемский 

национальный парк) составляла 11,51 тыс. 
км2 или 12,4 % от площади РА (табл. 23). 
По этим показателям республика распола-
гает одной из самых развитых сетей особо 
охраняемых природных территорий в Рос-
сийской Федерации. 
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Таблица 23 
Площадь особо охраняемых природных территорий Республики Алтай в 2013 г. (га) 

 

Федерального значения Регионального значения Итого Категория ООПТ число площадь число площадь число площадь 
Заповедники 2 1032902   2 1032902 
Национальные парки 1 118380   1 118380 
Природные парки   4 656965 4 656965 
Заказники   2 503433* 2 503433 
Памятники природы   43 40160** 43 12417 
Ботанические сады 1 60   1 60 
Всего по РА  4 1151342 49 1173315 53 2324157 
% от площади РА  12.4 %  12.6 %  25.0 % 

 

* – без учета кластера "Аргут" Сайлюгемского нацпарка; ** – из 40160 га общей площади     
памятников природы 27743 га находится на территории других категорий ООПТ 

 
ООПТ федерального уровня занима-

ют 49,5 % от всей площади ООПТ РА, ре-
гионального уровня – 50,5 %, в т. ч. при-
родные парки – 28,3 %, биологические за-
казники – 21,7 %, памятники природы – 0,5 
%, ботанические сады – менее 0,1 %. 

Каких либо значительных изменений 
в сети особо охраняемых природных терри-
торий Республики Алтай в отчетном году 
не произошло. 

 

Государственные природные запо-
ведники и национальные парки. Имею-
щиеся на территории республики Алтай-
ский и Катунский государственные при-
родные биосферные заповедники являются 
ООПТ федерального значения. Их функ-
ционирование осуществляется на основе 
федерального закона "Об особо охраняемых 
природных территориях", Положения о го-
сударственных природных заповедниках в 
Российской Федерации, других федераль-
ных законов и нормативно-правовых актов. 
Общее руководство их деятельностью осу-
ществляется Департаментом охраны окру-
жающей среды и экологической безопасно-
сти МПР России. Хозяйственная деятель-
ность на территории этих заповедников за-
прещена и в настоящее время не ведется, за 
исключением поселков Яйлю и Беле (Ал-
тайский заповедник). 

По международной классификации 
заповедники Республики Алтай относятся к 
1-й категории природных заповедников 
строгого режима охраны. Их задача состоит 
в сохранении природы и природных про-
цессов в ненарушенном состоянии как эко-
логически репрезентативной природной 
среды, используемой для научных исследо-

ваний, мониторинга среды, образователь-
ных целей и для поддержания генетических 
ресурсов в динамическом и эволюциони-
рующем состоянии. 

 

Алтайский государственный при-
родный биосферный заповедник (АГПБЗ). 
Алтайский заповедник, учрежденный в 
1932 г., расположен в восточной части рес-
публики, занимает территорию между р. 
Чулышман, оз. Телецкое и осевыми зонами 
Абаканского и Шапшальского хребтов. Это 
один из наиболее крупных заповедников 
России, занимающий разнообразные ланд-
шафты – от таежных низкогорий до аль-
пийских высокогорий, а также значитель-
ные акватории горных озер. 

Общая площадь заповедника состав-
ляет 871,207 тыс. га (11 % площади на тер-
ритории Турочакского района и 89 % – в 
Улаганском районе). В состав заповедника 
входит около половины акватории Телецко-
го озера – 11410 га.  

Территория заповедника захватывает 
пять физико-географических районов трёх 
природных провинций. В спектре высотной 
поясности выделяются практически все 
природные пояса Горного Алтая: таёжные 
низкогорья и среднегорья, субальпийские и 
альпийские луговые среднегорья и высоко-
горья, тундрово-степные высокогорья, тун-
дровые среднегорья и высокогорья, гляци-
ально-нивальные высокогорья. Средняя аб-
солютная высота площади заповедника со-
ставляет около 1900 м. 

Около половины территории заповед-
ника занято высокогорными экосистемами: 
горными тундрами, альпийскими и субаль-
пийскими лугами, ерниками, гольцами, 
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скалами, осыпями, многолетними снежни-
ками и ледниками. Леса занимают 34 % 
площади заповедника. 

Климат основной части территории 
заповедника резко континентальный, сред-
няя температура июля 17С, января -25С. 
Количество осадков, выпадающих преиму-
щественно в весенне-летний период, варьи-
рует от 900-1000 мм в Прителецкой тайге 
до 250-300 мм в высокогорной юго-
восточной части заповедника.  

Самая крупная река Чулышман и бо-
лее мелкие реки – Чульча, Шавла, Кокши, 
Кыга – принадлежат бассейну р. Бия. Ха-
рактерной особенностью ландшафтов запо-
ведной территории является обилие озёр – 
помимо Телецкого озера насчитывается 
2560 средних и мелких озёр, в том числе 
около 1200 озер ледникового происхожде-
ния. В межгорных котловинах, долинах рек 
и на выровненных склонах встречаются за-
болоченные участки.  

Территория Алтайского заповедника 
представляет собой уникальный природный 
комплекс в центре Азии, сочетающий в се-
бе горную тайгу, альпийские луга, высоко-
горную тундру и степи – эталон криоарид-
ных высокогорных систем. Разнообразие 
природных и климатических поясов Алтай-
ского заповедника обусловили исключи-
тельно богатый видовой состав флоры и 
фауны на его территории. По видовому 
разнообразию сосудистых растений он де-
лит первое-второе место в РФ с Кавказским 
заповедником (примерно 1500 аборигенных 
видов сосудистых растений). По разнообра-
зию мохообразных (540 видов) Алтайский 
заповедник занимает первое место среди 
заповедников РФ. 

На территории заповедника отмечено 
более двух тысяч (2051) представителей 
флоры: мохообразные – 540 (первое место 
среди заповедников РФ), сосудистые – 1500 
(1-2-е место среди заповедников РФ); низ-
ших растений – 1051, из них: водоросли – 
668, грибы – 111, лишайники – 272. Значи-
тельным разнообразием отличаются папо-
ротникообразные – 36 видов. Из общего 
количества растений более 250 видов отно-
сятся к алтае-саянским эндемикам, 120 ви-
дов – реликты различных эпох палеоген-
неогенового и четвертичного периодов.  

На территории Алтайского заповед-
ника обнаружено 16 видов рыб, 2 вида ам-

фибий, 6 видов рептилий, 333 вида птиц, 70 
видов млекопитающих. В настоящее время 
фауна млекопитающих Алтайского запо-
ведника насчитывает 70 видов, относящих-
ся к 6 отрядам, 14 семействам, из них: хищ-
ных – 15, парнокопытных – 8, грызунов – 
24, зайцеобразных – 2, рукокрылых – 8, на-
секомоядных – 11. 

В Красную книгу Международного 
союза охраны природы (МСОП, 1996) зане-
сены 14 видов птиц, а в Красную книгу Рос-
сии – 29 видов растений, в том числе 22 ви-
да сосудистых растений и 7 видов лишай-
ников, 35 видов птиц и 3 вида насекомых.  

На территории заповедника находятся 
станции: озерная СКФМ ЗСУГМС, ЦВМС 
"Кварц-3", сейсмостанция "Яйлю" АСОМ-
СЭ СО РАН, С 2002 г. начала действовать 
сейсмическая станция "Яйлю", 2 метео-
станции НОВО U30 NRC, 2 автоматизиро-
ванных метеопоста с датчиками уровня во-
ды оз. Телецкое, 8 сейсмостанций ОП 
Центр "Геон" ФГУП "ВНИИГеофизика" (г. 
Москва). 

Основные направления специализа-
ции сотрудников научного отдела заповед-
ника: биология, лихенология, герпетология, 
фенология, орнитология, гидрология, те-
риология, микромаммология, зоология, эн-
томология, климатология.  

В 2013 г. на базе заповедника в рам-
ках научного сотрудничества осуществили 
работу 9 комплексных научных экспедиций 
различных научно-исследовательских орга-
низаций, в которых приняло участие 183 
научных сотрудника. Кроме того, на базе 
заповедника прошли практику 76 студентов 
из шести вузов РФ. Сотрудниками заповедника 
опубликовано 34 научные статьи, 41 пресс-
релиз, 2 новостные научно-популярные за-
метки.  

 

Государственный природный био-
сферный заповедник "Катунский. Терри-
тория заповедника полностью находится в 
Усть-Коксинском районе РА, в верховьях р. 
Катунь на границе с Казахстаном, охваты-
вая, в основном, сильно расчлененные мак-
росклоны Катунского хребта и хребта Ли-
ствяга с абсолютными отметками 1280-3280 
м. На протяжении 105 км заповедник гра-
ничит с Катон-Карагайским национальным 
природным парком (Республика Казахстан). 

Общая площадь Катунского заповед-
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ника – 151664 га. Здесь находится самый 
мощный в Сибири центр современного оле-
денения. У окраины ледников и снежников 
располагаются альпийские луга. Нижеле-
жащие субальпийские луга, леса и редколе-
сья в бассейне Катуни значительно постра-
дали от антропогенеза. Территория запо-
ведника – скалистая высокогорная страна, 
удаленная от населенных пунктов на 40-80 
км. Эта наиболее высокогорная часть Ка-
тунского хребта с гляциально-нивальными, 
горно-тундровыми и высокогорно-луговы-
ми ландшафтами отличается большим раз-
нообразием растительности и животного 
мира.  

На территории заповедника зарегист-
рировано 673 вида высших сосудистых рас-
тений, 215 видов мхов, 793 – лишайников, 
264 – шляпочных грибов, 56 – млекопи-
тающих, 161 – птиц, 3 – пресмыкающихся, 
2 – земноводных, 6 видов рыб. Инвентари-
зация наземных беспозвоночных проведена 
не полностью, обследованы лишь некото-
рые группы. 

В заповеднике охраняются 9 видов 
растений, 10 видов птиц и 1 вид млекопи-
тающих, включенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. В Красную книгу Рес-
публики Алтай включено 17 видов высших 
сосудистых растений, 25 видов птиц и 2 ви-
да млекопитающих (снежный барс, выдра 
речная). Обитающие в заповеднике 3 вида 
рукокрылых (усатая ночница, ночница 
Брандта, бурый ушан), а также снежный 
барс и кабарга включены в Красные списки 
МСОП.  

По территории заповедника частично 
проходят эколого-познавательные маршру-
ты протяженностью 132 км, утвержденные 
Минприроды России. На озерах Среднем 
Мультинском и Тайменьем, а также на кор-
доне "Тихая" обустроены стационары для 
научных сотрудников и туристов. Проводи-
лось обустройство стоянок на туристиче-
ских маршрутах, установка аншлагов, ука-
зателей. В 2013 году территорию заповед-
ника посетило 624 человека 

Экологический мониторинг в запо-
веднике осуществляется в рамках програм-
мы "Летопись природы", в т.ч. с использо-
ванием международных протоколов мони-
торинга. Катунский заповедник входит в 
международную исследовательскую ини-
циативу по мониторингу альпийских высо-

когорных экосистем. Результаты наблюде-
ний за состоянием природных экосистем и 
их компонентов в 2013 году опубликованы 
в 16 томе Летописи природы заповедника, а 
также в интерактивных тематических базах 
данных. 

Сотрудниками заповедника в 2013 го-
ду опубликовано 40 статей в районных, 
республиканских и федеральных СМИ, 
вышло 25 репортажей по республиканскому 
телевидению и 24 сюжета по радио. Про-
должается выпуск собственных изданий 
заповедника – газет "Заповедный листок" и 
"Родничок". Проведено 6 тематических фо-
товыставок, которые посетило около 12 ты-
сяч человек. 

Поскольку одним из основных факто-
ров изменений природных комплексов за-
поведника являются климатические изме-
нения, в заповеднике проводятся исследо-
вания по воздействию изменений климата 
на природные экосистемы. В отчетном году 
продолжили работу две автоматических 
метеостанции на кордонах на Среднем 
Мультинском озере и Тайменьем озере, а 
также метеопост в верховьях Катуни у под-
ножья Белухи. Также организован монито-
ринг уровней и расходов крупных притоков 
Катуни, что в дальнейшем позволит оце-
нить процессы формирования стока этой 
высокогорной территории в условиях кли-
матических изменений.  

В 2013 году на территории заповед-
ника проводили исследования 17 специали-
стов сторонних научно-исследовательских 
организаций. В ходе этих работ проведена 
инвентаризация энтомофауны, изучена аку-
стическая коммуникация полужесткокры-
лых, проведены учеты орнитофауны.  

 

Национальный парк "Сайлюгем-
ский" создан с целью сохранения окру-
жающей среды, биоразнообразия, редких и 
исчезающих видов, в том числе флаговых – 
снежного барса и аргали. Территория парка 
охватывает западную часть Северо-Чуйско-
го хребта и северный макросклон хребта 
"Сайлюгем" общей площадью 118380 га, в 
т.ч. кластеров "Аргут", "Хребет Сайлюгем" 
и "Верховье Уландрыка" – 80730, 35050 и 
3250 га соответственно. 

На территории нацпарка представле-
ны следующие ландшафты и экосистемы: 
высокогорные нивально-гляциальные, гор-
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но-тундровые, альпийские и субальпийские 
луговые, средне-горные лесные, низкогор-
ные лесные, лесостепные и степные, а так-
же интразональные пресноводные.  

Биоразнообразие территории нацпар-
ка представлено 930 видами высших сосу-
дистых растений, 47 видами млекопитаю-
щих, 146 видами птиц, 4 видами рыб и бо-
лее 1000 видами насекомых. 

"Краснокнижные" виды представлены 
5 видами млекопитающих, в том числе 
снежный барс и аргали, 20 видами птиц, 25 
видами сосудистых растений. 

По причинам организационно-финан-
сового характера нацпарк "Сайлюгемский" 
в 2013 г. фактически не работал. 

 

Ботанические сады. Алтайский фи-
лиал ЦСБС СО РАН "Горно-Алтайский бо-
танический сад" (ГАБС) организован в 1994 
году на площади 59,7 га в окрестностях с. 
Камлак Шебалинского района. Основные 
направления его деятельности включают 
создание специальных коллекций растений 
с целью сохранения биоразнообразия, а 
также осуществление научной, учебной и 
просветительской деятельности. Одной из 
важнейших задач ботсада является иссле-
дование природных популяций редких, ис-
чезающих и эндемичных видов и интро-
дукция их в условиях ботанического сада 
для сохранения генофонда уникальной 
флоры Горного Алтая.  

Коллекция древесных и травянистых 
видов ботанического сада в 2013 г. насчи-
тывает 1799 видов, форм, сортов из разных 
регионов мира, в том числе генетический 
материал экотипов местной флоры более 
600 видов и форм, включая виды, естест-
венно произрастающие на территории бот-
сада. Семенной фонд составляет 683 вида. 

Экспозиционная часть ГАБС продол-
жает развиваться. В 2013 г. его экспозиции 
пополнились 67 новыми видами. Коллекци-
онный питомник лекарственных растений 
насчитывает 15 видов из 7 семейств и 15 
родов. 

В 2013 г. сотрудниками ГАБС были 
продолжены работы по интродукции и рес-
таврации копеечника чайного, закончены 
многолетние исследования ряда ценных 
лекарственных растений (зверобой проды-
рявленный, пустырник пятилопастной, эхи-
нацея пурпурная), продолжено изучение 

лекарственных растений – селитрянка си-
бирская и сибирка алтайская. Продолжа-
лись работы по выведению новых декора-
тивных форм хвойных для условий Сибири. 

Сотрудники ГАБС в 2013 г. приняли 
участие в республиканском экологическом 
фестивале "Земля снежного барса", в меж-
дународном молодежном экологическом 
лагере "Сохраним природу вместе". 

Всего в отчетном году с 
использованием базы-стационара ботсада 
работали 16 экспедиций. В них приняли 
участие 41 человек из разных стран. 
Прошли практику 2 иностранных ученых 
(Германия, Франция), 4 аспиранта, 50 
студентов, в т.ч. студенты АГМУ (полевая 
практика по фармакогнозии). С 
использованием базы ботсада выполнялись 
9 научно-исследовательских проектов, в т.ч. 
7 проектов СО РАН 

В 2013 г. ботсад посетили пред-
ставители известной фармацевтической 
компании "Ив Роше" (Франция) и 
Всемирного фонда дикой природы (WWF). 

Осуществлялся обмен семенами с 
Удмурдским ГУ, Сибирским ботаническим 
садом ТГУ, Институтом леса им. В.Н. 
Сукачева, ботаническими садами МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Штутгарта и Дрездена 
(Германия) и др.  

В 2013 году ГАБС посетило более 8,5 
тыс. человек. Проведено около 1000 экс-
курсий, в том числе 40 экскурсий для 
школьников республики и близлежащих 
регионов (300 человек). Сотрудниками бот-
сада было опубликованы 6 статей в мате-
риалах международных и 3 статьи – рос-
сийских конференций. 

 

Природные парки. В 2013 году в 
республике имелось 4 природных парка: 
"Зона покоя Укок", "Белуха", "Уч Энмек", 
"Ак Чолушпа". Основными направлениями 
их деятельности являлось сохранение при-
родной среды, биологического разнообра-
зия и рекреационных ресурсов, создание 
условий для массового отдыха и туризма, 
ведение научно-исследовательской и эколо-
го-просветительской работы. 

 

ООПТ республиканского значения 
"Природный парк "Зона покоя Укок" соз-
дан для сохранения одноименного объекта 
Всемирного Природного Наследия ЮНЕ-
СКО "Алтай – Золотые горы". Парк создан 
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на территории Кош-Агачского района пло-
щадью 254204 га с целью охраны окру-
жающей природной среды, сообщества 
редких видов растений и животных, рацио-
нального использования рекреационного 
потенциала плато Укок. 

На территории парка находится один 
из центров сосредоточения эндемизма жи-
вотного и растительного мира, в связи с чем 
он является объектом рекреационного, на-
учного, экологического, культурного и ис-
торического значения не только российско-
го, но и мирового уровня. В частности, на 
территории парка в настоящее время выяв-
лено 16 видов растений и более 30 видов 
животных, занесенных в Красную книгу 
Республики Алтай.  

В 1990-х годах в пределах Бертекской 
котловины было найдено более 150 объек-
тов, имеющих уникальную археологиче-
скую ценность (в т.ч. мумия "Принцессы 
Алтая"). 

На территории парка выделено три 
функциональные зоны, в т.ч. заповедная на 
северном макросклоне хр. Тавын-Богдо-
Ола, где обитают "краснокнижные" виды – 
снежный барс, аргали, алтайский улар. 
Особо охраняемая зона состоит из трех кла-
стеров – Калгутинский, Канасский, Кара-
Алахинский. В ней также отмечены место-
обитания и гнездования краснокнижных 
видов животных и птиц, а также ареалы 
редких растений, внесенных в Красные 
книги РФ и РА. 

С целью повышения эффективности 
охраны территории парка проводятся со-
вместные рейды с сотрудниками погранич-
ного отдела, органов охотнадзора, мини-
стерства внутренних дел. В 2013 году про-
ведено 12 рейдовых мероприятий, кото-
рыми охвачено 100 тыс. га площади терри-
тории парка. 

Проведено более 10 мероприятий по 
экологическому просвещению, такие как 
фестиваль "Земля снежного барса", акции 
"Марш Парков", "Час Земли", региональная 
научно-практическая конференция "Дети, 
молодежь и окружающая среда", приуро-
ченная к проведению в РФ года охраны ок-
ружающей среды. Традиционным стал про-
водимый сотрудниками парка летний пала-
точно-оздоровительный лагерь «Ирбизек», 
который проводится на территории парка. 

В природном парке функционирует 
музей "Снежного барса". В 2013 г. подго-
товлено 4 публикации в районной газете 
"Чуйские зори".  

В отчетном году сотрудниками парка 
разработан новый экологический маршрут 
для туристов "Сакральная страна Принцес-
сы Укок": с. Кош-Агач – застава Солоне-
шенская – Джумалинские ключи – застава 
"Аргамджи" – Бертекская котловина – за-
става Алахинская и обратно в с. Кош-Агач. 

Количество посетителей парка в 2013 
году по неофициальным данным составило 
около 700 человек (официально зарегист-
рировано парка 76 человек), что значитель-
но ниже предыдущих лет.  

 

Природный парк "Белуха" создан на 
площади 132455 га (в настоящее время 
131337 га) с целью сохранения участка био-
сферы, духовной и материальной культуры, 
исторически сложившегося уклада и тради-
ций природопользования коренного и ста-
рожильческого населения. Парк выступает 
в качестве охранной зоны Катунского запо-
ведника на значительном протяжении их 
совместной границы, и также включен в 
список объектов Всемирного Природного 
Наследия ЮНЕСКО "Алтай – Золотые го-
ры". Международные обязательства России 
в рамках Конвенции о Всемирном наследии 
в отношении горы Белуха – это, главным 
образом, сохранение популяций и место-
обитаний видов растений и животных, на-
ходящихся под угрозой исчезновения, в ча-
стности, снежного барса. 

Создание природного парка обуслов-
лено тем, что это один из наиболее посе-
щаемых туристами районов Республики 
Алтай, где возможно развитие всех видов 
туризма (круглогодичные горнолыжные 
трассы, сплавы всех категорий сложности, 
конные походы, альпинизм, элитарная охо-
та и т. д.). На территории парка осуществ-
ляется охрана фауны и флоры, а также на-
ходящихся здесь уникальных природных 
объектов и памятников природы (гора Бе-
луха, озера Кучерлинское, Аккемское, во-
допад Текелю и другие ценные природные 
объекты). В их пределах значительно огра-
ничивается хозяйственная деятельность. 

По классификации МСОП природный 
парк относится ко II категории ООПТ. 
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За 2013 год инспекторами парка со-
вместно с сотрудниками МВД было прове-
дено 19 рейдовых мероприятий, в ходе ко-
торых выявлены и уничтожены 25 
самоловов кустарного производства. Кроме 
охранных мероприятий были проведены 
биотехнические мероприятия – подкормка 
диких животных на солонцах. 

В целях предупреждения нарушений 
режима охраны сотрудниками парка 
проведены беседы с туристами (425 чело-
век) о правилах поведения на особо охра-
няемой территории.  

С целью развития экологического об-
разования детей парк работает со школами 
Катандинского сельского поселения. От-
крыто 2 клуба друзей природного парка, 
проводились различные экологические ак-
ции ("Чистый берег", "Чистый ручей" и 
др.), конкурсы рисунков на экологические 
темы.  

В период 16-21 мая 2013 г. на терри-
тории парка проводилась акция "Чистая 
тропа", в ходе которой было убрано 25 км 
троп на территории парка. На втором этапе 
акции 14-17 июля был убран мусор у под-
ножья г. Белуха. 

В 2013 г. с участием сотрудников 
парка были проведены экологические фес-
тивали "Земля снежного барса", Дух Белу-
хи", "Добрые дела", а также экологические 
праздники – День птиц, День Земли, День 
окружающей среды и пр. 

В течение 2013 года через сеть Ин-
тернет, газетах "Алтайдын Чолмоны" и 
"Уймонские вести" было опубликовано не-
сколько статей о деятельности парка, раз-
мещена информация об экологических ак-
циях, проведенных на его территории. 

 

Каракольский природный парк "Уч-
Энмек" находится на территории Онгудай-
ского района в бассейн р. Каракол (правый 
приток р. Урсул). Цель образования при-
родного парка – сохранение экосистемы, 
богатой духовной и материальной культу-
ры, исторически сложившегося уклада и 
традиций природопользования местного 
населения. На территории парка находится 
много духовных, культурно-исторических 
памятников и священных мест алтайского 
народа.  

После проведенной в 2011 году реор-
ганизации БУ РА "Каракольский природ-

ный парк "Уч Энмек" и "Природно-хозяйст-
венный парк "Аргут" в форме присоедине-
ния парка "Аргут" к парку "Уч Энмек", его 
современная площадь составляет 81123 га. 

В составе парка выделены три функ-
циональные зоны. Зона заповедного режима 
охватывает массив священной горы Уч-
Энмек. Зона с ограниченным режимом 
пользования предполагает щадящее ис-
пользование биологических ресурсов, на ее 
территории разрешается только ведение 
традиционного природопользования (жи-
вотноводство), экотуризма и научно-
исследовательской деятельности.  

В 2013 г. парком на территории кла-
стера "Аргут" разработана тропа комплекс-
ного типа общей протяженностью 8 км, со-
стоящая из пяти тематических отрезков. 
Организовано 5 мест организации отдыха и 
четыре смотровые площадки, закончено 
строительство утепленного кордона и орга-
низация минирынка сельхозпродукции в с. 
Инегень. Изготовлены баннеры и придо-
рожные знаки для маркировки тропы и про-
езда к достопримечательностям кластера.  

Проведено 2 мероприятия экопросве-
тительского направления: детский фести-
валь "День снежного барса", волонтерский 
лагерь по организации мест отдыха и обу-
стройству экотроп. 

На территории кластера "Каракол" 
создан общественный Совет из местных 
граждан, землепользователей и органов 
власти, начата разработка плана организа-
ции придорожной информационной сети, 
организована встреча с детским лагерем 
отдыха "Кулада". 

Изготовлен набор для обустройства 
экотропы "Око Тенгри" в Арукемском озере 
протяженностью 1,7 км. Обустроен кордон 
"Арукем". В визит-центре парка (с. Кара-
кол, ур. Ортолык) организовано ритуально-
церемониальная площадка для фестивалей 
и церемоний. Изготовлено и установлено 
более 15 информационных табло. Припод-
нято из земли и установлено шесть камен-
ных стел на Башадарском поле. 

Продолжался образовательный экспе-
римент на основе специального свидетель-
ства Министерства образования РФ в шко-
лах на территории парка по внедрению эт-
но-экологического знания в общеобразова-
тельный процесс. В рамках этого экспери-
мента в 2013 г. проведено два семинара с 
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учителями и школьниками. Проведена 
школа-семинар и выпущено 16 экскурсово-
дов-проводников парка. 

На основании долгосрочных догово-
ров с вузами и НИИ проводится НИР по 
сбору информации по объектам историко-
культурного наследия, по растительному и 
животному миру, а также по здоровьесбере-
гающим технологиям. По кластеру "Кара-
кол" составлена разноплановая электронная 
ГИС. В с. Бичикту-Бом организован цех по 
народным промыслам, компьютерный 
учебный класс и лечебно-профилакти-
ческий кабинет для местного населения. 

За 2013 год территорию парка в каче-
стве экскурсантов посетило 540 человек. 

 

Природный парк "Ак Чолушпа" соз-
дан по инициативе общины коренного ма-
лочисленного народа теленгитов "Кун", ак-
тивно поддержанной проектом ПРО-
ОН/ГЭФ, WWF, Министерством лесного 
хозяйства Республики Алтай, МО "Улаган-
ский район". Официальное открытие при-
родного парка и презентация объектов его 
инфраструктуры состоялось 10.06.2013 г. 

Природный парк расположен в вос-
точной части Республики Алтай на терри-
тории Улаганского района, где занимает 
площадь 189183 га. Парк состоит из 3 кла-
стеров: основной кластер "Чулышман" (до-
лина р. Чулышман до побережья Телецкого 
озера), "Калбакая" (на границе Кош-Агач-
ского и Улаганского районов) и "Пазырык" 
(знаменитые скифские курганы у с. Балык-
туюль) площадью 110212, 78947 и 24 га со-
ответственно. Территория парка граничит с 
Алтайским заповедником и выполняет роль 
его охранной (буферной) зоны, а в даль-
нейшем может стать его биосферным поли-
гоном (зоной сотрудничества). 

Долина р. Чулышман на площади ос-
новного кластера "Чулушман" является па-
мятником природы Горного Алтая, пред-
ставляющим комплекс уникальных при-
родных объектов. Здесь также сосредоточе-
ны многочисленные археологические и ис-
торические объекты: курганы, остатки 
древних систем орошения, старые мосты, 
священные места, озвученные в алтайских 
легендах. 

По предварительным данным, зареги-
стрировано 55 видов или 41 % от всех 
"краснокнижных" видов Горного Алтая, что 

позиционирует его как один из региональ-
ных центров биоразнообразия. По предва-
рительным данным, на территории парка 
произрастает 46 видов "краснокнижных" 
растений, из которых один вид (Лепизорус 
линейный Альберта) находится под угрозой 
исчезновения, 8 видов являются уязвимыми 
и 37 – редкими. 

На территории парка насчитывается 
более 70 видов млекопитающих, в основ-
ном, с высокой плотностью животного на-
селения. Велико разнообразие птиц. Вместе 
с залетными, зарегистрировано пребывание 
323 видов из разных отрядов. 

В 2013 г. при финансовой поддержке 
ПРООН/ГЭФ: закончено строительство зда-
ние офиса парка в с. Улаган; построены кор-
доны в долине р. Чулышман, на берегу Те-
лецкого озера и на подъезде к кластеру "Па-
зырык"; обустроены смотровая площадка на 
перевале Кату-Ярык, места стоянок для ту-
ристов, территория памятника природы ис-
точника "Адышту" и пр. 

С целью профилактики нарушений 
природоохранного законодательства в 2013 
г. на территории парка проведено 17 выезд-
ных рейдов, в т.ч. совместно с сотрудниками 
МВД и Комитета по охране и воспроизводству 
животного мира РА. В целях обеспечения сани-
тарного состояния территории в течение лета ор-
ганизовано 5 выездов на уборку и вывоз мусора с 
долины р. Чулышман. 

В течение года проведено 19 меро-
приятий экологической направленности: 
"Календарь WWF", "Час Земли", "В защиту 
добрых дел природы и ООПТ", "Земля снеж-
ного барса", "Марш парков", операция 
"Елочка" и др., первый районный экологиче-
ский детский лагерь на кордоне природного 
парка в долине Чулышмана, создан Клуб 
друзей парка и WWF "Кедр". 

За счет средств МЛХ РА установлено 3 
информационных щита, изготовлены банне-
ры для визит-центров. В течение года опуб-
ликовано 14 сообщений и статей в СМИ. 

 

Биологические заказники. В рес-
публике имеются два созданных в 2002 г. 
Сумультинский и Шавлинский государст-
венные биологические заказники. Все они 
удалены от населенных пунктов, автомо-
бильных дорог и занимают преимущест-
венно горно-таежные, альпийские гольцо-
вые и горно-степные ландшафты. Охраняе-
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мыми видами животных в заказниках явля-
ются: снежный барс, сибирский горный ко-
зел, кабарга, марал, медведь, соболь, белка 
и др. На их территории отмечается наибо-
лее высокая численность особо охраняемых 
в республике видов животных. 

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

 

Сумультинский природный биоло-
гический заказник регионального значения 
был организован в 1981 году на площади 
255352 га (2,7 % территории РА) с целью 
восстановления численности отдельных 
видов охотничьей фауны, в первую оче-
редь, соболя, марала, а также сохранения 
кедровых массивов в бассейне р. Мал. Су-
мульта, имеющих рекреационное, почвоза-
щитное и водорегулирующее значение для 
района бассейна средней Катуни.  

Заказник охватывает практически не 
измененные антропогенезом горно-
таежные, гольцовые, альпийские и, частич-
но, горно-степные ландшафты хребтов Су-
мультинский и Иолго в центральной части 
республики. 

В Красную книгу Республики Алтай 
внесены 6 видов растений и 12 видов жи-
вотных. Небольшое количество "красно-
книжных" видов объясняется недостаточ-
ной изученностью территории заказника. 
который за время своего существования 
сыграл положительную роль в сохранении 
охотничьей фауны, особенно копытных, 
крупных хищников и соболя.  

 

Шавлинский заказник также создан в 
1981 году на площади 328881 га (3,5 % от 
территории республики) как зоологический 
резерват с режимом охраны охотничье-
промысловых животных для увеличения их 
численности и пополнения смежных охот-
ничьих угодий за счет естественного рассе-
ления животных.  

Заказник расположен в наиболее вы-
сокогорной части республики, где занимает 
часть Северо-Чуйского и Катунского хреб-
тов. В его пределах отмечаются уникальные 
сочетания горно-таежных, горно-степных и 
альпийских ландшафтов. Здесь обитают 
практически все виды охотничье-

промысловой фауны республики; водоемы 
изобилуют рыбой, богаты ресурсы техниче-
ского и лекарственного сырья, разнообраз-
на флора, включающая 28 видов растений, 
занесенных в Красную книгу РА. 

Разнообразен животный мир Шавлин-
ского заказника, включающий как особо 
охраняемых, так и охотничье-промысловых 
животных. В настоящее время на террито-
рии заказника обитают 26 видов животных, 
внесенных в Красную книгу Республики 
Алтай. По международной классификации 
территория Шавлинского заказника может 
быть отнесена к категории 1б – охраняемая 
территория с не измененными или слабо 
измененными ландшафтами, животным ми-
ром и растительностью. 

В связи с организацией Сайлюгемско-
го национального парка в 2010 году часть 
территории (80730 га) Шавлинского заказ-
ника вошла в состав новой ООПТ. Статус 
остальной территории не изменился. 

 

Памятники природы. На территории 
Республики Алтай имеется 43 памятника 
природы республиканского значения, к ко-
торым относятся уникальные природные 
объекты и комплексы, ценные в научном, 
историко-культурном, эстетическом, эколо-
гическом и эколого-просветительском от-
ношении, нуждающиеся в особой охране 
государства. На территории памятников 
природы и их охраняемых зон запрещается 
всякая хозяйственная и иная деятельность, 
угрожающая их сохранности. 

В республике имеются следующие ка-
тегории памятников природы: горные вер-
шины и перевалы, пещеры, водопады, озе-
ра, водные источники, ландшафтные участ-
ки. Два уникальных памятника природы – 
озеро Телецкое и гора Белуха включены 
ЮНЕСКО в 1998 году в перечень природ-
ных объектов Мирового Наследия.  

 

Проблемы и перспективы развития 
сети ООПТ и охраны ландшафтного и 
биологического разнообразия Республики 
Алтай. Основной проблемой региональных 
ООПТ в последние годы является их слабое 
финансирование и материально-техничес-
кое обеспечение, что ограничивает прове-
дение работ по контролю за соблюдением 
установленного режима охраны, учетных 
работ, биотехнических мероприятий, работ 
по маркировке границ и пр. Несмотря на 
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существующие проблемы управления 
имеющейся сетью ООПТ РА, особенно тер-
риторий республиканского значения, пред-
ставляется необходимым продолжить рас-
ширение существующей сети ООПТ в рес-
публике в связи с отнесением Горного Ал-
тая к одному из трех наиболее известных 
центров видового богатства флоры и фауны 
в России.  

Основой для дальнейшего развития 
сети ООПТ РА должна явиться разрабо-
танная Алтайским региональным институ-
том экологии и Катунским заповедником с 
участием научных и общественных органи-
заций при финансовой поддержке Всемир-
ного фонда дикой природы и утвержденная 
Постановлением Правительства Республи-
ки Алтай от 21 марта 2013 года № 78 "Пер-
спективная схема развития и размещения 
ООПТ в Республике Алтай на период до 
2020 года". В предложенной Схеме преду-

сматривается организация 41 новой ООПТ, 
в т. ч. 1 природного парка ("Тубаларский"), 
4 биологических заказников, 35 памятни-
ков природы и 1 дендрологического парка 
(рис. 15).  

Общая площадь предлагаемых к соз-
данию ООПТ составляет 536,7 тыс. га (5,8 
% от площади РА) или 23,1 % от площади 
существующих ООПТ. В случае организа-
ции всех предложенных объектов, площадь 
ООПТ составит 2861,4 тыс. га или 30,8 % 
от территории Республики Алтай. Тогда на 
территории республики будет насчиты-
ваться 94 ООПТ различных категорий и 
уровня значимости, в том числе 4 ООПТ 
федерального уровня (2 заповедника, на-
циональный парк и ботанический сад) и 90 
региональных ООПТ, из них 5 природных 
парков, 6 заказников, 78 памятников при-
роды и один дендрологический парк 

 

 
 

Рис. 15 Схема ООПТ Республики Алтай, намеченных к созданию до 2020 года
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

 
Комплексная оценка репрезентатив-

ности существующей сети ООПТ Респуб-
лики Алтай для сохранения редких видов 
фауны, флоры, а также уникальных при-
родных ландшафтов и объектов на ее тер-
ритории, свидетельствует об ее вариабель-
ности для разных групп объектов и видов в 
пределах 15-62 % при преобладании значе-
ний 25-40 %. Эти показатели указывают на 
повышенный и высокий уровень репрезен-
тативности сети ООПТ республики для со-
хранения ее биологического и ландшафтно-

го разнообразия. В частности, система 
ООПТ РА в целом достаточно полно охва-
тывает ареалы большинства видов живот-
ных, внесенных в Красные книги Республи-
ки Алтай, Российской Федерации и МСОП. 
В то же время она слабо охватывает ключе-
вые ботанические территории республики 
(4 из 12 КБТ), редкие и нуждающиеся в ох-
ране растительные сообщества (4 из 14 со-
обществ) и, частично, ключевые орнитоло-
гические территории – 5 из 8 КОТР (табл. 
24). 

 
Таблица 24  

Оценка репрезентативности существующей системы ООПТ для сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия Республики Алтай 

Объекты, 
виды 

Редкие 
растения 

Редкие 
животные 

Флаговые 
виды КБТ Растительные 

сообщества КОТР Геолог. 
объекты 

Культов. 
объекты 

Всего, ед. 172 135 2 12 14 8 21 23 
На ООПТ, ед. до 75 до 68 2 3 4 5 13 8 
% охвата 44 50 39-49 25 28 62 62 35 

 

 
Обобщенный список "краснокниж-

ных" и эндемичных видов, включает 282 
вида и подвида высших сосудистых расте-
ний, что составляет примерно 14 % от чис-
ла видов, произрастающих на территории 
РА. Наибольшее число редких и исчезаю-
щих видов сосредоточено на территории 

действующих ООПТ, в основном, в Алтай-
ском заповеднике – до 40 % от их общего 
числа. До 15-22 % таких видов присутству-
ет на территории Катунского заповедника, 
Шавлинского заказника и природных пар-
ков "Ак Чолушпа", "Белуха", "Уч-Энмек", 
"Зона покоя Укок" (табл. 25). 

 
Таблица 25 

Число краснокнижных и эндемичных видов высших сосудистых растений  
на территории ООПТ Республики Алтай 

Особо охраняемые  
природные территории 

Краснокнижные 
виды 

Эндемичные 
виды 

Краснокнижные и 
эндемичные виды 

Заповедник "Алтайский" 55 68 112 
Заповедник "Катунский" 21 41 55 
Национальный парк "Сайлюгемский" 8 16 19 
Природный парк "Белуха" 24 42 58 
Природный парк "Зона покоя Укок" 23 39 49 
Природный парк "Ак Чолушпа" 55 нет данных 
Кластер "Каракол" ПП "Уч-Энмек" 16 31 41 
Кластер "Аргут" ПП "Уч-Энмек" 12 16 24 
Биологический заказник «Шавлинский» 20 47 61 
Биологический заказник «Сумультинский» 7 16 22 

Всего видов (доля от их общего числа) 89 (69,5 %) 130 (64 %) 187 (66,3 %) 
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Идентичная ситуация по распростра-
ненности редких и исчезающих видов мле-
копитающих и птиц на территории ООПТ 
республики. Так, наибольшее число "крас-
нокнижных" видов млекопитающих (13 ви-
дов) представлено на территории Алтайско-
го заповедника, в меньшей степени, Катун-
ского заповедника и нацпарка "Сайлюгем-

ский" (табл. 26)." Максимальное число 
"краснокнижных" видов птиц также зареги-
стрировано в пределах Алтайского запо-
ведника. Большое число представлено и на 
территории природных парков "Ак Чолуш-
па", "Зона покоя Укок" и создаваемого Сай-
люгемского национального парка. 

Таблица 26 
Представленность "краснокнижных" видов млекопитающих и птиц 

на территории ООПТ Республики Алтай (Красные книги РА/РФ) 

Млекопитабющие Птицы Особо охраняемые  
природные территории Число 

видов 
% от общего числа 

видов в РА 
Число 
видов 

% от общего числа 
видов в РА 

Заповедник "Алтайский" 13/3 68 60/28 24 
Заповедник "Катунский" 7/1 36 16/9 6 
Нацпарк "Сайлюгемский" 5/3 26 24/14 10 
Природный парк "Белуха" 2/1 10 11/8 4 
Природный парк "Зона покоя Укок" 3/3 15 37/16 15 
Природный парк "Ак Чолушпа" 3/2 15 25/12 10 
Кластер "Каракол" ПП "Уч-Энмек" 2/0 10 9/7 4 
Кластер "Аргут" ПП "Уч-Энмек" 2/1 10 8/6 3 
Заказник "Шавлинский" 3/2 15 17/6 7 
Заказник "Сумультинский" 2/1 10 9/5 4 

 
Проведенный анализ Красной книги 

Республики Алтай позволил представить 
следующую ситуацию с охраной растений и 
животных, находящихся под угрозой ис-
чезновения (табл. 27). Из данных таблицы    
видно, общее число большинства охраняе-
мых на территории республики видов рас-

тений и животных в 2-6 раз больше, чем 
этих же видов охраняется в Российской Фе-
дерации. Это свидетельствует о том, что 
"природоохранный" подход или уровень 
требований по сохранению биологического 
разнообразия в республике заметно выше, 
чем в стране. 

 
Таблица 27 

Растения и животные РА, находящиеся под угрозой исчезновения и охраняемые виды 

Число исчезающих видов РА (РФ) Растения,  
животные 

Число охраняемых 
видов Всего В критическом состоянии Уязвимые 

Высшие сосудистые 
растения 

136 (38) 44 (11) 6 (6) 38 (5) 

Лишайники 28 (8) 2 (3) – 2 (3) 
Грибы 20 (7) – – – 
Млекопитающие 19 (4) 3 (3) 3 (3) – 
Птицы 78 (38) 28 (20) 14 (5) 14 (15) 
Рыбы 4 (4) 4 (4) 4 (3)  – (1) 
Пресмыкающие 1 (–) – – – 
Земноводные 1 (–) – – – 
Насекомые 29 (5) 10 (5) 6 (3) 4 (2) 
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Охотничьи животные. По данным 
Комитета по охране, использованию и вос-
производству объектов животного мира 
Республики Алтай на территории респуб-
лики в 2013 г. установлена следующая чис-
ленность основных видов охотничьих жи-
вотных (табл. 28), определенная по резуль-

татам проведенных учетов и отраженная в 
государственном кадастре. Проведена госу-
дарственная экологическая экспертиза по-
лученных данных, согласованы с МПР Рос-
сии и утверждены указом Правительства 
РА объемы (квоты, лимиты) изъятия охот-
ничьих животных на сезон 2013-2014 гг.  

 
Таблица 28   

Динамика численности основных видов охотничьих животных 
Республики Алтай в 2007-2013 гг. 

 

Вид животных 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г 
Лось 1106 1324 632 770 895 622 373 
Марал 8180 10249 10022 7660 10420 10462 7751 
Косуля 26799 27976 32087 20727 21394 24075 24852 
Кабарга 3070 5591 6869 4432 4256 5100 2873 
Козерог 8960 9206 10723 8815 8815 8443 8447 
Кабан 5201 5092 7270 4448 4571 5320 4715 
Медведь 2246 2387 2592 2840 2840 2760 3344 
Волк 927 1312 862 698 1158 1169 1002 

 
Полученные в 2013 г. данные учетов 

свидетельствуют о том, что численность 
популяций большинства охотничьих видов, 
в частности, сибирского горного козла, си-
бирской косули, медведя, кабана, в целом 
стабильна и находится примерно на уровне 
предыдущих лет. Исключением является 
снижение численности кабарги и лося, за-
ходящего с территории Алтайского края. В 
настоящее время охота на эти виды в рес-
публике запрещена в связи с их малочис-
ленностью.  

Стабильность численности характер-
на и для популяции пушных зверей, в част-
ности, белки и соболя.  

Анализ показывает, что в 2011-2013 
гг. поголовье волка не сокращалось, но и не 
увеличивалось. Значительный ущерб нано-
сится волками алтайскому горному барану 
(аргали).  

Численность марала в целом стабиль-
на благодаря частичному расселению с тер-
риторий ООПТ (заповедники, заказники), 
однако, по мнению большинства охотни-
ков, в последние годы происходит сниже-
ние его численности. Еще более наглядно 
снижение популяции лося, происходящее 
на протяжении последнего десятилетия, что 
объясняется, главным образом, высоким 
уровнем браконьерства в отношении этого 
вида.  

Проведенными в последние годы ис-
следованиями отмечен незначительный 
рост численности "краснокнижных" птиц: 
лебедя-кликуна, чёрного аиста, чёрного 
грифа, мохноногого курганника, белоголо-
вого сипа, на высоком уровне сохраняется 
численность ворона, беркута. По причине 
браконьерской добычи на низком уровне 
находится численность сокола-балобана и 
кречета.  

Для объектов охоты, на добычу кото-
рых не выдаются разрешения, в частности 
на пушных зверей (лисица, белка, сурок и 
пр.), боровую и водоплавающую дичь (глу-
харь, гуси, утки и др.) также характерна в 
целом стабильная численность популяций. 
В последние годы восстанавливается попу-
ляция тетерева, запасы которого были ранее 
подорваны в результате применения удоб-
рений и ядохимикатов 

Следует отметить, что основное нега-
тивное влияние на динамику численности 
диких животных на территории республики 
оказывают многочисленные изгороди ма-
ральников на путях миграции животных, 
хозяйственная деятельность населения, па-
стбищное животноводство, лесные пожары, 
безработица среди местного населения, ле-
созаготовки, низкая культура охотников.  
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ОХРАНА ЖИВОТНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ  
 

Республика Алтай является местом 
обитания крупнейших в России группиро-
вок алтайского горного барана или аргали 
(Ovis ammon ammon) и нескольких группи-
ровок снежного барса (Uncia uncia), имею-
щих первоочередное значение для сохране-
ния этих "флаговых" видов в РФ. 

На основе немногочисленных данных 
о встречах снежного барса на территории 

Республики Алтай в 1998-2011 гг. и экс-
пертных оценок его численности, С.В. 
Спицын и М.Ю. Пальцын составили пред-
варительную карту плотности населения, на 
которой выделили ключевые местообита-
ния для сохранения ирбиса в Южном Алтае 
(рис. 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16  Примерная плотность населения снежного барса и возможные коридоры 
      его миграции в Республике Алтай и на сопредельных территориях 

 
К основным местообитаниям эти ав-

торы отнесли среднюю часть бассейна р. 
Аргут с крупными притоками (реки Шавла, 
Ело, Коир, Юнгур, Бартулдак, Иедыгем, а 
также бассейн р. Аккем) площадью около 
1200 км2, на которой, по экспертным оцен-
кам, обитает примерно 10–15 барсов.  

Ко второй категории приоритетности 
отнесена южная часть хр. Чихачева в меж-
дуречье рек Аспайты и Богуты площадью 

200–250 км2, где регулярно отмечаются 
следы ирбиса. Здесь предположительно 
обитает не менее 5-6 снежных барсов. К 
третьей категории относятся местообитания 
снежного барса на склонах Южно-Чуйского 
хребта (общая площадь до 1000 км2), к чет-
вертой категории – нерегулярные место-
обитания на хребтах Сайлюгем, Курайский, 
Катунский (северные склоны), Шапшаль-
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ский (западный макросклон), а также в пре-
делах массива Куркуре. 

В 2013 году продолжены работы по 
обследованию хребта Чихачева методом 
фотоловушек с целью учета численности 
трансграничной группировки снежного 
барса, обитающей на границе России и 
Монголии. Работы проводились синхронно 
в обеих странах. На территории Республики 
Алтай в полевых работах принимали уча-
стие сотрудники Алтайского заповедника, в 
Республике Тыва – заповедника Убсунур-
ская котловина, в Монголии – националь-
ного парка Силкхемин Нуру и WWF Мон-
голии. Информационную и финансовую 
поддержку полевых работ в алтайской час-
ти хр. Чихачева осуществляли Snow 
Leopard Conservancy, WWF России и 
Panthera Foundation. 

Установленные в разных местах фо-
толовушки засняли несколько взрослых 
животных и двух детёнышей снежного бар-
са на границе с Монголией (фото 3). По 
оценке экологов, эти кадры уникальны, по-
скольку ранее в России фото котят ирбиса 
были получены только в Саяно-
Шушенском заповеднике на юге Краснояр-
ского края. 

 

 
 

Фото 3 Детеныши снежного барса 
(фотоловушка Спицына С.В.) 

 
Основным прямым фактором, кото-

рый в наибольшей степени влияет на чис-
ленность снежного барса в РА, является 
браконьерство в отношении этого вида для 
добычи ценной шкуры и дериватов. Среди 
косвенных факторов основную роль на Ал-
тае играет браконьерство в отношении ви-

дов жертв снежного барса. Среди других 
косвенных факторов, опасных для снежно-
го барса в горах Алтая, следует отметить 
разрушение местообитаний при выпасе ско-
та, дорожном строительстве и др.  

Для другого флагового "краснокниж-
ного" вида – алтайского горного барана (ар-
гали) также выделено несколько ключевых 
территорий, имеющих первоочередное зна-
чение для его сохранения. К их числу отно-
сятся: верховья рек Чаган-Бургазы, Калане-
гир и Уландрык, где на площади 400 км2 
плотность населения аргали достигает мак-
симальных показателей на территории Рос-
сии (свыше 20 особей на 100 км2); западный  
макросклон хр. Чихачева от верховий р. Бу-
гузун до верховий р. Нарын-Гол (площадь 
750 км2); небольшие очаги сезонной кон-
центрации, в основном, в летний период в 
верховье р. Калгуты, междуречье рек Тар-
хата и Курук, Ористы и Богуты с общей 
площадью около 300–400 км2 (рис. 17). 

На состояние трансграничных груп-
пировок аргали в пределах РА влияют раз-
ные лимитирующие природные и антропо-
генные факторы, оказывающие прямое и 
опосредованное воздействие. К первым из 
них относится браконьерство, фактор бес-
покойства, нападение хищников. Среди 
опосредованных воздействий наибольшее 
влияние на снижение численности аргали 
оказывают: кормовая конкуренция с до-
машним скотом, экстремальные климатиче-
ские явления, прерывание путей сезонных 
перекочевок, разрушение местообитаний 
при хозяйственной деятельности человека. 

В октябре-декабре 2013 года специа-
листами заповедников "Алтайский" и "Уб-
сунурская котловина", общественной орга-
низации "Архар", а также монгольских нац-
парков проведён одновременный учёт 
краснокнижного горного барана (аргали), 
обитающего в Алтае-Саянском экорегионе 
на сопредельных территориях.  

Полученные данные говорят о том, 
что численность популяции аргали на этой 
трансграничной территории в последние 
годы растет, а основные его местообитания 
находятся по обе стороны хр. Сайлюгем-
ский (рис. 17). 

. 
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Рис. 17 Ключевые местообитания аргали 
     на территории Республики Алтай 

 
Несмотря на большое число ведомств, 

осуществляющих контроль и надзор за со-
блюдением природоохранного законода-
тельства на территории Республики Алтай, 
в том числе в плане использования и охра-
ны объектов животного мира, нынешняя 
эффективность их деятельности не позво-
ляет обеспечить надежную охрану редких и 
исчезающих видов животных. Причины 
этой ситуации заключаются в труднодос-
тупности основной части территории рес-
публики, малочисленности и слабой мате-
риально-технической оснащенности охот- и 
рыбинспекторов, в наличии нелегального 
рынка охотпродукции, в высоком уровне 
безработицы местного населения и др. 

Изложенные в предыдущем разделе 
данные по репрезентативности особо охра-
няемых территорий позволяют считать, что 
именно ООПТ РА позволят сохранить 
ландшафтное и биологическое разнообра-
зие на территории республики, в т.ч. обес-
печить охрану редких видов растений и жи-
вотных, находящихся в настоящее время 
под угрозой полного или частичного исчез-
новения.  

Однако не все категории ООПТ РА в 
их современном состоянии могут выпол-
нить эту функцию. Так, природные парки 
не могут этого сделать по причине мало-
численности штата и отсутствия юридиче-

ски "узаконенных" инспекторских функций 
у их сотрудников, а также из-за активной 
хозяйственной деятельности населения. 
Территории Шавлинского и Сумультинско-
го государственных биологических заказ-
ников фактически не охраняются, из-за чего 
здесь нередки случаи браконьерской добы-
чи животных. 

Таким образом, полноценная охрана 
редких и исчезающих видов животных воз-
можна на территории заповедников и на-
ционального парка (активный вид охраны) 
и, частично, на труднодоступных террито-
риях биологических заказников (пассивный 
вид охраны). И хотя на территории послед-
них имеются случаи браконьерства, тем не 
менее, в условиях Республики Алтай их на-
до создавать, главным образом, для сохра-
нения флаговых видов животных, место-
обитания которых находятся, как правило, в 
труднодоступной для человека местности. 

При организации биологических за-
казников желательно максимально их "при-
близить" к территории Алтайского, Катун-
ского заповедников и создаваемого Сайлю-
гемского национального парка, отделы ох-
раны которых могли бы патрулировать со-
предельные заказники. Этот подход час-
тично применен при разработке вышеоха-
рактеризованной перспективной Схемы 
развития ООПТ Республики Алтай до 2020 
г., в которой некоторые из намеченных 
биологических заказников "пристыкова-
ных" к южному флангу Алтайского запо-
ведника. 

Для охраны существующих и наме-
ченных к созданию биологических заказни-
ков Республики Алтай представляется це-
лесообразным организовать постоянно дей-
ствующую межведомственную группу, 
включающую сотрудников Комитета по 
охране, использованию и воспроизводству 
объектов животного мира Республики Ал-
тай, Министерства внутренних дел Респуб-
лики Алтай и других заинтересованных фе-
деральных и республиканских ведомств. 
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РАЗДЕЛ VI. ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР 

ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

В народнохозяйственном комплексе 
Республики Алтай ведущее место занимает 
сельское хозяйство, основным направлени-
ем которого является животноводство, на 
долю которого приходится в стоимостном 
выражении более 70 % от производимой 
валовой продукции.  

В 2013 г. общий объем продукции, 
произведенной всеми видами промышлен-
ных предприятий республики, составил в 
стоимостном выражении 3861,7 млн. руб., 
что сопоставимо с 2012 г. (3815,1 млн. 
руб.). Индекс физического объема выпу-
щенной продукции составил 88,1 % от объ-
емов предыдущего года. Произошло сни-
жение физических объемов в большинстве 
отраслей промышленного производства.  

В частности, добыча полезных иско-
паемых сократилась по сравнению с 2012 г. 
на 8,5 %, в обрабатывающих отраслях на 
11,3 %. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды уменьшилось в 
целом на 13,2 %, в том числе электроэнер-
гии на 18, 1 %, тепловой энергии на 14,6 %. 

Основная доля в производстве про-
мышленной продукции, как и в предыду-
щие годы, приходится на предприятия пи-
щевой промышленности, горнодобываю-
щей промышленности и производства 
строительных материалов. На их долю при-
ходится более двух третей от всего объема 
произведенной в отчетном году продукции.  

Выпуск продукции сельского хозяй-
ства всеми сельхозтоваропроизводителями 
в 2013 г. составил 10492,7 млн. руб. (104,8 
% к уровню 2012 г.). В отчетном году в хо-
зяйствах всех категорий поголовье крупно-
го рогатого скота выросло на 1,8 %, мелко-
го рогатого скота на 2 %. Произведено на 
убой всех видов скота и птицы в живой 
массе 50,2 тыс. тонн, или 105,7 % к показа-
телю 2012 г., валовой надой молока соста-
вил 92,6 тыс. тонн (100,5 %).  

Объем работ в строительной отрасли 
республики составил 6207,9 млн. руб. (ин-
декс физического объема 100,4 % к уровню 
2012 г.). Введено 752 жилых дома общей 
площадью 89,7 тыс. м2 (рост на 11,2 %). В 

частном секторе построено жилья 60,5 тыс. 
м2 (увеличение на 26,4 %). 

Оборот розничной торговли в 2013 г. 
в сопоставимых ценах составил 17023,2 
млн. руб. (101 % от оборота 2012 г.), в его 
структуре доля продажи продовольствен-
ных товаров составила 51,7 %, непродо-
вольственных товаров 48,3 %.  

В отчетном году реализовано плат-
ных услуг населению на сумму 3522,8 млн. 
руб. (103,8 % к уровню 2012 г.). В структу-
ре услуг преобладали услуги жилищно-
коммунального хозяйства (32,2 %), связи 
(21,5 %) и транспорта (15,3 %). 

В 2013 году объем инвестиций в ос-
новной капитал по полному кругу предпри-
ятий республики составил 11748,6 млн. руб. 
или 113,2 % к уровню 2012 г. 

Основными инвестиционными объек-
тами в 2013 г. стали: строительство тури-
стического комплекса "Алтай Резорт", жи-
лых домов в г. Горно-Алтайске, инфра-
структуры ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая", объ-
ектов социальной инфраструктуры; модер-
низация оборудования систем связи (ОАО 
"МТС", ОАО "Ростелеком", ОАО "Мега-
фон"), реконструкция автомобильной доро-
ги М-52 "Чуйский тракт". 

Преобладающие в отчетном году тен-
денции снижения промышленного и не-
большого роста сельскохозяйственного 
производства, особенно в отраслях, оказы-
вающих наибольшее влияние на природные 
среды, обусловило стабилизацию техноген-
ной нагрузки на окружающую среду. При 
этом деятельность отдельных промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий 
Республики Алтай по-прежнему создает 
преимущественно локальное воздействие 
на окружающую среду, в том числе слабо-
интенсивное техногенное загрязнение при-
родных сред. 

 

Горнодобывающая промышлен-
ность. В 2013 году в этой отрасли сохра-
нилась динамика снижения объемов произ-
водства (91,5 % к предыдущему году).  

Основная доля товарной продукции 
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отрасли приходится на золотодобывающие 
предприятия, которые на 5 % снизили объ-
емы добычи металла по сравнению с пре-
дыдущим годом (504,1 кг в 2013 г. против 
531 кг в 2012 г.). В частности, в 2013 г. ос-
новное золотодобывающее предприятие 
ОАО "Рудник "Веселый" добыл 370 кг ме-
талла (на 30 кг больше, чем в 2012 г.), а 
прииск "Алтайский" и все старательские 
артели добыли 134,1 кг металла (в 2012 г. – 
177,6 кг). 

В 2013 г. в республике в небольших 
объемах велась добыча блочного камня на 
Рыбалкинском месторождении кварцевых 
диоритов и Удаловском месторождении 
гранитов, а также добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых (ПГС, песок, 
известняк, кирпичные и керамзитовые гли-
ны, бутовый камень и др.), используемых в 
природном и переработанном виде, глав-
ным образом, для ремонта дорог и в строи-
тельных целях.  

Уменьшение объемов производства 
предприятиями горнодобывающей про-
мышленности в целом не изменило их вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух. В тоже время переход боль-
шинства из них на оборотное водоснабже-
ние, в том числе и основного предприятия – 
ОАО "Рудник "Веселый", позволил сокра-
тить сбросы в поверхностные водоемы и, 
как следствие, минимизировать их загряз-
нение. 

Тем не менее, действующие (стара-
тельские артели) и бывшие (Акташское 
ГМП, Калгутинский рудник) предприятия 
отрасли оказывают заметное, но локально 
проявленное негативное воздействие на 
экологическую обстановку на территории 
республики. Воздействие бывших предпри-
ятий связано, главным образом, со значи-
тельными объемами накопленных произ-
водственных отходов, часть которых отно-
сится к категории малотоксичных и уме-
ренно токсичных отходов (4 и 3 классы 
опасности). 

 

Промышленность строительных 
материалов. Суммарный объем добытых 
природных строительных материалов в рес-
публике в 2013 г. составил 505 тыс. м3., что 
на 194 тыс. м3 меньше уровня предыдущего 
года. Сократилось также производство дру-
гих видов строительных материалов. Не-
смотря на это, уровень строительства ос-

тался на уровне прошлого года.  
Кроме Горно-Алтайского ЗЖБИ и 

Майминского завода ЖБИ "Магис", произ-
водством строительных материалов в рес-
публике занимаются частные предприятия 
и предприниматели. Многие из них освоили 
производство газобетона и шлакобетона, 
тротуарной плитки, бордюрного камня, 
кирпича и пр. 

Производство стройматериалов в от-
четном году характеризовалось снижением 
объемов выбросов вредных веществ в атмо-
сферу и отсутствием сбросов в поверхност-
ные водные объекты. В настоящее время 
предприятия отрасли из-за малых мощно-
стей незначительно влияют на экологиче-
скую ситуацию в местах своего нахожде-
ния. 

 

Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. Предприятия отрасли, в 
основном, небольшие деревообрабатываю-
щие цеха и пилорамы имеются практически 
в каждом районе республики, но основная 
их часть находится на территории Турочак-
ского и Чойского районов, производящих 
до половины отраслевой продукции. В от-
четном году предприятия отрасли несколь-
ко снизили деловую активность, что выра-
зилось в уменьшении на 8,9 % объемов за-
готовленной деловой древесины и произве-
денных пиломатериалов.  

Из-за значительных транспортных из-
держек основная часть заготавливаемой в 
республике древесины перерабатывается на 
месте. Из-за отсутствия средств на строи-
тельство лесовозных дорог, основной объем 
лесозаготовок осуществляется, в основном, 
в зимний период, что наносит наименьший 
экологический ущерб окружающей среде 
(максимально сохраняется подрост, исклю-
чается эрозия почвы и т.д.). 

Ввиду малых объемов заготовки и пе-
реработки деловой древесины лесозагото-
вительными и деревообрабатывающими 
предприятиями отрасли в настоящее время 
не оказывается значительного негативного 
влияния на объекты окружающей природ-
ной среды, однако имеет место оставление 
в местах лесозаготовок порубочных остат-
ков, нарушения подроста и пр., а также зна-
чительные объемы отходов деревообработ-
ки (щепа, опилки, стружки), для которых 
существуют проблемы размещения и ути-
лизации. 
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Пищевая промышленность. В 2013 
г. предприятиями пищевой промышленно-
сти республики произведено товарной про-
дукции на 13 % меньше показателя преды-
дущего года. Основная часть предприятий 
отрасли относится к категории мелких и 
средних и в связи с локальным характером 
их негативного воздействия не оказывает 
заметного влияния на экологическую об-
становку на территории республики. Сле-
дует отметить, что в последние годы из-за 
насыщения рынка привозной пищевой про-
дукцией практически прекратилось строи-
тельство мелких предприятий отрасли, на 
которых затруднено решение вопросов очи-
стки выбросов, сточных вод и утилизации 
отходов производства, что также улучшило 
экологическую обстановку в республике.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Жилищно-коммунальное хозяйство являет-
ся важной отраслью жизнеобеспечения на-
селения. Одной из его главных задач явля-
ется обеспечение населения достаточным 
количеством питьевой воды нормативного 
качества, а также утилизация отходов про-
изводства и потребления, что в конечном 
итоге определяет экологическую безопас-
ность населения в местах его проживания.  

По состоянию на 01.01.2013 г. в 
структуру жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Алтай входило 64 пред-
приятия, в том числе 25 многоотраслевых 
унитарных предприятий, занимающихся 
вопросами тепло-, водо- и энергоснабжения 
населения и объектов ЖКХ, а также убор-
кой населенных пунктов от отходов произ-
водства и потребления.  

На балансе у предприятий ЖКХ нахо-
дилось 92 котельных с суммарной тепло-
производительностью 247,4 Гкал/час, а так-
же 116 км тепловых сетей, 384,4 км сетей 
водопровода, 27,1 км канализационных се-
тей, 117 водозаборных скважин. В сельских 
населенных пунктах и, частично, в г. Гор-
но-Алтайске осуществлялось смешанное 
водоснабжение – централизованное по се-
тям водоснабжения и доставка воды авто-
цистернами. За 2013 год для целей хозяйст-
венного, промышленного и бытового водо-
снабжения предприятиями ЖКХ использо-
вано 5,88 млн. м3 воды, две трети из кото-
рых реализовано населению.  

Канализование в г. Горно-Алтайске 
осуществляется в коллектор и в местные 

выгребы с последующим вывозом специ-
альной техникой в отведенные санитарны-
ми службами места. Для вывоза твердых 
бытовых отходов в предприятиях ЖКХ 
республики задействовано более 30 единиц 
специализированной техники, на вывозе 
жидких канализационных отходов более 
полусотни ассенизационных машин, для 
работ на подработке отходов и рекультива-
ции свалок 15 бульдозеров.  

В отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства РА основными источниками не-
гативного воздействия на окружающую 
среду являются котельные на твердом топ-
ливе, создающие выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и золо-
шлаковые отходы, точный объем которых в 
отчетном году не установлен. 

 

Сельское хозяйство. На конец 2013 г. 
в составе агропромышленного комплекса 
Республики Алтай функционировало 140 
сельскохозяйственных предприятий и свы-
ше 1400 крестьянско-фермерских хозяйств, 
в которых работало более 9 тысяч человек 
или шестая часть населения, занятого в на-
родном хозяйстве. Кроме того, в республи-
ке около 60 тысяч семей имеют личное 
подсобное хозяйство.  

По данным Министерства сельского 
хозяйства Республики Алтай, посевная 
площадь в отчетном году составила 100,9 
тыс. га, на 4 % меньше, чем в 2012 году. 
Под посевами кормовых культур было за-
нято около 90 % всей пашни, под зерновы-
ми и овощными культурами порядка 10 % 
пашни.  

В республике поголовье сельскохо-
зяйственных животных на конец 2013 года 
в хозяйствах всех категорий составило: 
245,4 тысяч голов крупного рогатого скота, 
в том числе 121,7 тысяч коров, 635,6 тысяч 
голов овец и коз, 123,7 тысяч голов лоша-
дей, а также 10 тысяч голов свиней, 63,5 
тысячи голов маралов, 900 оленей, более 
400 верблюдов. 

Для сельскохозяйственной отрасли Ра 
характерен большой комплекс экологиче-
ских проблем, детально рассмотренный в 
следующем разделе доклада. 

 

Транспорт. В Республике Алтай ос-
новным видом транспорта является автомо-
бильный и, в небольшой степени, водный и 
авиационный транспорт. В 2013 году в рес-
публике, по данным Госкомстата по РА, 
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грузовым автотранспортом предприятий 
всех отраслей экономики перевезено 790 
тыс. т различных грузов (в 2012 г. – 2,25 
млн. т). Общий грузооборот автотранспор-
том предприятий всех отраслей экономики 
в 2013 г. составил 26,9 млн. т/км или 29,5 % 
к показателю 2012 года. Общий пассажиро-
оборот по республике в 2013 г. составил 
123,9 млн. пассажиро-км и увеличился на 
17 % по сравнению с 2012 г.  

По данным МРЭО ГИБДД РА, в 2013 
г. в республике насчитывалось 77363 еди-
ницы автомобильного транспорта (в 2012 г. 
– 66621), в том числе 54382 легковые ма-
шины, 15965 грузовых машин, 2210 автобу-
сов, 1178 мотоциклов, 3628 прицепов. 

Эксплуатационная длина автомобиль-
ных дорог в республике на начало 2013 го-
да составила 5663 км. Удельный вес дорог с 
твердым покрытием в общей длине автомо-
бильных дорог общего пользования в рес-
публике составляет более 80 %, с усовер-
шенствованным покрытием более 35 %. 
Автомобильные дороги общего пользова-
ния на территории РА состоят из дорог фе-
дерального значения протяженностью 539 
км, а также дорог республиканского значе-
ния 5124 км. В целом состояние дорожной 
сети республики удовлетворительное. 

Из средств водного транспорта на на-
чало 2013 г. в республике состояло на учете 
860 единиц маломерных судов, в том числе 

460 моторных и 400 гребных лодок и раф-
тов, а также более 20 катеров и судов клас-
са "О".  

Автомобильный и, в меньшей степе-
ни, водный транспорт оказывают заметное 
негативное влияние на окружающую среду 
(почвенно-растительный покров, природ-
ные воды) вдоль автодорог, стоянок и пр.  

 

Туризм. Туризм является одним из 
приоритетных направлений социально-
экономического развития Республики Ал-
тай, основой инвестиционной привлека-
тельности региона. Туристские возможно-
сти региона привлекают внимание со сто-
роны Правительства РФ, принявшего по-
становление о создании ОЭЗ ТРТ "Долина 
Алтая", а также значительных частных и 
государственных инвестиций для реализа-
ции важных для республики проектов и 
инженерно-инфраструктурного развития.  

По данным Министерства туризма и 
предпринимательства РА, в 2013 г. респуб-
лику посетило 1,45 млн. человек (в 2012 г. – 
1,5 млн. посещений). Постоянно растет чис-
ло туристских предприятий на территории 
республики. Так, на конец 2013 г. насчиты-
валось 228 туробъектов, предлагающих 
гостям порядка 17000 мест размещения, из 
них 8000 мест круглогодичного действия 
(рис. 18).  

 

Рис. 18 Тренды роста туробъектов (слева) и туристского потока (справа) 
в Республике Алтай в 1991–2013 гг. 

 

В 2013 г. около 700 предприятий раз-
личных форм собственности, предоставля-
ли туристические услуги (в т. ч. более 400 
участники сельского туризма). В туристи-
ческой отрасли республики в течение лет-
него сезона 2013 г. единовременно было 
занято порядка 6000 работающих. 

Многочисленные предприятия тури-
стской отрасли и неорганизованные рекре-
анты, доля которых в 2013 г. составляла 
около четверти всего туристского потока, 
оказывают заметное воздействие на окру-
жающую среду, особенности которого при-
ведены в следующих разделах доклада. 
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ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ  
 

В отчетном году сбор статистической 
информации по форме 2-ТП (воздух) от хо-
зяйствующих субъектов, а также формиро-
вание на основе этих данных обзоров вы-
бросов осуществлялся территориальным 
органом федеральной службы государст-
венной статистики по Республике Алтай. 

Согласно статистическим данным, 
общий объем выбросов в атмосферный воз-
дух по республике в 2013 году от стацио-
нарных источников составил 9,2 тыс. т, что 
на 4 % больше, чем в предыдущем году 
(табл. 29). Данные по выбросам от пере-
движных источников отсутствуют. 

Эти цифры являются ориентировоч-
ными, поскольку не в полной мере учиты-
вают выбросы от сжигания топлива по не 
отчитавшимся по форме 2-ТП (воздух) 
предприятиям и от топлива, реализованного 
населению, а также выбросы от использо-

ванных ГСМ.  
Альтернативная оценка суммарных 

выбросов, рассчитанная по всем видам уч-
тенных Алтайстатом потребленных органи-
зациями республики топливных ресурсов 
(уголь, мазут, газ, бензин, дизтопливо), со-
ставила 27,8 тыс. т (109 % к уровню 2012 
г.), в том числе 18,6 тыс. т от передвижных 
источников загрязнения (табл. 29). 

Таким образом, в отчетном году 
предположительно произошло незначи-
тельное увеличение (на 0,1 тыс. т) объемов 
выбросов в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников и увеличение на 2,6 
тыс. т (на 16 %) массы выбросов от пере-
движных источников загрязнения, в основ-
ном, от автотранспортных средств, состав-
ляющих две трети от общего объема вы-
бросов. 

Таблица 29 
Ориентировочные объемы выбросов загрязняющих веществ в  

атмосферный воздух Республики Алтай в 2012-2013 гг. 
 

Выброшено загрязняющих веществ, тыс. т 
стационарными 

источниками 
передвижными 
источниками 

всеми 
источниками  

Загрязняющие 
вещества 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 
Всего выбросов: 9,1 9,2 16,0 18,6 25,5 27,8 
в т.ч. твердые вещества 4,7 3,0 0,5 0,6 1,5 3,6 
газообразные вещества 4,4 6,2 15,5 18,0 24,0 24,2 

 
Динамика сбросов сточных вод в по-

верхностные водные объекты на террито-
рии Республики Алтай за последние 13 лет 
говорит, что их ежегодные объемы остают-
ся примерно на одном уровне – 2,5-3,3 млн. 
м3 (табл. 30). Также слабо изменяются объ-

емы сброса нормативно очищенных вод, 
сброшенных в р. Майма очистными соору-
жениями г. Горно-Алтайска, которые со-
ставляют основную часть водоотведения 
сбросных вод – до 91 % от общего сброса.  

 
Таблица 30 

Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты РА в 2000-2013 гг. 
 

Объем сброса, млн. м3 по годам Характеристика  
сточных вод 2000 г. 2002 г. 2004 г.  2006 г. 2008 г. 2010 г.  2012 г. 2013 г. 

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

2,52 
0,55 
0,42 
1,97 

2,77 
0,42 
0,42 
2,35 

3,35 
0,42 
0,40 
2,93 

3,15 
0,37 
0,34 
2,78 

3,29 
0,46 
0,44 
2,83 

2,94 
0,07 
0,05 
2,87 

2,69 
0,31 
0,30 
2,38 

2,80 
0,24 
0,23 
2,55 
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Следует отметить, что в последние 
годы доля сброшенных без очистки загряз-
ненных вод в республике постепенно сни-
жается – с 0,42 млн. м3 в 2000 г. до 0,24 
млн. м3 в отчетном году. Это связано, глав-
ным образом, с переходом большинства 
золотодобывающих предприятий на обо-
ротное водоснабжение.  

Так, переход на замкнутый цикл во-
доснабжение основного их них – рудника 
"Веселый" позволил уменьшить объем 
сбросов на 0,2-0,3 млн. м3 в год. ООО "Чер-
гинский маслосырзавод", осуществляющее 
сброс загрязненных сточных вод в р. Черга 
в объеме 0,01 млн. м3 в год, также может 
организовать прудок-отстойник для сброс-
ных вод. 

Несмотря на отсутствие прямых сбро-
сов загрязненных вод на рельеф местности, 
а в конечном итоге, в поверхностные вод-
ные объекты и в гидравлически связанные с 
ними грунтовые воды, в водоемах в зоне 
прямого влияния многих добывающих и 
перерабатывающих предприятий отмечает-
ся в различной степени проявленное за-
грязнение вод. Этому способствуют как 
прямые утечки сточных вод, так и их 
фильтрация через дамбы прудков-
отстойников. 

Устанавливается прямая зависимость 
качества вышеотмеченных водных объек-
тов от степени воздействия предприятий, 
расположенных в их бассейнах. Для р. Сей-
ка таковым является рудник "Веселый", для 
рек Андоба и Бол. Каурчак – прииск "Ал-
тайский", р. Ашпанак – с/а "Синюха", р. 
Чугуна – с/а "Надежда", р. Чулта – с/а "Ау-
рум РА", р. Майма – инфраструктура г. 
Горно-Алтайск и с. Майма, р. Сема – села 
Шебалино, Черга, Камлак и другие насе-
ленные пункты.  

Воды малых рек, как правило, значи-
тельно загрязнены нефтепродуктами, фено-
лами, минеральным азотом, взвешенными 
веществами, тяжелыми металлами. В боль-
шинстве своем вода вышеотмеченных ма-
лых рек характеризуется как загрязненная и 
грязная (3-4 классы по УКИЗВ). 

К потенциальным источникам техно-
генного загрязнения подземных вод в рес-
публике относятся горнодобывающие 
предприятия, предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции, объекты 

размещения отходов, животноводческие 
фермы, автозаправочные станции, склады 
ГСМ, ядохимикатов и пр.  

В связи со слабой защищенностью 
подземных вод на них оказывают локальное 
влияние и другие антропогенные объекты – 
селитебные зоны, объекты коммунального 
и сельского хозяйства, рекреационные объ-
екты, автодороги и пр. Большинство из них, 
кроме загрязнения поверхностных водных 
объектов, оказывает негативное воздейст-
вие и на экологическое состояние подзем-
ных вод в местах их нахождения. Наиболее 
уязвимыми являются водоносные комплек-
сы и горизонты современного и верхнечет-
вертичного возраста, которые развиты в 
долинах рек, где проживает основная часть 
населения. 

Более масштабными, но менее интен-
сивными источниками антропогенного воз-
действия на состояние подземных вод РА, 
являются многочисленные населенные 
пункты, продуцирующие загрязнение азо-
тистыми веществами, сульфатами, хлори-
дами, соединениями железа, марганца, 
алюминия, ртутью, нефтепродуктами и др. 

 

Образование и размещение отходов 
производства и потребления. В Республи-
ке Алтай ситуация с использованием и хра-
нением отходов является в целом удовле-
творительной, а в отдельных населенных 
пунктах (с. Майма) неудовлетворительной. 
Несмотря на существенно аграрный про-
филь народного хозяйства республики и 
заметный спад производства по сравнению 
с советским периодом, заметного улучше-
ния ситуации в сфере обращения с отхода-
ми в последнее время не произошло. Более 
того, развитие строительной и туристской 
отраслей привело к замусориванию значи-
тельных по площади и наиболее ценных в 
рекреационном отношении водоохранных 
зон рек и лесных массивов. 

Тем не менее, в последние годы в 
республике активизировалась нормативно-
правовая и практическая деятельность в 
сфере обращения с отходами. Так, для 
большинства предприятий разработаны 
нормативы образования и лимиты разме-
щения отходов, ведется государственный 
Кадастр отходов, разработана и реализуется 
Схема санитарной очистки территории Рес-
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публики Алтай, построен полигон по пере-
работке ТБО в с. Майма мощностью 32,5 
тыс. м3 в год. Предполагается, что его ввод 
позволит уменьшить до 30 % объем отхо-
дов, подлежащих захоронению на полиго-
нах. Для загрузки полигона предусматрива-
ется сбор ТБО с территории г. Горно-
Алтайска и Майминского района, а также с 
туристских объектов, расположенных в до-
лине р. Катунь. В 2013 г. на полигон посту-
пило 173 тыс. т ТБО на переработку. 

Источниками образования отходов 
производства на территории РА являются 
предприятия различных отраслей народно-
го хозяйства, а основным источником отхо-
дов потребления – местное население, а 
также некоторые учреждения образования, 
здравоохранения, объекты рекреации и пр. 

К отходообразующим производствам 
в РА относятся предприятия теплоэнерге-
тики, горнодобывающей, лесной, деревооб-
рабатывающей, пищевой, легкой промыш-
ленности, а также жилищно-коммунального 
и сельского хозяйства. 

Предприятия теплоэнергетики в рес-
публике представлены многочисленными 
котельными разной мощности. С учетом 
аналогичных отходов печного отопления, в 
республике в 2013 г. образовано порядка 
15-20 тыс. т золошлаковых отходов, из них 
около половины от предприятий ЖКХ.  

Наибольшее количество отходов в от-
четном году образовало основное горнодо-
бывающее предприятие – ОАО "Рудник 
"Веселый" (около 100 тыс. т). Свою долю в 
образовании отходов (отвальные и 
вскрышные породы, хвосты обогащения 
руд, промытые пески) внесли ОАО "Прииск 
"Алтайский" и старательские артели.  

Заметный объем отходов создают 
также многочисленные лесозаготовитель-
ные и деревообрабатывающие предприятия. 
Первые из них оставляют на лесосеках об-
разовавшиеся отходы (сучья, щепу, кору и 
пр.). Предприятия деревообработки (фаб-
рики, цеха, пилорамы) ежегодно образуют 
более 10 тыс. т отходов в виде коры, щепы, 
опилок. Еще более значителен объем отхо-
дов (около 20 тыс. т) стройматериалов 
(кирпич, бетон, стекло, различные блоки, 
деревянные изделия), ежегодно образую-
щихся при промышленном и гражданском 
строительстве в республике.  

Преобладающая доля отходов произ-
водства и потребления, образующихся в 
РА, относится к малоопасным и неопасным 
отходам – 4 и 5 класс соответственно.  

В настоящее время документальные 
данные по объемам образования большин-
ства видов отходов и их движению отсутст-
вуют. Нет также полной информации по 
образованным и размещенным отходам 
производства и потребления у природо-
охранных служб и Госкомстата РА. В 2013 
г. лишь незначительная часть предприятий 
республики представила отчет по форме 2-
ТП (отходы).  

С учетом поданных сведений, в рес-
публике в 2013 г. было образовано всего 
108,58 тыс. т отходов производства и по-
требления. Из этого объема образованных 
отходов доля использованных и захоронен-
ных отходов составила 5 и 5,5 % соответст-
венно. Доля малоопасных и неопасных от-
ходов 4 и 5 классов составила 99,98 %, а 
масса образованных опасных отходов 1-3 
классов – всего 27,6 т (табл. 31).  

 

Таблица 31 
Показатели образования отходов и обращения с ними в Республике Алтай в 2013 г. 

 

в том числе по классам опасности Показатели Ед. 
изм. Всего I II III IV V 

Объем образованных отходов 
производства и потребления тыс. т 177,186 0,001 0,002 0,018 5,859 171,306 

Количество использованных и 
обезвреженных отходов тыс. т 61,499 0,001 0,002 0,012 1,751 59,733 

Количество захороненных  
отходов тыс. т 8,127 0 0 0 3,343 4,784 

Количество размещенных на 
полигонах отходов тыс. т 105,010 0 0 0 0,004 105,006 
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Эти статистические данные представ-
ляются существенно заниженной оценкой 
фактических объемов их образования. По 
косвенным данным, можно предполагать, 
что этот показатель остался примерно на 
уровне предыдущего года, т.е. общее коли-
чество образованных отходов составило 
400-500 тыс. т. 

По результатам проведенной в 2012 г. 
АРИ "Экология" инвентаризации дейст-
вующих объектов размещения отходов по-
требления на территории республики име-

лось более 100 санкционированных поли-
гонов, свалок, полей фильтрации общей 
площадью более 200 га. Общая масса раз-
мещенных на них твердых бытовых отхо-
дов составляет около 150 тыс. т. По сравне-
нию с 2002 годом она выросла по разным 
муниципальным образованиям в 1,1-9,3 
раза, причем наибольшее увеличение про-
изошло в районах активной туристской 
деятельности (табл. 32). 

 
Таблица 32 

Площадь основных свалок и масса размещенных на них ТБО в Республике Алтай  

Площадь свалок, га Масса ТБО, тонн Административные 
районы 

Число  
свалок cредняя общая cредняя всего 

Масса ТБО 
2012/2002, ед. 

Кош-Агачский 9 5,3 48,1 2700 23950 1,3 
Майминский 5 4,4 21,9 5800 29080 1,4 
Онгудайский 13 1,4 18,2 400 10170 1,1 
Турочакский 6 1,8 10,8 1200 7220 8,0 
Улаганский 7 2,1 14,6 1400 10100 1,6 
Усть-Канский 12 2,0 23,7 300 3480 0,5 
Усть-Коксинский 14 1,0 14,4 800 11540 9,3 
Чемальский 3 0,8 2,4 1500 4520 3,0 
Чойский 7 2,1 14,6 1600 11250 8,4 
Шебалинский 13 1,7 22,0 1300 16510 6,5 
Всего по РА 89 2,1 191 1400 127820 1,8 

 

Многие из действующих объектов 
размещения ТБО расположены на землях 
сельхозназначения, представленных паст-
бищами и сенокосами. Следует отметить, 
что ряд сел не имеют мест, отведенных под 
свалки твердых бытовых отходов. 

В настоящее время обустройство 
большинства объектов размещения отходов 
не соответствуют действующим санитар-
ным нормам и правилам содержания поли-
гонов для твердых бытовых отходов. На 

них не составлены технические проекты, не 
организованы санитарно-защитные зоны, 
нет систем защиты окружающей среды. Их 
территории, за редким исключением, не об-
валованы, не ограждены лесозащитными 
полосами, не оборудованы гидроизоляцией. 
Практически на всех свалках не предусмот-
рен отвод талых и ливневых вод. Отходы на 
ряде свалок эпизодически горят, на них не-
редко присутствует домашний скот (фото 
4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 4 Санкционированные свалки ТБО в с. Каракокша (слева) и с. Ябоган 
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Почти 70 % свалок ТБО располагается 
на расстоянии менее 1 км от ближайших 
поверхностных водных объектов, 40 % всех 
свалок находится в пределах водоохранных 
зон рек. Треть всех свалок расположена в 
затапливаемых поймах рек и на крутых 
горных склонах, подверженных плоскост-
ному смыву, что также негативно сказыва-
ется на эколого-гигиенической ситуации в 

районах их нахождения. 
По результатам инвентаризации к 

опасно повышенным для окружающей сре-
ды в республике относятся 5,6 % всех объ-
ектов (5 свалок), к повышенным по опасно-
сти – 23 объекта (25,8 %), а остальные объ-
екты имеют низкую степень экологической 
опасности (табл. 33).  

 

Таблица 33 
Экологическая опасность объектов размещения ТБО на территории РА 

Число и доля свалок по степени экологической опасности 
Низкая  Повышенная  Опасно повышенная Административные 

районы  n % n % n % 
Кош-Агачский 6 67 3 33 – – 
Майминский 3 60 1 20 1 20 
Онгудайский 10 77 2 15 1 8 
Турочакский 5 83 – – 1 17 
Улаганский 4 57 2 29 1 14 
Усть-Канский 10 83 2 17 – – 
Усть-Коксинский 7 50 7 50 – – 
Чемальский 1 33 2 67 – – 
Чойский 5 71 2 29 – – 
Шебалинский 10 77 2 15 1 8 
Всего по РА 61 68 23 26 5 6 

 
К объектам размещения отходов с 

опасно повышенной степенью экологиче-
ской опасности относятся несанкциониро-
ванные, но активно используемые Бакалин-
ская свалка (с. Кызыл-Озек) и свалка в с. 
Иогач, полигоны ТБО в селах Шебалино, 
Онгудай, Акташ. Повышенная степень эко-
логической опасности объектов размеще-
ния ТБО характерна для Чемальского 
(средний балл 1,7), Майминского (1,6) и 
Усть-Коксинского (1,5) районов, то есть на 
территориях активного туризма. 

Немногочисленные примеры закры-
тых свалок на территории республики, со-
ставляющих 5 % от их общего числа, сви-
детельствуют о том, что только половина из 
них рекультивирована путем сбора отходов 
в бурты без восстановления почвенно-
растительного слоя. На другие закрытые 
свалки продолжается несанкционирован-
ный вывоз отходов. Лишь на половине сва-
лок в республике (преимущественно на 
крупных свалках) проводится эпизодиче-
ская подработка отходов – их буртование, 
планировка, уплотнение и пр.  

Основные причины подобного поло-
жения заключаются в недофинансировании 
мероприятий в этой области охраны окру-
жающей среды, низкой экологической 
культуре населения, а также в недостаточ-
ной работе местных органов государствен-
ной власти и природоохранных органов.  

В частности, захламление отходами 
окрестностей населенных пунктов проис-
ходит из-за ненадлежащей работы органов 
местного самоуправления всех уровней. 
Так, территории сельских поселений, где 
имеются предприятия лесопереработки, не-
редко захламлены их отходами (Турачак, 
Каракокша, Карасук и др.).  

В качестве положительного примера в 
области обращения с бытовыми отходами 
следует отметить передачу памятника при-
роды оз. Манжерокское под охрану вновь 
созданного ОАО "Манжерок". Туристиче-
ский сезон 2012-2013 гг. показал правиль-
ность этого решения, поскольку в результа-
те обустройства береговой полосы улучши-
лось экологическое состояние озера. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Экономика Республики Алтай харак-
теризуется преимущественно аграрно-
сырьевой направленностью, а промышлен-
ность, в основном, отраслями перерабаты-
вающего профиля. По объемам производст-
ва немногочисленные промпредприятия РА 
относятся, в основном, к мелким и реже к 
средним предприятиям, оказывающим, как 
правило, локальное и слабо интенсивное 
влияние на окружающую среду региона.  

Основным фактором негативного воз-
действия (в том числе загрязнения) про-
мышленных предприятий республики на 
природные среды являются не выбросы и 
сбросы, а образуемые ими отходы и сопут-
ствующие экологические проблемы их раз-
мещения, использования и утилизации.  

Предприятия теплоэнергетики. В 
плане загрязнения атмосферного воздуха 
основными его источниками являются вы-
бросы котельных работающих на угле. В 
отчетном году таковых на территории рес-
публики насчитывалось около 100 единиц. 
Большинство их них относится к разряду 
маломощных и оборудовано низкоэффек-
тивными очистными сооружениями или 
совсем их не имеет, что приводит к загряз-
нению приземной атмосферы. Как показы-
вают результаты проведенных в последние 
годы контрольных измерений, в выбросах 
большинства котельных содержание за-
грязняющих веществ – пыли и газообраз-
ных загрязнителей (оксиды углерода, азота, 
диоксид серы) в целом ниже значений ПДК, 
и в 10-20 % случаев превышают их.  

В то же время отдельные предприятия 
по производству бетона, извести, керамзи-
та, асфальта загрязняют воздух более ин-
тенсивно и не только пылью, но и оксидом 
углерода, фенолами, сажей, другими веще-

ствами. Часть из этих объектов, располо-
женных в пределах населенных пунктов, 
оказывает существенное негативное влия-
ние на состояние атмосферного воздуха, в 
частности, АБЗ ДЭП-217 в с. Черемшанка 
Майминского района. 

С 2008 г. с приходом природного газа 
в республику начался перевод угольных 
котельных на газовое топливо. На конец 
2013 года на территории г. Горно-Алтайска 
и с. Майма были переведены на газ 42 и 21 
котельные соответственно и подключено к 
природному газу 579 и 1308 домовладений 
соответственно. Кроме того, в г. Горно-
Алтайске было подключено к природному 
газу 70 многоквартирных домов. 

Увеличение уровня газификации ко-
тельных предприятий и ЖКХ позволило 
резко сократить поставку угля на террито-
рию республики в объеме до 100 тыс. т, и 
соответственно, уменьшить выброс загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух на 
территории республиканского центра и его 
пригородов.  

Эти позитивные в экологическом от-
ношении результаты газификации региона 
наглядно видны на примере территории г. 
Горно-Алтайска, которая в "догазовые" 
отопительные периоды характеризовалась 
средним, а ее центральная часть – высоким 
и очень высоким уровнем запыленности 
(более 800 кгкм2/сут., а вблизи районной 
котельной до 2000 кгкм2/сут.). В отопи-
тельном сезоне 2012-2013 гг. пылевая на-
грузка, обусловленная частицами сажи и 
недожога угля, на территории республикан-
ского центра составила в среднем всего 129 
кгкм2/сут., что отвечает низкому уровню 
запыленности (табл. 34). 

 

Таблица 34 
Пылевая нагрузка (кгкм2/сут.) на территории г. Горно-Алтайска в 1992-2013 гг. 

Годы < 100 
фоновый 

100-250 
низкий 

250-450 
средний 

450-800 
высокий 

> 800 очень 
высокий 

1992      

1997      

2004      

2012-2013      129 
400 

450 
530 



Раздел VI.  Влияние отраслей экономической деятельности на состояние окружающей среды 

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2013 году 
 71 

 

Таким образом, в настоящее время 
достигнуто значительное в 3-4 раза сниже-
ние пылевой нагрузки на территории горо-
да по сравнению с "угольным" периодом. 

Можно констатировать, что перевод 
основных котельных г. Горно-Алтайска и с. 
Майма на природный газ положительно 
сказался на качестве атмосферного воздуха 
на территории республиканского центра и 
его пригородов. Если в предыдущие годы 
оно оценивалось как удовлетворительное, а 
в периоды смогообразования, как мало 
удовлетворительное, то в настоящее время 
экологическое состояние воздушного бас-
сейна в районе Горно-Алтайска в целом яв-
ляется благоприятным. 

Предприятия горнодобывающей 
промышленности. Наиболее крупным 
горнодобывающим предприятием респуб-
лики является ОАО "Рудник "Веселый". 
Основным фактором его воздействия на 
природные среды является загрязнение ос-
новного поверхностного водотока – р. Си-
нюха (приток р. Сейка, система р. Сара-

кокша), химический состав воды которой 
является предметом экологического мони-
торинга, проводимого Алтайским регио-
нальным институтом экологии с 2003 года. 
Результаты мониторинговых наблюдений 
отчетного года приведены в таблице 35.  

Из приведенных данных видно, что в 
воде р. Синюха ниже хвостохранилища зо-
лотоизвлекательной фабрики рудника в 
2013 г. наблюдалось превышение ПДК для 
вод рыбохозяйственных водоемов, в основ-
ном, по тяжелым металлам перерабатывае-
мых руд (медь, цинк, железо) и эпизодиче-
ски по фенолам.  

В связи с переходом фабрики на обо-
ротное водоснабжение и ликвидацией 
фильтрационных потерь, загрязнения воды 
р. Синюха такими специфическими загряз-
нителями золото-извлекательной фабрики, 
как флотореагенты (полиакриламид, ксан-
тогенат натрия бутиловый), в отчетном го-
ду не наблюдался. 

 
 

 

Таблица 35 
Содержание загрязнителей в воде р. Синюха ниже ЗИФ рудника "Веселый" в 2013 г. 

 

Содержание по кварталам, мг/дм3 Загрязняющие  
вещества I II III IV 

ПДКр.х., 
мг/дм3 

Максимум в  
ед. ПДК р.х. 

Аммоний 0,15 < 0,05 0,15 < 0,05 0,5 0,3 
Нитриты 0,021 0,058 0,060 0,066 0,08 0,8 
Нефтепродукты 0,020 0,010 0,018 0,010 0,05 0,4 
Фенолы 0,002 < 0,001 0,001 0,001 0,001 2,0 
Ксантогенат  < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 – 
Полиакриламид  < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,01 – 
Ртуть < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 0,00001 – 
Медь 0,015 0,008 0,012 0,072 0,001 72,0 
Цинк 0,008 0,003 0,008 0,014 0,01 1,4 
Железо < 0,05 0,24 0,18 – 0,1 2,4 

 

Примечание: жирным выделены концентрации равные и более 1 ПДК для вод рыбхозводоемов 
 

Несмотря на проведенный УФССП по 
Республике Алтай в конце 2012 г. вывоз 
110 тонн ртутьсодержащих отходов (РСО), 
находящихся на незаконном хранении в 
бывшем модуле и металлозаводе обанкро-
тившегося ООО "Акташское ГМП", нега-
тивная экологическая ситуация в промзоне 
предприятия и на сопредельной с ним тер-
ритории фактически не изменилась. Основ-
ной причиной этого является большой объ-

ем (более 7 млн. т) накопленных здесь раз-
личных содержащих ртуть отходов (некон-
диционные руды, металлургические шлаки, 
шламы, отвалы разведочно-эксплуатацион-
ных выработок и др.).  

Уровень присутствия в них ртути – 
экотоксиканта 1 класса опасности для ок-
ружающей среды многократно превышает 
ПДК для почв – 2,1 мг/кг (табл. 36). 
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Таблица 36 
Уровни присутствия ртути (мг/кг) в техногенных объектах района АГМП 

 

Содержание Отходы 
 обжига (огарки) 

Рудные  
шламы 

Дорожные 
 грунты 

Ртутьсодер- 
жащие отходы 

Штольневые 
отвалы 

Минимальное 25 15000 11 27 11 
Максимальное 7900 28000 36 99000 271 
Среднее 160 25000 21 21900 78 

 
Кроме того, за 70-летний период дея-

тельности предприятия на участке АГМП 
образовался обширный очаг площадью бо-
лее 5 км2 ртутного загрязнения (в долинах 
рек – поток, проходящий через села Акташ 
и Чибит) почв и сопряженных природных 
сред ртутью, мышьяком, сурьмой и други-
ми токсичными химическими элементами.  

В 2013 г. АРИ "Экология" в цен-
тральной части промзоны АГМП проведено 
изучение экологической ситуации на пло-
щадке модуля хранения РСО. В результате 
выявлены и частично оконтурены два очага 
интенсивного загрязнения почв ртутью (по 

изоконцентрате более 500 мг/кг или 25 
ПДК), сформированных в результате ветро-
вого переноса газообразных выбросов ме-
таллозавода и материала РСО, хранившего-
ся в модуле (рис. 19).  

Можно предполагать, что эти и дру-
гие многочисленные очаги ртутного загряз-
нения промзоны АГМП в течение длитель-
ного периода будут источниками поступле-
ния ртути в транзитные водотоки района – 
реки Ярлыамры и Чибитка. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19 Схема загрязнения ртутью почв (мг/кг) на участке модуля хранения РСО 
 
Таким образом, очаг накопленного 

экологического ущерба в промзоне АГМП 
является основной "горячей экологической 
точкой" Республики Алтай и входит в пер-
вую десятку таких объектов в стране. 

Предварительно установлено, что в 
результате многолетних выбросов и сбро-
сов Акташского ГМП в окружающую среду 
района поступило около 30 т ртути, а ее 
ориентировочная масса в отходах произ-
водства составляет 360-380 т. Эта суммар-

ная масса ртути равна ее потерям при до-
быче и переделе руд (400 т).  

Имеющиеся данные свидетельствуют 
о наличии опосредованного слабо прояв-
ленного влияния предприятия на экологи-
ческую обстановку на территории с. Акташ, 
на которой низкое содержание ртути в при-
родных средах, как правило, не превы-
шающее местный фон и действующие эко-
лого-гигиенические регламенты (табл. 37). 
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Таблица 37 
Уровни присутствия ртути в объектах окружающей среды на территории с. Акташ 

Содержание Почва 
мг/кг 

Растения, 
мг/кг 

Снеговая 
вода, мкг/дм3 

Поверхностная 
вода, мкг/дм3 

Подземная 
вода, мкг/дм3 

Максимальное 1,90 1,30 0,12 0,32 0,07 
Среднее 1,03 0,25 0,10 0,08 0,07 
Местный фон 0,1 0,05 0,05 < 0,02 < 0,02 
ПДК 2,1 – – – 0,5 

 
В частности, в поселковых почвах – 

основной депонирующей загрязнение при-
родной среде – содержание ртути не пре-
вышает ПДК и варьируется в пределах 0,16-
1,9 мг/кг, составляя в среднем 1 мг/кг или 
0,4 ПДК для почв. Повышенные концен-
трации ртути приурочены к восточной и 

северо-восточной частям села, на площади 
которых расположены бывшие объекты 
инфраструктуры АГМП – автопарк, мехцех, 
площадка промежуточного хранения РСО, 
основные технологические дороги и пр. 
(рис. 20). 

 

 

Рис. 20  Характер распределения ртути в почвах села Акташ 
 

Автотранспорт. Автомобили, наря-
ду с котельными, являются одним из ос-
новных источников загрязнения воздушно-
го бассейна республики. В последние годы 
резко увеличилось число автомобилей, на-
ходящихся в личном пользовании граждан. 
Особенно остро стоит проблема в респуб-
лике из-за большого количества автотранс-
порта в летние месяцы на пике сезона от-
пусков, когда общее число автомобилей, 
одновременно находящихся на территории 
республики, достигает 100 тысяч единиц.  

Несмотря на периодически проводи-
мые техосмотры, техническое состояние 
автотранспорта в целом не улучшается. В 
числе автотранспортных выбросов – ток-
сичные вещества, поступающие в атмосфе-

ру с отработанными газами автомобилей, 
продукты износа шин, деталей и агрегатов, 
антифрикционных материалов, а также го-
рюче-смазочные материалы и эксплуатаци-
онные жидкости.  

Другим фактором воздействия отрас-
ли на окружающую среду являются объек-
ты сервисного обслуживания автотранспор-
та – автозаправочные станции (АЗС), стан-
ции техобслуживания, автомойки, распо-
ложенные, как правило, хаотично и зачас-
тую в пределах водоохранных зон водо-
емов. Так, в отчетном году на территории 
республики насчитывалось более 300 объ-
ектов хранения и реализации нефтепродук-
тов (АЗС, нефтебазы и хранилища ГСМ). 

С учетом годового оборота нефтепро-
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дуктов все АЗС по степени опасности отно-
сятся к IV группе, по положению относи-
тельно возможных загрязняемых объектов к 
I группе, по глубине до уровня грунтовых 
вод в местах их нахождения – к I-II группам 
(более 3-10 м). Таким образом, многие АЗС 
в РА представляются потенциальными ис-
точниками загрязнения объектов окружаю-
щей среды, тем более что многие из них не 
имеют санитарно-защитных зон, преду-
смотренных СанПиН 22.1/2 1.1.1031-01. 

Ранее проведенным ТЦ "Алтайгеомо-
ниторинг" опробованием водных объектов 
вдоль Чуйского тракта, на участках отдель-
ных АЗС установлены повышенные, но не 
превышающие ПДК концентрации нефте-
продуктов. В 2013 г. ФБУЗ "ЦГиЭ по РА" 
нефтепродукты в превышающих ПДК ко-
личествах в подземных водах в местах на-
хождения АЗС не установлены.  

В связи с ранее имевшим место при-
менением этилированных бензинов, в поч-
вах вблизи основных автодорог, а также 

внутрипоселковых дорог, присутствуют 
повышенные и высокие (более ПДК) кон-
центрации свинца, присутствующего в вы-
бросах автомобилей (табл. 38).  

Поскольку большинство автодорог с 
интенсивным движением проходят через 
центральные части многих населенных 
пунктов, то помимо загрязнения тяжелыми 
металлами основных природных сред, авто-
транспорт оказывает заметное, иногда 
сверхнормативное шумовое воздействие на 
здоровье многих жителей республики. 

Особую экологическую проблему 
представляют отходы автотранспортного 
комплекса, к которым относятся: отрабо-
танная техника, масла, специальные жидко-
сти и пр. В связи с отсутствием системы их 
сбора и утилизации, в республике сущест-
вуют проблемы загрязнения почв, расти-
тельности, водных объектов и захламления 
территорий отходами автотранспорта.  

 
 

Таблица 38 
Содержание свинца (мг/кг) в почвах населенных пунктов Республики Алтай 

автодороги котельные автопредприятия Населенные 
пункты min max среднее min max среднее min max среднее 

Села республики 6 100 24,6 6 300 40,4 8 300 58,3 
г. Горно-Алтайск 10 80 30,1 6 2000 43,3 30 200 64,4 

 
По данным ФГУЗ "ЦГиЭ по РА", эко-

лого-гигиеническое состояние почв на тер-
ритории населенных пунктов РА в послед-
ние годы по санитарно-химическим показа-
телям, соответствует санитарным требова-
ниям. По микробиологическим показателям 
несоответствие обнаруживается в 9-11 % от 
общего количества изученных проб, по па-

разитологическим показателям в 3-4 % от 
взятых проб (в 2013 г. – 0,5 % проб (табл. 
39). 

Необходимо отметить, что в послед-
ние годы наметилась слабо выраженная 
тенденция улучшения экологического со-
стояния почв населенных пунктов.  

 
 

Таблица 39 
Характеристика состояния почвы в селитебной зоне по Республике Алтай 

Санитарно-химические показа-
тели/ в т.ч. тяжелые металлы 

Микробиологические  
показатели 

Паразитологические  
показатели 

Нестандартные 
пробы 

Нестандартные 
пробы 

Нестандартные 
пробы 

Годы Всего 
проб число % 

Всего 
проб число % 

Всего 
проб число % 

2009 660/229 0 0 296 30 10,1 871 29 3,3 
2010 246/204 0 0 424 47 11,0 1053 37 3,5 
2011 275/117 0 0 477 44 9,2 1260 58 4,6 
2012 358/333 0 0 276 25 9,1 599 23 3,8 
2013 404/381 0 0 287 26 9,0 435 2 0,5 
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Туристская инфраструктура. Спе-

цифическим фактором воздействия на ок-
ружающую среду РА являются объекты ту-
ристской инфраструктуры (турбазы, базы 
отдыха и др.). Согласно данным надзорных 
органов, на туробъектах республики имеют 
место следующие виды природоохранных 
нарушений: незаконная вырубка и повреж-
дение деревьев и кустарников, несоблюде-
ние требований по охране водных объектов 
от загрязнения и истощения, несоблюдение 
требований в области обращения с отхода-
ми и в сфере земельного законодательства. 
Так, нередко в ходе строительства и экс-
плуатации объектов рекреации повреждает-
ся и вырубается древостой, происходит их 
захламление строительным и бытовым му-
сором, снимается плодородный слой почвы 
и пр. 

Нарушения водного законодательства 
связаны, прежде всего, с несоблюдением 
режима водоохранных зон водных объек-
тов, особенно в части отсутствия твердого 
покрытия на автостоянках туробъектов. 
Турпредприятиями зачастую не соблюда-
ются условия договоров водопользования и 
лицензий на пользование поверхностными 
и подземными водами в части проведения 
наблюдения за их состоянием. Нередки 
факты строительства и размещения объек-

тов в охранной зоне водных объектов без 
проектной документации или не в соответ-
ствии с проектами, имеющими положи-
тельное заключение государственной эко-
логической экспертизы, а также размеще-
ние выгребов в водоохранной зоне без уче-
та требований по их герметичности (гидро-
изоляции). 

Распространенным нарушением Сан-
ПиН 2.1.4.027-95 является несоблюдение 
требований по выделению зон санитарной 
охраны в местах водозабора подземных 
вод, используемых для питьевых и хозяйст-
венно-бытовых целей. Из-за преобладаю-
щих небольших размеров туробъектов в 
этих зонах часто размещаются хозяйствен-
но-бытовые постройки (бани, туалеты и 
т.д.), которые приводят к загрязнению под-
земных вод нитратами и другими опасными 
для здоровья человека химическими веще-
ствами.  

Для Телецкого озера, интенсивно ис-
пользующегося в последние годы для вод-
ных прогулок и экскурсий, характерно са-
мовольное возведение пирсов для причали-
вания плавсредств без разрешительных до-
кументов на земле- и водопользование (фо-
то 5).  

 

 

 
Фото 5 Несанкционированные пирсы, возведенные в с. Артыбаш 

 
У многих предпринимателей, осуще-

ствляющих рекреационную деятельность на 
озере, отсутствуют системы сбора, утили-
зации и переработки жидких нефтесодер-
жащих отходов (подсланевых вод), обра-

зующихся при эксплуатации судов и отно-
сящихся к повышенному классу экологиче-
ской опасности. 

Природные особенности республики 
делают возможным развитие многих видов 
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туризма, в том числе и массовой неоргани-
зованной рекреации ("дикого" туризма), 
представленной ее бивачной и пикниковой 
(отдых выходного дня) формами. Эти виды 
отдыха являются наиболее "агрессивными" 
по отношению к природным комплексам. 

Интенсивные нагрузки вкупе с низкой 
культурой природопользования большин-
ства отдыхающих приводят к захламлению 
участков рекреации бытовым мусором, на-
рушению и загрязнению земель, уничтоже-
нию растительного покрова и пр. (фото 6). 

 
 

 
 

Фото 6  Примеры порчи древостоя на участках неорганизованной рекреации 
 

Снятие бересты (слева), зарубки на деревьях (в центре), ожоги коры (справа) 
 

Наиболее сложная экологическая об-
становка складывается в водоохранной зоне 
р. Катунь и ее притоков на территории 
Майминского и Чемальского районов, а 
также в северо-западной части оз. Телецкое, 
где сосредоточено более 70 % всех турист-
ских объектов республики.  

В этих районах на многих участках 
неорганизованной и частично организован-
ной рекреации нагрузки в 2-3 раза превы-
шают предельно допустимые нормы, что 
способствует прогрессирующей деградации 
рекреационных ландшафтов, в частности, 

их почвенного и растительного покрова 
(фото 7).  

Ведущими причинами деградации яв-
ляются: порча, уничтожение и загрязнение 
ландшафтообразующих сред, изъятие и 
порча природных ресурсов, вытеснение 
представителей животного мира.  

В конечном итоге, деградация при-
родных комплексов на участках массовой 
рекреации заметно снижает не только пей-
зажно-эстетические свойства ландшафтов, 
особенно в водоохранных зонах водоемов, 
но и психоэмоциональный комфорт отдыха 
рекреантов. 

 
 

 
 

Фото 7 Негативные последствия воздействия на почвы в местах массового отдыха 
Уничтожение травянистого растительного покрова (слева), эрозия почв на путях проезда авто-
транспорта отдыхающих (в центре), замусоривание отходами потребления (справа) 
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14.9%

27.5%

22.9%

34.7%

щелочные
средне и сильнокислые
слабокислые
нейтральные

Сельскохозяйственные предпри-
ятия. В 2013 году в рамках ФЦП "Сохра-
нение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального дос-
тояния России на 2006-2010 годы и на пе-
риод до 2013 года" в Республике Алтай 
проводились мероприятия, направленные 
на сохранение и восстановление почвенно-
го плодородия: внесение минеральных и 
органических удобрений, рациональное ис-
пользование пестицидов и агрохимикатов в 
сельскохозяйственном производстве.  

Внесение удобрений базируется на 
данных ежегодных агрохимических и эко-
лого-токсикологических обследований зе-
мель сельскохозяйственного назначения. В 
2013 году специалистами ФГБУ "Станция 
агрохимического обслуживания "Горно-
Алтайская" по заказу Министерства сель-
ского хозяйства Республики Алтай обсле-
дованы сельскохозяйственные угодья в об-
щей площадью 144 тыс. га (всего 524,5 тыс. 
га). Кроме этого, в рамках этой программы 
проводятся мероприятия по предотвраще-
нию выбытия земель из сельскохозяйствен-
ного оборота, в частности, в 2013 году пре-
дотвращено выбытие 8,6 тыс. га. 

В отчетном году в хозяйствах респуб-
лики внесены минеральные удобрения (ам-
миачная селитра) в количестве всего 100 
тонн (30 кг на 1 га), что в 2,3 раза меньше, 
чем в предыдущем году. Органических 
удобрений внесено 125 тыс. т при норме 
внесения 25-30 т на 1 га. Таким образом, 
отходы животноводства используются в 
качестве органических удобрений, что спо-
собствует повышению почвенного плодо-
родия и снижает загрязнение окружающей 
среды. 

Ежегодно сельхозтоваропроизводите-
лями в Республике Алтай планируются и 
проводятся мероприятия по борьбе с вреди-
телями, болезнями и сорной растительно-
стью на основе прогнозов филиала ФГБУ 
"Россельхозцентр" по Республике Алтай. В 
2013 г. предпосевная обработка семян пре-
паратом Иншур Перформ проведена в ко-
личестве 0,48 тыс. т.  

Всего от вредителей обработано 20 га 
в хозяйствах населения. Обработка от са-
ранчовых и от лугового мотылька в 2013 г. 
не проводилась.  

 

Пестицидная нагрузка в отчетном 
году составила 0,295 кг/га, что в 3 раза 
больше, чем в 2012 г. Это связано с 2-
кратной обработкой картофеля от колорад-
ского жука. Площадь обследований на за-
селенность вредителями и болезнями со-
ставила 620 тыс.га. 

Следует отметить, что площадь ин-
сектицидных обработок постоянно снижа-
ется, что является следствием снижения 
численности вредителей во многих хозяй-
ствах ниже экономического порога вредо-
носности. Все применяемые пестициды 
включены в Государственный каталог пес-
тицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории РФ, имеют не-
большую норму расхода и быстро нейтра-
лизуются в почве и растениях. 

В последние годы большинство това-
ропроизводителей ориентируются на ми-
нимизацию обработки почвы, что способст-
вует снижению эрозионных процессов и 
восстановлению естественного состояния 
окружающей среды. Эрозионно-опасные 
участки засеваются многолетними травами, 
проводится мульчирование, обработка по-
перек склонов и другие меры, позволяющие 
не наносить ущерба окружающей среде. 

Несмотря на эти позитивные момен-
ты, в сельском хозяйстве РА имеется ряд 
экологических проблем, к которым отно-
сится снижение почвенного плодородия, 
отрицательный баланс элементов питания, 
прогрессирующее закисление почв (рис. 21) 
и увеличение площади пашни с щелочной 
реакцией почвы, низкое культур-техничес-
кое состояние пашни, нерациональное ис-
пользование кормовых угодий и пр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 21 Распределение пашни РА по  
степени кислотности почв 
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В качестве примеров актуальности 
перечисленных проблем сельского хозяйст-
ва, оказывающих непосредственное воздей-
ствие на экологическое состояние компо-
нентов окружающей среды, можно отме-
тить следующее. По данным последнего 
агрохимического обследования ФГУ САС 
"Горно-Алтайская", в настоящее время бо-
лее половины пахотных угодий РА имеют 
низкое и среднее содержание гумуса – ос-
новного показателя плодородия почв, при 
этом прослеживается тенденция его сниже-
ния в пахотных почвах.  

Баланс питательных веществ (азот, 
подвижный фосфор, обменный калий) в па-
хотных почвах республики последнее деся-
тилетие отрицательный, на более половины 
пашни требуется внесение минеральных 
удобрений. В частности, 94 % пахотных 
угодий республики в разной степени нуж-
даются в дополнительном внесении фос-
форных удобрений (рис. 22). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22 Обеспеченность почв пашни 
 РА подвижным фосфором 

 
Резкое снижение химической мелио-

рации земель обусловило прогрессирующее 
закисление почв в районах низкогорной зо-
ны, что отрицательно сказывается на про-
дуктивности растениеводства. В настоящее 
время площадь сильно- и среднекислых 
почв в Майминском, Чойском и Турочак-
ском районах составляет 77-98,7 % и про-
должает увеличиваться. Противоположная, 
но также негативная тенденция увеличения 
щелочности почв проявлена в центральных 
и южных районах республики. 

Значительная часть сельскохозяйст-
венных земель испытывает негативное воз-
действие эрозионных процессов. В послед-
ние годы наиболее интенсивно используе-
мые припоселковые пастбища испытывают 

заметную деградацию вследствие перевы-
паса скота, которая, помимо снижения уро-
жайности, сопровождается сменой естест-
венного растительного покрова. В то же 
время недоиспользуется ряд отгонных па-
стбищ. 

Особо остро стоит проблема улучше-
ния орошаемых земель. По причине старе-
ния и выбывания из строя мелиоративных 
систем происходит уменьшение почвенного 
плодородия орошаемых земель, засоление 
почв, усиление водной и ветровой эрозии. 
Все это негативным образом сказывается на 
экологической обстановке в районах распо-
ложения орошаемых земель. В последние 
годы в Кош-Агачском районе идет восста-
новление части мелиоративных систем (Ча-
ган-Бургазинская и др.). 

Большинство из вышеотмеченных 
экологических проблем сельскохозяйствен-
ной отрасли находит подтверждение в ре-
зультатах агромониторинга, проводимого с 
1994 года ФГУ САС "Горно-Алтайская" на 
пахотных землях 18 реперных участков в 
разных агроклиматических зонах республи-
ки. В частности, данные мониторинга 2013 
г. свидетельствуют о продолжающемся 
увеличении обменной и гидролитической 
кислотности почв низкогорной зоны РА, а 
также снижения в них обменного калия.  

В среднегорной зоне на большинстве 
реперных участков отмечается подщелачи-
вание почвенного раствора, снижение со-
держания гумуса, подвижного фосфора и 
обменного калия, что также объясняется 
недостаточностью применения органиче-
ских и минеральных удобрений. По высо-
когорной зоне прослеживается увеличение 
щелочности почв, снижение содержания 
гумуса и подвижного фосфора на фоне ста-
бильных концентраций обменного калия.  

В результате исследований ФГУ САС 
"Горно-Алтайская" в период 1994-2013 гг. 
установлено, что содержание валовых форм 
тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, Pb, Co, As, 
Hg, Mn, Ni) в почвах реперных участков 
колебалось по годам в зависимости от поч-
венно-климатических условий, применяе-
мых удобрений и других факторов. Накоп-
ления большинства из перечисленных тя-
желых металлов в почвах не происходило и 
их содержание в настоящее время ниже 
ОДК.  
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ОСОБЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 
К особым видам воздействия на ок-

ружающую природную среду Республики 
Алтай относятся некоторые антропогенные 
процессы регионального и локального ха-
рактера, в результате которых в объекты 
окружающей среды поступают опасные для 
биоты и человека загрязняющие вещества. 

Установлено, что основными источ-
никами трансграничного переноса экоток-
сикантов, обусловившими площадное за-
грязнение территории Республики Алтай, 
являются: прошлые испытания ядерных 
устройств на Семипалатинском испыта-
тельном полигоне (СИП), многолетние пус-
ки ракетно-космической техники с космо-
дрома Байконур, деятельность предприятий 
цветной металлургии Восточного Казахста-
на.  

Так, в период 1949-1962 гг. при про-
ведении наземных и воздушных взрывов на 
СИП, территория республики неоднократно 
(более 40 раз) подвергалась радиоактивно-
му загрязнению различных масштабов и 
интенсивности. В результате в настоящее 
время на 5-10 % территории республики 
существует остаточное (третья часть от на-
чального) локальное загрязнение почвенно-
го покрова долгоживущими радионуклида-
ми (137Cs, 90Sr, 239,240Pu), плотность которых 
превышает региональный фон глобальных 

выпадений (50-60 мКu/км2 по 137Cs, 0,2 
Бк/кг по 239,240Pu) в 2-7 раз.  

Загрязненные техногенными радио-
нуклидами участки располагаются, в ос-
новном, в ненаселенной местности (хребты 
Семинский, Теректинский, Коргонский, 
Бащелакский, Алтынту и др.) и имеют раз-
меры до первых десятков км2. Для них, как 
и для всей территории республики, в на-
стоящее время характерны фоновые значе-
ния гамма-активности приземного воздуха 
и почвенного покрова – 10-20 мкР/час. 

Не менее значимым по экологическим 
последствиям представляется воздействие 
ракетно-космической деятельности (РКД) 
на окружающую природную среду Респуб-
лики Алтай, на территории которой полно-
стью или частично расположено 4 района 
(поля) падения отделяющихся частей раке-
тоносителей "Союз" (район № 309) и "Про-
тон" (районы 310, 326, 327) (рис. 23).  

Полученный в последние десятилетия 
фактический материал свидетельствует о 
том, что в той или иной степени воздейст-
вие на окружающую среду Республике Ал-
тай оказывают все составляющие РКД – 
фрагменты отработанных ступеней ракет-
носителей (РН), выброшенные в атмосферу 
компоненты ракетных топлив (КРТ) и про-
дукты их сгорания. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 23  Районы падения отделяющихся частей ракетоносителей на территории 
Республики Алтай и сопредельных регионов 

 

1 – действующие районы падения отделяющихся частей ракет-носителей и их номера; 2 – 
трасса запусков ракет-носителей с космодрома "Байконур"; 3 – территории размещения 
фрагментов ракет-носителей в Республике Алтай 
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Основные экологические последст-
вия, обусловленные РКД на территории 
Республики Алтай, связаны с выбросом в 
стратосферу при разрушении вторых сту-
пеней РН остатков токсичных КРТ. К по-
следним относятся: 1,1-несимметричный 
диметилгидразин (НДМГ) и его производ-
ные (НДМА, ДМА, ТМТ), углеводородные 
топлива (Т-1, РГ-1, синтин), азотсодержа-
щие окислители (АТ, АК).  

Основными экологическими пробле-
мами, связанными с падением и размеще-
нием фрагментов отделяющихся частей ра-

кетоносителей на территории Республики 
Алтай являются: возникновение лесных 
пожаров, замусоривание значительных по 
площади и уникальных по природно-
ресурсному потенциалу территорий, в том 
числе внесенных ЮНЕСКО в список при-
родных объектов Мирового Наследия – Ал-
тайский госзаповедник, Телецкое озеро. 

Нередки вылеты фрагментов РН из 
расчетных контуров районов падения. В 
отдельных случаях фрагменты падают 
вблизи селитебных зон и в местах хозяйст-
венной деятельности населения (фото 8). 

 

 
Фото 8 Фрагменты второй ступени РН "Протон-М", упавшие в 2013 г. 

в долине р. Бийка (Чемальский район) 
 

В 2013 г. с космодрома "Байконур" 
было произведено 18 пусков ракетоносите-
лей с использованием территории Респуб-
лики Алтай (9 пусков РН "Союз", 9 пусков 
"Протон-М, К"). При каждом пуске прово-
дился оперативный экологический монито-
ринг компонентов окружающей среды – 
почв, травянистых растений, поверхност-
ных вод, снега.  

Всего в отчетном году в районах па-
дения вторых ступеней и на прилегающей к 
ним территории РА отобрано 242 пробы (84 
% к уровню 2012 г.) вышеотмеченных при-
родных сред, проанализированных на при-
сутствие основного токсичного компонента 
ракетного топлива – гептила. Последний в 
значимых количествах проведенными ана-
лизами в пробах отчетного года не был ус-
тановлен.  

Другим слабо изученным до настоя-
щего времени фактором регионального 
воздействия на территорию РА, особенно ее 
западных районов, является химическое 
загрязнение тяжелометалльными отходами 

горнообогатительных и металлургических 
предприятий Восточного Казахстана, глав-
ным образом, предприятий г. Усть-
Каменогорска.  

Имеются прямые доказательства 
трансграничного аэрогенного переноса тя-
желых металлов (свинец, цинк, медь, кад-
мий, таллий и др.) на территорию Респуб-
лики Алтай, в частности, данные об ано-
мально повышенном содержании типо-
морфных элементов полиметаллических 
руд – меди, цинка, свинца в водно-
ледниковых объектах Южного Алтая.  

Так, результаты проведенного в 2005 
г. Томским политехническим университе-
том послойного опробования ледникового 
массива Бол. Актру показали наличие тес-
ной ассоциации и повышенной концентра-
ции основных элементов руд, перерабаты-
ваемых на предприятиях Восточного Ка-
захстана (медь, свинец, цинк, кадмий, ба-
рий), и сопутствующих им ртути, таллия, 
висмута, золота, рения, галлия. Это свиде-
тельствует об их одновременном поступле-
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нии с трансграничными пылеаэрозольными 
переносами с сопредельной территории Ка-
захстана.  

Алтайским региональным институтом 
экологии при опробовании снегового по-
крова в западной части РА (Усть-Канский, 
частично, Усть-Коксинский и Шебалинский 
районы) выявлен языкообразный мегаореол 
размером 150×120-80 км аномально пони-

женных значений рН и повышенного со-
держания сульфатов, нитритов (рис. 24). В 
частности, в эпицентральной части ореола 
значения рН снеговых вод составляли 5,1-
5,4 ед. на фоне 6-6,5 ед., содержание суль-
фат-иона варьировалось в пределах 8,2-11,5 
мг/дм3 (фон 5,3-5,8 мг/дм3), нитрат-иона – 
0,18-0,55 мг/дм3 (фон менее 0,1 мг/дм3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24  Мегаореол трансграничного тяжелометалльного загрязнения 
 территории Республики Алтай 

 
"Открытость" выявленного мегаорео-

ла на юго-запад в направлении г. Усть-
Каменогорска свидетельствует о вероятном 
поступлении на территорию Горного Алтая 
осадков, загрязненных кислотными выбро-
сами металлургических предприятий этого 
промышленного центра. Представляется, 
что в этих выбросах содержится большой 
спектр химических элементов, присутст-
вующих в полиметаллических рудах, пере-
рабатываемых на этих предприятиях. В ча-
стности, в твердом остатке снеговых проб 
установлены в повышенных количествах 
более двух десятков химических элементов 
(Ba, Аs, Co, U, Th, Br, лантаноиды, РЗЭ), 
сопутствующих извлекаемым тяжелым ме-
таллам – меди, цинку, свинцу, серебру, зо-
лоту, кадмию. 

К числу впервые изученных факторов 
негативного воздействия на экологическую 
обстановку ряда сел республики относится 
их прошлое загрязнение пестицидами и 
другими ядохимикатами, активно приме-

нявшимися в советский период в сельском, 
лесном хозяйстве и здравоохранении.  

По ориентировочным подсчетам, в 
этот период в Горном Алтае было исполь-
зовано 2-3 тыс. тонн хлорорганических пес-
тицидов (ХОП), в основном, ДДТ и ГХЦГ. 
В отдельные годы их применение составля-
ло 200-300 т. В большинстве случаев ХОП 
хранились во временных складах (фото 9), 
откуда поступали к местам применения. 

Всего на территории бывшей Горно-
Алтайской автономной области насчитыва-
лось не менее 50 мелких складов ХОП, ко-
торые в 1990-е годы пришли в негодность 
и, в основном, были разобраны местным 
населением. Остатки пестицидов были час-
тично захоронены, нередко прямо на месте 
или в пределах населенных пунктов, час-
тично собраны в рамках программы АКАП 
для последующей утилизации. В ряде насе-
ленных пунктов места бывшего хранения 
ХОП были застроены или отданы под за-
стройку.  
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Фото 9 Объекты бывшего хранения пестицидов в Республике Алтай 
 

Слева – типовой склад пестицидов ОПХ "Чуйское" в с. Карлушка,  
справа – приспособленное под склад здание в с. Мухор-Тархата 

 

В результате хранения и применения 
ХОП произошло загрязнение многих сели-
тебных и прилегающих к ним территорий, 
где образовалось большое количество ло-
кальных очагов опасного загрязнения депо-
нирующих природных сред – почв, расти-
тельного покрова, реже поверхностных и 
грунтовых вод.  

Проведенным в 2006-2011 гг. Алтай-
ским региональным институтом экологии 
предварительным экологическим обследо-
ванием 57 населенных пунктов Республики 
Алтай установлено наличие ряда локальных 
очагов высоко интенсивного загрязнения 
ХОП и их трансформантами почвогрунтов 
и сопряженных с ними природных сред, 
сформировавшихся, главным образом, на 
участках хранения и применения пестици-
дов в 1960-1980-е годы (рис. 25).  

Общая площадь загрязненных ХОП 
земель на уровне более 1 ПДК (по состоя-
нию на конец 2011 г.) составляет порядка 
456 га. Из них 19 га занимают очаги загряз-
нения в местах бывшего хранения пестици-
дов (51 локальный очаг, в т. ч. 6 очагов по-
левого хранения) и 25 площадей их бывше-
го применения общей площадью 437 га, 
большинство из которых (37 %) находится 
на территории Майминского района.  

Основная часть этих земель, относя-
щихся к землям сельскохозяйственного на-
значения и населенных пунктов, загрязнена 
ХОП в результате их прошлой авиаобра-
ботки от саранчи (Кырлык, Ябоган) и дру-
гих вредителей (хмельники северной зоны 
Республики Алтай), а также от иксодового 
клеща – побережье Телецкого озера, Чуй-
ский тракт и пр. (табл. 40). 

 

Таблица 40 
Показатели загрязнения пестицидами территории Республики Алтай (на 2012 г.) 

 

Параметры Горно-Алтайск, Маймин-
ский, Чойский, Турочакский 

Чемальский, 
Шебалинский 

Усть-Канский 
Усть-Коксинский 

Онгудайский, 
Кош-Агачский 

Очаги загрязнения в местах бывшего стационарного и полевого хранения ХОП 
Число 18 9 17 7 
Площадь 6.1 6 3.2 3.6 

Всего 51 очаг общей площадью 19 га, в т.ч. 6 очагов (9 га) в местах полевого хранения 
Очаги загрязнения в местах бывшего применения ХОП 

Число 19* 3 2 1 
Площадь 118 9 300 10 

Всего 25 очагов общей площадью 437 га в местах применения ХОП 
 

Примечание: * – без учета загрязненного побережья  Телецкого озера 
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Рис. 25  Схема нахождения очагов загрязнения пестицидами на территории РА  
 

.  
В настоящее время практически все 

земельные участки, загрязненные хлорор-
ганическими пестицидами, в той или иной 
степени используются в хозяйственных це-
лях, в том числе 29 га занято под приуса-
дебные участки, около 320 га используется 
под пашню, остальные земли для выпаса 
домашнего скота. 

Локально проявленными, но потенци-
ально значимыми видами антропогенного 
воздействия на окружающую природную 
среду и здоровье населения республики, 
являются практически не изученные сле-
дующие физические факторы: электромаг-
нитные, акустические, вибрационные и пр. 
В частности, к источникам вредного элек-
тромагнитного излучения относятся теле-
радиотрансляторы, радиолокационные ус-
тановки, вышки сотовой связи, линии элек-
тропередач высокого напряжения.  

В г. Горно-Алтайске и крупных насе-
ленных пунктах РА к потенциально нега-
тивным особым видам воздействия можно 
отнести также акустические шумы, вибра-
цию, подземные блуждающие токи. Их 

изучением занимается в рамках профгигие-
ны Управление Роспотребнадзора по Рес-
публике Алтай.  

Следует отметить, что в связи с наме-
тившимся в последние годы подъемом эко-
номической активности в РА, сопровож-
даемым бурным ростом численности авто-
транспорта, возрос уровень акустического 
шума, особенно на оживленных автомаги-
стралях. В частности, в отдельные часы на 
основных транспортных артериях г. Горно-
Алтайска (пр. Коммунистический, ул. Чо-
рос-Гуркина) отмечается шумовой диском-
форт для населения. 

К числу особых видов воздействия на 
окружающую природную среду относятся 
экзогенные геологические процессы 
(ЭГП). Они являются значимым специфи-
ческим фактором формирования экологиче-
ской обстановки на существенно горной 
территории Республики Алтай, поскольку 
несут угрозу разрушения объектов деятель-
ности населения. С этой точки зрения ЭГП, 
наряду с климатическими факторами, яв-
ляются основополагающими ролевыми 
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элементами в оценке экологических усло-
вий территории, определяя уровень безо-
пасности проживания населения и условия 
хозяйственной деятельности. 

Из общего числа обследованных в 
республике населенных пунктов 126 пунк-
тов в той или иной степени подвержены 
ЭГП, в том числе гравитационно-
эрозионным процессам (72 населенных 
пункта), подтоплению (31), наледям (44), 
оползням (3) и селям (9 населенных пунк-
тов). В 69-ти обследованных населенных 
пунктах в последнее десятилетие возникали 
чрезвычайные ситуации, обусловленные 
аномальным развитием ЭГП, причем, в не-
которых селах – неоднократно. На террито-
рии 28 % сел существует потенциальную 
опасность активизации ЭГП и возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций локального 
или местного масштаба. В предыдущие го-
ды ЧС, обусловленные наледями, возника-
ли в 30 населенных пунктах, гравитацион-
но-эрозионными процессами и подтоплени-
ем – в 37 пунктах, селями – в 8 селах. В 
двух населенных пунктах (Горно-Алтайск, 
Толгоёк) сходили оползни. 

Изучение ЭГП проводится ОАО "Ал-
тай-Гео" на федеральном уровне и включа-
ет инженерно-геологическое обследование 
территории и мониторинговые работы на 
объектах наблюдательной сети. В 2013 г. 
осуществлены наблюдения за ЭГП на 10 
участках сети (5 участков обвально-
оползневых и 5 гравитационно-эрозионных 
процессов), проведено плановое и опера-
тивное инженерно-геологическое обследо-
вание 5 объектов, в том числе 2 населенных 
пункта, 2 транспортных объекта, 1 объект – 
земли различного назначения. Установлено, 
что основное негативное воздействие на 
обследованных объектах оказывают грави-
тационно-эрозионные, селевые, оползне-
вые, наледные и гравитационные процессы. 

Активизация гравитационно-эрозион-
ных процессов носила локальный характер, 
как и оползневых процессов в пределах вы-
сокогорных участков. Выявлена их связь с 
повышением сейсмической активности тер-
ритории Республики.  

В 2013 г. активизация наледных про-
цессов также носила слабоинтенсивный ло-
кальный характер. Активность гравитаци-
онных процессов (обвалы, осыпи) признана 

в отчетный период средней, на уровне 
среднемноголетних значений. К числу их 
проявлений относится камнепад на трассе 
М-52 "Чуйский тракт" в августе 2013 г.  

В отчетном году на территории рес-
публики были зафиксированы две ЧС ло-
кального масштаба, обусловленные активи-
зацией ЭГП вблизи с. Саксабай и в с. Га-
гарка Усть-Коксинского района. 

Так, дорога на с. Саксабай в районе 
Кайтанакского моста, соединяющая село с 
районным центром, в 2013 г. была частично 
разрушена несколькими проранами до и 
после моста (фото 10). 
 

 
 

Фото 10 Проран в дороге, ведущей к  
Кайтанакскому мосту 

 

В с. Березовка на отрезке 600 м про-
изошла деградация берега р. Катунь на 10-
20 м. В зоне негативного воздействия гра-
витационно-эрозионных процессов оказа-
лось две частных усадьбы, на которых была 
безвозвратно смыта полоса огорода шири-
ной до 10 м (фото 11). 
 

 
 

Фото 11 Размыв дороги у с. Березовка 
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Эпизоотическая обстановка. Ланд-
шафтное и биологическое разнообразие 
республики обусловливает распростране-
ние многих природно-очаговых болезней, 
представляющих серьёзную угрозу для на-
селения. По данным Алтайской противо-
чумной станции, в республике и на сопре-
дельной территории Алтайского края выяв-
лено 10 видов иксодовых клещей, 60 видов 
блох, более 90 различных видов млекопи-
тающих и 300 видов птиц, большинство из 
которых имеют эпизоотологическое и эпи-
демиологическое значение и активно участ-
вуют вместе с домашними животными в 
циркуляции возбудителей природно-очаго-
вых и других особо опасных инфекций.  

В регионе существуют активные при-
родные очаги туляремии, лептоспирозов, 
иерсиниозов, лихорадки Ку, в связи с чем 
среди населения ежегодно регистрируются 
как единичные случаи, так и групповые 
вспышки этих заболеваний. В частности, 
список энзоотичных по туляремии террито-
рий постоянно пополняется. 

Около 30 % населенных пунктов рес-
публики являются стационарно-небла-
гополучными по сибирской язве, также 
имеются неблагополучные по бруцеллезу 
хозяйства, регистрируется спорадическая 
заболеваемость им людей. Практически 
ежегодно выявляются пораженные бешен-
ством дикие и домашние животные.  

Республика Алтай относится к числу 
неблагополучных регионов страны по ин-
фекциям, переносчиками которых являются 
иксодовые клещи. На большей части терри-
тории РА существуют сочетанные очаги 
клещевого энцефалита, риккетсиоза, борре-
лиоза, туляремии, что обусловливает про-
явление микст-инфекций. В последние годы 
выявлены новые заболевания, передающие-
ся иксодовыми клещами – моноцитарный 
эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз 
человека. 

Эпизоотическое состояние РА по зоо-
нозным заболеваниям за отчетный период 
является относительно благополучным. В 
2013 году чрезвычайных ситуаций биоло-
гического характера зарегистрировано не 
было, однако эпизоотическая ситуация в 
природных очагах инфекций продолжает 
оставаться в целом напряженной, особенно 
в пределах Горно-Алтайского природного 

очага чумы общей площадью около 4 тыс. 
км2 в Кош-Агачском районе.  

В 2013 г. в профилактических целях в 
населенных пунктах и на животноводче-
ских стоянках сотрудниками Алтайской 
противочумной станции проведена дерати-
зация на эпизоотических участках Кош-
Агачского района (села Кош-Агач, Ташан-
та, Теленгит-Сортогой, Ортолык, Кокоря, 
Жана-Аул) и поселковая дезинсекция (жи-
вотноводческие стоянки) на общей площа-
ди 60,4 и 5,6 тыс. м2 соответственно. Поле-
вая дезинсекция проведена в районе МАПП 
Ташанта на площади 1,5 км2. Силами общей 
медицинской сети в 2013 г. в Кош-Агач-
ском районе привито против чумы 809 че-
ловек из числа наиболее угрожаемых кон-
тингентов из числа служащих таможни, по-
гранзастав, МВД, госучреждений, предпри-
нимателей, оказывающих туруслуги.  

Существующие в предгорной зоне 
Республики Алтай природные очаги туля-
ремии предгорно-ручьевого типа на протя-
жении десятилетий проявляют эпизоотиче-
скую активность. В результате проведенно-
го в 2013 г. эпизоотологического обследо-
вания природных очагов туляремии выде-
лено 5 культур возбудителя туляремии (все 
от иксодовых клещей) в Майминском, Чой-
ском и Турочакском районах. 

Практически вся территория Респуб-
лики Алтай является очагами (нередко со-
четанными) клещевых инфекций, а бли-
зость населенных пунктов к природным 
биотопам и традиционные занятия населе-
ния (животноводство, охота) создают пред-
посылки для активного контакта людей с 
клещами, поэтому эпидемиологическая об-
становка по природно-очаговым инфекци-
ям, передающимся через укусы клещей, ос-
тается напряженной.  

По данным Управления Роспотреб-
надзора по РА, среднемноголетний показа-
тель заболеваемости клещевым энцефали-
том в Республике Алтай составляет 26 на 
100 тыс. населения (в 6 раз выше россий-
ского показателя), клещевым риккетсиозом 
– 71,1 на 100 тыс. населения (в 41 раз выше, 
чем по РФ), а иксодовыми клещевыми бор-
релиозами – 10,4 на 100 тыс. населения, что 
в 1.9 раза выше показателя заболеваемости 
по России (табл. 41). Это неблагополучие 
связано с высокой численностью и инфи-
цированностью клещей.  
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Таблица 41 
Уровень заболеваемости клещевыми инфекциями в РА в 2008-2013 гг. 

 

Число больных Заболеваемость на 100 тыс. населения 
Нозоформы 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Клещевой 
энцефалит 53 45 39 29 22 25,6 21,4 18,5 13,7 10,4 

Клещевой 
боррелиоз 21 15 14 34 23 9,6 7,1 6,6 16,1 10,9 

Клещевой 
риккетсиоз 133 95 153 167 145 82,0 45,0 72,6 79,2 70,2 

 
Заболеваемость клещевыми инфек-

циями в последние годы находится на ста-
бильном уровне, а самой распространенной 
из них является клещевой риккетсиоз. Оча-
ги клещевого сыпного тифа находятся, в 
основном, в центральной и южной частях 
республики. Так, на долю Онгудайского, 
Усть-Канского, Усть-Коксинского и Кош-
Агачского районов, расположенных в этой 
зоне, приходится 70 % всех зарегистриро-
ванных в Республике Алтай случаев забо-
леваемости. 

В 2013 году заболеваемость клеще-
вым энцефалитом, клещевым риккетсиозом 
и клещевым боррелиозом снизилась, хотя 
по поводу присасывания клещей в ЛПУ об-
ратилось рекордное количество человек - 

3186 (в 2010 г. – 2445 человек, в 2012 г. – 
2690 человек).  

Исследования показывают, что иксо-
довые клещи на территории РА заражены 
вирусом клещевого энцефалита в 9,3 % 
случаев, боррелиями – 21 %, риккетсиями – 
86,6 % случаев. В республике ежегодно 
увеличиваются объемы серопрофилактики 
клещевого энцефалита. Так, если в 2003 го-
ду получили специфический иммуноглобу-
лин 31,6 % покусанных клещами, то в 2013 
году уже 53,7 % пострадавших человек. 
Столь высокие цифры связаны как с боль-
шим количеством пострадавших от укусов, 
так и с популярностью среди населения 
страхования на случай укуса клеща (рис. 
26). 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Рис. 26 Объемы серопрофилактики клещевого энцефалита в РА в 2001-2013 гг. 
 

Немалая роль в комплексе мер неспе-
цифической профилактики клещевых ин-
фекций принадлежит наземным акарицид-
ным обработкам, площадь которых посто-
янно увеличивается (рис. 27). С 2003 г. по 
2013 г. объем противоклещевых обработок 

территорий детских оздоровительных лаге-
рей, турбаз, скверов и других мест массово-
го отдыха увеличился более чем в 4 раза – 
до 415 га. Это способствовало тому, что на 
обработанных площадях не было зарегист-
рировано случаев присасывания клещей.  
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Рис. 27  Площади противоклещевых обработок в Республике Алтай в 2000-2013 гг. 

 
Чрезвычайные ситуации природного 

характера. За 2013 год на территории Рес-
публики Алтай природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) не произош-
ло, но присутствовал ряд неблагоприятных 
природных событий, в частности, сейсми-
ческих и гидрометеорологических явлений, 
частично охарактеризованных в разделе IV 
"Климатические особенности года". 

Так, по данным Алтае-Саянского фи-
лиала Геофизической службы СО РАН в 
2013 г. на территории региона произошло 
289 сейсмических событий (в 2012 – 492). 
Непосредственно на территории Республи-
ки Алтай в 2013 гг. зафиксировано 29 собы-
тий магнитудой менее 3 (рис. 28). Подав-
ляющее число землетрясений на террито-
рии Республики Алтай произошло в Чуй-
ской эпицентральной зоне, на территории 

Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайско-
го районов. Единичные события сверши-
лись на территории Турочакского, Шеба-
линского и Чемальского районов. 

Активизация сейсмической активно-
сти территории Республики Алтай в период 
2011-2013 гг. связана, вероятно, не только с 
афтершоками Чуйского землетрясения, но и 
с основными событиями на территории Ты-
вы, а также с общим повышением сейсмич-
ности в приграничных территориях Монго-
лии и Китая. 

Следует отметить, что в соответствии 
с картой сейсморайонирования ОСР-97 вся 
территория РА попадает в зону с сейсмиче-
ской активностью 8-9 баллов. 

 

 

 
 

Рис. 28  Сейсмическая активность территории РА в период 2001-2013 гг. 
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Кроме землетрясений, характерными 
для территории региона природными ЧС 
являются лесные пожары, ливневые дожди, 
крупный град, ураганный ветер, наводне-
ния, в меньшей степени, сход лавин, селе-
вых потоков, осыпей, обвалы и пр. Наи-
большую потенциальную опасность среди 
природных явлений представляют наводне-
ния в весенний период, которые в сочета-
нии с ливневыми дождями и обильным тая-
нием снегов в горах приводят к резкому по-
вышению уровня воды в реках. 

В республике наиболее уязвимыми в 
отношении безопасного прохождения па-
водковых вод являются территории Туро-
чакского, Чойского и Майминского рай-
онов, а также г. Горно-Алтайск, в меньшей 
степени, Онгудайского, Чемальского, Ше-
балинского и Улаганского районов. Заторо-
опасные участки в период весеннего поло-
водья на территории РА образуются на ре-
ках Бия, Иша, Малая Иша, Саракокша, Кок-
са в районах населенных пунктов Дмитри-
евка, Советское, Чоя, Паспаул, Гусевка, 
Ынырга, Красносельское, Усть-Кокса.  

В 2013 г. на территории РА наблюда-
лись две волны резкого подъема уровня во-
ды: первая в период 10 апреля – 10 мая, 
связанная с ледоходом и таяньем снега, 
вторая с 25 мая по 30 июня была обуслов-
лена интенсивным таяньем ледников в го-
рах (коренная вода). Паводковая обстановка 
на территории республики оставалась в це-

лом стабильной. В результате проведения 
организационных и предупредительных 
мероприятий удалось не допустить подтоп-
ления населенных пунктов.  

Другими потенциальными источни-
ками возникновения природных ЧС явля-
ются опасные геологические явления 
(оползни, сели, обвалы, лавины), чрезвы-
чайных последствий от которых в отчетном 
году не установлено. 

По данным Министерства лесного хо-
зяйства Республики Алтай, в 2013 году на 
территории лесного фонда РА было обна-
ружено и ликвидировано 23 лесных пожара 
(в 2012 г. – 175). Общая площадь, пройден-
ная огнем, составила 271 га (в 2012 г. – 
6781,6 га).  

Преобладание в лесном фонде рес-
публики хвойных пород обуславливает по-
вышенный класс природной пожарной 
опасности. Так, к 1 классу пожарной опас-
ности относится 3,8 % лесной площади РА, 
ко 2 – 16,9 %, к 3 – 34,8 %, к 4 – 17,2 %, к 5 
– 6,6 % и лишь 20,7 % представлено не по-
жароопасными площадями. Степень по-
жарной опасности территории лесного 
фонда Республики Алтай в целом относится 
к среднему 3 классу. Высокая горимость 
присуща лесному фонду Чемальского, Ше-
балинского, Онгудайского, Майминского, 
Усть-Коксинского и Улаганского районов. 
Менее всего горят леса Турочакского и 
Чойского районов. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Интегрированным итогом различных 
видов мониторинга окружающей среды, 
проводимых в последние годы на террито-
рии республики, должна являться террито-
риальная комплексная система экологиче-
ского мониторинга (ТСЭМ) как форма ор-
ганизации целенаправленного получения, 
хранения, обработки, анализа и представле-
ния информации об экологическом состоя-
нии территории Республики Алтай.  

Целевое назначение ТСЭМ состоит в 
информационном обеспечении управления 
в сфере охраны окружающей природной 
среды, рационального использования при-
родных ресурсов, в обеспечении экологиче-
ски безопасного социально-экономического 
развития региона, в ведении государствен-
ного фонда данных о состоянии окружаю-
щей среды и экосистем, природных ресур-
сов, источниках и процессах антропогенно-
го воздействия.  

В перспективе ТСЭМ должна явиться 
составной частью геоинформационной сис-
темы Республики Алтай. Вопросы ее орга-
низации и функционирования относятся к 
совместной компетенции Правительства 
республики и Министерства лесного хозяй-
ства РА. 

Республика Алтай – один из субъек-
тов Российской Федерации, где эта система 
пока не создана по причине недостаточного 
внимания к этой проблеме со стороны Пра-
вительства республики и его природо-
охранных служб. Такая ситуация не отвеча-
ет заявленным приоритетам экологически 
устойчивого социально-экономического 
развития Республики Алтай на долгосроч-
ную перспективу. 

Основные проблемы создания ТСЭМ 
РА – организационные и финансовые. Пер-
вые из них заключаются в отсутствии ново-
го постановления Правительства РА об ор-
ганизации ТСЭМ и его реализации, вторые 
– в отсутствии ее финансирования, несмот-
ря на то, что в республиканский и муници-
пальные бюджеты ежегодно поступает по-
рядка 10-13 млн. руб. платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.  

Следует отметить, что организация и 
ведение ТСЭМ предусмотрены в ВЦП 
"Обеспечение экологической безопасности 

в Республике Алтай на 2009-2015 годы" с 
объемом финансирования 4 млн. руб. 

Кроме организационно-финансовых 
проблем, для полноценного функциониро-
вания системы немаловажное значение 
имеет создание отсутствующей в настоящее 
время полноценной лабораторной базы в 
виде Республиканского аналитического 
центра, услугами которого могли бы поль-
зоваться все участники системы.  

Имеющиеся в республике ведомст-
венные лаборатории маломощны, узко спе-
циализированы, недостаточно укомплекто-
ваны оборудованием, приборами, квалифи-
цированными кадрами и потому не могут 
обеспечить проведение аналитических ра-
бот на требуемом методическом уровне.  

В этой связи необходимо иметь в ви-
ду, что ТСЭМ РА как форма организации 
государственной службы наблюдения за 
состоянием окружающей среды должна яв-
ляться составной частью (подсистемой) 
ЕГСЭМ РФ. Вся информация, которая бу-
дет аккумулироваться в ТСЭМ, является 
государственной собственностью, право 
владения, пользования и распоряжения ко-
торой регламентируется соответствующими 
законами РФ. 

ТСЭМ РА должна предусматривать 
свободный доступ заинтересованных орга-
нов, организаций, предприятий, частных 
лиц к информации об ее деятельности. Ра-
бота системы основывается на основе еди-
ного организационного, методического, 
метрологического и информационного под-
хода к предоставлению мониторинговых 
данных, ее участники руководствуются 
едиными правилами обмена и предоставле-
ния информации.  

Предполагается, что система будет 
функционировать в повседневном режиме и 
в режиме чрезвычайных ситуаций. Управ-
ление данными экологического мониторин-
га и координацией участников ТСЭМ 
должно осуществляться региональным ин-
формационно-аналитическим центром. 

Вышеизложенные требования к тер-
риториальным системам экологического 
мониторинга позволяют считать, что в на-
стоящее время они в целом могут быть вы-
полнены, поскольку основные функцио-
нальные подсистемы ТСЭМ в том или ином 
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виде в Республике Алтай имеются.  
Так, с различной степенью географи-

ческого охвата и детальности в РА присут-
ствуют следующие подсистемы ТСЭМ: мо-
ниторинг состояния недр, мониторинг зе-
мель, мониторинг водных объектов, мони-
торинг атмосферного воздуха, мониторинг 
лесов, мониторинг объектов животного ми-
ра, мониторинг источников антропогенного 
воздействия, санитарно-гигиенический мо-
ниторинг и др. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в 
настоящее время на территории Республики 
Алтай в режиме эпизодических обследова-
ний и мониторинговых наблюдений нара-
батывает информацию экологического ха-
рактера большое количество научных и 
производственных организаций, значитель-
ная часть которых находится за пределами 
РА. Эта информация, например, о состоя-
нии ледников, животного и растительного 
мира, о лесопатологической ситуации и пр., 
весьма важна для организации будущей 
системы ТСЭМ РА. 

В 2012 году Алтайским региональным 
институтом экологии в рамках подготови-
тельного этапа работ по организации ТСЭМ 
РА проведен сбор и анализ информации о 
видах экологического мониторинга окру-
жающей среды и природных ресурсов, про-
водимых на территории республики, а так-
же выработка предложений по формирова-
нию "полноценной" ТСЭМ РА и разработке 
соответствующего Положения.  

Кроме того, уточнены структура и 
участники системы (рис. 29), уточнены их 
наработки, намечены первоочередные до-
полнительные исследования по отдельным 
блокам системы для создания базовой ин-
формационной основы мониторинга и по-
следующего выбора объектов наблюдения 
для формирования разноуровневых сетей 
ТСЭМ РА.  

Проведенный анализ подготовки уча-
стников будущей ТСЭМ РА свидетельству-
ет о преобладающей невысокой степени их 
готовности к интегрированию в единую 
систему, что проявляется в различных ас-
пектах – методическом, техническом, про-
граммном, кадровом и пр. 

В 2013 году, в условиях отсутствия 

финансирования ТСЭМ РА, каких-либо 
значительных работ по ее созданию не про-
водилось. Мониторинговые работы прово-
дились только по направлениям, обеспе-
ченным ведомственным госбюджетным и 
хоздоговорным финансированием – мони-
торинг подземных вод и экзогенных геоло-
гических процессов, агромониторинг, мо-
ниторинг поверхностных водных объектов, 
атмосферного воздуха (в районе республи-
канского центра), мониторинг окружающей 
среды на участках влияния опасных произ-
водств и др.  

Так, в отчетном году проводился тра-
диционный агромониторинг сельскохозяй-
ственных земель (ФГБУ САС "Горно-
Алтайская"), санитарно-гигиенический мо-
ниторинг (ФГУЗ "Центр гигиены и эпиде-
миологии по РА"), государственный мони-
торинг геологической среды (ОАО "Алтай-
Гео"), государственный мониторинг по-
верхностных водных объектов (Западно-
Сибирское УГМС), мониторинг животного 
мира (Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира 
РА), лесной мониторинг (лесничества Ми-
нистерства лесного хозяйства РА) и другие 
виды ведомственного мониторинга.  

Кроме перечисленного, в 2013 году 
проводились различные виды специализи-
рованного и локального мониторинга, к ко-
торому относится эколого-гигиенический 
мониторинг окружающей среды в районах 
падения отделяющихся частей ракет-
носителей (ИВЭП СО РАН), мониторинг 
окружающей среды в районе ОАО "Рудник 
"Веселый" (АУ РА "АРИ "Экология") и др.  

Основные результаты проведенных 
мониторинговых работ изложены в соот-
ветствующих разделах отчета, в частности, 
результаты флористического мониторинга 
приведены в разделе "Особо охраняемые 
природные территории", мониторинга экзо-
генных геологических процессов в разделе 
"Особые виды воздействия на окружающую 
среду", агромониторинга в разделе "Эколо-
гические проблемы основных отраслей 
экономики", мониторинга поверхностных 
водных объектов и подземных вод в разде-
ле "Загрязнение поверхностных и подзем-
ных вод" и пр. 
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Рис. 29  Потенциальные участники территориальной системы  
экологического мониторинга Республики Алтай 
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РАЗДЕЛ VII. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА  
 

ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ  
РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

Основные сведения по радиационной 
обстановке в Республике Алтай (РА) были 
получены при геологическом изучении ее 
территории во второй половине ХХ века и, 
частично, в 1990-е годы при оценке медико-
экологических последствий прошлых ядер-
ных испытаний. В последние годы новые 
данные по радиационной ситуации в насе-
ленных пунктах республики получены ра-
диологической лабораторией ФГУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии по Республике 
Алтай". 

Мониторинг радиационной обстанов-
ки на территории республики необходим 
также из-за наличия серии очагов природ-
ного и прошлого техногенного радиоактив-
ного загрязнения. В настоящее время в от-
дельных частях РА существует остаточное 
слабоинтенсивное загрязнение почвенного 
покрова, донных осадков, лесных культур 
долгоживущими радиоизотопами цезия, 
стронция, плутония, сформировавшееся при 
прохождении радиоактивных облаков с 
бывшего Семипалатинского полигона в пе-
риод воздушных и наземных ядерных ис-
пытаний в 1949-1962 гг.  

Установлено, что их современные 
уровни активности практически не влияют 
на радиационный фон территории респуб-
лики и не представляют опасности для здо-
ровья местного населения.  

Анализом геологических материалов 
этого периода достоверно установлено бо-
лее 70 случаев аномальных повышений ра-
диационного поля (мощность экспозицион-
ной дозы от первых десятков до первых ты-
сяч мЗв/час), фиксирующих радиоактивные 
следы 18 ядерных взрывов. В эти и после-
дующие годы на территории РА было вы-
явлено около 80 разных по размерам и ин-
тенсивности очагов прошлого радиоактив-
ного загрязнения почвенного покрова.  

Многократное наложение следов ра-
диоактивных облаков в условиях горной 
страны обусловили интегральный мозаич-
но-очаговый характер остаточного загряз-
нения техногенными радионуклидами 
(ТРН) территории РА, в целом совпадаю-
щий с выявленными очагами радиоактив-

ного загрязнения и пунктами аномальных 
повышений радиационного поля. 

На выпадение и перераспределение 
локальных и глобальных выпадений ТРН в 
большой степени влияли орографические и 
климатические особенности региона. Уста-
новлена прямая связь плотности загрязне-
ния ТРН с количеством дождевых осадков 
(преобладание "мокрых" выпадений над 
седиментационными), а также приурочен-
ность участков остаточного загрязнения 
ТРН к уплощенным водоразделам (закреп-
ленные первичные выпадения), к подножь-
ям горных макросклонов (участки проме-
жуточной аккумуляции) и днищам крупных 
речных долин и межгорных котловин, т. е. 
к местам конечной аккумуляции ТРН.  

На аккумуляцию ТРН влияет характер 
растительного покрова, содержание гумуса 
и гранулометрический состав почв, их ув-
лажненность, наличие лесных подстилок и 
дерновых горизонтов и пр. Установлено, 
что наиболее благоприятны для закрепле-
ния ТРН горно-лесные почвы с богатым 
растительным покровом и мощным дерно-
вым слоем, а также болотные почвы. Мак-
симальное остаточное содержание 137Cs на 
территории РА выявлено в ягеле – до 120 
Бк/кг, во мхах (310 Бк/кг), в растительной 
подстилке и хвойном опаде (715 Бк/кг), а 
также в грибах – до 777 Бк/кг. 

В почвах, основной депонирующей 
ТРН природной среде, на 30-35 % террито-
рии республики плотность остаточного за-
грязнения 137Cs превышает региональный 
фон ГВ (30-60 мKu/км2). На 8-10 % площа-
ди РА интенсивность загрязнения почв 
137Cs превышает 100 мKu/км2 (два-три фона 
ГВ) и достигает максимальных значений 
320-360 мKu/км2 на отдельных участках 
(Семинский хребет, хребет Иолго, Прите-
лецкая тайга и пр.). Большинство таких 
участков имеют в плане удлиненно-
овальную и изометричную форму и разме-
ры в поперечнике первые километры, реже 
первые десятки километров 

Для распределения 137Cs в профиле 
почв характерно резкое уменьшение его 
активности с глубиной. Так, максимальная 
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плотность его осадка проявлена в интервале 
0-5 см. В интервале 0-10 см сосредоточено 
80-90 % его запасов. Глубина вертикальной 
миграции 137Cs, как правило, не превышает 
15-20 см и изредка составляет 30-50 см.  

Распределение другого долгоживуще-
го ТРН – стронция-90 в природных средах 
РА изучено слабо. Установлено, что плот-
ность его осадка в почвах в 1,5-5 раз (в 
среднем в 3 раза) ниже, чем для 137Cs. Вы-
явленные локальные концентрации 90Sr в 
почвах РА превышают фон его глобальных 
выпадений в 2-54 раза. Максимальная 
плотность загрязнения почв 90Sr достигает 
190 мКи/км2 при преобладании значений 
20-30 мКи/км2. Распределение 90Sr в профи-
ле почв характеризуется большой глубиной 
проникновения – до 0,5-1 м и более. С глу-
биной соотношение концентраций 90Sr/137Cs 
увеличивается. 

Следует отметить, что Филиалом 
ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса 
Алтайского края" на территории Усть-
Коксинского лесничества выявлено превы-
шение допустимых норм (ОДК) содержания 
стронция-90 в некоторых вторичных лес-
ных ресурсах (грибы, ягоды), произра-
стающих на почвах с его повышенным ос-
таточным содержанием (до 0,3 Ки/км2). 

Современные запасы локальных вы-
падений 127Cs и 90Sr в регионе составляют 
чуть более четверти от исходных, расчет-
ные значения которых в период испытаний 
были равны в среднем 0,25 Ku/км2 (в от-
дельных очагах до 1,5 Ku/км2). Таким 
образом, начальные запасы этих ТРН на 
территории РА можно оценить величиной 
около 23,5 тысяч Кu, а современные запасы 
– 7 тысяч Кu (табл. 42).  

 
Таблица 42 

Плотность осадка и запасы ТРН в почвах населенных пунктов Республики Алтай 
 

Плотность выпадений, мКи/км2 Запасы ТРН, Ки (на 2012 г.) 
Локальные выпадения ТРН Глобальные 

выпадения (фон) минимум-максимум средняя Исходные Современные 
137Cs 30 – 60 10 – 360 70 19700 5000 
90Sr 10 – 20 0,5 – 90 25 7800 2000 

239,240Pu 0,2 – 0,3 0,4 – 3,4 1,4 200 200 
 
Следует отметить, что современное 

поступление ТРН на территорию республи-
ки незначительно и находится на фоновом 
уровне для Сибирского региона – 1-5 
Бк/м2∙сутки. Так, по данным Запсибгидро-
мета, в 2011 г. плотность загрязнения почв 
за счет атмосферных выпадений 137Cs не 
превышала 1,62 кБк/м2 при среднем значе-
нии 0,44 кБк/м2, 226Ra – 0.7 кБк/м2 (среднее 
0,5 кБк/м2), а среднесуточная бета-
активность на территории РА составила 
1,14-1,23 Бк/м2.  

Уровни концентрации и распределе-
ние радиоизотопов плутония-239, 240 на 
территории республики изучены в первом 
приближении. Установленная плотность 
его выпадений (0,4-3,4 мКи/км2) в 2-8,5 раз 
выше фона для Западной Сибири. О преоб-
ладании его локальных выпадений над ГВ 
говорит повышенное отношение 
238Pu/239,240Pu в почвах. В распределении 
плутония намечается латеральная и высот-
ная зональность, первая из них проявлена в 

увеличении его концентраций с севера на 
юг (1 Бк/кг на 100 км), а последняя – с вы-
сотой местности (1 Бк/кг на 1 км высоты), 
что говорит о преобладании "мокрых" вы-
падений над седиментационными. Можно 
предполагать, что более интенсивное за-
грязнение южной части региона 239,240Pu 
(вероятно и америцием-241) обусловлено 
дополнительным влиянием радиоактивных 
следов прошлых ядерных испытаний на по-
лигоне Лобнор. 

Следы прошлого радиоактивного за-
грязнения окружающей среды, в том числе 
ее стратифицированных образований (дон-
ные осадки озер, ледниковые отложения, 
годичные кольца деревьев) установлены на 
всей территории Республики Алтай. Они 
свидетельствует о возрастании в 2-3 раза 
содержания делящихся элементов в при-
родных средах региона по сравнению с 
доядерным этапом. В частности, на про-
шлые локальные выпадения радиоактивных 
осадков на его территории указывает высо-
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кий уровень загрязнения 137Cs донных 
осадков всех изученных озер (до 388 
мКи/км2 для оз. Манжерокское). 

Локальные выпадения ТРН зафикси-
рованы также методом осколочной радио-
графии в годичных кольцах деревьев при 
наземных, воздушных и отдельных экска-
вационных ядерных взрывах на СИП (1949, 
1953, 1955, 1961, 1962, 1965 гг.) и при более 
поздних взрывах на полигоне Лобнор (1976, 
1979, 1982, 1983, 1986 гг.). 

Кроме долгоживущих ТРН, основной 
период наземных и воздушных ядерных 
взрывов на СИП отчетливо проявился в та-
лой воде ледника Актру аномально повы-
шенным (до 30 фонов) содержанием йода – 
одного из короткоживущих продуктов де-
ления радиоактивных материалов. 

Концентрации естественных радио-
нуклидов (ЕРН) в почвах населенных пунк-
тов РА находятся в целом на фоновом для 
региона уровне, а присущие им слабокон-
трастные вариации распределения обуслов-
лены, главным образом, различиями веще-
ственного состава почвообразующих пород. 
Между собой ЕРН имеют тесные прямые 
связи, обусловленные их совместным на-
хождением в почвах и почвообразующих 
горных породах. Напротив, связи ЕРН с 
ТРН, в частности, с радиоцезием-137 – от-
рицательные и незначимые, что указывает 
на различные источники их поступления в 
почвы – местном для ЕРН и дальнепринос-
ном для радиоцезия-137 (табл. 43).  

Таблица 43 
Содержание и связи ЕРН и 137Cs в почвах населенных пунктов Республики Алтай 

 

Удельная активность, Бк/кг Коэффициенты парной корреляции Радио- 
нуклиды min max средняя 238U 232Th 40K 137Cs 

238U 3 50 21,9 1 Критическое значение равно 0,15 
232Th 5 59 27,7 0,34 1 при уровне 99 % 

40K 34 919 433 0,30 0,29 1  
137Cs 2 397 12,9 -0,10 -0,01 -0,14 1 
 

Мощность создаваемой ЕРН экспози-
ционной дозы гамма-излучения на террито-
рии всех населенных пунктов РА не превы-
шает ПДУ и варьируется в пределах 8-21 
мкР/час. Ионизирующее излучение, созда-
ваемое геологическими образованиями на 
поверхности земли, обуславливает дозы 
облучения 0,6-3,5 мЗв/год с преобладанием 
значений 0,9-1,3 мЗв/год, что отвечает по-
вышенному уровню природной радиоактив-
ности (табл. 44). С учетом средней величины 
космической радиации 0,5-1,0 мЗв/год, 
средняя суммарная доза облучения населе-

ния РА от природных источников гамма-
излучения составляет 1,4-2,3 мЗв/год, мак-
симум до 3-4 мЗв/год (рис. 30). 

Следует отметить, что в разных частях 
республики имеются многочисленные ло-
кальные участки с повышенным природным 
радиационным фоном – МЭД до 50-100 
мкР/час и более (выходы мезозойских гра-
нитов, зоны рассеянной и сопутствующей 
торий-урановой минерализации и пр.), 
расположенные, как правило, вне населен-
ных пунктов и создающие дозы внешнего 
облучения до 10 и более мЗв/год (табл. 44). 

Таблица 44  
МЭД гамма-излучения почв и горных пород на территории Республики Алтай, мкр/ч 

Почвы, породы минимум максимум средняя Доза, мЗв/год 
Все типы почв 7 23 12 1,0 
Рыхлые отложения кайнозоя 6 12 7 0,6 
Литифицированные породы рифей-палеозоя 6 43 15 1,3 

Территория РА в целом: 6 43 14 1,2 
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Рис. 30  Распределение доз внешнего облучения от природных источников на  

территории РА (слева – доз за счет гамма-излучения, справа – доз за счет радона) 
 
Кроме слабо повышенного уровня 

природного гамма-излучения, радиоэколо-
гическая обстановка на 30 % территории 
РА является напряженной по радону и до-
черним продуктам его распада.  

Предполагается, что около половины 
населения республики проживает на терри-
тории с повышенным (200-400 Бк/м3) и вы-
соким (более 400 Бк/м3) уровнем активно-
сти радона. К ним относятся преимущест-
венно площади развития и экзоконтактовые 
ореолы верхнепалеозойских и мезозойских 
гранитов (в том числе не выходящих на 
эрозионный срез), "дренирующих" их раз-
ломных структур и узлов их пересечения. 

Ранее проведенными геологическими 
работами в пределах отдельных выделен-
ных радоноопасных зон была выявлена се-
рия эманационных аномалий в почвах, поч-
вообразующих породах, природных водах.  

Вариабельность концентраций радона 
в этих природных средах составляет до трех 
порядков, а их пространственное распреде-
ление на территории РА характеризуется 
крайней неравномерностью.  

Так, на детально изученной площади 
республиканского центра – г. Горно-
Алтайска плотность потока радона с по-
верхности почвы варьируется в пределах 

12-8610 мБк/м2с при среднем значении 186 
мБк/м2. Средневзвешенная ЭРОА радона в 
воздухе жилых помещений г. Горно-
Алтайска составляет 155 Бк/м3 при макси-
мальных значениях до 5 кБк/м3 (среднее по 
РА – 274 Бк/м3), что соответствует дозе 
внешнего облучения 5,6 мЗв/год (по РА – 
9,9 мЗв/год).  

Установлено, что 48 % площади горо-
да и 34 % территории сельских населенных 
пунктах РА относится к категории опасной 
по радону (ЭРОА более 200 кБк/м3), тре-
бующей проведения мероприятий по защи-
те от его проникновения в здания.  

Удельная активность радона в под-
земных водах республики, используемых 
для питьевых целей, варьируется в преде-
лах 3,6-137 Бк/дм3 для грунтовых вод и 5-
2650 Бк/дм3 для водоносных комплексов 
среди палеозойских пород.  

Установлено, что в период афтершо-
ковых событий, продолжающихся после 
крупного Чуйского землетрясения (2003 г.), 
объемная активность радона в подземных 
водах эпизодически увеличивается относи-
тельно фона в среднем в 1,3-1,9 раза и пре-
вышает его предельно допустимую концен-
трацию в 2,3-44 раза (табл. 45).  
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Таблица 45 
Объемная активность радона в питьевой воде и жилых помещениях РА 

Активность радона, Бк/м3 Активность радона: lim ( x ), Бк/дм3 Жилые  
помещения <200 200-400 >400 Среднее 

Подземные 
воды фоновая  афтершок 

г. Горно-
Алтайск 54 % 34 % 12 %  155 Бк/м3 В рыхлых 

отложениях 3,6-63 (23) 4-137 (29) 

Сельские 
пункты  66 % 28 % 6 %  158 Бк/м3 В породах 

палеозоя  5-56,4 (23) 5-2650 (44) 

 
Наиболее высокое содержание радона 

установлено на Улалинском и Майминском 
месторождениях питьевых подземных вод в 
г. Горно-Алтайске, где его концентрации во 
время подземных толчков достигали значе-
ний 2650 и 1930 Бк/дм3 соответственно при 
местном фоне 62 Бк/дм3. Кроме радона, в 
подземных водах на территории РА заметно 
повышен относительно фона Алтае-
Саянской горной страны и средний уровень 
концентраций урана – 1,04-4,05 мкг/дм3.  

В Республике Алтай нет промышлен-
ных производств, на которых используют-
ся источники радиоактивного излучения, 
т.е. организации 1 и 2 категории потенци-
альной радиационной опасности на ее тер-
ритории отсутствуют. Источники ионизи-
рующего излучения применяются в 36 
медучреждениях с численностью рабо-
тающего с ними медперсонала группы «А» 

в количестве 115 человек, полностью охва-
ченного радиационно-гигиеническим кон-
тролем. В отчетном году дозы его облуче-
ния составили в среднем 0,8 мЗв/год на че-
ловека. 

Следует также отметить наличие в 
республике двух организаций, в которых 
по характеру их деятельности возможно 
повышенное облучение работников от 
природных источников. В них налажен 
производственный радиационный контроль, 
в том числе за дозами облучения работни-
ков групп "А" и "Б". В отчетном году превы-
шений годовой эффективной дозы этих работ-
ников, а также радиационных инцидентов и 
аварий не зарегистрировано. 
 
 

РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 

В 2013 году мощность экспозицион-
ной дозы (МЭД) гамма-излучения в строя-
щихся и эксплуатируемых зданиях насе-
ленных пунктов республики не превышала 
ПДУ (35 мкр/час) и в среднем составила на 
метеостанциях 12,7 мкР/час при максимуме 
20 мкР/час.  

Для уточнения радиационной обста-
новки на территории республики, радиоло-
гической лабораторией ФГУЗ "Центр ги-
гиены и эпидемиологии по Республике Ал-
тай" в 2013 г. выполнены исследования рас-
тительного сырья и продуктов питания (245 
проб), стройматериалов (66 измерений), 
измерения плотности потока радона с по-
верхности почв, ЭРОА радона в жилых и 
общественных зданиях (1690 помещений), 
суммарной альфа- и бета-активности в ис-
точниках питьевого водоснабжения (328 

проб), замеры мощности дозы гамма-
излучения (3488 замеров).  

В структуре дозиметрических иссле-
дований, как и в предыдущие годы, преоб-
ладали обследования жилых и обществен-
ных зданий населенных пунктов, земель-
ных участков под строительство, карьеров, 
металлолома и др.  

Выполненным в последние годы изу-
чением продуктов и растительного сырья 
установлены низкое содержание техноген-
ных радионуклидов (137Cs, 90Sr) в местных 
пищевых продуктах, продовольственном 
сырье и дикоросах. В то же время на за-
грязненной в прошлом территории РА из-
редка встречаются повышенные концен-
трации этих ТРН в разных видах грибов, 
являющихся их активными сорбентами 
(табл. 46).  
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Таблица 46 
Концентрации ТРН в местных пищевых продуктах и дикоросах на территории РА 
 

Удельная активность 137Cs, Бк/кг Удельная активность 90Sr, Бк/кг Продукты питания 
min max x  ПДУ min max x  ПДУ 

Молочные продукты 0,69 3,26 2,48 50 0,39 2,41 1,68 25 
Рыба  2,68 11,30 4,32 130 1,03 4,02 2,04 100 
Картофель  2,01 12,52 4,20 320 0,60 2,88 2,01 60 
Грибы  20 777 – 500  141 – 50 
Орех кедровый 9,86 55,69 27,01 200 2,64 22,91 11,21 100 

 
Проб питьевой воды, с содержанием 

радионуклидов, создающих эффективную 
дозу более 1 мЗв/год, требующую проведе-
ния защитных мероприятий, в 2013 г. не 
выявлено. Образцов пищевых продуктов, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по 
содержанию радиоактивных веществ, также 
не зарегистрировано. 

Данные текущего контроля радиаци-
онных показателей используемых в регионе 

природных и привозных строительных ма-
териалов свидетельствуют, что все они по 
суммарной активности ЕРН относятся к 1 
классу по НРБ. Так, средняя удельная Аэфф. 
основных стройматериалов составила в от-
четном году для минерального сырья (ПГС, 
песок, глина, щебень) – 38, для цемента, 
кирпича – 118, изделий из бетона – 118 
(табл. 47). 

 
Таблица 47 

Удельная  Аэфф. строительных материалов на территории РА в 2013 г. 
 

Наименование Минимальная Средняя Максимальная 
Цемент, песок, щебень, кирпич 10±2 118±15 285±35 
Минеральное сырье 32±9 38±13 121±15 
Изделия из бетона 10±2 118±15 285±35 

 
Результаты мониторинга радиацион-

ной обстановки в лесах РА позволяют счи-
тать, что древесина годна к использованию 
без ограничений, а уровень загрязнения 
ТРН пищевой продукции леса в целом со-
ответствует требованиям НРБ, кроме еди-
ничных случаев незначительного превыше-
ния их содержания в дикоросах. 

В то же время современная радиаци-
онная обстановка на значительной части 
этой территории республики является на-
пряженной, в основном, из-за повышенных 
концентраций радона в воздухе. Из выпол-
ненных в 2013 г. замеров плотности потока 
радона (ППР) с поверхности почвы в 10,2 % 
замеров ППР составила до 80 мБк/м2с, в 
71,2 % – 80-200 мБк/м2с,  в 18,6 % более 200 
мБк/м2с – то есть предела, требующего спе-
циальных мер защиты от проникновения 
радона в здания при их строительстве (III 
класс защиты). 

Результаты мониторинга радиацион-
ной обстановки в лесах РА позволяют счи-
тать, что древесина ее лесного фонда годна 
к использованию без ограничений, а уро-
вень загрязнения ТРН пищевой продукции 
леса в целом соответствует требованиям 

НРБ, кроме единичных случаев незначи-
тельного превышения содержания 137Cs и 
90Sr в дикоросах. 

В то же время современная радиаци-
онная обстановка на значительной части 
этой территории республики является на-
пряженной, в основном, из-за повышенных 
концентраций радона в воздухе. Из выпол-
ненных в 2013 г. замеров плотности потока 
радона (ППР) с поверхности почвы в 16,3 % 
замеров ППР составила до 80 мБк/м2с, в 
72,9 % – 80-200 мБк/м2с,  в 10,5 % более 200 
мБк/м2с – то есть предела, требующего спе-
циальных мер защиты от проникновения 
радона в здания при их строительстве (III 
класс защиты).  

Радиационная доза облучения, полу-
ченная среднестатистическим жителем Рес-
публики Алтай от всех источников ионизи-
рующего излучения, в 2013 г. составила 
9,63 мЗв (допустимая 5 мЗв), в т. ч. от радо-
на – 8,3 мЗв, от внешнего излучения – 1,6 
Зв, от рентгенодиагностических процедур – 
1,1 мЗв (рис. 31). 
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Рис. 31  Структура коллективной дозы облучения получаемой населением РА (%) 
 
Из общей дозы облучения, получен-

ного населением РА в 2013 г. 78,9 % прихо-
дится на радон. Средняя доза облучения 
радоном в разрезе муниципальных образо-
ваний в 2013 г. выглядела следующим об-
разом: Турочакский район – 26,1 мЗв/год, 
Чойский – 12,5, Майминский – 9,2, Шеба-
линский – 8,3, Усть-Канский – 9,7, Усть-
Коксинский – 5,8, Чемальский – 5,8, Онгу-
дайский – 5,1 мЗв/год. По сравнению с пре-
дыдущим годом дозовая нагрузка по рай-
онам в целом изменилась незначительно. 

Таким образом, радиационно-
гигиеническая обстановка на территории 
РА в отчетном году являлась в целом ус-
ловно благоприятной для проживания насе-
ления.  

Она более чем на 95 % определяется 
естественными источниками – природным 
гамма-фоном горных пород и почв, содер-
жащих естественные радионуклиды, актив-
ностью радона, торона и продуктов их рас-
пада, а также воздействием космического 
излучения.  

В результате радиологических иссле-
дований, проведенных ФГУЗ "Центр гигие-
ны и эпидемиологии РА" на территории 
республики в период 2003-2013 гг., создана 
информационная база, насчитывающая 
3800 замеров ЭРОА радона в помещениях 
всех административных районов и г. Горно-
Алтайска (рис. 32). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 32 Схема радоноопасности Республики Алтай и г. Горно-Алтайска (справа) 
(по данным ФГУЗ РА "Центр гигиены и эпидемиологии по РА) 
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РАЗДЕЛ VIII. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 
ПРИРОДООХРАННЫЕ ОРГАНЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Природоохранные органы Республи-
ки Алтай и их деятельность. В 2013 г. 
контроль соблюдения природоохранного 
законодательства юридическими и физиче-
скими лицами Республики Алтай осущест-
вляли уполномоченные территориальные 
структуры федеральных органов исполни-
тельной власти, ряд республиканских ве-
домств, органы прокуратуры, а также адми-
нистрации районных и сельских муници-
пальных образований. 

Федеральные органы исполнительной 
власти в республике были представлены 
Управлением Росприроднадзора по АК и 
РА, Южно-Сибирским управлением Рос-
технадзора, Управлением Роспотребнадзора 
по РА, Управлением Россельхознадзора по 
АК и РА, Территориальным агентством по 
недропользованию РА, Управлением Рос-
реестра по РА, отделом водных ресурсов 
Верхне-Обского бассейнового управления, 
Горно-Алтайским ЦГМС.  

Этими службами и агентствами осу-
ществлялся надзор за деятельностью по со-
ответствующим направлениям, проводи-
лась государственная экологическая экс-
пертиза, осуществлялось управление при-
родно-заповедным фондом федерального и 
регионального уровня, лицензировалось 
природопользование и разработка недр, 
осуществлялся государственный контроль 
за соблюдением природоохранного законо-
дательства. 

Службы решали следующие основные 
природоохранные задачи: 
 обеспечение государственного управле-

ния в сфере изучения, воспроизводства, 
использования и охраны природных ре-
сурсов (недр, водных объектов, лесов, 
объектов растительного и животного 
мира), ведения лесного хозяйства, охра-
ны окружающей природной среды и 
обеспечения экологической безопасно-
сти; 

 разработка и реализация мер, направлен-
ных на обеспечение охраны, оздоровле-

ния и улучшение качества окружающей 
природной среды, рационального ис-
пользования природных ресурсов, со-
хранение средообразующих, защитных, 
водоохранных, рекреационных и иных 
полезных природных свойств лесов, 
биологического разнообразия, природ-
ных комплексов и объектов, имеющих 
особое природоохранительное, научное, 
культурное и рекреационное значение; 

 координация деятельности территори-
альных органов и ведомств, а также 
предприятий и учреждений по вопросам 
изучения, воспроизводства, использова-
ния и охраны окружающей природной 
среды и обеспечения экологической 
безопасности, сохранения биологическо-
го разнообразия, организации охраны и 
использования особо охраняемых при-
родных территорий, обращения с отхо-
дами (за исключением радиоактивных); 

 комплексная оценка состояния окру-
жающей природной среды и использо-
вания природных ресурсов, обеспечение 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, населе-
ния соответствующей информацией; 

 организация и проведение государствен-
ной экологической экспертизы; 

 организация и осуществление государст-
венного контроля в области охраны ок-
ружающей среды и использования при-
родных ресурсов; 

 организация и управление природно-
заповедным фондом, находящимся на 
территории Республики Алтай, участие в 
создании и ведении Красной книги РА; 

 лицензирование природопользования и 
разработки недр. 

Управление Росприроднадзора по АК 
и РА осуществляло надзор по следующим 
направлениям: надзор за геологическим 
изучением, рациональным использованием 
и охраной недр; надзор за использованием 
и охраной водных объектов; земельный 
надзор в установленной сфере деятельно-
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сти; надзор в области обращения с отхода-
ми производства и потребления; надзор в 
области охраны атмосферного воздуха; 
контроль за исполнением органами испол-
нительной власти Республики Алтай пере-
данных полномочий в области водных от-
ношений; лицензионный контроль. 

Управление Роспотребнадзора по РА 
осуществляло систематический контроль 
качества питьевой воды по бактериологиче-
ским и санитарно-химическим показателям, 
контроль за загрязнением атмосферного 
воздуха и радиационной обстановкой на 
территории населенных пунктов Республи-
ки Алтай. 

Территориальное агентство по недро-
пользованию РА занималось лицензирова-
нием добычи полезных ископаемых (кроме 
общераспространенных), контролем за гео-
логическим изучением и воспроизводством 
минерально-сырьевой базы республики. 

Одними из важных функций Управ-
ления Россельхознадзора по АК и РА явля-
ются фитосанитарный и ветеринарный кон-
троль в сфере сельского хозяйства, включая 
контроль за состоянием земель сельскохо-
зяйственного назначения.  

Основной функцией Управления Рос-
реестра по Республике Алтай является кон-
троль соблюдения земельного законода-
тельства, отдела водных ресурсов Верхне-
Обского водного бассейнового управления 
– контроль использования поверхностных 
водных ресурсов на территории республи-
ки, Горно-Алтайского отдела государствен-
ного контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обита-
ния – пресечение нарушений природо-
охранного законодательства в сфере рыбо-
ловства. 

Кроме вышеотмеченных уполномо-
ченных федеральных органов, природо-
охранную работу на местах проводят ра-
ботники подведомственных организаций 
МПР России – Алтайского и Катунского 
государственных природных биосферных 
заповедников. 

Большую работу по сохранению био-
разнообразия на территории республики 
проводит Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов животно-
го мира Республики Алтай.  

Основным органом исполнительной 
власти, осуществлявшим в 2013 г. природо-

охранные функции в регионе, являлось 
Министерство лесного хозяйства Республи-
ки Алтай. Значительную помощь в его ра-
боте оказывали республиканские и местные 
органы МВД, Горно-Алтайской межрайон-
ной природоохранной прокуратуры РА, 
представительной и исполнительной власти 
в муниципальных образованиях.  

В ряде муниципальных образований и 
предприятий республики решением приро-
доохранных вопросов на местном уровне 
занимались специалисты в области охраны 
окружающей среды, деятельность которых 
также вносит значительный вклад в дело 
охраны природы. 

Министерство лесного хозяйства РА в 
рамках осуществления переданных полно-
мочий проводит работу по следующим 
природоохранным направлениям: 
– нормирование и регулирование негатив-

ного техногенного воздействия на окру-
жающую среду (выдача разрешений на 
выбросы); 

– ведение учета объектов и источников не-
гативного воздействия на окружающую 
среду, ведение регионального кадастра 
отходов; 

– контроль поступления платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду; 

– организация и проведение государствен-
ной экологической экспертизы и экспер-
тизы проектов освоения лесов; 

– организация, контроль и управление 
ООПТ республиканского значения. 

 

Природоохранное законодательство 
Республики Алтай. Государственное 
управление охраной окружающей среды 
представляет собой совокупность правовых 
норм, регулирующих охрану окружающей 
среды и природно-ресурсное использова-
ние. Эта нормативная правовая база должна 
быть взаимоувязана и обеспечивать эффек-
тивное управление в области охраны окру-
жающей среды и использования природных 
ресурсов. 

Конституция Российской Федерации 
является нормативно-правовым актом, об-
ладающим высшей юридической силой. 
Статья 9 Конституции Российской Федера-
ции определяет, что земля и другие при-
родные ресурсы используются и охраняют-
ся в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживаю-
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щих на соответствующей территории. Ста-
тья 42 Конституции РФ чётко определяет, 
что каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную инфор-
мацию о её состоянии и на возмещение 
ущерба, причинённого здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением. 
Конституция Российской Федерации отно-
сит к совместному ведению Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды, а также водное и лес-
ное законодательство. 

Федеральные органы обеспечивают 
проведение политики в области экологиче-
ского развития России, органы субъектов 
РФ участвуют в ее разработке и реализуют 
ее на своей территории. Тем самым субъек-
ты Российской Федерации не только отве-
чают за обеспечение конституционного 
права граждан на благоприятную окру-
жающую среду, но и обладают существен-
ными правами для решения этой задачи.  

В развитие норм федерального зако-
нодательства субъекты РФ имеют право 
принимать свои нормативные акты, в пре-
делах предоставленной им компетенции. 
Основным условием формирования регио-
нальной законодательной базы является от-
сутствие противоречий федеральному зако-
нодательству. 

В 2013 году была продолжена работа 
по совершенствованию природоохранного 
законодательства Республики Алтай. В свя-
зи с тем обстоятельством, что в предыду-
щие годы в Российской Федерации и в Рес-
публике Алтай были приняты основопола-
гающие законодательные акты в области 
охраны окружающей среды, то принятые в 
2013 г. следующие нормативно-правовые 
акты РА, направленные на решение акту-
альных экологических проблем и на даль-
нейшее развитие и совершенствование при-
родоохранного законодательства региона, 
носили преимущественно редакционный 
характер. 
 постановление Правительства Республи-

ки Алтай от 12 ноября 2013 года № 305 
"О признании утратившими силу неко-
торых постановлений Правительства 
Республики Алтай"; 

 постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 4 сентября 2013 года № 240 
"Об утверждении Порядка охраны тер-

риторий природных парков, государст-
венных природных заказников и других 
особо охраняемых природных террито-
рий республиканского значения"; 

 постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 21 марта 2013 года № 78 "Об 
утверждении Схемы развития и разме-
щения особо охраняемых природных 
территорий в Республике Алтай на пери-
од до 2020 года"; 

 постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 21 марта 2013 года № 77 "О 
внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве лесного хозяйства Республи-
ки Алтай"; 

 постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 15 марта 2013 года № 68 "О 
внесении изменений в некоторые поста-
новления Правительства Республики Ал-
тай"; 

 постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 22 февраля 2013 года № 55 
"О признании утратившими силу неко-
торых постановлений Правительства 
Республики Алтай"; 

 постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 18 сентября 2013 года № 256 
"О внесении изменений в Положение о 
Министерстве лесного хозяйства Рес-
публики Алтай"; 

 постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 2 декабря 2013 года № 325 
"О признании утратившими силу неко-
торых постановлений Правительства 
Республики Алтай"; 

 постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 21 февраля 2013 года № 39 
"О внесении изменений в государствен-
ную программу Республики Алтай 
"Обеспечение экологической безопасно-
сти и улучшение состояния окружающей 
среды"; 

 постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 30 декабря 2013 года № 382 
"О внесении изменений в государствен-
ную программу Республики Алтай 
"Обеспечение экологической безопасно-
сти и улучшение состояния окружающей 
среды". 

 
 
.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И ЭКСПЕРТИЗА 
 

В 2013 г. работа по государственному 
контролю и надзору в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды на 
территории республики проводилась регио-
нальным отделом экологического надзора 
Управления Росприроднадзора по АК и РА, 
Министерством лесного хозяйства Респуб-
лики Алтай, Управлением Россельхознад-
зора по АК и РА, Управлением Росреестра 
по РА, Комитетом по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов животно-
го мира Республики Алтай, Горно-
Алтайским отделом государственного кон-
троля, надзора и охраны БВР и среды их 
обитания Верхне-Обского управления, а 
также Горно-Алтайской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой Республики 
Алтай. 

Региональный отдел Управления Рос-
природнадзора по АК и РА осуществлял 
свою деятельность по следующим направ-
лениям: надзор за геологическим изучени-
ем, рациональным использованием и охра-
ной недр; надзор за использованием и ох-
раной водных объектов; земельный надзор 
в установленной сфере деятельности; над-
зор в области обращения с отходами произ-
водства и потребления; надзор в области 
охраны атмосферного воздуха; контроль за 
исполнением органами исполнительной 
власти Республики Алтай переданных пол-
номочий в области водных отношений, ли-
цензионный контроль. 

В 2013 году сотрудниками отдела 
проведено 75 проверок по вышеотмечен-
ным направлениям контроля, в процессе 
которых выявлено 192 нарушения законо-
дательства в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды. По фактам на-
рушений 116 лиц привлечено к админист-
ративной ответственности, начислено ад-
министративных штрафов на общую сумму 
3,3 млн. руб. Устранено 82 нарушения.  

По фактам неисполнения выданных 
предписаний об устранении нарушений и 
неуплаты штрафов составлено и передано в 
суд 39 протоколов, по результатам рас-
смотрения которых судами наложено 
штрафов на сумму 0,8 млн. руб. Взыскано 
штрафов на общую сумму 2,1 млн. руб., из 
них 0,4 млн. руб. по решениям судов.  

За 2013 год сумма платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, по-
ступившая в бюджетную систему, состави-
ла 13,2 млн. руб., что на 3 млн. руб. больше, 
чем за 2012 год.  

Заметно активизировал свою деятель-
ность отдел регионального государственно-
го экологического надзора Министерства 
лесного хозяйства Республики Алтай, кото-
рым в 2013 году проведено 44 плановых 
проверки в отношении хозяйствующих 
субъектов, подлежащих региональному го-
сударственному экологическому надзору. 
Отделом рассмотрено 135 дел об админист-
ративных правонарушениях, в том числе 
поступивших из органов МВД и прокурату-
ры, нарушителям предъявлено 94 админи-
стративных штрафа на общую сумму 5,149 
млн. руб. (рис. 33). 

 

Государственный надзор в области 
охраны атмосферного воздуха. Основны-
ми видами нарушений, установленными 
Управлением Росприроднадзора по АК и 
РА при проведении проверок, являются от-
сутствие разрешительных документов на 
выбросы вредных веществ в атмосферный 
воздух (ИП Доронина Н.М, БУ РА "Усть-
Канская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных"), а также невнесение в 
установленные сроки платы за негативное 
воздействие и непредставление отчетов по 
форме 2-ТП (воздух). Вышеотмеченным 
предприятиям были выданы предписания 
об устранении нарушения, исполнение ко-
торых находится на контроле. 

В 2013 г. Управлением Росприроднад-
зора по АК и РА рассмотрено 9 админист-
ративных дел, поступивших из Горно-
Алтайской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, возбужденных в отношении 
владельцев станций технического обслужи-
вания автомобилей, не соблюдающих при-
родоохранное законодательство. По резуль-
татам рассмотрения дел виновные лица 
привлечены к административной ответст-
венности по ст. 8.1 и 8.41 КоАП РФ в виде 
штрафа, размер которого составил от 3 до 5 
тыс. руб.  

Отделом экологического надзора Ми-
нистерства лесного хозяйства РА рассмот-
рено 15 материалов об административных 
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правонарушениях законодательства об ох-
ране атмосферного воздуха (ст. 28.1 КоАП). 
За нарушение правил охраны атмосферного 
воздуха нарушителям предъявлено 11 ад-
министративных штрафов на общую сумму 
80 тыс. руб., которые в настоящее время 

взысканы. Также нарушителям для устра-
нения выявленных нарушений было выдано 
8 предписаний, которые полностью испол-
нены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РРиисс..  3333    ДДииннааммииккаа  ппооккааззааттееллеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ррееггииооннааллььннооггоо  
ээккооллооггииччеессккооггоо  ннааддззоорраа  ММииннииссттееррссттвваа  ллеессннооггоо  ххооззяяййссттвваа  РРАА  

 
Государственный надзор за геоло-

гическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр. Основными, 
установленными при проверках наруше-
ниями, как и в предыдущие годы, является 
отсутствие лицензий, подсчета запасов, не 
проведение мониторинга и не предоставле-
ние отчетности при добыче подземных вод; 
невыполнение условий лицензионных со-
глашений в части сроков ведения работ, 
невыполнение установленного уровня до-
бычи и загрязнение поверхностных водных 
объектов при разработке твердых полезных 
ископаемых.  

Так, при проверках соблюдения зако-
нодательства о недрах при добыче подзем-
ных вод установлено, что более 60% поль-
зователей недр, осуществляющих лицензи-
онную добычу подземных вод, не соблю-
дают условия, оговоренные лицензией. 
Наиболее распространенным нарушением 
является отсутствие мониторинга подзем-
ных вод. 

При проведении плановой проверки 
МУП "Водоканал" (Майминский район) в 
числе прочих нарушений было установле-
но, что предприятие в нарушение Закона 
РФ "О недрах" (отсутствие лицензии на 
право пользования недрами) осуществляет 
добычу подземных вод шестнадцатью оди-
ночными водозаборными скважинами, рас-
положенными в селах Верх-Карагуж, Кар-

лушка, Дубровка, Манжерок, Озерное, Сай-
дыс, Алферово, Кызыл-Озек, Подгорное, 
Майма. По результатам проверки, кроме 
привлечения к административной ответст-
венности виновных лиц, было направлено 
обращение в Горно-Алтайскую межрайон-
ную природоохранную прокуратуру с 
просьбой принять меры прокурорского реа-
гирования к МУП "Водоканал" по понуж-
дению предприятия оформить право поль-
зования недрами в соответствии с дейст-
вующим законодательством. Иск прокура-
туры полностью удовлетворен решением 
Майминского районного суда РА. В на-
стоящее время предприятие начало прини-
мать меры по устранению нарушений, в том 
числе по оформлению проектов ЗСО. 

В 2013 г. Управлением Росприроднад-
зора по АК и РА установлены факты нару-
шения условий лицензий на право пользо-
вания недрами тремя предприятиями, осу-
ществляющими геологическое изучение и 
добычу россыпного золота. В связи с этим, 
материалы проверок направлены в установ-
ленном порядке для решения вопроса о 
возможном досрочном прекращении, при-
остановлении или ограничении права поль-
зования недрами.  

Отделом регионального государст-
венного экологического надзора по ст. 7.3 
КоАП РФ (пользование недрами без лицен-
зии или с нарушением условий лицензии) 
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рассмотрено 17 дел об административных 
правонарушениях. Нарушителям выдано 4 
предписания для устранения выявленных 
нарушений, предъявлено 15 администра-
тивных штрафов на общую сумму 4322 тыс. 
руб., которые полностью взысканы.  

 

Государственный надзор за исполь-
зованием и охраной водных объектов. В 
ходе проверок Управлением Росприроднад-
зора по Алтайскому краю и Республике Ал-
тай выявлены следующие нарушения: несо-
блюдение режима водоохранных зон вод-
ных объектов; несоблюдение условий дого-
воров и ранее выданных лицензий на водо-
пользование в части проведения наблюде-
ния за состоянием поверхностного водного 
объекта; загрязнение водных объектов в 
результате нарушений правил их охраны 
при осуществлении добычи россыпного зо-
лота.  

На основании жалобы жителей Туро-
чакского района о загрязнении р. Лебедь в 
результате деятельности золотодобываю-
щих предприятий, проведена внеплановая 
проверка ООО "Артель Западная", осуще-
ствляющего добычу россыпного золота. В 
результате проверки установлено загрязне-
ние рек Каурчак и Андоба (притоки р. Ле-
бедь). По данному факту предприятие под-
вергнуто административному наказанию в 
виде штрафа, а также выдано предписание 
об устранении нарушения. 

В 2013 году рассмотрено обращение 
жительницы с. Элекмонар Чемальского 
района о незаконном строительстве в при-
брежной защитной полосе р. Катунь. По 
фактам выявленных нарушений режима ис-
пользования водоохранной зоны р. Катунь 
и ограничения доступа к водному объекту 
ООО "Строймакс" (Кемеровская область) 
привлечено к административной ответст-
венности по ч.1 ст.8.42 КоАП РФ в виде 
административного штрафа. В его адрес 
внесено представление о принятии мер по 
устранению причин и условий, способство-
вавших совершению административного 
правонарушения. 

В ходе рейдовых мероприятий по об-
следованию берегов озера Телецкого уста-
новлено хаотичное бессистемное возведе-
ние пирсов для причаливания плавсредств, 
зачастую без разрешительных документов 
на земле- и водопользование. Лица, винов-

ные в проведении строительных, дноуглу-
бительных и иных работ в водоохранной 
зоне озера Телецкого, подвергнуты штрафу.  

В 2013 году отделом регионального 
государственного экологического надзора 
Министерства лесного хозяйства РА рас-
смотрено 7 административных дел по ст. 
7.6., 8.13., 8.14. Нарушителям предъявлено 
6 административных штрафов на сумму 3 
тыс. руб., по устранению выявленных на-
рушений выдано 1 предписание, которое 
исполнено. 

Кроме вышеотмеченного, большая 
работа по надзору за эксплуатацией источ-
ников водоснабжения ведется Управлением 
Росприроднадзора по Республике Алтай, 
которым в 2013 г. проведено 48 проверок, в 
том числе 12 с участием сотрудников про-
куратуры. По результатам проверок нало-
жено 40 штрафов на общую сумму 188 тыс. 
руб., 5 дел переданы в суды на предмет 
приостановления деятельности, из них 3 
дела удовлетворено. 

В 2013 году Управлением выдано 24 
санитарно-эпидемиологических заключения 
на проекты зон санитарной охраны на уча-
стки водозаборов скважин, 37 заключений 
на условия водопользования, из них не со-
гласовано 4 заключения. 

 

Государственный земельный надзор. 
По данным Управления Росприроднадзора 
по АК и РА, основной вид нарушений, вы-
являемых при осуществлении государст-
венного земельного надзора – загрязнение, 
захламление земель, а также использование 
земельных участков без оформленных в ус-
тановленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю. 

В апреле 2013 г. на 806 км автодороги 
М-52 "Чуйский тракт" (Улаганский район) 
произошло ДТП с автомобилем, перево-
зившим бензин. Проведено определение 
размера вреда, причиненного окружающей 
среде розливом нефтепродуктов, направле-
но исковое заявление в суд о взыскании 
ущерба с юридического лица, являющегося 
собственником автомобиля. Ведется судеб-
ное производство.  

В ходе контрольно-надзорного меро-
приятия Управления Росприроднадзора по 
АК и РА на бывшем горно-добывающем 
предприятии ООО "Калгутинское" было 
выявлено несколько десятков металличе-
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ских контейнеров с химическими реагента-
ми, которые ранее применялись при обога-
щении руд методом флотации. Герметич-
ность части контейнеров нарушена. По 
факту загрязнения почвы химическими ве-
ществами предприятие привлечено к адми-
нистративной ответственности по ч.2 ст.8.6 
КоАП РФ в виде штрафа. 

Причиной загрязнения земель в дан-
ном случае явилось то, что ООО "Калгу-
тинское", инициировав процедуру банкрот-
ства, самоустранилось от охраны фабрики, 
оборудования и неиспользованных токсич-
ных веществ, а также от исполнения требо-
ваний природоохранного законодательства. 

Отделом регионального государст-
венного экологического надзора в 2013 г. за 
самовольное снятие и перемещение плодо-
родного слоя земли рассмотрено по ст. 8.6 
КоАП РФ дело об административном пра-
вонарушении, нарушитель оштрафован на 2 
тыс. руб. 

Одной из распространенных наруше-
ний земельного законодательства остается 
захламление земель несанкционированны-
ми свалками, которые выявляются как 
вблизи населенных пунктов республики, 
так и в местах отдыха местного населения и 
туристов.  

Одной из причин возникновения не-
санкционированных свалок является недос-
таточное исполнение органами местного 
самоуправления полномочий по организа-
ции сбора, вывоза и утилизации отходов, 
предусмотренных ст.8 ФЗ "Об отходах про-
изводства и потребления", ст.14, 15, 16 ФЗ 
"Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции".  

При выявлении нарушений в водоох-
ранных зонах Управлением принимались 
административные меры. В тех случаях, 
когда добровольных мер по очистке терри-
тории не было принято, материалы переда-
ны в органы прокуратуры в целях подачи 
исковых заявлений в суд о принятии мер. 
Часть поданных исков судом удовлетворе-
на. 

В 2013 году государственными зе-
мельными инспекторами Управления Рос-
реестра по Республике Алтай проведено 
759 проверок соблюдения земельного зако-
нодательства на площади 1119 га, в ходе 
которых выявлено 125 нарушений на пло-

щади 151 гектар и 33 нарушения против 
порядка управления и общественного по-
рядка. Другими органами, осуществляю-
щими земельный контроль, выявлено 5 на-
рушений земельного законодательства.  

По итогам проверок возбуждено 93 
дела об административных правонаруше-
ниях и выдано 129 предписаний об устра-
нении нарушений. По результатам рассмот-
рения этих дел вынесено 90 постановлений 
о наложении административных штрафов 
на общую сумму 85,9 тыс. руб. 

В 2013 году госземинспекторами вы-
несено 54 предписания по нарушениям 
предусмотренным ст. 7.1 КоАП, 6 предпи-
саний по нарушениям ст. 8.8 КоАП, 69 
предписаний по иным нарушениям земель-
ного законодательства. 

Из 217 вынесенных предписаний под-
лежали исполнению в 2013 г. 175 предпи-
саний, исполнено 155 предписаний, 20 
предписаний остались неисполненными. 

Основное количество неустранённых 
нарушений было допущено гражданами, 
использующими земельные участки без 
оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на зем-
лю. 

В 2013 году в органы местного само-
управления было направлено 43 представ-
ления и практически по всем направленным 
представлениям были получены ответы, 
свидетельствующие о принятии мер, на-
правленных на устранение нарушений. 

Кроме того, в отчетном году в рамках 
государственного земельного контроля 
проверено 904 нормативных акта органов 
местного самоуправления, изданных по во-
просам земельных отношений, на предмет 
их соответствия земельному законодатель-
ству. В результате проверок 65 распоряже-
ний были признаны несоответствующими 
земельному законодательству и в соответ-
ствии с направленными предложениями 
приведены в соответствие с ним. 

Управление Россельхознадзора по АК 
и РА осуществлялся надзор за соблюдением 
земельного законодательства в части требо-
ваний охраны и использования земель сель-
хозназначения и земельных участков сель-
скохозяйственного использования в составе 
земель поселений. 

За 2013 год проведено 65 плановых и 
18 внеплановых проверок, в ходе которых 
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выявлено 39 нарушений требований зе-
мельного законодательства (в 2012 г. – 24).  

Вынесено 29 постановлений по делам 
об административных правонарушениях, 
общая сумма наложенных штрафов соста-
вила 380,8 тыс. руб., взыскано по искам о 
возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, на сумму 433,6 тыс. руб. 

Выдано 25 предписаний об устране-
нии выявленных нарушений, проверено 
выполнение 20 ранее выданных предписа-
ний, 15 из которых устранено в полном 
объёме. По 5 невыполненным предписани-
ям составлены протоколы по ч.1 ст. 19.5 
КоАП РФ, протоколы направлены мировым 
судьям на рассмотрение. Вынесено одно 
постановление о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа в размере 
300 руб. 

Установлены факты самовольного 
снятия и перемещения плодородного слоя 
на площади 937 м2 в Майминском районе и 
600 м2 в Чемальском районе (фото 12). Ви-
новные лица привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 8.6 КоАП 
РФ, выдано 2 предписания об устранении 
выявленных нарушений. 

 

 
 

Фото 12 Самовольное снятие почвенного 
слоя в урочище Барантал Чемальского 
района 

 
В рамках контрольно-надзорных ме-

роприятий на предмет выявления на зем-
лях сельхозназначения карьеров по добы-
че ОПИ проведено 5 проверок, обследова-
но 300 тыс. га земель, выявлено 2 факта 
порчи земель ООО "Стройсервис" и ООО 
"Дорстроймост" на общей площади 0,3 га. 
Последним разрабатывалось 2 несанкцио-
нированных карьера (фото 13). Предъявле-
ны иски заявления о возмещении вреда 
почвам на общую сумму 2237,6 тыс. руб. 

удовлетворены, ущерб возмещен в полном 
объеме. 

 

 

Фото 13 Захламление ООО "Дорстрой-
мост" плодородного слоя в Майминском 
районе 

 
В 2013 году Управлением Россель-

хознадзора по АК и РА в части обеспечения 
защиты сельхозугодий от загрязнения 
опасными химическими веществами и эко-
патогенами изучена 101 проба с площади 
798 га. В 13 почвенных пробах был обна-
ружен мышьяк в количестве более ОДК. 
Виновным лицам назначены администра-
тивные наказания в виде штрафов на об-
щую сумму в размере 152 тыс. руб. 

В образцах почв земель сельхозназна-
чения в Майминском районе были обнару-
жены вредные вещества (цинк, медь, 
бенз(а)пирен) в количестве, превышающем 
ОДК. По данному факту материалы адми-
нистративных дел переданы в Майминский 
районный суд, решением которого винов-
ные лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов на общую 
сумму 60 тыс. руб.  

 

Государственный надзор в области 
обращения с отходами производства и 
потребления. Основными видами наруше-
ний в области обращения с отходами явля-
ются: отсутствие разрешительных докумен-
тов на размещение отходов; невнесение 
платы за негативное воздействие в установ-
ленные сроки; непредставление отчетов; 
отсутствие производственного контроля; 
отсутствие согласованных паспортов опас-
ных отходов. 

Так, при проведении рейдового меро-
приятия в рамках рассмотрения поступив-
шего обращения граждан установлено, что 
на земельном участке в с. Рыбалка Май-
минского района складированы подлежа-
щие утилизации древесные отходы, в связи 
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с чем нарушитель привлечен к администра-
тивной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ 
в виде административного штрафа. 

Также были выявлены нарушения при 
рекультивации полигона ТБО с. Майма, 
проводимой ООО "Строй Трест". По факту 
выявленных нарушений природоохранного 
законодательства администрация МО 
"Майминское сельское поселение", являясь 
собственником полигона ТБО, привлечена 
к административной ответственности. 

Отделом регионального государст-
венного экологического надзора Министер-
ства лесного хозяйства РА в 2013 году про-
веден ряд рейдов для оценки состояния па-
мятников природы республиканского зна-
чения (оз. Манжерокское, источник Аржан-
Суу), а также территорий муниципальных 
образований республики на предмет нахо-
ждения несанкционированных свалок. 

В ходе рейдов выявлено 19 наруше-
ний природоохранного законодательства в 
области обращения с отходами производст-
ва и потребления (ст. 8.1 и 8.2 КоАП РФ), 
рассмотрено 60 административных дел, на-
рушителям предъявлено 53 административ-
ных штрафа на общую сумму 725 тыс. руб. 
(в 2012 г. – 100 тыс. руб.).  

В 2013 г. Управлением Роспотребнад-
зора по РА проведено 56 проверок по кон-
тролю в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления. За выявленные 
нарушения к административной ответст-
венности привлечено 74 должностных и 
юридических лица на общую сумму 587,5 
тыс. руб. 

В 2013 г. в ЛПУ республики было об-
разовано около 1605 тонн медицинских от-
ходов класса "Б" и "В", обеззараживание 
которых в соответствие с действующими 
нормативными документами проводится на 
месте. Их утилизацию осуществляет АУ РА 
"Автобаза Медавтотранс" в утилизаторе 
"Ньюстер-10". Отходы класса "А" утилизи-
руются на действующих полигонах ТБО. 

 

Государственный надзор в области 
охраны объектов животного мира осуще-
ствлялся Комитетом по охране, использо-
ванию и воспроизводству объектов живот-
ного мира Республики Алтай, сотрудника-
ми которого в 2013 году проведено 462 
рейда совместно с охотпользователями и 
межмуниципальными отделами МВД Рос-

сии по Республике Алтай. Цель рейдов – 
выявление фактов незаконной охоты с при-
менением огнестрельного оружия, незаре-
гистрированного в органах МВД. 

Проведенными рейдами выявлено 139 
правонарушений по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ 
(нарушение правил пользования объектами 
животного мира и водными биологически-
ми ресурсами), 8 нарушений по ст. 7.11 
(пользование без лицензии), по одному на-
рушению ст. 19.7 (невыполнение в срок 
предписания) и ст. 19.7 (непредставление 
сведений). 

Вынесены постановления о взыскании 
штрафов на общую сумму 178 тыс. руб., 
взыскано 150 тыс. руб. Предъявлены иски о 
возмещении ущерба на сумму 531,5 тыс. 
руб., иски возмещены на сумму 336,5 тыс. 
руб. Изъято 87 единиц огнестрельного ору-
жия, в том числе 40 единиц, незарегистри-
рованного в органах МВД.  

Во время рейдовых мероприятий изъ-
ято 92 петли и 22 капкана. Выявлена неза-
конная добыча: трёх маралов, семи косуль 
сибирских, семнадцати соболей, четырёх 
сурков, одной белки, рябчика. Возбуждено 
три уголовных дела по ст. 258 УК РФ за 
незаконную добычу трёх маралов. Пресече-
на незаконная транспортировка двух пар 
рогов косули сибирской. 

 

Государственный надзор в сфере 
рыболовства осуществляется Горно-
Алтайским отделом государственного кон-
троля, надзора и охраны водных биоресур-
сов и среды их обитания Верхнеобского 
территориального управления Росрыболов-
ства. В 2013 году отделом было проведено 
38 проверок (24 плановых и 14 внеплано-
вых) хозяйствующих субъектов, оказы-
вающих негативное влияние на состояние 
водных биоресурсов, находящихся в рыбо-
охранных зонах водных объектов (турбазы, 
водозаборы и пр.),  

При проведении этих проверок выяв-
лено 22 нарушения природоохранного за-
конодательства, привлечены к ответствен-
ности 18 юридических и должностных лиц 
на общую сумму 93 тыс. руб. 

Кроме этого было приведено 148 рей-
дов по пресечению нарушений, негативно 
влияющих на состоянии водных биоресур-
сов и среду их обитания, в ходе которых 
выявлено 206 нарушителей. На них нало-
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жены штрафы на общую сумму 249,7 тыс. 
руб. На должностных и юридических лиц 
составлено 4 протокола на общую сумму 22 
тыс. руб. 

Во время рейдов по охране рыбных 
запасов у браконьеров изъято 41 транс-
портное средство, в том числе 36 лодок и 5 
лодочных моторов, изъято 160 единиц не-
законных орудий лова, 55,8 кг незаконно 
добытых биоресурсов, предъявлено исков 
на общую сумму 29 тыс. руб., заведено 2 
уголовных дела. 

 

Государственный надзор в области 
ветеринарного и фитосанитарного зако-
нодательства. В 2013 году специалистами 
отдела ветеринарного и фитосанитарного 
надзора по Республике Алтай Управления 
Россельхознадзора по АК и РА в целях вы-
явления и пресечения правонарушений в 
этой сфере законодательства РФ проведено: 
в области карантина растений – 164 кон-
трольно-надзорных мероприятия, в ходе 
которых выявлено 107 нарушений, наложе-
но штрафов на сумму 195,2 тыс. руб. 

В области ветеринарного надзора 
проведены 3 плановых проверки районных 
ветстанций, при которых выявлены нару-
шения, выразившиеся в неполном охвате 
поголовья при проведении вакцинации и 
диагностических исследований животных. 

 

Федеральный государственный лес-
ной и пожарный надзор в лесах Республи-
ки Алтай. В 2013 году государственными 
лесными инспекторами Республики Алтай в 
целях выявления и пресечения фактов на-
рушения лесного законодательства прове-
дено 428 контрольно-надзорных мероприя-
тий, из них 10 плановых проверок, 4 вне-
плановых проверки и 414 рейдовых меро-
приятий. 

В результате проведённых мероприя-
тий выявлено 168 фактов незаконной рубки 
лесных насаждений, объём незаконно заго-
товленной древесины составил 2905 м3, а 
сумма причинённого ущерба лесному хо-
зяйству 18923 тыс. руб. В 41 случае неза-
конная рубка совершена не выявленными 
нарушителями (объём незаконно срублен-
ной древесины 1232 м3, сумма причинённо-
го ущерба 9404,4 тыс. руб.). 

В следственные органы направлено 
115 материалов, по которым возбуждено 
106 уголовных дел. Привлечено к уголов-

ной ответственности за нарушение лесного 
законодательства 43 человека. Судами при-
сужден ущерб по 38 случаям на сумму 
11379,5 тыс. руб. Добровольно возмещен 
ущерб в сумме 777,7 тыс. руб. По решению 
судов ущерб возмещен в 11 случаях в сум-
ме 421,7 тыс. руб. 

Составлено 1048 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, наложено 
административных штрафов на сумму 
1258,1 тыс. руб. 

 

Охрана заповедного режима на тер-
ритории ООПТ. В 2013 г. отделом охраны 
Алтайского заповедника было составлено 
82 протокола о нарушении заповедного ре-
жима, в том числе 55 протоколов по факту 
незаконного нахождения на заповедной 
территории, 17 протоколов о незаконной 
рыбной ловле, 3 – о нарушении правил по-
жарной безопасности в лесах, 2 – о неза-
конной охоте, 1 – о незаконной рубке де-
ревьев, 4 протокола об иных нарушениях. 

Изъято орудий незаконного природо-
пользования: нарезного оружия – 1 шт., 
гладкоствольного – 1 шт., рыболовных се-
тей – 20 шт., из продукции – 55 кг рыбы.  

На нарушителей было наложено ад-
министративных штрафов на сумму 141 
тыс. руб., взыскано 24 тыс. руб. Предъявле-
но исков о возмещении ущерба на сумму 
2,3 тыс. руб.  

В 2013 году в Катунском заповеднике 
было выявлено 9 нарушений заповедного 
режима, все связанные с незаконным про-
ходом по территории заповедника. Нару-
шители привлечены к административной 
ответственности – штрафам на общую сум-
му 9 тыс. руб.  

 

Государственная экологическая 
экспертиза. Основной законодательной 
базой осуществления деятельности по ор-
ганизации и проведению государственной 
экологической экспертизы являются Феде-
ральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" с более поздни-
ми его изменениями и Градостроительный 
кодекс Российской Федерации. 

В соответствие с ними из объектов 
государственной экологической экспертизы 
полностью исключена документация, обос-
новывающая градостроительную деятель-
ность, а также документация на изменение 
функционального статуса, вида и характера 
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использования территорий федерального 
значения, в том числе материалы по обос-
нованию перевода лесных земель в нелес-
ные. 

Федеральным законом от 31.12.2005 
№ 199-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий" в статью 6 Фе-
дерального закона "Об экологической экс-
пертизе" внесены изменения, согласно ко-
торым РФ передала органам государствен-
ной власти субъектов РФ осуществление с 1 
января 2007 года следующих полномочий в 
области экологической экспертизы:  
– принятие нормативных правовых актов в 

области экологической экспертизы объек-
тов регионального уровня с учетом спе-
цифики экологических, социальных и 
экономических условий субъекта РФ;   

– организация и проведение государствен-
ной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня;    

– осуществление контроля за соблюдением 
законодательства об экологической экс-
пертизе при осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности на объектах, 
подлежащих региональному государст-
венному экологическому контролю;   

– информирование населения о намечаемых 
и проводимых экологических экспертизах 
и об их результатах. 

В Республике Алтай в соответствии с 
Градостроительным Кодексом государст-
венная экологическая экспертиза на феде-
ральном уровне осуществляется Управле-
нием Росприроднадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай, на региональном 
уровне – Министерством лесного хозяйства 
РА. 

В рамках своей компетенции Минлес-
хоз РА для осуществления переданных фе-
деральных полномочий по организации и 
проведению государственной экологиче-
ской экспертизы объектов регионального 
уровня подготовило нормативные правовые 
акты: постановление Правительства Рес-
публики Алтай от 12 февраля 2007 года "О 
порядке использования финансовых 
средств на проведение государственной 
экологической объектов регионального 
уровня", Приказ Министерства природных 
ресурсов Республики Алтай от 10 декабря 
2007 года № 188 "Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления 
государственной услуги по организации и 
проведению государственной экологиче-
ской экспертизы объектов регионального 
уровня" (новая редакция)". 

Порядок проведения экологической 
экспертизы утвержден постановлением 
Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 698 
"Об утверждении Положения о порядке 
проведения государственной экологической 
экспертизы" и Административным Регла-
ментом Министерства лесного хозяйства 
Республики Алтай предоставления государ-
ственной услуги по организации и проведе-
нию государственной экологической экс-
пертизы объектов регионального уровня. 

Обязательным условием проведения 
экологической экспертизы является нали-
чие материалов оценки воздействия на ок-
ружающую среду (ОВОС). Все природо-
пользователи согласно "Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в РФ", установленного приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
разрабатывают проекты ОВОС, проводят 
общественные слушания для выявления и 
учета общественных предпочтений и пред-
ставляют материалы ОВОС на государст-
венную экологическую экспертизу в соот-
ветствии с действующим законодательст-
вом.  

В 2013 г. Министерством лесного хо-
зяйства РА проведена государственная эко-
логическая экспертиза по следующим объ-
ектам регионального уровня: 
−  материалы, обосновывающие объемы 

(лимиты, квоты) изъятия охотничьих ре-
сурсов на 2013-2014 годы на территории 
Республики Алтай; 

−  энергоснабжение туристической базы 
"Самыш" Турочакского района РА. 

По объектам федерального уровня  
государственная экологическая экспертиза 
проведена Управлением Росприроднадзора 
по Алтайскому краю и Республике Алтай 
по объекту "Материалы, обосновывающие 
общие допустимые уловы (ОДУ) водных 
биологических ресурсов на 2014 г. в водо-
емах и водотоках Республики Алтай". 

По результатам проведенной ГЭЭ 
всех перечисленных выше материалов вы-
даны положительные заключения.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

 

Надзор в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования является при-
оритетным направлением деятельности ор-
ганов прокуратуры Республики Алтай. В 
2013 году в рамках надзора проведены про-
верки исполнения законов об охране атмо-
сферного воздуха, об отходах производства 
и потребления, о недрах, лесного и водного 
кодексов, законодательства об охоте и о 
животном мире, об охране лесов и населен-
ных пунктов от пожаров. 

В 2013 г. прокурорами республики 
было выявлено более 3 тысяч нарушений 
закона, 60 незаконных правовых актов. Для 
устранения выявленных нарушений прине-
сено 58 протестов, в суды направлено 540 
исков и заявлений, внесено 370 представле-
ний, 5 лиц предостережено о недопустимо-
сти нарушения закона, 220 лиц привлечено 
к административной ответственности. По 
представлениям прокуроров к дисципли-
нарной ответственности привлечено 180 
лиц. Эффективность внесенных представ-
лений по сравнению с 2012 годом возросла 
с 34 % до 49 %, а по сравнению с 2011 го-
дом почти вдвое. По материалам общенад-
зорных проверок возбуждено 8 уголовных 
дел. 

В 2013 году природоохранной тема-
тике посвящено 2 заседания коллегии про-
куратуры республики. О состоянии закон-
ности в сфере охраны природы прокурату-
рой республики направлено 6 информаций 
Главе Республики Алтай (в 2012 г. – 3). 

В сфере надзора за соблюдением за-
конодательства об отходах производства и 
потребления выявлено 2155 нарушений (в 
2012 г. – 1971), об охране атмосферного 
воздуха и вод выявлено 679 нарушений (в 
2012 г. – 712). 

Рост выявленных нарушений обу-
словлен, главным образом, отсутствием у 
проверенных хозяйствующих субъектов и 
образовательных учреждений разрешитель-
ной документации в области природополь-
зования. В связи с этим увеличилось коли-
чество мер прокурорского реагирования с 
требованием привести деятельность этих 
организаций в соответствие с действующим 
законодательством. 

В соответствии с планами работы в 
2013 г. прокуратурой республики проведе-
ны проверки исполнения законодательства 
об охоте и сохранении охотничьих ресур-
сов, об охране природы при использовании 
акватории и берегов Телецкого озера, зако-
нодательства о ветеринарии и о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния при сборе, размещении, переработке и 
утилизации биологических отходов и дру-
гие проверки. По заданиям Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации про-
ведено две внеплановые проверки исполне-
ния законодательства о лесопользовании и 
обороте древесины. 

На основании приказа прокурора Рес-
публики Алтай в целях взаимодействия с 
общественными организациями с 2011 года 
работает Общественно-консультативный 
совет при прокуратуре Республики Алтай 
по вопросам охраны природы и природо-
пользования. Совет является постоянно 
действующим рекомендательным органом, 
заседания которого проходят не реже одно-
го раза в квартал. На заседаниях Совета об-
суждаются наиболее актуальные вопросы в 
области охраны природы и природопользо-
вания на территории Республики Алтай, а 
также имеющиеся проблемы и пути их ре-
шения. 

Горно-Алтайской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в 2013 г. выяв-
лено 1922 нарушения (в 2012 г. – 1802), от-
менено незаконных правовых актов и при-
несено протестов в количестве 28, возбуж-
дено 144 дела об административных нару-
шениях, направлено в суды 232 исковых 
заявления, внесено 186 представлений об 
устранении нарушений, привлечено к адми-
нистративной ответственности 138 лиц. 
Общая сумма наложенных штрафов за 2013 
год составила 2723,4 тыс. руб. 

При осуществлении надзора особое 
внимание уделялось надзору за соблюде-
нием законодательства об отходах произ-
водства и потребления (в 2013 г. выявлено 
1289 нарушений, в 2012 г. – 1029), что свя-
зано с большой социальной значимостью в 
современных условиях проблемы надлежа-
щего сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки образующихся отходов производства 
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и потребления, а также надлежащего 
оформления документации по ведению учё-
та, предоставлению отчётности, в том числе 
и статистической, инвентаризации и пас-
портизации отходов. 

В связи с выявленными нарушения-
ми Горно-Алтайским межрайонным приро-
доохранным прокурором в отношении  
ОАО "РЖКХ" и ООО "Эльдорадо" возбуж-
дены дела об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП 
РФ. По результатам их рассмотрения 
Управлением Роспотребнадзора по Респуб-
лике Алтай назначено наказание в виде ад-
министративных штрафов в размере по 100 
тысяч рублей. 

Кроме того, природоохранным про-
курором в Горно-Алтайский городской суд 
направлено исковое заявление об обязании 
ОАО "РЖКХ" привести свою деятельность 
по эксплуатации полигона ТБО в соответ-
ствие с требованиями действующего феде-
рального законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния, которое рассмотрено и удовлетворено. 
Решение суда вступило в законную силу. 

В результате проверки обнаружены 
признаки преступления при эксплуатации 
ООО "Коммунальщик" полигона ТБО вбли-
зи села Черемшанка Майминского района. 
Установлено, что деятельность организации 
по размещению отходов осуществляется в 
отсутствие соответствующей лицензии. По 
результатам проверки Горно-Алтайским 
межрайонным природоохранным прокуро-
ром вынесено постановление о направлении 
материалов в следственные органы для ре-
шения вопроса об уголовном преследова-
нии в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

По результатам доследственной про-
верки ММО МВД РФ «Майминский» воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК 
РФ. Кроме того, в Майминский районный 
суд направлено исковое заявление об обя-
зании ООО "Коммунальщик" прекратить 
эксплуатацию полигона, которое судом 
удовлетворено в полном объёме, решение 
суда вступило в законную силу. 

В 2013 г. Горно-Алтайской межрай-
онной природоохранной прокуратурой вы-
являлись факты грубого нарушения законо-
дательства об отходах исправительными 
учреждениями республики. В частности, 
установлено, что федеральными казёнными 

учреждениями "Исправительная колония № 
1" и "Следственный изолятор № 1" УФСИН 
России по Республике Алтай систематиче-
ски сбрасывались канализационные сточ-
ные воды на рельеф местности в селах 
Майма и Кызыл-Озёк в непосредственной 
близости от жилых домов.  

В целях устранения выявленных на-
рушений были направлены в суды исковые 
заявления о прекращении незаконных дей-
ствий и рекультивации загрязненных отхо-
дами земельных участков. Исковые требо-
вания прокурора удовлетворены судами в 
полном объёме. Также по фактам наруше-
ния законодательства об отходах возбужда-
лись дела об административных правона-
рушениях. Общая сумма наложенных на 
исправительные учреждения и должност-
ных лиц административных штрафов соста-
вила 335 тысяч рублей. 

Горно-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокуратурой при осу-
ществлении надзора за соблюдением за-
конодательства о недрах выявлены суще-
ственные нарушения в деятельности ООО 
"Дорстроймост" при добыче и переработке 
строительного камня для реконструкции 
автомобильной дороги М-52 "Чуйский 
тракт". 

По результатам проверки в отноше-
нии организации было возбуждено дело об 
административном правонарушении, пре-
дусмотренном ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, по ре-
зультатам его рассмотрения ООО "Дорст-
роймост" назначен административный 
штраф в размере 500 тысяч рублей. Дея-
тельность организации по незаконному не-
дропользованию на участке прекращена. 

По выявленному в апреле 2013 г. 
факту незаконной (безлицензионной) добы-
чи ООО "Дорстроймост" общераспростра-
ненных полезных ископаемых на террито-
рии Майминского района было возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 7.3 КоАП 
РФ. По результатам его рассмотрения орга-
низации назначен административный 
штраф в размере 1 млн. руб. 

В 2013 г. Горно-Алтайской межрай-
онной природоохранной прокуратурой вы-
являлись факты осуществления МУП "Во-
доканал" Майминского района безлицензи-
онного пользования недрами путем добычи 
подземных вод с использованием 16 сква-
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жин, предназначенных для водоснабжения 
жителей населенных пунктов Верх-
Карагуж, Карлушка, Дубровка, Манжерок, 
Озерное, Сайдыс, Алферово, Кызыл-Озек, 
Подгорное, Майма. В целях обязания полу-
чить лицензии на недропользование при 
добыче подземных вод прокурором в Май-
минский районный суд направлено исковое 
заявление, которое удовлетворено судом в 
полном объёме. 

Надзор за исполнением лесного за-
конодательства, обеспечением пожарной 
безопасности в лесах является важнейшим 
направлением деятельности Горно-
Алтайской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, которой было установлено, 
что при осуществлении авиапатрулирова-
ния лесного фонда РА не соблюдается тре-
бование нормативных актов в части его 
кратности. Судом удовлетворены исковые 
требования прокурора об обязании Феде-
рального агентства лесного хозяйства РФ, 
Министерства лесного хозяйства республи-
ки и АУ РА "Алтайская база авиационной 
охраны лесов "Авиалесоохрана" обеспечить 
финансирование и соблюдать требования 
авиамониторинга в лесном фонде респуб-
лики в целях своевременного обнаружения 
и тушения пожаров. 

В деятельности АУ РА "Иогач лес" 
выявлены факты превышения объемов вы-
рубленных лесных насаждений породы 
кедр, рубки деревьев в выделах, не преду-
смотренных проектом освоения лесов. 
Ущерб от незаконной рубки лесных насаж-
дений оценен в сумме, превышающей 25 
млн. рублей. По результатам проверки вы-
несено постановление о направлении мате-
риалов проверки в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уго-
ловном преследовании по ст. 260 и 293 УК 
РФ. 

Выявлены факты незаконного разме-
щения отходов путем создания органами 
местного самоуправления полигонов ТБО 
на лесных участках в селах Иогач и Арты-
баш. В целях устранения этих нарушений в 
Турочакский районный суд направлены ис-
ковые заявления к администрации МО "Ту-
рочакский район" о приведении деятельно-
сти полигонов в соответствие с требова-
ниями действующих санитарных правил. 
Судом исковые требования удовлетворены 

в полном объёме, в настоящее время при-
нимаются меры к устранению нарушений. 
 По требованию прокурора прекраще-
но незаконное использование лесов для 
осуществления деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства общественной организа-
цией "Общество охотников и рыболовов 
Майминского района", у которой отсутст-
вует соответствующее охотхозяйственное 
соглашение, а также договор аренды лес-
ных участков. 

В целях устранения этих нарушений 
прокурором направлено исковое заявление 
в суд о признании незаконным использова-
ния земель лесного фонда и прекращении 
деятельности по осуществлению охотничь-
его хозяйства на указанных землях до уст-
ранения выявленных нарушений. Исковые 
требования прокурора удовлетворены су-
дом в полном объеме.  

В результате проводимых совместно 
со специалистами МЛХ РА рейдовых меро-
приятий Горно-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокуратурой в 2013 г. 
выявлен ряд фактов незаконной рубки лес-
ных насаждений, в частности, в урочище 
"Ануфриевский лог" у с. Верх-Кукуя Ше-
балинского района. Размер ущерба, причи-
ненного государству в результате незакон-
ной рубки 83 деревьев составил 397 тыс. 
руб. Материалы проверки направлены в ор-
ган предварительного расследования, по 
результатам их рассмотрения возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. 

Определенные результаты достигну-
ты прокуратурой и при осуществлении над-
зора за исполнением водного законода-
тельства. Так, в апреле 2013 г. выявлен 
факт незаконного использования акватории 
Телецкого озера жителями с. Артыбаш, ко-
торые самовольно с использованием экска-
ватора произвели выемку грунта со дна 
озера с целью создания причалов для мало-
мерных судов. По результатам проверки в 
отношении этих лиц вынесены постановле-
ния о возбуждении дел об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 
7.6 КоАП РФ, виновным лицам назначены 
административные штрафы. 

В январе 2013 г. выявлен факт пре-
вышения ОАО "Водоканал" нормативов 
содержания загрязняющих веществ (фосфа-
тов и фенолов в 1,45 и 1,12 раз соответст-
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венно) в сточных водах на выпуске очист-
ных сооружений г. Горно-Алтайска в р. 
Майма. В целях понуждения ОАО "Водо-
канал" обеспечить нормативную очистку 
сбрасываемых стоков направлено исковое 
заявление в Горно-Алтайский городской 
суд. Исковые требования прокурора удов-
летворены в полном объеме.  

В целях обеспечения исполнения за-
конодательства об охране атмосферного 
воздуха Горно-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокуратурой на посто-
янной основе осуществляются проверки 
деятельности индивидуальных предприни-
мателей и организаций, в процессе которых 
выявляются факты эксплуатации источни-
ков выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух в отсутствие 
разрешения на их выброс.  

В целях обязания устранения выяв-
ленных нарушений в суды направлены со-
ответствующие исковые заявления, которые 
удовлетворены в полном объеме. Кроме 
того, возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 8.21 КоАП РФ в отношении ООО 
"Строй Гарант" (назначен административ-
ный штраф в сумме 180 тыс. руб.), ООО 
"Тисал" (наложены административные 
штрафы на общую сумму 300 тыс. руб.). 

В результате проверок деятельности 
предпринимателей и организаций, эксплуа-
тирующих АЗС, выявлены многочисленные 
факты нарушения Правил технической экс-
плуатации АЗС, в том числе: отсутствие 
устройства по перехвату аварийных утечек 
нефтепродуктов в случае разгерметизации 
автоцистерны; отсутствие канализационной 
системы, обеспечивающей отвод и сбор за-
грязненных нефтепродуктами ливневых и 
талых вод. 

По результатам проверки Горно-
Алтайским межрайонным природоохран-
ным прокурором в отношении допустив-
ших нарушения лиц возбуждены дела об 
административном правонарушении, пре-
дусмотренном ст. 8.1 КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения которых на нарушите-
лей наложены административные штрафы.  

Надзор за исполнением законода-
тельства об особо охраняемых природ-
ных территориях, о животном мире так-
же является важной областью деятельности 

 

Горно-Алтайской межрайонной природо-
охранной прокуратуры, которой в 2013 г. 
были проведены рейдовые мероприятия на 
территории Алтайского и Катунского госу-
дарственных природных заповедников. 

Установлено, что их должностными 
лицами допускаются нарушения дейст-
вующего законодательства в части несвое-
временного направления в органы предва-
рительного расследования материалов, со-
держащих сведения о совершении на тер-
ритории заповедника незаконной охоты и 
ее квалификации как административные 
правонарушения, отмененные по протесту 
прокурора. По результатам проверки Ал-
тайского госзаповедника возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного по п. "г" ч.2 ст.258 УК 
РФ, виновные лица установлены, трое 
должностных лиц заповедника понесли 
дисциплинарное наказание. 

В результате проведенных проверок 
деятельности Комитета по охране, исполь-
зованию и воспроизводству объектов жи-
вотного мира Республики Алтай выявля-
лись нарушения требований Федерального 
закона "О животном мире". 

В частности, установлено, что Коми-
тетом не были разработаны республикан-
ские целевые программы, направленные на 
охрану и воспроизводство объектов живот-
ного мира, не принято достаточных мер для 
их утверждения и бюджетного финансиро-
вания из республиканского бюджета Рес-
публики Алтай, в результате чего инспек-
торы не были обеспечены служебным ору-
жием, форменной одеждой, необходимыми 
средствами связи и техникой, что в итоге не 
позволяло более активно бороться с неза-
конной охотой, эффективно проводить ме-
роприятия по воспроизводству охотничьих 
ресурсов.  

Комитетом также не осуществлялся 
надлежащий контроль за организацией уче-
та и оценки состояния используемых объ-
ектов животного мира и состояния среды 
их обитания, что привело к искажению све-
дений о фактическом количестве охотничь-
их животных на территории республики.  

В нарушение ч. 5 ст. 71 Закона № 209-
ФЗ, постановления Правительства РФ от 
30.06.2010 № 490 "О ставках платы за еди-
ницу площади охотничьего угодья при за-
ключении охотхозяйственных соглашений 
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без проведения аукциона на право заклю-
чения охотхозяйственных соглашений" Ко-
митетом заключено охотхозяйственное со-
глашение с ЗАО "Уч-Сумер" № 1 от 
19.03.2012 в отсутствие произведенной по-
следним в полном объеме единовременной 
платы за заключение такого соглашения. 

Более того, как установлено, на осно-
вании распоряжения Правительства Рес-
публики Алтай от 13.07.2006 № 221-р для 
осуществления пользования объектами жи-
вотного мира ЗАО «Уч-Сумер» предостав-
лены охотничьи угодья на площади 120258 
га, в том числе в пределах заповедной зоны 
и особо охраняемой зоны природного парка 
республиканского значения "Белуха", на 
которых охота запрещена. 

Этим самым нарушены требования 
законодательства об особо охраняемых 
природных территориях. 

Также Комитетом при заключении 
указанного охотхозяйственного соглашения 
нарушены требования закона о сроке, на 
который заключается данное соглашение. 

В целях устранения нарушений на-
правлено исковое заявление в Арбитраж-
ный суд Республики Алтай о признании не-
действительными ряда пунктов охотхозяй-
ственного соглашения, дело находится в 
производстве. 

Работа с обращениями граждан, 
взаимодействие со СМИ и правовое про-
свещение. Поступающие в прокуратуру 
обращения граждан являются важным ис-
точником получения информации о нару-
шениях природоохранного законодательст-
ва.  

Горно-Алтайской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в течение 2013 
г. осуществлялся прием и разрешение об-
ращений граждан и организаций в соответ-
ствии с требованиями ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации", ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ", 
"Инструкции о порядке рассмотрения и об-
ращения граждан в органах прокуратуры 
РФ", утвержденной Приказом Генерального 
прокурора РФ от 30.01.2013 г. № 45. 

Всего в 2013 г. поступило 75 обраще-
ний, из них от предпринимателей – 6. 

При этом в двух случаях в природо-
охранную прокуратуру обращались инди-
видуальные предприниматели, в прочих 4-х 
– должностные лица организаций – юриди-
ческих лиц. 

По результатам их рассмотрения раз-
решено 5 обращений, из которых 1 удовле-
творено, по 4 даны разъяснения и 1 обра-
щение было направлено в Управление Рос-
природнадзора по Алтайскому краю и Рес-
публике Алтай. 

Подавляющее большинство обраще-
ний поступило по вопросам охраны окру-
жающей среды. По результатам рассмотре-
ния обращений указанной группы прокуро-
ром внесено 1 представление об устранении 
нарушений федерального законодательства. 

Результаты рассмотрения Горно-
Алтайским межрайонным природоохран-
ным прокурором отмеченных обращений 
их авторами не обжаловались. 

В целом же количество поступивших 
в природоохранную прокуратуру жалоб по-
зволяет сделать вывод о том, проблемы ох-
раны окружающей среды, природопользо-
вания, землепользования, в том числе во-
просы загрязнения земли, воды, атмосфер-
ного воздуха по-прежнему продолжают ос-
таваться актуальными для Республики Ал-
тай.  

Количество поступающих жалоб 
Горно-Алтайскому межрайонному приро-
доохранному прокурору указывает на то, 
что органы прокуратуры воспринимаются 
заявителями как гарант защиты нарушен-
ных прав граждан, интересов Российской 
Федерации. Основными причинами обра-
щений в природоохранную прокуратуру в 
2013 г. по-прежнему является непринятие 
должных и исчерпывающих мер со стороны 
контролирующих органов в сфере эколо-
гии, ставшие известными жителям Респуб-
лики Алтай сведения о нарушениях законо-
дательства в сфере охраны природы и при-
родопользования. 

 
 

.. 
 

 
 



Раздел VIII.  Государственное регулирование в области охраны окружающей среды 

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2013 году 
 115 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Механизм экономического регулиро-
вания охраны окружающей среды и его ос-
новные элементы определены статьей 16 
федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды". Его дей-
ственность во многом связана с системой 
платы за негативное воздействие на объек-
ты окружающей природной среды. В соот-
ветствии с этим законом все предприятия 
независимо от формы собственности вносят 
плату за следующие виды воздействия на 
окружающую природную среду: 
 выброс в атмосферу загрязняющих ве-

ществ от стационарных и передвижных 
источников; 

 сброс загрязняющих веществ в поверхно-
стные и подземные водные объекты; 

 размещение отходов. 
Администратором платы за негатив-

ное воздействие на окружающую природ-
ную среду РА является Управление Рос-

природнадзора по Алтайскому краю и Рес-
публике Алтай. В ходе исполнения полно-
мочий администратора Управлением осу-
ществляется взаимодействие с администра-
циями муниципальных образований, орга-
нами прокуратуры, Министерством финан-
сов Республики Алтай, Министерством 
лесного хозяйства Республики Алтай.  

В 2013 году в бюджетную систему 
поступили платы за негативное воздействие 
на общую сумму 13,242 млн. руб., из них 20 
% в федеральный бюджет и по 40 % в рес-
публиканский и местный бюджеты. Это на 
3,071 млн. руб. или на 30 % больше показа-
теля 2012 года.  

Более половины (56,6 %) платежей 
поступило от предприятий г. Горно-
Алтайска и Майминского района, на долю 
остальных муниципальных образований 
республики приходится всего 43,4 % от по-
ступившей платы (табл. 48). 

Таблица 48 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2013 год 

Муниципальные  
образования 

Сумма,  
т. р. 

Муниципальные  
образования 

Сумма,  
т. р. 

Город Горно-Алтайск 3940,5 Усть-Канский район 499,1 
Майминский район 3557,0 Онгудайский район 403,9 
Чойский район 541,4 Усть-Коксинский район 1380,8 
Турочакский район 534,9 Улаганский район 521,9 
Чемальский район 605,9 Кош-Агачский район 645,7 
Шебалинский район 610,8 Всего 13242 

 
С целью понуждения природопользо-

вателей погасить задолженность по плате за 
негативное воздействие в 2013 году было 
направлено 22 требования о добровольном 
внесении платы на общую сумму 1,5 млн. 
руб., часть из которых исполнена на общую 
сумму 0,3 млн. руб., по остальным направ-
лены исковые заявления в суд. Судебными 
органами удовлетворены исковые заявле-
ния на общую сумму 0,5 млн. руб., судеб-
ные решения переданы в службу судебных 
приставов для взыскания.  

Экологические программы и их 
реализация. В целях улучшения состояния 
окружающей природной среды, снижения 
влияния неблагоприятных экологических 
факторов и обеспечения экологической 

безопасности на территории региона в 2013 
году действовал ряд ведомственных целе-
вых программ (ВЦП).  

Реализация программных мероприя-
тий ВЦП "Обеспечение экологической 
безопасности Республики Алтай на 2013-
2015 годы" в объеме 1 млн. рублей позво-
лила провести следующие природоохран-
ные работы, направленные на сокращение 
негативного воздействия, улучшение со-
стояния окружающей среды и снижение 
влияния неблагоприятных экологических 
факторов на территорию и здоровье насе-
ления республики:  
 подготовлен и издан Доклад "О состоя-

нии и об охране окружающей среды Рес-
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публики Алтай в 2012 году" тиражом 250 
экземпляров; 

 обустроен родник на территории пруда в 
урочище Еланда в г. Горно-Алтайске и 
родник "Ламах" в с. Кырлык Усть-
Канского района, также проведены рабо-
ты по очистке рек Чарыш и Кырлык;  

 проведены мониторинговые работы на 
территории Республики Алтай, том чис-
ле мониторинг состояния акватории озе-
ра Телецкое; 

 организована и проведена экологическая 
акция "Земля снежного барса", посвя-
щенная Году охраны окружающей среды 
в Российской Федерации; 

 организован и проведен межрегиональ-
ный лагерь школьных лесничеств "При-
рода и дети" с участием школьников из 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га, Тюменской области и Алтайского 
края; 

 для экологического образования и про-
свещения населения выполнены работы 
по изготовлению и монтажу информаци-
онных щитов и баннеров для природного 
парка "Ак Чолушпа"; 

 проведены работы по экологическому 
обследованию площадки хранения 
ртутьсодержащих отходов в промзоне 
Акташского ГМП; 

 организовано участие школьников Рес-
публики Алтай в работе межрегиональ-
ного детского форума "4-й Байкальский 
детский форум"; 

 изготовлен и установлен информацион-
ный щит, посвященный Году охраны ок-
ружающей среды Республики Алтай; 

 проведены работы по техническим изме-
рениям параметров источников негатив-
ного воздействия, а также работы по 
пресечению правонарушений в области 
охраны окружающей среды. 

В 2013 году в целях обеспечения эко-
логической безопасности и улучшения со-
стояния окружающей среды в республике 
действовала РЦП "Отходы (2011-2015 го-
ды)", объем финансирования которой со-
ставил 15,9 млн. руб. на мероприятия по 
утилизации отходов, приобретение спец-
техники для Майминского полигона ТБО. 

Кроме того, на реализацию мероприя-
тий ВЦП Министерства регионального раз-
вития РА "Организация мероприятий в 

сфере обращения с отходами на территории 
Республики Алтай на 2013-2015 годы" было 
выделено 32,074 млн. руб. 

С целью повышения качества питье-
вой воды в республике действует РЦП 
"Чистая вода Республики Алтай на 2010-
2013 годы", на реализацию мероприятий 
которой в 2013 г. из республиканского 
бюджета были выделены и освоены средст-
ва в размере 9385 тыс. руб. 

В рамках этой программы в 2013 го-
ду построены: водопроводы общей протя-
женностью 190,7 км; водозабор в с. Тобелер 
Кош-Агачского района; проведены работы 
по расширению и реконструкции 2-й очере-
ди Катунского водозабора; проведен ка-
премонт водопроводов в с. Шебалино; ве-
дутся работы по введению в эксплуатацию 
скважин и водопроводов в селах Мыюта и 
Каспа Шебалинского района.  

В рамках МЦП "Обеспечение насе-
ления Онгудайского района питьевой водой 
на 2010-2015 годы" в 2013 году освоено 
2674,9 тыс. руб. на реконструкцию водо-
провода в с. Шашикман, в результате при-
рост водопроводных сетей составил 2570 м. 

 
Информационное обеспечение явля-

ется необходимым условием эффективного 
осуществления природоохранной деятель-
ности. Оно происходит как в плане отрас-
левого обмена экологической информаци-
ей, так и в плане доведения ее до потреби-
телей, в качестве которых выступают орга-
ны государственной власти и население 
республики. В рамках отраслевого обмена в 
отчетном году из Департамента окружаю-
щей среды СФО, Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ и других феде-
ральных структур по электронной почте 
доводилась разноплановая информация, в 
частности, законодательные и нормативно-
правовые акты, методические и оператив-
ные материалы.  

В свою очередь Министерством лес-
ного хозяйства Республики Алтай, а также 
Управлением Росприроднадзора по АК и 
РА и другими службами в адрес МПР Рос-
сии регулярно направлялись информацион-
но-аналитические справки природоохран-
ного характера, сведения по линии государ-
ственного экологического контроля и пр. 

В отчетном году продолжил работу 
Экологический портал Республики Алтай 
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(http://ekologia-ra.ru/), целью которого яв-
ляется освещение состояния и путей реше-
ния экологических проблем региона, ин-
формирования населения и гостей респуб-
лики об экологической ситуации на ее тер-
ритории. На сайте также рассматриваются 
деятельность природоохранных организа-
ций республики, особо охраняемые при-
родные территории РА, вопросы экологи-
ческого просвещения, природоохранной 
пропаганды и многое другое.  

Экопортал ориентирован на широкие 
слои населения, включая и природоохран-
ных активистов, учащихся и студентов. Для 
последних на сайте имеются разнообразные 
материалы для подготовки докладов, рефе-
ратов, курсовых и дипломных работ. Ответ-
ственным за ведение сайта является АУ РА 
"Алтайский региональный институт эколо-
гии".  

Всего за 2013 год сайт посетило 10210 
чел. (15713 посещений), что почти в два 
раза превышает число посещений 2012 го-
да. Распределение читателей по месту жи-
тельства выглядело следующим образом: 
Республика Алтай – 22 %, Алтайский край 
– 17 %, Омская область – 11,5% Новоси-
бирская область – 10 %, Москва – 7 %, 
Санкт-Петербург, Томская, Кемеровская и 
другие области – по 3 %. 

Экологическая информация также по-
стоянно размещается на ведомственных 
сайтах органов, осуществляющих контроль 
за соблюдением природоохранного законо-
дательства – Министерства лесного хозяй-
ства РА, Управления Росприроднадзора по 
АК и РА, Управления Роспотребнадзора по 
РА, Управлением Россельхознадзора по АК 
и РА, Прокуратуры Республики Алтай. 

Неотъемлемая часть информационно-
го обеспечения природоохранной деятель-
ности – печатные издания информационно-
аналитического характера. В отчетном году 
был подготовлен и издан тиражом 250 эк-
земпляров ежегодный Доклад "О состоянии 
и об охране окружающей среды Республики 
Алтай в 2012 году". 

Другим направлением информацион-
ного обеспечения природоохранительных 
органов, предприятий, общественности яв-
лялось проведение семинаров, совещаний, 
круглых столов и других мероприятий эко-
логической направленности. В 2013 г. был 
проведен ряд мероприятий, в которых при-

няли участие более ста специалистов по 
различным направлениям природоохранной 
деятельности. 

Важным фактором информационного 
обмена между республиканскими природо-
охранными и иными органами является 
деятельность Межведомственной комиссии 
по экологической безопасности Республики 
Алтай. В 2013 году проведено 2 заседания 
комиссии, на которых рассмотрено 5 во-
просов, дано 12 поручений ведомствам и 
организациям, из которых 12 исполнено.  

Для информирования населения об 
экологических проблемах Республики Ал-
тай и ее муниципальных образований (го-
рода, районов, отдельных сел) федеральные 
и республиканские природоохранные орга-
ны широко использовали местные средства 
массовой информации. В частности, в рес-
публиканской газете "Звезда Алтая" посто-
янно выходила ЭКО-страница. В районных 
газетах также часто публиковались статьи 
экологической тематики. К дням охраны 
окружающей среды, чистой воды выходили 
телепередачи, посвященные природоохран-
ным органам республики и их деятельно-
сти. 

В 2013 г. сотрудники природоохран-
ных органов республики активно выступа-
ли в средствах массовой информации при 
обсуждении различных экологических про-
блем, в том числе по вопросу размещения 
отходов на территории РА, по загрязнению 
воздушного бассейна в республиканском 
центре и др. 

Наиболее активным использованием 
СМИ в своей работе отличается Управле-
ние Роспотребнадзора по Республике Ал-
тай. Мероприятия, проводимые службой с 
целью улучшения санитарно-эпидемио-
логической обстановки на территории рес-
публики и защиты прав потребителей, ши-
роко освещаются в СМИ. За 2013 год опуб-
ликовано 1643 материала (в 2012 г. – 1666), 
из них по радио – 266, на телевидении – 79, 
в газетах – 417, на сайте Управления – 713, 
на других сайтах – 150 материалов. 

Управлением Россельхознадзора по 
АК и РА в 2013 году в СМИ опубликовано 
250 материалов о результатах деятельности. 

Горно-Алтайской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в 2013 г. опуб-
ликовано 662 материала в СМИ (в 2012 г. – 
541), в т.ч. 39 в печати, 22 – по телевиде-



Раздел VIII.  Государственное регулирование в области охраны окружающей среды 

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2013 году 
 118 

нию, 595 – в информационных агентствах и 
сети Интернет. 

За 2013 год пресс-центром отдела 
экологического просвещения Алтайского 
заповедника подготовлено и размещено на 
различных интернет-ресурсах 167 новостей, 
из них, через службу рассылки пресс-
центра разослан в течение года 91 пресс-
релиз. Всего размещено в печатных издани-
ях СМИ 265 заметок и статей, в электрон-
ных – 322.  

Сотрудниками Катунского заповед-
ника в 2013 году опубликовано 40 статей в 
районных, республиканских и федеральных 
СМИ, подготовлено 25 репортажей по рес-
публиканскому телевидению и 24 сюжета 
по радио. Продолжается выпуск собствен-
ных изданий заповедника – газет "Заповед-
ный листок" и "Родничок", работает собст-
венный сайт заповедника в Интернете. 

 

. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Экологическое воспитание и просве-
щение является важнейшим фактором ус-
тойчивого развития общества и направлено 
на формирование новой социальной и эко-
логической нравственности людей.  

В Республике Алтай экологическое 
образование и просвещение представлено в 
различных формах. Например, предметы 
"Экология", "Охрана окружающей среды", 
"Окружающий мир" входят в программу 
учебной дисциплины "Биология" в образо-
вательных учреждениях. 

В 2013 году в образовательных орга-
низациях республики работало 65 творче-
ских объединений экологической направ-
ленности, в том числе 6 школьных лесни-
честв и 6 экологических клубов. Лидером 
по числу таких объединений является МО 
"Шебалинский район". 

Ежегодно в муниципальных образо-
вательных учреждениях республики приво-
дятся дни Экологии, операция "Кормушка", 
акция "Скворечник", мероприятия по озе-
ленению и благоустройству пришкольных 
территорий, экологические рейды по очи-
стке берегов рек и ближайших лесных мас-
сивов. Широко распространены такие фор-
мы работы как экологические викторины, 
конкурсы рисунков, фотовыставки, про-
смотр экологических видеофильмов, разра-
ботка и реализация проектов экологической 
направленности. 

Наиболее активными участниками 
муниципальных и региональных мероприя-
тий экологической направленности на про-
тяжении многих лет являются эколого-
волонтерские клубы "Озеро чудес" МБОУ 
ДОД "Центр детского творчества г. Горно-
Алтайска", "Берендеи", "Айучак" МБОУ 
"СОШ № 12 г. Горно-Алтайска".  

В 2013 г. группа "Экологический де-
сант" КОУ РА "Школа-интернат № 1 им. 
Г.К. Жукова" в рамках программы "Чистая 
трасса М-52" провела санитарную очистку 
леса и рек от мусора во время летнего от-
дыха вдоль Чуйского тракта по маршруту 
Горно-Алтайск – Ташанта. 

В МБОУ ДОД "Кош-Агачский центр 
дополнительного образования детей" про-
ведены юмористический конкурс по эколо-
гии "Мусорная мода", открытый урок-
проект "Моя малая Родина", занятие-

экскурсия "Путешествие в осенний лес", 
беседа "Почему книга "Красная".  

Участники детского экологического 
клуба "Дети озера" МОУ " Турочакская 
СОШ" встречались с экологами из Герма-
нии в рамках Второй международной науч-
но-практической конференции "Дети, мо-
лодежь и окружающая среда: здоровье, об-
разование, экология", провели совместно с 
экологами из Алтайского края экологиче-
скую акцию "Начни с дома своего".  

Обучающимися МБОУ "Шебалинская 
СОШ им. Л.В. Кокышева" проведен кон-
церт-поздравление ко Дню работников ле-
са. В Майминском, Усть-Канском, Усть-
Коксинском районах работают палаточные 
летние эколого-оздоровительные лагеря. 

Традиционно экологическое образо-
вание, просвещение и воспитание в респуб-
лике курирует эколого-биологический от-
дел Республиканского Центра ДОД, кото-
рый ежегодно проводит более тридцати 
республиканских мероприятий, из них бо-
лее половины являются этапами всероссий-
ских эколого-биологических конкурсов.  

В республиканской экологической 
акции "Ёлочка" в 2013 году участвовало 
244 работы из образовательных учрежде-
ний республики. В ходе акции была прове-
дена большая практическая природоохран-
ная и эколого-просветительская работа: 
выпущены и распространены листовки и 
плакаты об охране деревьев "Берегите 
хвойный лес", проведены линейки, лекции, 
беседы, пресс-конференции, праздники, ут-
ренники, разработаны природоохранные 
проекты в защиту хвойных насаждений, а 
также проведен республиканский конкурс 
"Подрост". 

В 2013 году при поддержке Мини-
стерства лесного хозяйства РА в рамках 
программы "Природа и дети" проведён 
межрегиональный фестиваль школьных 
лесничеств, в котором приняли участие 
представители Республики Алтай, Тюмен-
ской области, Алтайского края и Ханты-
Мансийского автономного округа. В на-
стоящее время в республике в области ох-
раны лесных богатств и бережного отно-
шения к природе работают 15 школьных 
лесничеств. 
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В 2013 году 9 учащихся республики 
стали лауреатами Всероссийского детского 
экологического форума "Зеленая планета", 
3 учащихся стали лауреатами аналогичного 
Международного форума.  

В отчетном году делегация обучаю-
щихся Республики Алтай впервые участво-
вала в IV Байкальском детском форуме 
"Экологическая культура, воспитание, ми-
ровоззрение, ответственность". 

В 2013 году также проведен ряд эко-
логических мероприятий при поддержке 
Минсельхоза РА, в т.ч. в рамках акции 
"Дни защиты от экологической опасности" 
проведён конкурс авторских стихов, по-
свящённых дню Земли, в котором приняли 
участие 235 обучающихся. По итогам кон-
курса опубликован сборник детских сти-
хов.  

На базе эколого-биологического от-
дела АОУ ДОД РА "Республиканский 
Центр дополнительного образования детей" 
действует агроэкологическая школа, в ра-
боте которой участвуют преподаватели 
ГАГУ. Сотрудники центра осуществляют 
подготовку обучающихся республики к 
участию во Всероссийских мероприятиях 
по эколого-биологическому направлению 
"Подрост", "Зелёная планета", "Юннат". В 
2013 г. был выпущен сборник исследова-
тельских и творческих работ участников 
республиканского конкурса "Юный иссле-
дователь природы Алтая". 

Эколого-биологический отдел Центра 
имеет большой учебно-опытный участок, 
на базе которого обучающимися проводят-
ся экспериментальные и исследовательские 
работы по растениеводству, садоводству, 
цветоводству, ландшафтному дизайну.  

В 2013 г. впервые при поддержке от-
дела водных ресурсов по Республике Алтай 
Верхне-Обского бассейнового водного 
управления, ФГБУ "Алтайский государст-
венный природный биосферный заповед-
ник" проведены региональные мероприятия 
"Источник" и "День птиц".  

Большая экопросветительская работа 
среди школьников и взрослого населения 
проводится отделом экопросвещения Ал-
тайского государственного природного 
биосферного заповедника. В 2013 году им 
совместно с другими ведомствами и орга-
низациями в рамках "Марша Парков–2013" 
были проведены следующие мероприятия: 

международный конкурс фото- и видео ра-
бот о дикой природе Алтая "Живая природа 
Алтая"; экологический фестиваль, посвя-
щённый Дню Земли и Маршу Парков – 
2013 в г. Горно-Алтайске и с. Улаган (270 
участников); праздник "День птиц" в дет-
ских клубах друзей Алтайского заповедни-
ка (160 человек); в рамках Всемирного дня 
охраны окружающей среды проведены за-
седания в детских клубах друзей Алтайско-
го заповедника и 2-я международная науч-
но-практическая конференция "Дети, моло-
дёжь и окружающая среда: здоровье, обра-
зование, экология" (Яйлю, Балыкча, Арты-
баш, Беле, Улаган, Горно-Алтайск). В ме-
роприятиях приняло участие 110 человек. 

Большое внимание экопросвещению 
уделяется и в Катунском заповеднике, в 
том числе работе с детьми. При заповедни-
ке работают семь детских экологических 
объединений, систематически проводятся 
тематические уроки в школах Усть-Кок-
синского района, организовываются кон-
курсы экологической тематики для детей. В 
рамках акции "Марш парков" проводятся 
различные экологические акции, в которых 
в отчетном году приняли участие свыше 10 
тысяч человек. Проведено 6 тематических 
фотовыставок, которые посетило около 12 
тысяч человек. 

В 2013 году на базе филиала-стационара 
Горно-Алтайского ботанического сада ра-
ботал Международный молодежный экологиче-
ский лагерь "Сохраним природу вместе!" (Рос-
сия-Германия). В конце работы эколагеря 
проведен круглый стол с участием россий-
ских и немецких студентов, где они обме-
нялись опытом по экологической безопас-
ности. 

Большую работу по воспитанию эко-
логической культуры населения, в том чис-
ле подрастающего поколения, проводят 
библиотеки республики, особенно нацио-
нальная библиотека им. М.В. Чевалкова. В 
библиотеках проводятся различные меро-
приятия: экологические часы, уроки, тема-
тические вечера, книжные выставки, обзо-
ры, акции. При этом используются как тра-
диционные формы работы, так и связанные 
с компьютерными технологиями. В частно-
сти, с использованием последних создают-
ся путеводители и буклеты по веб-сайтам 
экологической тематики. 
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Ни одна дата экологического кален-
даря (День птиц, День воды, День Земли и 
др.) не остается в библиотеках республики 
без внимания. В 2013 году ими были про-
ведены следующие мероприятия: цикл вы-
ставок и обзоров "Давайте жить в ладу с 
природой", проведение "Экологических пе-
ременок" на базе общеобразовательных 
школ г. Горно-Алтайска, экологический 
фестиваль, посвященный Дню Земли и 
"Маршу Парков–2013", 16-я детская эколо-
гическая экспедиция "Начни с дома сво-
его", с участием детей из Алтайского края.  

Так, цикл выставок и обзоров "Давай-
те жить в ладу с природой", включал: 

– "Глобальная безопасность и экологиче-
ская культура"; 

– "Вода – уникальное наследие России"; 
– "О людях, природе и погоде"; 
– "Глобальная безопасность и экологиче-

ская культура". 
В Национальной библиотеке им. М.В. 

Чевалкова в 2013 году в рамках акции 
"Земля снежного барса" действовала вы-
ставка 150 конкурсных работ по 4 номина-
циям "Они должны жить", часть выставки 
экспонировалась в Национальном музее им. 
А.В. Анохина. 

Всего в 2013 г. библиотекой выдано 
8825 документов, связанных с экологиче-
ской тематикой (в 2012 г. – 9600). Недоста-

точное комплектование экологической ли-
тературой не позволяет организовать боль-
шую книговыдачу. Всего проведено 35 
экологических мероприятий (в 2012 г. – 
12), в которых приняло участие 1014 чело-
век (в 2012 г. – 342). В ходе мероприятий 
выдано 953 книги, распространено 320 
буклетов и 215 листовок-закладок.  

Многочисленные мероприятия эколо-
гической направленности были организо-
ваны всеми муниципальными библиотека-
ми республики.  

Горно-Алтайской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в 2013 г. также 
принимались меры к систематическому 
правовому просвещению населения в целях 
повышения его правовой культуры. Ука-
занная работа проводилась в тесном взаи-
модействии с органами государственной 
власти и общественными объединениями, 
средствами массовой информации. 

В течение года 6 информаций о разъ-
яснении действующего природоохранного 
законодательства были опубликованы в пе-
чатных СМИ ("Вестник Горно-Алтайска", 
"Звезда Алтая"). 

На официальном сайте прокуратуры 
Республики Алтай размещено 11 информа-
ций в рубрике "Разъяснение природоохран-
ного законодательства". 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В 2013 ГОДУ 

 
№ 
п/п Наименование показателя Един. 

измер. 
Значение показа-
теля в 2013 году 

1 
Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности с уста-
новленными нормативами предельно допустимых выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

ед. 278 

2 
Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, распо-
ложенных на территории Республики Алтай и подлежащих феде-
ральному статистическому наблюдению 

ед. 278 

3 
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников расположенных на территории 
Республики Алтай 

тыс. т 9,197 

4 
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух от зарегистрированного на территории Республики Алтай 
автомобильного транспорта 

тыс. т нет данных 

5 Валовый региональный продукт млн. руб. 14354,4 

6 
Численность населения, проживающего в городах и населенных 
пунктах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмо-
сферного воздуха 

тыс. чел. – 

7 Общая численность населения Республики Алтай тыс. чел. 211 

8 Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязне-
ния атмосферного воздуха ед. 0 

9 Общее количество городов на территории Республики Алтай ед. 1 

10 Количество колесных транспортных средств экологического класса
3 и выше, зарегистрированных на территории Республики Алтай ед. нет данных 

11 Общее количество колесных транспортных средств, зарегистриро-
ванных на территории Республики Алтай ед. 77363 

12 
Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, не пре-
вышающих нормативы выбросов загрязняющих веществ (от ста-
ционарных источников) 

ед. нет данных 

13 

Общее количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляющих выбросы загрязняющих веществ, расположенных 
на территории Республики Алтай (имеющих стационарные источ-
ники). 

ед. нет данных 

14 Количество водохозяйственных участков, класс качества которых 
(по индексу загрязнения вод) повысился за отчётный период ед. 3 

15 Общее количество водохозяйственных участков, расположенных 
на территории Республики Алтай ед. 4 

16 Общий объем сброса загрязненных сточных вод, от стационарных 
источников, расположенных на территории Республики Алтай м3 2800000 

17 Общий объём разрешённых допустимых сбросов, от стационарных 
источников, расположенных на территории Республики Алтай м3 7575500 

18 Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, не пре-
вышающих нормативы сбросов загрязняющих веществ ед. 4 

19 
Общее количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляющих сбросы загрязняющих веществ, расположенных 
на территории Республики Алтай 

ед. 34 

20 Объем оборотной и последовательно используемой воды в общем 
объеме забранной воды м3 13310000 

21 Общий объем забранной воды м3 8530000 
22 Площадь рекультивированных земель км2 нет данных 

23 
Общая площадь земель, подвергшихся нарушению, включая земли, 
подвергшиеся радиоактивному и химическому загрязнению и под-
лежащих рекультивации 

км2 нет данных 
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24 Объем использованных, обезвреженных отходов млн. т 0.0006 

25 Общий объем образовавшихся отходов в процессе производства и 
потребления млн. т 0,177 

26 Количество выявленных несанкционированных свалок ед. 4495 

27 Количество санкционированных объектов размещения отходов ед. 154 

28 Количество ликвидированных несанкционированных свалок ед. 4495 

29 Объем ранее накопленных отходов вовлеченных в переработку 
(утилизацию) млн. т нет данных 

30 Общий объем ранее накопленных отходов млн. т 6-7 

31 Площадь территории Республики Алтай, занятой особо охраняе-
мыми природными территориями км2 23241 

32 Общая площадь территории Республики Алтай км2 92900 

33 Количество редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц, 
обитающих на территории Республики Алтай ед. 97 

34 Общее количество видов млекопитающих и птиц, обитающих на 
территории Республики Алтай ед. 405 

35 Количество редких и исчезающих видов сосудистых растений про-
израстающих на территории Республики Алтай ед. 136 

36 Общее количество видов сосудистых растений произрастающих на 
территории Республики Алтай ед. 2151 

37 
Количество проверенных объектов, подлежащих государственному 
экологическому надзору, осуществляемому органом исполнитель-
ной власти Республики Алтай 

ед. 44 

38 
Общее количество объектов, подлежащих государственному ре-
гиональному экологическому надзору, осуществляемому органом 
исполнительной власти Республики Алтай 

ед. 13000 

39 
Количество устраненных нарушений из числа выявленных нару-
шений в сфере охраны окружающей среды по объектам, подлежа-
щим государственному региональному экологическому надзору 

ед. 44 

40 
Общее количество выявленных нарушений в сфере охраны окру-
жающей среды по объектам, подлежащим государственному ре-
гиональному экологическому надзору 

ед. 94 

41 
Количество возбужденных дел об административных правонару-
шениях по результатам проведенных проверок по обращения гра-
ждан 

ед. 135 

42 
Общее количество обращений граждан по вопросам нарушения 
требований природоохранного законодательства за отчетный 
 период 

ед. 6 

43 
Общее количество обращений граждан по вопросам нарушения 
требований природоохранного законодательства за предшествую-
щий отчетный период 

ед. 3 

44 
Количество объектов/пунктов региональной системы наблюдения 
за состоянием окружающей среды и ее загрязнением на территории 
Республики Алтай 

ед. около 200 
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В подготовке разделов Доклада участвовали: 
 

 

Подготовка доклада к изданию выполнена в Автономном учреждении Республики 
Алтай "Алтайский региональный институт экологии" (составление и редактирование 
Ю.В. Робертус, набор и оформление Р.В. Любимов, корректура А.В. Кивацкая).   

Министерство лесного хозяйства Республики Алтай Коченков Е.А. 
Попова Л.А. 
Адарова Л.К. 
Старыгин О.И. 
Сакладов А.С. 
Мырчакова Н.М. 
Корчуганова О.С. 
Кудрявцев Н.И. 
Пиянтинов А.О. 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай  Кустова Ю.Г. 
Министерство экономического развития и инвестиций Республики 
Алтай 

Сабин Э.А. 

Министерство регионального развития Республики Алтай  Федькина Л.В. 
Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай Чакырова О.А.  
Министерство образования, науки и молодежной политики  
Республики Алтай Дадочкина Е.А.  

Главное Управление МЧС России по Республике Алтай Зубакин А.А. 
Прокуратура Республики Алтай Костерин В.В. 
Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокурататура Красилов В.В. 
Управление федеральной службы по надзору в сфере  
природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай  

Мизонова М.Л. 
 

Территориальное управление Роспотребнадзора по Республике 
Алтай 

Щучинов Л.В. 
Логинова Г.В. 

Отдел ветеринарного и фитосанитарного надзора по Республике 
Алтай Управления Россельхознадзора по АК и РА  

Кинденов Е.В. 

Территориальное Управление по недропользованию по Республи-
ке Алтай  

Кудирмеков А.А. 

Верхне-Обское бассейновое водное управление (отдел водных  
ресурсов по Республике Алтай) 

Попова В.В. 

Территориальный орган федеральной службы государственной  
статистики по Республике Алтай 

Кочергина Н.Д. 
 

Управление Росреестра по Республике Алтай Герасименко В.Г.  

Горно-Алтайский ЦГМС Запсибгидромета  Тыдыкова Л.Н. 
Анисимова В.В. 

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов  
животного мира Республики Алтай Ойношев А.П. 

ФГУ САС "Горно-Алтайская" Костерин В.Д. 
АУ РА "Алтайский региональный институт экологии" Робертус Ю.В. 
Алтайский государственный природный заповедник Чухонцева С.В.  
Катунский государственный природный заповедник Затеев А.В. 

Открытое акционерное общество"Алтай-Гео" Кац В.Е. 
Достовалова М.С. 

Алтайский филиал ЦСБС СО РАН  Ачимова А.А. 
Горно-Алтайский отдел госконтроля ВБР Верхне-Обского БВУ Лебедева Т.Н.  
Алтайская противочумная станция Мищенко А.И.  
Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова Козлова Н.В. 


