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Введение

Администрация Приморского края представляет подготовленный департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края доклад об экологической ситуации в Приморском крае в 2015 году.

Доклад подготовлен во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 06 декабря 2010 года №Пр-3534 по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года.

В докладе приведены статистические данные и данные экологического мониторинга состояния окружающей среды в Приморском крае за 
2015 год, включая сравнительные данные за предыдущие годы. 

Также доклад содержит информацию о мерах, принимаемых в рамках государственного регулирования охраны окружающей среды и 
природопользования.

Издание доклада является одной из основных форм реализации конституционных прав граждан на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды и природных ресурсов на территории Приморского края.

В докладе дается объективная характеристика антропогенного воздействия на природную среду, прослеживается динамика происходящих 
в окружающей среде процессов, показана роль проводимых природоохранными органами и предприятиями-природопользователями меропри-
ятий в рамках современных требований руководства страны по повышению экологической безопасности. 

Доклад заслуживает внимания всех, интересующихся проблемами рационального использования природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, а также тех, кто связан с решением вопросов защиты окружающей среды в сфере хозяйственной деятельности.

Часть 1. Качество природной среды и состояние природных ресурсов

1. 1. Климатические особенности года

В середине зимы (январь) высотное барическое поле характеризовалось преобладанием широтного переноса воздушных масс. 
Интенсивность Сибирского антициклона составляла 1035-1050 гПа, что ниже обычных значений давления на 10-15 гПа, и только в отдельные 
дни давление достигало обычных значений 1055-1060 гПа. Высотная фронтальная зона (ВФЗ) в умеренных широтах азиатского материка 
периодически смещалась от 50-550с.ш. над Восточной Сибирью до 35-400с.ш. над акваторией Японского моря. Вдоль ВФЗ периодически 
смещались неглубокие высотные ложбины и гребни. Над Приморьем преобладал северо-западный перенос воздушных масс. У поверхности 
земли циклоны смещались с северо-востока Китая на центральную часть Японского моря, они не вызывали резких ухудшений погоды в крае 
– отмечалось только усиление северных ветров.

В конце зимы (февраль) произошла перестройка высотного барического поля, стал преобладать меридиональный перенос воздушных 
масс. Большую часть месяца над районами Дальнего Востока периодически смещались глубокие высотные ложбины и мощные гребни. В 

первой декаде интенсивность Сибирского антициклона составляла 1055-1070гПа, и он занимал обычное сезонное положение. В дальнейшем 
произошло ослабление антициклона до1030-1040гПа. 

Январь 2015 года оказался теплым, а февраль экстремально теплым, распределение осадков по территории края было неоднородным.
В январе средняя месячная температура воздуха превысила многолетние значения на 2,0-3,50. Все три декады были теплыми с превыше-

нием температуры воздуха над нормой на 2-4 градуса. Осадков выпало 1-14 мм, что меньше среднего многолетнего количества и около него, в 
северной половине края местами 17-45 мм – больше нормы (130-329%). Распределение осадков по территории края в первой и третьей декадах 
было неравномерным. Выпало 1-8мм (40-200%), в первой декаде в северной половине края местами – 10-14мм (240-460%), в п. Агзу – 38 мм 
(760% декадной нормы). Вторая декада была сухой – на значительной территории осадки отсутствовали. 

Значительное ухудшение погодных условий отмечалось в крае 6-7 января при прохождении через край атмосферного фронта. Прошли 
интенсивные осадки с общим количеством 3-12мм, в Агзу - 38 мм. Наблюдался сильный ветер, метель, гололедные явления.

В феврале средняя температура воздуха оказалась выше многолетних значений на 3,1-5,4 0. Первая декада по температурному режиму была 
обычной, вторая и третья оказались экстремально теплыми с аномалией 4-90.

Осадков за месяц выпало 13-48 мм, что составило 133-349 % месячной нормы. Местами в центральных, восточных и западных районах – 
7-11мм, что меньше нормы и около нее (35-120%). Первая и вторая декады были преимущественно сухими, за исключением севера края, где 
выпало 3-8 мм, в п. Агзу в первой декаде 19 мм – 475% декадной нормы. В третьей декаде наблюдался избыток осадков: выпало 10-48 мм (2-8 
декадных нормы) и только местами в центральных районах 4-5 мм – около декадной нормы.

Значительное ухудшение погоды наблюдалось 21-23.02 в связи с выходом южного циклона с Желтого моря на южное побережье 
Приморского края. Днем 22.02 по всему краю, ночью 23.02 на восточном побережье выпало от 5 до 25 мм осадков в виде дождя и дождя со 
снегом, отмечалось усиление южного ветра до 15-20м/с, местами гололедные явления.

Следующее ухудшение погодных условий наблюдалось 26.02 с прохождением циклона вблизи южного побережья края. Днем 26.02 выпало 
4-16 мм осадков, местами усиливался восточный и северный ветер, наблюдалась метель, снежные заносы. Небольшие и умеренные осадки с 
количеством 0.0-4 мм также отмечались 8-10, 14, 23.02 преимущественно в центральных районах Приморья. 

Опасные явления (ОЯ) в январе и феврале не наблюдались.
В январе в крае в течение 19, в феврале – 12 дней усиливался ветер до 15-20м/с. Максимальные порывы 25-28м/с были зафиксированы 8.01 

в Рудной Пристани и 28.01 в п. Терней, 24м/с 6.01 – в г. Партизанске, 8-9.02 на восточном побережье (Терней) 24-27м/с.
В зимние месяцы отмечались гололедные явления (изморозь, гололедица, отложения мокрого снега), метель.
В январе и феврале высота снежного покрова в крае превышала норму в 1,2-2,3 раза. Только на отдельных участках восточного побережья 

и юго-западных районов края высота снега была близка к средним многолетним значениям, в феврале меньше них на 20-40%. 
В начале весны (март) высотное барическое поле характеризовалось меридиональным переносом воздушных масс, во второй половине 

месяца преобладал широтный перенос, и только в начале третьей декады (22-24.03) через Приморье прошла глубокая высотная ложбина. 
В апреле высотное поле на юге Дальнего Востока характеризовалось наличием устойчивой высотной фронтальной зоны, вдоль которой 
периодически смещались высотные ложбины и гребни. В середине месяца наблюдался интенсивный меридиональный перенос воздушных 
масс. Сибирский антициклон в начале весны периодически ослабевал с 1050-1055гПа до 1025-1030гПа и вновь усиливался за счет вхождения 
в него ядер с севера Восточной Сибири и Казахстана. 

У поверхности земли циклоны смещались над акваторией Японского моря вблизи побережья Приморья, севернее – по территории 
Хабаровского края, а также проходили непосредственно над Приморьем. Максимальное количество осадков принесли с собой циклоны, 
смещающиеся вдоль побережья Приморского края.

Март оказался экстремально теплым и влажным. Средняя месячная температура воздуха превысила многолетние значения на 3-50, на юж-
ном побережье на 2,3-2,90. Все декады месяца по температурному режиму были теплыми и экстремально теплыми с аномалией 2-50 градусов.

15-17 марта, на 10-17 дней раньше среднемноголетних дат, на всей территории края произошел переход среднесуточной температуры возду-
ха через 0° в сторону повышения. Зима в крае длилась 122-134 дня, на 5-24 дней меньше среднемноголетних значений. 

Осадков за месяц выпало 19-52мм, в центральных районах и местами в восточных (Тернейский район) 60-93мм, что составило 1,5-3,5 
месячных норм, на МС Сосуново - 5 месячных норм. В первой декаде наблюдался значительный избыток осадков: выпало 18-54мм, что 
составило 2-7 декадных норм. Во второй и третьей декадах осадки отмечались преимущественно в северной половине края: во второй декаде 
там выпало 10-40мм (1-5 декадных норм), в третьей 7-25мм(1-2 декадные нормы).

Значительные ухудшения погодных условий вызывали циклоны, смещающиеся вблизи побережья края:
4-5 марта - выпало 4-18мм осадков, местами отмечалась метель, отложения мокрого снега, усиление северного ветра до 15-20м/с, местами 

на побережье до 28м/с;
9-11 марта - выпало 8-32мм, на севере центральных районов – 34-53мм, на севере восточных районов 60-77мм. Вечером 9.03 в г. Находке 

количество выпавшего снега достигло критерия ОЯ – 22мм за 12 часов, днем 10.03 – в Тернейском районе (Терней, Сосуново, Агзу) выпало 
28-30мм – ОЯ. В крае отмечались отложения мокрого снега. В п Терней диаметр отложения достиг 30мм (близко к ОЯ). По всему краю 10-11.03 
усиливался северо-западный ветер до 13-24м/с, на побережье порывы достигали 27-34м/с, отмечались метели, на дорогах снежные заносы.

Умеренные осадки с количеством 3- 16мм за сутки прошли 1, 8, 12, 23, 31 марта.
Апрель был теплым с неоднородным распределением осадков по территории края. Температура воздуха в апреле составила +5…+80, на 

севере края – +2…+40, что выше средних многолетних значений на 1,1-2,60. Лишь местами на севере и юге края температура была около нор-
мы. Первая и вторая декады по температурному режиму были обычными, третья оказалась зкстремально теплой, – в центральных, западных 
и местами в южных районах аномалия температуры составила 4-60. В отдельных районах края 27.04 были установлены новые абсолютные 
максимумы температуры воздуха для указанной даты и апреля в целом. Среднесуточная температура воздуха в этот день достигла значений 
+18…+210, что на 9-12 градусов выше нормы на указанную дату. В г. Владивостоке 27 апреля также был установлен новый абсолютный 
максимум температуры воздуха в апреле – +27,70, предыдущий, +24,10 наблюдался в 1998г. 

Осадков за апрель месяц выпало 40-68 мм, что около нормы и больше нее (90-163%), местами в Ханкайском районе 70мм – 2,5 месячных 
нормы. На юге края местами 32-40 мм, что меньше среднего многолетнего количества (57-79%). В первой декаде наблюдался значительный 
избыток осадков - выпало 12-43 мм, что составило 1-6 декадных норм. Во второй выпало 10-31мм (0,5-3 декадных нормы). В третьей декаде 
было сухо, лишь в отдельных районах количество выпавших осадков достигло 1-9 мм. 

Значительные ухудшения погодных условий наблюдались:
3 апреля с южным циклоном, прошедшим вблизи южного побережья Приморья. Осадков выпало 15-36 мм за 12 часов (в виде снега и дождя), 

на значительной территории края отмечались отложения мокрого снега, на 4-х метеостанциях диаметр отложения составил 35-80 мм – ОЯ. На 
юге края усилился северный ветер до 15-20 м/с; 

17 апреля с активным циклоном, смещающимся вблизи побережья Приморского края, выпало 3-13мм, в отдельных районах 15-30 мм осад-
ков в виде снега и дождя. В крае отмечались отложения мокрого снега диаметром 5-22 мм. Ночью усиливался юго-восточный, днем северо-за-
падный ветер до 15-23м/с. На метеостанции Астраханка отмечался град диаметром 3 мм в течение 3 минут.

Умеренные осадки с количеством 1- 9 мм за сутки прошли 6, 10-11, 18, 20 апреля.
Ветер в марте в крае усиливался до 15-20м/с в течение 12, в апреле – 17 дней. 10-11.03 местами на побережье порывы достигали 30-34м/с 

(Преображение, Находка, п. Врангель). В марте в 3-х случаях отмечалась метель. Отложения мокрого снега наблюдались в 6 и 3 случаях. Туман 
на побережье был в 2 и 6 случаях. Первая гроза наблюдалась 10 апреля, всего в этом месяце грозы отмечались трижды.

В связи с высоким температурным фоном и продолжительным периодом сухой погоды в третьей декаде апреля в крае наблюдался 4 
(высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям.

В конце весны (май) высотное барическое поле в умеренных широтах азиатского континента характеризовалось наличием устойчивой 
высотной фронтальной зоны, вдоль которой смещались высотные ложбины и гребни. В первой и второй декадах наблюдалось чередование 
широтного и меридионального переноса воздушных масс. Через Приморье часто проходили высотные вихри. Циклоны у поверхности земли 
в мае смещались по различным траекториям: над акваторией Японского моря с выходом на его северную часть, проходили через Приморье, а 
также по территории Хабаровского края, вызывая небольшие и умеренные дожди, в отдельные дни сильные. Над Приморьем в течение месяца 
преобладало поле пониженного давления и только в отдельные периоды – поле повышенного давления.

Май по температурному режиму оказался близким к обычному, на юге и востоке края - умеренно-теплым, с избытком осадков на 
значительной территории. Средняя месячная температура воздуха в мае составила +10…+130, на севере края +7…+90, что близко к средним 
многолетним значениям, на побережье и юге края на 1,1-2,5 градуса выше нормы. Первая и третья декады были теплыми (аномалия составила 
1,1-3,3 градуса), вторая оказалась холодной, на 1,1-2,5 ниже многолетних значений. 

Осадков за месяц выпало 85-145мм, что больше нормы (127-223%), местами 61-86мм (норма), на севере восточного побережья 152мм 
(330%), на юге края (гг. Владивосток, Находка, Партизанск) 43-57мм – меньше среднего многолетнего количества (61-78%).

 В первой декаде наблюдалось неоднородное распределение осадков по территории: выпало от 9 мм на юге до 66 мм на севере (39-400% 
декадной нормы). Во второй декаде наблюдался избыток осадков – 29-75 мм (1,5-3,5 декадных нормы). В третьей декаде было сухо. 

Значительных ухудшений погоды не наблюдалось. Сильные дожди в отдельных районах края с количеством более 15мм за 12 часов и менее 
прошли 4.05, 12.05,19-20.05.

В Лесозаводском районе 5 мая сформировалось опасное агрометеорологическое явление: переувлажнение верхнего слоя почвы, - в течение 
20 дней состояние почвы по визуальной оценке увлажненности оценивалось как липкое или текучее и лишь в отдельные дни – как мягко-
пластичное. 

Часто (17 дней) в крае усиливался ветер до 15-20м/с. Туман на побережье был в 6 случаях. Грозы в мае отмечались каждый второй день (16 
случаев). 24.05 в с. Мельничное наблюдался град диаметром 14 мм, продолжительностью 2 минуты.

В связи с высоким температурным фоном и продолжительным периодом сухой погоды в апреле, в начале мая на значительной территории 
наблюдался 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям. Высокие показатели пожарной опасности (более 
2250 ед.) отмечались местами в крае также 8-13 и 25-31 мая.

Летом высотное барическое поле в начале и середине лета в умеренных широтах азиатского континента характеризовалось преобладанием 
меридионального переноса воздушных масс. Через Приморье часто проходили высотные ложбины и гребни. В начале июля над краем 
располагалась высотная депрессия, в дальнейшем сместившаяся на акваторию Охотского моря. У поверхности земли в июне циклоны 
смещались по югу Амурской области и Хабаровского края с последующим выходом на акваторию Охотского моря. Атмосферные фронты 
этих циклонов проходили через Приморье, вызывая небольшие и умеренные дожди, в отдельные дни сильные. Охотские вторжения были 
редкими. Над Приморьем в течение месяца преобладало поле пониженного давления, и только 21 и 23-26.06 - поле повышенного давления. В 
июле циклоны смещались по акватории Японского моря, югу Амурской области и Хабаровского края с последующим выходом на акваторию 
Охотского моря. Атмосферные фронты этих циклонов приносили в Приморье небольшие и умеренные дожди, в отдельные дни сильные. 13 
июля с Желтого моря на Приморье вышел тайфун «CHАN-HOM», вызвавший значительное ухудшение погодных условий. 

Июнь по температурному режиму оказался близким к обычному, в южной половине края умеренно теплым, распределение осадков по 
территории было неоднородным.

Температура воздуха в июне составила +14…+180, на восточном побережье +10…+130, что близко к средним многолетним значениям, в 
южной половине края местами выше них на 1,1-1,80. Первая и третья декады по температуре были близки к норме, на севере края холоднее нее 
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на 1-20. Вторая декада по всей территории оказалась теплой – выше многолетних значений на 1,5-4,00. 

Самым теплым оказался день 16.06, когда на значительной территории края максимальные температуры достигли +30…+330, в г. Влади-
востоке – +260.

Осадков за месяц выпало 35-105 мм – близко к среднему многолетнему количеству и меньше него (36-111%), местами в центральных и на 
севере восточных районов – 115-216мм, что больше нормы (125-211%). Наиболее дождливой оказалась первая декада, когда выпало 30-108 мм, 
что составило 1,5-3,5 декадных норм. Во второй и третьей декадах наблюдалось неравномерное распределение осадков по территории края: от 
1-3 мм до 42-60 мм (7-158% декадной нормы).

Значительное ухудшение погодных условий (дожди 15-34 мм за 12 часов, сильный ветер порывами 15-22 м/с) наблюдалось 3-4 июня. 
Умеренные, местами сильные дожди (5-30 мм) отмечались 8-9, 19, 22, 29-30 июня. Умеренные дожди прошли 7, 12-13 июня.

Июль оказался по температурному режиму близким к обычному, с избытком осадков на большей территории.
Средняя месячная температура воздуха составила +18…+210, на восточном побережье +16…+170, что близко к средним многолетним зна-

чениям, местами на юге края и на северо-восточном побережье выше них на 1,1-1,8 градуса. Первая декада была прохладной (около нормы, в 
северной половине ниже нее на 1,1-3,50), вторая близка к многолетним значениям, третья – теплая, выше нормы на 1,1-2,90. 

Осадков за месяц выпало 88-182 мм – больше нормы и около нее (90-180%), на севере центральных районов 206-229 мм, (1,5-2 месячные 
нормы). Наиболее влажной оказалась вторая декада, когда выпало 55-140 мм, что составило 2-4 декадные нормы. В первой декаде наблюдалось 
неравномерное распределение осадков по территории края, третья декада была сухой.

Основное ухудшение погодных условий было связано с выходом тайфуна «CHАN-HOM» на край 13 июля, когда прошли сильные (с 
количеством 15-49 мм) и очень сильные (50-78 мм за 12 часов и менее – критерий ОЯ) дожди. Общее количество составило 35-140 мм. На 
побережье усиливался ветер до 23-27м/с. 

Второе ухудшение было связано с активизацией атмосферного фронта днем 26 июля. На севере Приморского края прошли сильные дожди 
(15-29мм), местами очень сильные с количеством 51-81 мм за 12 часов и менее (ОЯ). 

Умеренные, местами сильные дожди (5-30мм) отмечались 1-2, 4, 14 июля.
Ветер в крае в июне и июле усиливался редко (по 3 дня). При выходе тайфуна в г. Владивостоке ночью 13 июля порывы юго-восточного 

ветра достигали 30м/с. Днем 14.07 на северо-востоке края (Сосуново) наблюдалось усиление северного, северо-восточного ветра порывами 
25-28м/с. Часто (21 день в июне и 17 дней в июле) отмечались грозы, как единичные, так и на значительной территории. Побережье было 
закрыто туманом в течение 16-17 дней.

В связи с высоким температурным фоном во второй половине июня и продолжительным периодом сухой погоды в отдельных районах края 
(Пожарский, Красноармейский, Кировский и Кавалеровский) во второй половине июня (19-29.06) показатели пожарной опасности достигли 4 
(высокого) класса горимости леса по метеорологическим показателям. В июле преобладал 2-3 класс пожарной опасности леса, в конце месяца 
(29-31.07) местами в центральных районах показатели пожарной опасности достигли 4 (высокого) класса. 

Высотное барическое поле в первой декаде августа в умеренных широтах азиатского континента и над северо-западной частью акватории 
Тихого океана между 40-50ос.ш. характеризовалось наличием высотной фронтальной зоны, вдоль которой смещались слабо выраженные 
ложбины и гребни. Отрог тихоокеанского антициклона был направлен с северо-западной части Тихого океана на юг Японского архипелага. 
Приморье находилось в устойчивых юго-западных потоках. В дальнейшем над югом Дальнего Востока располагалась высотная депрессия, 
которая обуславливала частые дожди различной интенсивности.

У поверхности земли циклоны смещались через территорию Приморского края, проходили по акватории Японского моря. С Корейского 
пролива на край 27.08 вышел тайфун «GONI», вызвавший значительное ухудшение погодных условий в Приморье. 

Август по температурному режиму оказался близким к средним многолетним значениям, с избытком осадков по южным и западным 
районам края.

Средняя месячная температура воздуха составила +19…+220, на северо-востоке края +17…+180, что близко к норме, местами на севере 
края выше нее на 1,1-1,8 градуса. В первой декаде температурный фон был выше нормы на 1,2-2.10, вторая и третья декады были обычными. 

Осадки выпадали в августе очень неравномерно: от 30мм на северо-востоке края (с. Агзу) до 404мм на юге (г. Партизанск). В северной 
половине края выпало 30-117мм, местами в Красноармейском и Пожарском районах 137-143мм, что составило 30-80% от нормы. В южных и 
западных районах наблюдался избыток осадков: выпало 124-404мм (1,5-3 месячные нормы).

Избыток осадков наблюдался и во Владивостоке – за месяц выпало 250мм дождя (155 % месячной нормы), из них 172мм – в третьей декаде 
(больше трех декадных норм). 

В течение месяца на территории края отмечались дожди различной интенсивности. В первой и второй декадах на значительной территории 
было сухо – выпало от 8 до 45 мм (19-80% декадной нормы). В это же время на юго-востоке (г. Партизанск, п. Лазо) и на севере края (с. 
Красный Яр) количество выпавших осадков составило 70-180 мм (146-346% декадной нормы); во второй декаде на юго-востоке и местами в 
центральных районах (Мельничное, Рощино, Самарка) 57-142 мм (139-263% декадной нормы).

В третьей декаде августа наблюдалось аномальное распределение осадков по территории: северная половина края оставалась сухой, выпало 
0,0-30 мм (0-60%), в южных и на юге восточных районов выпало 70-160 мм (1,5-3 декадные нормы). Катастрофическая ситуация сложилась 
в западных районах, где в течение всей декады шли интенсивные дожди с общим количеством 165-306мм, что составило 4-7,5 декадных 
норм. Это рекордное количество осадков для западных районов Приморья за более чем 40-летний ряд наблюдений. Ранее дожди аналогичной 
интенсивности отмечались в 1965, 1968 и 1972 гг. В первой половине третьей декады интенсивные осадки вызывал малоподвижный 
циклонический вихрь с центром над северо-восточными районами Китая. Уже тогда в Хорольском, Пограничном, местами в Ханкайском 
районах выпало от 2 до 4 декадных норм. 26-27 августа с подходом мощного тайфуна «GONI» в район г. Находка и далее смещением его по 
Приморскому краю вновь начались дожди. За период 26-27.08 количество выпавших осадков в крае составило 23-101мм (20-70% от месяч-
ной нормы), в центральных районах – 3-15 мм. Наиболее интенсивные дожди прошли ночью 27.08: сильные (15-48 мм за 12 часов) и очень 
сильные дожди (ОЯ – 50-73 мм за 12 часов) отмечались в западных, южных и восточных районах края. Максимальное количество дождя (101 
мм) за период прохождения тайфуна наблюдалось во Владивостоке. Дожди сопровождались ветром скоростью 12-17м/с, на южном и на юге 
восточного побережья 22-27м/с, на мысах порывами до 32 м/с. 

27 августа тайфун «GONI» превратился в циклон внетропических широт и в ночь на 28.08 сместился на северо-восток Китая, став 
малоподвижным. Этот циклонический вихрь продолжал обуславливать дождливую погоду в крае, с локальными интенсивными ливнями в 
западных и южных районах с 28 по 31 августа.

Такое небывалое количество выпавших осадков в западных районах края и дополнительный большой приток воды в р. Раздольная, посту-
пающий из Китая, привели к катастрофическому наводнению в Уссурийском городском округе, Октябрьском, Михайловском, Пограничном, 
Хорольском и Ханкайском муниципальных районах. В них, а также Партизанском и Ольгинском районах, был объявлен режим Чрезвычайной 
Ситуации.

В августе только 5 дней было без осадков. Умеренные, местами сильные дожди прошли 9.11-13,18-20.08. В связи с обострением 
фронтальных разделов и активной грозовой деятельностью очень сильные дожди с количеством 63-171мм (ОЯ) локального характера прошли 
в Партизанском и Лазовском районах 9, 11.08. 

Грозы в августе отмечались часто (17 день), туманы на побережье появлялись в течение 6 дней. В течение месяца преобладал 1-2, временами 
3 класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям. В начале и конце месяца (1-5, 28-31.08) местами в центральных районах 
показатели пожарной опасности достигли 4 (высокого) класса. 

Осенью высотное барическое поле в первой половине сентября характеризовалось меридиональным переносом воздушных масс в 
умеренных широтах азиатского континента и над северо-западной частью акватории Тихого океана. Во второй половине месяца отмечались 
две ВФЗ – одна проходила по северу континента и препятствовала проникновению холодных воздушных масс в южные широты, вторая - 
располагалась в умеренных широтах между 40-50ос.ш., вдоль которой смещались неглубокие ложбины и гребни. 

У поверхности земли циклоны смещались через акваторию Японского моря, по югу Хабаровского края и северу Приморья, а также через 
центральные районы края с выходом в Татарский пролив. На центральную часть Японского моря с юга (район Токио) 10.09 вышел тайфун 
«ETAU», вызвавший в период 10-12.09 ухудшение погодных условий в Приморье – очень сильный дождь в восточных районах края. 

Сентябрь оказался теплым и экстремально сухим на значительной территории края. Средняя месячная температура воздуха составила 
+14…+170, на севере края +12…+130, что выше средних многолетних значений на 1,1-2,10. Первая декада по температуре была около климати-
ческой нормы, вторая выше нормы на 1-20, и третья - выше на 2-3,50. 

Осадков в сентябре на большей территории края выпало 1-55 мм, что составило 1-53% от нормы. На севере края и местами на восточном 
побережье количество выпавших осадков достигло 97-158 мм (90-120%) и только на северо-востоке (МС Сосуново) – 220 мм (две месячные 
нормы). На большей части края все декады были сухими, лишь на юго-востоке и востоке в первой декаде выпало 1,5-2 декадные нормы, на 
северо-востоке во второй декаде 2-4,5 декадных норм. 

Основное ухудшение погодных условий было связано с выходом 10-11.09 тайфуна «ETAU» на северную часть Японского моря. В восточной 
половине края прошли сильные, в восточных районах очень сильные дожди с общим количеством 24-103 мм (30-80% месячной нормы), в Тер-
нейском и Дальнегорском районах – 117-165 мм (88-143% месячной нормы). В двух случаях количество выпавших осадков оказалось близко к 
ОЯ – 46-48 мм, в 9 случаях достигло критерия ОЯ– 50-81 мм за 12 часов и менее.

За месяц усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-25м/с в крае наблюдалось всего 1 раз. Грозы отмечались часто (12 дней), 
туманы на побережье появлялись трижды.

Высотное барическое поле в начале октября месяца характеризовалось воздействием мощного циклонического вихря на погодные 
условия юга Дальнего Востока. В дальнейшем широтный перенос воздушных масс чередовался с меридиональной циркуляцией. Сибирский 
антициклон с давлением в центре 1030 – 1040гПа стал формироваться в первой половине месяца над югом Восточной Сибири.

У поверхности земли циклоны смещались через акваторию Японского моря, по Амурской области и Хабаровскому краю. 
Температура воздуха в октябре составила +4…+90, на севере края местами +2…+30, что около средних многолетних значений. Первая дека-

да по температуре была выше нормы на 1-20, вторая и третья - около климатической нормы. 
Осадков в октябре выпало 32-86мм, что близко к норме (82-116% от нормы). На юге края, местами на севере Приморья количество 

выпавших осадков достигло 97-147мм (130-210%). Осадки выпадали преимущественно в виде дождя, на севере края - дождя со снегом.
Основное ухудшение погодных условий наблюдалось 1-2.10 с выходом южного циклона (бывшего тайфуна «DUJUAN») с Желтого моря 

на юго-восточное побережье Приморья и далее на юг о. Сахалин. В крае прошли сильные дожди с количеством 22-37 мм за 12 часов. На 
севере восточного побережья (Сосуново), на мысовых станциях юго-восточного побережья (АМС Каменский, Пластун) количество выпавших 
осадков оказалось близко к критерию опасного явления (ОЯ) – 44 – 48 мм за 12 часов. В континентальной части края наблюдалось усиление 
западного, северо-западного ветра 15-20м/с, местами (Партизанск, Богополь) 23-24м/с – близко к ОЯ. На побережье скорость ветра достигла 
24-30м/с, на мысах побережья (Сысоев, Пластун) порывы достигали 35-37м/ (ОЯ).

Сильные осадки преимущественно в виде дождя с количеством 15-26 мм за 12 часов и менее прошли также 9-10 и 27 октября.
В течение месяца часто (16 дней) усиливался ветер до 15-20м/с, в отдельные дни (1-2 и 24.10) порывами до 25-30м/с. Повторяемость гроз 

по сравнению с сентябрем снизилась в два раза и составила 6 дней. Туманы на побережье появлялись дважды.
В течение месяца преобладал 2-3 класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям. В периоды 1, 15-26.10 в отдельных 

районах показатели пожарной опасности леса достигли 4 (высокого) класса.
Высотное барическое поле в последнем осеннем месяце (ноябре) характеризовалось наличием ВФЗ, вдоль которой смещались 

слабовыраженные ложбины и гребни. Преобладал широтный перенос воздушных масс, в третьей декаде - меридиональная циркуляция. 
Сибирский антициклон в отдельные периоды достигал интенсивности 1040-1050 гПа. 

У поверхности земли циклоны смещались с запада через акваторию Японского моря, по территории Приморского и Хабаровского краев. 
Ноябрь оказался сухим с обычным температурным фоном. Средняя месячная температура воздуха в ноябре составила -1…-60, на севере 

края до -90, на юго-восточном побережье 0…+20, что близко к средним многолетним значениям, на восточном побережье местами выше них 
на 1,10. Первая и вторая декады были теплыми (первая выше нормы на 1-20, вторая - на 1-3,50). Третья декада была холодной (на 2-5 градусов 
ниже многолетних значений).

В краевом центре среднемесячная температура составила -2,70, что ниже нормы на 1,50. Первая и вторая декады были близки к норме, 
а третья очень холодная (аномалия достигла -5,10 – наибольшее отклонение температуры воздуха от нормы в третьей декаде на территории 
Приморья). 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0° осуществился 6-18 ноября, в западных районах в сроки близкие к средним 
многолетним значениям, в центральных и южных районах на 3-10 дней позже, в Ханкайском и местами Дальнереченском районах на 1-2 дня 
ранее средних многолетних сроков.

Осадков за месяц выпало 3-25 мм, в п. Ольга – 40м м, что меньше среднего многолетнего количества (18-75% от нормы). 
Первые две декады были сухими. В третьей декаде на значительной территории выпало 9-18 мм (100-220% от декадной нормы), в западных 

районах края по-прежнему было сухо. 
Значительное ухудшение погоды отмечалось 26-27.11 в связи с активным циклогенезом вблизи побережья Приморского края. В отдельных 

районах края прошел сильный снег с количеством 6-19мм за 12 часов и менее. Днем 26 и ночью 27.11 местами в континентальных районах края 
усиливался северный ветер до 12-19 м/с, на побережье - до 22-27м/с. В г. Владивостоке порывы достигали 31м/с, на АМС, установленных в 
прибрежной полосе города, - 36м/с (ураган - ОЯ). Местами наблюдалась метель.

В ноябре в течение 12 дней усиливался северо-западный, западный ветер до 15-20м/с, на побережье кратковременно до 22-27м/с. Туманы 
на побережье и изморозь в континентальной части края отмечались в одном случае.

В первой декаде ноября преобладал 1-2, местами 3 (средний) класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям. С 
установлением 10.11 снежного покрова сезон пожаров закрыт.

В первой половине ноября наблюдались периоды временного образования снежного покрова высотой 1-10 см., к концу месяца на полевых 
маршрутах высота снега не превышала 2-18 см.

Декабрь 2015 года (начало зимы) оказался экстремально теплым с избытком осадков. Температура воздуха в декабре составила -8…-130, 
на севере края -12…-160, в прибрежных районах -3…-70, что выше средних многолетних значений на 3-5, в Уссурийске на 60. Все декады были 
теплыми (выше нормы на 2-40, вторая - на 4-70), характеризовались волнами тепла продолжительностью от 3 до 7 дней. В отдельные дни ано-
малии температуры воздуха достигали 8-10 градусов.

Осадков в декабре на значительной территории края выпало 19-65 мм, что больше среднего многолетнего количества (1,5-3 месячных 
нормы), на севере восточного побережья – 74 мм (6 месячных норм) и только на юге центральных районов, в Посьете и на крайнем севере (с. 
Агзу) – всего 7-16 мм (45-70% месячной нормы). Осадки в основном наблюдались в первой декаде, вторая и третья были сухими. 

Значительное ухудшение погоды отмечалось 2-4.12 в связи с активным циклогенезом вблизи побережья края. Прошли осадки в виде дождя 
со снегом и снега с общим количеством 10-24 мм, местами в южных и на побережье восточных районов количество выпавших осадков состави-
ло 38-67 мм. В отдельных районах отмечались гололедные явления (отложения мокрого снега, гололед); усиливался западный, северо-западный 
ветер до 12-16 м/с, на побережье порывы достигали 19-24 м/с, в отдельных районах отмечались метели.

Ночью 3.12 на метеостанции Рудная Пристань количество выпавших осадков составило 48 мм (дождь), в Тернее -17 мм (снег), днем 3.12 на 
севере края (Охотничий, Глубинное) – 16 мм (снег), что близко к критерию ОЯ. Ночью 3.12 на метеостанциях Преображение и Ольга, днем 3.12 
в Сосуново количество выпавших осадков (дождь, дождь со снегом) достигло критерия ОЯ – 50-63 мм за 12 часов.

В крае часто (15 дней) усиливался ветер до 15-20м/с.. Днем 4, ночью 5.12 в Посьете и Тернее порывы западного, северо-западного ветра 
достигали 25-27м/с. Утром и днем 11.12 во Владивостоке порывы северного ветра достигли 30м/с.

Природные катастрофы
В 2015 году на реках края наблюдалось 10 гидрологических опасных явления.
Наводнение на реках края. 
Основными особенностями формирования весеннего половодья 2015г. явились: обильное выпадение осадков – сумма осадков за холодный 

период (ноябрь – февраль) составила 103-180 мм, что повсеместно выше средних многолетних значений в 1,3-2,0 раза; значительные 
снегозапасы и экстремально высокие мартовские температуры воздуха, способствовавшие раннему бурному развитию вскрытия рек, 
формированию заторных явлений, притоку талых вод. 

Водность рек Приморья в зимний период на большинстве рек края превышала средние многолетние значения в 1,3-1,8 раза, на реках 
Партизанская, Раздольная, в нижнем течении рек Илистая, Арсеньевка и Малиновка – в 1,9-2,3 раза.

Вскрытие рек Приморья весной 2015 года прошло на 5-8 дней раньше средних многолетних сроков, в среднем течении р. Большая Уссурка, 
на р. Бикин – раньше на 9-11 дней. Сход устойчивого снежного покрова на большей территории края произошел 15-31 марта, в северных 
районах края 10-25 апреля, что в основном на 7-18 дней раньше средних многолетних сроков.

Весенний приток талых вод в русла рек бассейна оз. Ханка начался в начале третьей декады марта, в русла рек бассейна Уссури – в 
последней пятидневке марта. Максимальные уровни весеннего половодья на реках Спасовка, Кулешовка, Илистая прошли в период 28 марта 
– 4 апреля, в верховьях Уссури, в верхнем и среднем течении рек Арсеньевка, Малиновка, на реках Большая Уссурка, Бикин, Партизанская, 
Раздольная – в период 19 апреля – 12 мая. В среднем течении р.Уссури, в нижнем течении рек Арсеньевка, Малиновка, на реке Крыловка 
максимальные уровни отмечались 1-6 апреля, в период вскрытия рек ото льда.

Общий подъем воды весеннего половодья (с учетом подъема от заторных явлений) составил 1,2-2,9 м. В среднем течении Уссури, в нижнем 
течении рек Арсеньевка, Илистая, Большая Уссурка, в среднем течении р.Малиновка, на реках Бикин, Крыловка подъем составил 3,2-4,3 м, 
наибольший подъем воды за половодье – 5,5 м наблюдался на реке Уссури у г/п Тарташевка.

По своей величине максимальные уровни половодья в основном превысили средние многолетние значения на 0,4-2,0 м, и только на реках 
южных районов края они были меньше нормы на 0,1-0,5 м. При прохождении максимальных уровней весеннего половодья наблюдалось 
затопление пойм рек Уссури на участке с.Новомихайловка-Тарташевка, Арсеньевка, Илистая в их нижнем течении, Малиновка, Большая 
Уссурка, Бикин по всему течению, рек Кулешовка, Спасовка, Одарка, Крыловка, слой воды на поймах составил 10-150 см. 

Уровень воды р. Уссури на участке пос. Кировский- Тарташевка, рек Крыловка, Кулешовка, Маревка, р.Большая Уссурка на участке с. 
Рощино - г.Дальнереченск, р. Малиновка у с.Веденка, р.Бикин у ст.Звеньевой достиг отметки неблагоприятного гидрологического явления. 
Наблюдалось подтопление, перемыв отдельных участков автодорог в Чугуевском, Кировском, Спасском, Яковлевском, Дальнереченском, 
Красноармейском, Пожарском районах, сельзозугодий, хозяйственных построек на пониженной территории у г.Дальнереченск, сел Веденка, 
Рощино, Горные Ключи.

При похождении максимальных уровней половодья опасное гидрологическое явление наблюдалось на р. Спасовка - г.Спасск-Дальний (29-
31.03, 3.04), р. Бикин - с. Красный Яр (7-10.05). 

В г. Спасск-Дальний водами реки Спасовка подтапливались автодорога под ж/д мостом, придомовые территории и огороды частного 
сектора по улицам Колхозная, Мельничная, Шевченко, Лазо, Вострецова. Водами реки Кулешовка подтапливались придомовые территории 
и огороды по улицам Сопочная, Гражданская, Арсеньева, Баневура, Хрустальная, Борисова, Л.Толстого, Ипподромная ул. Т.Шевченко, 
Сологуба, Кировская.

В Пожарском районе опасная паводковая ситуация отмечалась при прохождении максимальных уровней снегодождевого половодья 
в среднем течении реки Бикин. Наблюдалось подтопление, перемыв автодорог в направлении Олон – Ясеневый, Стрельниково – Верхний 
Перевал, частичное подтопление запасного аэродрома Олон, сельхозугодий и хозяйственных построек у с. Красный Яр, Ясеневый, Олон, 
Верхний Перевал. 

Максимальные уровни весеннего половодья на реке Спасовка имеют обеспеченность 12%, повторяемость 1 раз в 8 лет, в среднем течении 
реки Бикин у с.Красный Яр обеспеченность 4%, повторяемость 1 раз в 25 лет.

В апреле водность рек края повсеместно превышала норму в 2,1-3,6 раза. В мае водность большинства рек превышала норму в 1,1-1,5 раза, 
рек Спасовка, Большая Уссурка, Бикин – в 1,9-2,1 раза.

В июне, преимущественно в первой и второй декадах, на реках края отмечалось чередование отдельных дождевых паводков. Общий подъем 
воды в реках составил 0,4-2,0 м. На фоне высокой водности дождевые паводки вызвали подтопление пойм рек Илистая в нижнем течении, 
Большая Уссурка на участке с. Рощино - Вагутон, рек Одарка, Осиновка, Молоканка, без ущерба. 

В июне в среднем течении реки Бикин, где сохранялась высокая водность на спаде воды весеннего половодья (категории неблагоприятного 
явления), уровни достигли отметок опасного гидрологического явления. Опасный уровень на р. Бикин у с. Красный Яр сохранялся в период 
7-9 июня, наблюдалось подтопление, перемыв дорог в направлении Олон – Ясеневый, Стрельниково – Верхний Перевал глубиной до 0,7 м, 
огородов, погребов, хозяйственных построек в селах Ясеневый, Олон, Верхний Перевал, поле запасного аэродрома Олон. 

В период 13-14 июля, под влиянием тайфуна «CHAN-HOW», в Приморье прошли сильные, местами очень сильные дожди, сформировавшие 
дождевой паводок на реках края. На большинстве рек подъем уровня воды за паводок составил 0,4-1,3 м. Наибольший подъем воды, на 1,6-
2,5 м, наблюдался на реках Арсеньевка, Крыловка, Молоканка, Комиссаровка, Абрамовка, Осиновка, Раздольная, Комаровка, Цукановка, в 
нижнем течении рек Илистая, Партизанская, Бикин. Максимальные уровни дождевого паводка в верхнем течении рек бассейна Уссури и 
оз.Ханка, а также на реках бассейна Японского моря прошли в период 14-16 июля, в среднем и нижнем течении рек – 17-20 июля. Отмечался 
выход воды на пойму рек Абрамовка, Осиновка (Михайловский район), Молоканка (Пограничный район), Комиссаровка (Ханкайский район), 
Наумовка (Красноармейский район), Бикин (Пожарский район), Партизанская (Партизанский район), Цукановка (Хасанский район), слой воды 
на поймах составлял 19-55 см.

В среднем и нижнем течении реки Бикин уровень воды достиг отметок неблагоприятного гидрологического явления, отмечалось подтопление 
отдельных участков дорог, сельхозугодий, пониженных мест, строений у сел Олон, Ясеневый, Верхний Перевал, ст. Звеньевой. Максимальные 
уровни дождевого паводка на р. Бикин- с. Красный Яр имеют обеспеченность 19%, на р. Бикин - ст.Звеньевой 22%, повторяемость 1 раз в 5 лет.

Интенсивные ливневые дожди, прошедшие на севере центральных районов края 26-27 июля, сформировали дождевой паводок на реках 
Малиновка (с притоками), Большая Уссурка, Бикин. Наибольший резкий подъем уровня воды 2,3-2,5 м наблюдался в среднем течении реки 
Малиновка и на её правобережном притоке реке Ореховка (Дальнереченский район), в нижнем течении реки Малиновка уровень поднялся на 
1,4 м. Наблюдался выход воды на пойму, подтопление низких мест. На реках Большая Уссурка, Бикин подъем воды за паводок составил 0,4-1,0 
м, выход воды из берегов не отмечался.

Средняя за июль водность рек Уссури, Комиссаровка, Раздольная была близка и до 40% больше нормы. Водность рек Арсеньевка, Илистая, 
Партизанская, малых рек восточного побережья превысила норму в 1,5-1,8 раза, рек Большая Уссурка, Малиновка, Бикин, Артемовка, 
Шкотовка – в 1,9-2,2 раза.

В первой декаде августа на реках Приморья отмечался спад уровня воды. Во второй декаде на реках кря отмечалось формирование 
локальных дождевых паводков. Так, на реках Арсеньевка, Спасовка, Илистая, Большая Уссурка, Бикин, Партизанская подъем уровня воды 
составил 0,4-1,4 м, на реке Малиновка и её правобережном притоке реке Ореховка до 2,5 м. Наблюдалось подтопление пойм в среднем и 
нижнем течении рек Малиновка, Ореховка, без ущерба.

Сильные дожди, прошедшие в крае в третьей декаде августа под влиянием тайфуна «GONI», а также малоподвижной депрессии, вызвали 
подъем уровня воды в реках южных, восточных, западных, и местами в центральных районах края. 

В бассейне р. Раздольная паводок приобрел характер катастрофического наводнения, с резкими подъемами воды до отметок ОЯ. 
Формирование дождевого паводка на реках бассейна р Раздольной началось 21-22 августа. Уровни воды категории опасного гидрологического 
явления наблюдались по всему течению реки. Общий подъем воды дождевого паводка на реке Раздольная на приграничной территории в 
Октябрьском районе составил 3,7 м, в среднем и нижнем течении реки в Уссурийском и Надеждинском районах – 6,3-7,1 м.. На притоках 
р. Раздольная, - реках Казачка, Комаровка, Раковка отмечался подъем уровня воды на 4,1-4,5, реке Борисовка – 6,7 м, на реках Борисовка, 
Раковка до отметок ОЯ. Максимальные уровни паводка прошли в период 29-31 августа. Затопление пойм рек Раздольная, Борисовка, Казачка, 
Комаровка, Раковка глубиной 1,4-4,5м сохранялось в период 27 августа – 5 сентября.

Массовое затопление жилых территорий было вызвано интенсивным дождевым стоком, переполнением мелких ручьев и водотоков, 
не справляющихся с транзитом большого количества выпавших осадков, и речным стоком, поступившим, в том числе из районов Китая. 
Наблюдалось разрушение и размытие автодорог, подтопление низководных мостов, сел Борисовка, Корсаковка, Яконовка, Кроуновка, 
Пуциловка, Богатырка, Улитовка, Алексей-Никольское. Были затоплены большие площади сельхозугодий, огородов, сенокосов. В г. 
Уссурийск из-за прорыва дамбы затоплены микрорайоны, ряд улиц и придомовых территорий. Обеспеченность паводка на р. Раздольная у с. 
Новогеоргиевка составила 6%, повторяемость паводка 1 раз в 17 лет, у г. Уссурийск – 3,6%, повторяемость 1 раз в 28 лет, у с. Тереховка – 5,6%, 
повторяемость 1 раз в 18 лет. На реке Борисовка у с. Корсаковка обеспеченность паводка составила 1,7%, повторяемость 1 раз в 58 лет, на реке 
Казачка у с. Пуциловка – 9%, повторяемость 1 раз в 11 лет, на реке Комаровка у с.Сахарный завод – 11,5%, повторяемость 1 раз в 9 лет, на реке 
Раковка у с. Опытного – 5,5%, повторяемость 1 раз в 18 лет.

В Ханкайском районе на реке Комиссаровка подъем уровня воды составил 3,7 м, паводок категории ОЯ, обеспеченность 1,4%, повторяемость 
1 раз в 71 год. Пойма реки Комиссаровка была затоплена в период 24 августа – 3 сентября, наибольшая глубина затопления 239 см. В селе 
Ильинка впервые полностью затоплено сельское кладбище, подтоплены огороды, дорога к железнодорожному мосту, электроподстанция. 
Рекой Комиссаровка подтапливались огороды только на улицах Набережная и Советская, остальные пострадали от дождевой воды. 
Подтапливались участки дорог Ильинка-Комиссарово, Комиссарово - Дворянка, Михайловка - Турий Рог.

На реках Молаканка (Пограничный район), Илистая и её притоках реках Осиновка, Абрамовка (Черниговский, Михайловский район) 
подъем уровня воды составил 2,5-3,1 м, паводок категории НЯ, с подтоплением пойм рек, сельхозугодий, автодорог, окраин сел Жариково, 
Осиновка, Абрамовка. На реке Абрамовка у с. Абрамовка обеспеченность паводка составила 1,4%, повторяемость 1 раз в 71 год, на реке 
Осиновка у с. Осиновка – 9%, повторяемость 1 раз в 11 лет, в нижнем течении р. Илистая и на реке Молоканка – 4-5%, повторяемость 1 раз в 
20-25 лет.

На реках Амба, Цукановка, Туманная Хасанского района подъем воды составил 1,9-3,8 м, с подтоплением пойменных участков, отдельных 
участков дорог местного значения.

На реках восточного побережья Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский районы подъем воды составил 0,7-2,1 м, с 
подтоплением низких пойменных участков. В верховьях реки Уссури (Чугуевский район), на реках Спасовка (Спасский район), Партизанская 
(Партизанский район), Артемовка, Шкотовка, Суходол (Шкотовский район) подъем уровня воды составил 0,4-1,5 м, без разливов и затоплений.

Средняя за август водность рек бассейна Уссури была близка к норме, рек бассейна оз. Ханка и рек бассейна Японского моря превысила 
норму в 1,3-2,2 раза.

В первой декаде сентября на реках Приморья наблюдался повсеместный спад уровня воды, наиболее интенсивный на реках бассейна оз. 
Ханка и р. Раздольная, где в конце августа прошли максимальные уровни дождевого паводка. До 6 сентября сохранялось подтопление пойм рек 
бассейна Раздольной, до 12 сентября пойм рек бассейна оз. Ханка.

Во второй декаде сентября сильные дожди обусловили прохождение дождевого паводка на реках восточного побережья и реках Уссури, 
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Большая Уссурка, Бикин. Так на реках Лазовского, Ольгинского, Кавалеровского, Дальнегорского, Тернейского районов подъем уровня воды 
за паводок составил 1,0-1,8 м. Отмечался выход воды на пойму рек Аввакумовка, Чёрная, на реке Аввакумовка уровень достиг отметки НЯ, без 
ущерба. На реке Уссури подъем уровня воды составил 0,5-0,7 м, на реках Большая Уссурка, Бикин – 1,5-2,0 м, отмечался кратковременный вы-
ход воды на низкую пойму р.Бикин у с.Красный Яр. В третьей декаде сентября на реках края наблюдался преимущественно спад уровней воды.

Весенний приток воды в Артемовское водохранилище, используемого для водоснабжения населения и промышленных предприятий 
городов Владивосток и Артем, Шкотовского и Надеждинского районов Приморского края, начался 24 марта. Подъем уровня воды за весенний 
период составил 2,0 м, объем воды в водохранилище увеличился на 19,9 млн. куб. м и в период максимального весеннего наполнения, 28 
апреля, составил 115,1 млн. куб. м, 97% от полного заполнения. В течение летне-осеннего периода наблюдался дополнительный подъем уровня 
воды на 1,6 м, объем воды в водохранилище увеличился на 15,9 млн. куб. м до отметок полного заполнения. К концу теплого периода объем 
воды в водохранилище составил 118 млн. куб. м (полное заполнение).

Таким образом, весной 2015 года на реках Приморского края наблюдалось высокое половодье с превышением средних многолетних 
значений, продолжительным подтоплением пойм в бассейнах рек Уссури, Арсеньевка, Крыловка, Кулешовка, Спасовка, Илистая, Большая 
Уссурка, Малиновка, Бикин, достижением уровнем воды отметок ОЯ на реках Спасовка, Бикин. В течение всего летне-осеннего периода на 
реках Приморья наблюдалось прохождение локальных дождевых паводков с подтоплением пойм рек, отдельных хозяйственных объектов. В 
третьей декаде августа дождевой паводок в бассейне реки Раздольная приобрел характер катастрофического наводнения, с резкими подъемами 
воды до отметок ОЯ, затоплением обширных территорий и значительным ущербом.

Ещё одной особенностью 2015 года явились экстремально высокие уровни воды оз. Ханка, существенно превышающие предыдущий 
исторический максимум. Воды озера затопили прибрежные территории, в результате сгонно-нагонных и волновых явлений был нанесен 
значительный ущерб объектам жилой и производственной инфраструктуры. 

1.2. Атмосферный воздух
Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха осуществлялся в пяти городах приморского края (Артем, Владивосток, Дальнегорск, На-

ходка, Уссурийск). На 12 стационарных постах осуществлялся контроль за содержанием взвешенных веществ (пыль), диоксида серы, оксида 
углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, сероводорода, формальдегида, сульфатов, бенз(а)пирена и тяжелых металлов. 

Из обобщенных сведений о состоянии загрязнения воздуха в городах Приморского края следует, что в 2015 году высокий уровень 
загрязнения атмосферного воздуха сохранился в г.Уссурийске. Категория качества воздуха в г. Владивосток изменилась с «повышенного» в 
2014 г. на «высокий» в 2015 году. В городе Артем уровень загрязнения оценен как «низкий», а в других городах как «ориентировочно низкий». 

Неблагополучное экологическое состояние воздушного бассейна в городах Уссурийск и Владивосток обусловлено большим количеством 
автотранспорта и объёмами выбросов производственных объектов.

Более всего воздух в городах края загрязнён окислами азота, а в гг. Уссурийск и Партизанск ещё и бенз(а)пиреном.
Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена в 2014 году превышали допустимую норму в г. Уссурийск – в 2,5 раза и г. Партизанск – в 1,7 

раза. 

Рисунок 1. 2. 1 Среднегодовое содержание бенз(а)пирена в воздухе городов Приморского края в 2015 г.

Наибольшая среднемесячная концентрация бенз(а)пирена, превысившая допустимую норму в 10 раз, отмечена в январе в г. Уссурийск.
Среднегодовые концентрации диоксида азота превысили допустимую норму в городе в г. Владивосток – в 2 раза, в гг. Уссурийск и Находка 

– в 1,4 раза, в г. Артём – в 1,3 раза и в г. Спасск-Дальний – в 1,1 раза. В городах Дальнегорск и Партизанск среднегодовые концентрации 
диоксида азота не превышали ПДКср.сут. (рисунок 1.2.2).

Рисунок 1.2.2 Cреднегодовое содержание диоксида азота в воздухе городов Приморского края в 2015 г.

Максимальная концентрация диоксида азота - 2,5 ПДКм.р., зарегистрирована во Владивостоке в мае на ул. Снеговой. 
Максимальная концентрация оксида азота, превысившая ПДКм.р в 3,1 раза, зарегистрирована во Владивостоке в декабре в районе пл. 

Баляева. В целом по городу Владивостоку среднее содержание оксида азота составило 2,4 ПДКср.сут. При этом в районе ост. Постышева 
среднегодовая его концентрация составила 1,8 ПДКср.сут., а в районе пл. Баляева – 3,0 ПДКср.сут. В гг. Партизанск, Уссурийск и Дальнегорск 
средняя за год концентрация оксида азота значительно ниже санитарной нормы. 

Среднегодовые концентрации пыли превысили допустимую санитарную норму (ПДКс.с.) только в г. Уссурийск – в 1,1 раза. В других городах 
превышений санитарной нормы по взвешенным веществам не наблюдалось (рисунок 1.2.3).

Максимальная концентрация пыли 1,2 ПДКм.р., была зарегистрирована во Владивостоке в октябре в районе пл. Баляева.

Рисунок 1.2.3 Среднегодовое содержание пыли в воздухе городов Приморского края в 2015 г.

Наблюдения за содержанием формальдегида проводились только в г. Владивосток на ПНЗ №3 в районе ост. Постышева. Основным 
источником формальдегида в городе является автотранспорт. Средняя за год концентрация формальдегида составила 0,6 ПДКср.сут.. 

Максимальная концентрация формальдегида, составившая 0,7 ПДКм.р, наблюдалась в августе. Концентрации формальдегида в 2015 г. не пре-
вышали санитарных допустимых норм, при этом его концентрации не стали ниже по сравнению с предыдущими годами. Обусловлено это 
установлением новых санитарно-гигиенических нормативов концентраций формальдегида для атмосферного воздуха (согласно Изменению 
№11 в ГН 2.1.6.1338-03 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.07.2014 введены новые 
значения максимально разовой и среднесуточной предельно допустимой концентрации формальдегида, а также изменён класс опасности с 
первого на второй).

Среднегодовые концентрации диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, аммиака и тяжелых металлов не превышали допустимых 
норм. 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ превышали ПДКср.сут. в следующих городах: Владивосток (диоксид азота, оксид азота), 
Артём (диоксид азота), Партизанск (бенз(а)пирен), Уссурийск (пыль, диоксид азота, бенз(а)пирен), Находка (диоксид азота), Спасск-Дальний 
(диоксид азота). В г. Дальнегорск превышений ПДКср.сут. по веществам не наблюдалось.

Неблагополучное экологическое состояние воздушного бассейна в городах Владивосток и Уссурийск обусловлено, в основном, огромным 
количеством автотранспорта. Проезжая часть улиц городов значительно уменьшается за счет парковки автомобилей с обеих сторон, что 
затрудняет движение, создаёт «пробки» и способствует увеличению загазованности воздуха. Свой вклад вносят и выбросы технически 
устаревших производственных объектов. Загрязнению воздушного бассейна в городах края способствует использование низкокачественного 
топлива на предприятиях электроэнергетики и сотнях малых котельных края, высокая повторяемость приземных, приподнятых инверсий и 
слабых скоростей ветра. 

1.3 Поверхностные и подземные воды. Морские воды.

 Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям
Водохозяйственный участок 20.03.07 Уссури (российская часть бассейна)
Река Уссури – один из крупнейших притоков р. Амур. В 2015 г. наблюдения за качеством поверхностных вод бассейна р. Уссури проводились 

на 13 реках и 1 озере в 20 пунктах и 27 створах наблюдений. К характерным загрязняющим веществам относились соединения железа, меди, 
цинка, марганца, алюминия. В 2015 году стабилизация уровня загрязнения отмечена в 43 % створов, улучшение – в 11 % створов, ухудшение 
– в 46 % створов (рис.1.3.1).

Рис. 1.3.1 Качество поверхностных вод бассейна р. Амур
Как и в предыдущие годы, основными источниками загрязнения поверхностных вод бассейна р. Уссури являлись сточные воды предприятий 

машиностроения и металлообработки, лесной промышленности, коммунального хозяйства. 

Рис. 1.3.2 Распределение по классам качества воды рек бассейна р. Амур

В 2015 году распространённость “очень загрязнённых” вод 3-го класса качества составила 29 % створов. В 68 % створов воды относились 
к ″грязным″ 4-го класса качества. (Рис.2). 

Как и в предыдущие годы, наибольшая степень загрязнённости воды отмечена в устье р. Дачная в черте г. Арсеньев, где многие годы вода 
оценивалась как ″экстремально грязная″. 

В 2015 г. качество воды в устьевой части р. Дачная в черте г. Арсеньев не изменилось и соответствовало 5-му классу “экстремально 
грязных” вод. Нарушение существующих нормативов наблюдалось по 7 ингредиентам из 17, используемых в комплексной оценке. Глубокий 
дефицит растворённого в воде кислорода регистрировался 3 раза: 4 февраля – 2,15 мг/дм3 , 8 июля – 2,19 мг/дм3, 11 августа – 2,73 мг/дм3. В 
течение года наблюдалось 9 случаев высокого загрязнения – легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) (10,8 – 19,8 ПДК), 
11 случаев высокого загрязнения аммонийным азотом (16,9 – 49,8 ПДК), 1 случай высокого загрязнения соединениями марганца (46 ПДК), 
3 случая высокого загрязнения соединениями фосфатов (21,8 – 37,14 ПДК), 3 случая высокого загрязнения соединениями фенолов (37 – 47 
ПДК). В течение года регистрировались 9 случаев экстремально высоких значений уровня загрязненности воды: 6 случаев по растворенному 
кислороду – от 0,39 до 1,63; 3 случая по БПК5 – 23,3 – 62 ПДК. Критические показатели загрязнённости: растворённый в воде кислород, БПК5, 
азот аммонийный, марганец, фенолы летучие.

Причиной чрезвычайно высокого загрязнения р. Дачная являлся сброс большого количества недостаточно очищенных сточных вод 
предприятиями г. Арсеньев: ОАО ″Аскольд″, ОАО ААК ″Прогресс″, КГУП ″Примтеплоэнерго″.

На р. Уссури в створе ниже с. Новомихайловка качество воды ухудшилось с 3б до 4а класса. В черте города Лесозаводск качество воды 
в 2015 г. осталось таким же, как и в 2014 г. – 3б (очень загрязненная). В створе ниже п. Кировский загрязнённость воды - 4а класса “грязных 
вод”, как и в прошлом году. В створе г. Лесозаводск 0,5 км ниже сброса сточных вод локомотивного депо ст. Ружино – ухудшение качества 
воды с 3б до 4а класса “грязных вод”. 

В 2015 г. в целом по реке сохранилось высокое загрязнение соединениями алюминия. Зафиксировано 8 апреля в створе ниже п. Кировский 
– 42,5 ПДК; в створе ниже с. Новомихайловка – 27,5 ПДК. 

На р. Арсеньевка в створе 1 км выше г. Арсеньев качество воды стабилизировалось и характеризовалось 4-м классом разряда ″грязных″ вод, 
в створе 1 км ниже города качество воды ухудшилось до 4б класса “грязных вод”. 

Высоких загрязнений соединениями цинка не отмечалось. Наблюдалось высокое загрязнение соединениями алюминия: 1 км выше города 
– 8 апреля – 27,5 ПДК, 1 км ниже г. Арсеньев – 8 апреля – 22,25 ПДК.

В 2015 г. вода р. Сунгача в черте заставы Новомихайловка оценивалась 4-м а классом ″ грязных″ вод. Величина УКИЗВ имела значение 
4,25 (в 2014 г. – 3,27).

В 2015 г. вода оз. Ханка в черте с. Сиваковка 0,9 км от устья р. Мельгуновка, с. Астраханка 0,5 км от берега, в черте с. Троицкое по 
сравнению с 2014 г. стала более грязной и перешла из 4а класса в 4б класс разряда ″грязная″. 

Критические показатели загрязнённости озера – соединения алюминия, железа и цинка. Значение УКИЗВ озера варьировало в диапазоне 
4,13 – 5,38. 

Высокое загрязнение: один случай соединениями цинка наблюдался в районе села Астраханка 0,5 км от берега - 13ПДК.
Случаи высокого загрязнения соединениями алюминия наблюдались в районе с. Троицкое 30 октября – 37,5ПДК,в с. Астраханка 0,5 км от 

берега 2 февраля – 23ПДК, с. Сиваковка 1,5 км от м. Спасский 7 июля – 17,25ПДК.
Р. Спасовка г. Спасск – Дальний 2 км выше города загрязнённость стабилизировалась на классе качества 3б. По сравнению с 2014 г. 

ситуация в районе р. Спасовка г. Спасск-Дальний, 1 км ниже города и её притока р. Кулешовка улучшилась и перешла из 4б в 4а класс качества 
«грязных». Повышенная загрязнённость рек обусловлена сбросом недостаточно очищенных сточных вод предприятий г. Спасск – Дальний. 

В контрольном створе ниже г. Спасск – Дальний 19 марта наблюдалось высокое загрязнение соединениями азота нитритного – 26 ПДК. 
Значение УКИЗВ составило 4,56 против 5,46 в 2014 г. Критический показатель – азот аммонийный, азот нитритный. 

На р. Кулешовка 8 декабря регистрировалось высокое загрязнение соединениями марганца – 36 ПДК, 8 апреля и 26 октября – соединениями 
алюминия – 42,5 и 24 ПДК соответственно. 

 Качество воды р. Илистая по сравнению с предыдущим годом ухудшилось с 3-го класса ″очень загрязненных″ вод разряда ″б″ до 4-го 
класса ″грязных″ вод разряда ″а″. Дважды наблюдалось высокое загрязнение соединениями алюминия: 16 апреля – 40 ПДК и 8 сентября – 17,8 
ПДК.

Критических показателей загрязнённости воды в р. Абрамовка (приток р. Илистая) в черте с. Абрамовка не наблюдается. Качество воды, как 
и в 2014 соответствовало 3б классу ″очень загрязненных″ вод. 

Загрязненность р. Мельгуновка уменьшилась с 4-го класса разряда ″а″ до 3-го класса разряда ″б″. Высокое загрязнение фиксировалось 21 
мая по соединениям алюминия – 10,5 ПДК и 17 марта по соединениям марганца – 37 ПДК. 

В 2015 г. в р. Нестеровка (приток р. Мельгуновка) в фоновом створе выше р. п. Пограничный качество воды осталось на уровне 2014г. - 3 
класса ″очень загрязнённых″ вод. Критический показатель - алюминий. 

В контрольном створе ниже сброса сточных вод коммунального хозяйства п. Пограничный вода реки в 2015 г. ухудшилась и оценивалось 
4-м классом ″грязных″ вод разряда ″б″ (2014 г. 3-м классом ″очень загрязненных″ вод разряда ″б″) . 

В 2015 г. вода р. Большая Уссурка характеризовалась 3-м классом качества вод. В створе в черте с. Рощино вода реки оценивалась как 
“очень загрязненная”, что на уровне 2014 года. Критические показатели в створе с. Рощино - алюминий. В контрольном створе ниже г. 
Дальнереченск вода реки ухудшилась с «3а» до «3б» класса качества воды. Критические показатели цинк. В створе выше п. Вагутон в 2015 г. 
загрязненность на уровне ″очень загрязнённых″ вод. 

Качество воды р. Малиновка в черте с. Ракитное ухудшилось с 3 класа «б» до 4 «а» класса «грязных» вод. Критический показатель - 
алюминий. 15 апреля наблюдалось высокое загрязнение соединениями алюминия – 19,8 ПДК.

Вода р. Бикин ниже ст. Звеньевой в 2014 г. оценивалась 3-м классом ″очень загрязненных″ вод. В 2015 г. состояние воды ухудшилось и 
оценивалось 4-м «а» классом “грязных” вод. Критический показатель загрязнённости – железо, алюминий. 

Водохозяйственный участок 20.04.00 Бассейны рек Японского моря
В 2015 г. наблюдения за качеством поверхностных вод бассейна Японского моря проводились на 9 реках и 1 водохранилище в 12 пунктах 

и 18 створах. Основными источниками загрязнения поверхностных вод рек бассейна продолжали оставаться сточные воды предприятий 
коммунального хозяйства, угольной промышленности, цветной металлургии. К характерным загрязняющим веществам относились соединения 
железа, цинка, марганца, азот аммонийный. Качество воды рек бассейна, как и в предыдущем году, характеризовалось широким разбросом 
загрязнённости от ″загрязнённая″ 3-го класса до ″экстремально грязная″ 5-го класса. 

В 2015 году: стабилизация качества воды отмечена в 50 % створов, улучшение – в 33 % створов, ухудшение – в 17 % створов. (Рис.3).

Рис. 1.3.3 Качество поверхностных вод бассейна Японского моря
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 В 50 % створов вода относилась к 4-му классу качества, в 45 % створов – к 3-му классу, 5 % к 5-му классу. (Рис.4). 

Рис. 1.3.4 Распределение по классам качества воды рек бассейна Японского моря

Как и в предыдущие годы, р. Рудная загрязнялась недостаточно очищенными сточными водами ОАО ″ГМК″ ″Дальполиметалл″, ЗАО ″ГХ″ 
″Бор″, МУП ЖКХ МО г. Дальнегорск. 

В 2015 г. вода в фоновом створе выше р. п. Краснореченский оценивалась 3-м классом ″загрязнённых″ вод.
В контрольном створе ниже р. п. Краснореченский качество воды остается стабильным на протяжении пяти лет и определяется 4-м классом 

″грязных″ вод разряда ″а″. Как и в предыдущем году, к характерным загрязняющим веществам высокого уровня относились соединения цинка, 
марганца. Они же определены как критические показатели загрязнённости. По соединениям цинка зафиксировано 12 случаев высокого загряз-
нения и по соединениям марганца 7 случаев от 32 до 49 ПДК.

Далее вниз по течению реки в створах выше п. Горелое и ниже сброса сточных вод ЗАО ″ГХК Бор″ критическими показателями 
загрязнённости были соединения цинка. В течение года в створе выше п. Горелое наблюдалось 12 случаев высокого загрязнения соединениями 
цинка в пределах 10 – 46 ПДК. Значение УКИЗВ составило 3,40 (3,20 в 2014 г). В 2015 г. качество воды в реке осталось прежним - «3б» класса.

В створе ниже сброса сточных вод ЗАО ″ГХ Бор″ значение УКИЗВ составило 4,71. В течение года было зафиксировано 7 случаев высокого 
загрязнения соединениями цинка – 11 – 20 ПДК. За последние три года класс качества воды стабилизировался на уровне «4а».

Качество воды в р. Партизанская 1 км. выше п. Углекаменск - класса «3б». Критический показатель загрязнения – алюминий.
В 2015 году качество воды в р. Партизанская 20 км ниже г. Партизанск, в черте с. Екатериновка стабилизировалось на уровне прошлого года 

и соответствовало 3-му классу «очень загрязненных» вод.
В устьевой части р. Малые Мельники в районе г. Партизанск качество воды ухудшилось с 3-го класса разряда «а» до 3-го класса ″очень 

загрязнённых″. Высоких загрязнений не отмечалось. 
Качество воды притока р. Постышевка в черте г. Партизанск в 2015 г. улучшилось и перешло из 3-го класса ″очень загрязненных″ вод 

разряда “б” в 3-ий класс разряда «а». Высокого загрязнения не наблюдалось.
В 2015 году качество воды р. Артёмовка в черте с. Штыково соответствовало 3-му классу “очень загрязненных” вод. В 2014 г. качество воды 

было хуже и соответствовало 4-му классу ″грязных″ вод.
Качество воды водохранилища Артёмовское улучшилось и соответствует 3-му классу ″загрязнённых″ вод (в 2014 году водохранилище 

относилось к 3-му классу ″ очень загрязнённых″ вод). Критические показатели отсутствуют. 
В 2015 в р. Кневичанка в фоновом створе выше г. Артем качество воды, как и в прошлом году, соответствовало 4-му классу ″грязных″ вод. 

Критический показатель – соединения железа, алюминия. Зарегистрирован один случай высокого загрязнения соединениями алюминия 14 
июля – 47,5 ПДК. 

Качество воды р. Кневичанка на участке ниже сброса сточных вод Артем ТЭЦ улучшилось до 4-го класса «грязных» вод. В течение года 
фиксировалось 5 случаев высокого загрязнения. Критический показатель – БПК5, азот аммонийный и железо.

В 2015 году качество воды в р. Раздольная в черте с. Новогеоргиевка (13 км ниже границы с КНР) соответствовало 4-му классу ″грязных″ 
вод разряда ″а″. 

Критическим показателем загрязнённости является алюминий. В течение года фиксировалось 2 случая высокого загрязнения соединениями 
алюминия –17,5 и 15,8 ПДК.

Качество воды в р. Раздольная в черте г. Уссурийск в 2015 г. оценивалось 4-м классом “грязных” вод разряда ″б″. Критические показатели 
загрязнённости: железо, алюминий, нитритный азот. Зарегистрированы 6 случаев высокого загрязнения соединениями алюминия – 11,25-47,5 
ПДК, один случай высокого загрязнения соединениями железа- 47,6 ПДК и один соединениями азота нитритного – 24,6 ПДК.

Далее вниз по течению р. Раздольная качество воды в створе в черте г. Уссурийск ниже сброса сточных вод ГОС в 2015 г. качество 
воды оценивалось на уровне ″грязных″ вод 4 класса «б». Критические показатели загрязнённости – нитритный азот, железо. В течение года 
наблюдалось 4 случая высокого загрязнения нитритным азотом – 12,2 – 25,9 ПДК, 5 случаев высокого загрязнения соединениями алюминия – 
11,75-47,5 ПДК, 1 случай соединениями железа – 46,4 ПДК. 

Качество воды в р. Раздольная в створе 20 км ниже г. Уссурийск в 2015 году оценивалось 4-м классом ″грязных″ вод разряда ″б″. Критиче-
скими показателями загрязненности являются железо, цинк, алюминий. 

Химический состав воды притоков р. Раздольная рек Комаровка и Раковка обусловлен в их устьевой части, в основном, сбросом 
недостаточно очищенных сточных вод предприятий г. Уссурийск: ООО ″Приморский сахар″, МУП ″Уссурийск-Водоканал″ в реку Комаровка 
и ЗАО ″УМЖК ″Приморская соя″, МУП ″Уссурийск-Водоканал″ в реку Раковка (приток р. Комаровка). 

В 2015 г. качество воды р. Комаровка улучшилось с 5 класса на 4 класс «б», а р. Раковка осталось стабильным и определялось 5-м классом 
«экстремально грязных вод». 

В р. Комаровка в течение года регистрировалось 3 случая высокого загрязнения: 2 случая соединениями алюминия – 10 и 30 ПДК, и 1 случай 
соединениями марганца – 37 ПДК. К критическим показателям р. Комаровка относятся: соединения железа, марганца. 

В устье р. Раковка регистрировали 9 случаев высокого загрязнения. 
К сожалению, в 2015 г., как и в 2014 г., качество воды ни одного водного объекта в крае не соответствовало классу “чистые”. Анализ гидро-

химического состояния поверхностных вод Приморского края с учетом комплексной оценки и по отдельным гидрохимическим показателям 
позволил определить приоритетный перечень водных объектов, требующих первоочередного осуществления водоохранных мероприятий. 

В приоритетный перечень вошли реки Дачная, Спасовка, Кулешовка, Кневичанка, Комаровка, Раковка, Раздольная, Рудная. 
С 2005 года в рамках международной программы кислотных выпадений в Восточной Азии (EANET) функционирует пункт наблюдений за 

закислением поверхностных вод суши на р. Комаровка.
Створ наблюдений расположен вне зоны влияния антропогенных источников загрязнения воды реки. Место отбора находится в 368 м 

ниже истока около с. Каменушка Уссурийского района, в черте гидрологической станции Г-1 Приморская, ниже территории Комаровского 
заповедника.

Наблюдения проводятся 5 раз в год в основные фазы гидрологического режима (ОГФ) по основным показателям: рН, электропроводность, 
растворенный кислород, перманганатная окисляемость, ионы гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов, нитритов, аммония, фосфатов, 
натрия, калия, кальция, магния, кремния и железа .

За период наблюдений (2005-2015 гг.) значительных изменений в составе воды по основным показателям (рН, электропроводность, ионы 
гидрокарбоанатов, нитратов, аммония, натрия, калия, кальция, магния и перманганатная окисляемость) не отмечено.

До 1985 года на реке Комаровка в створе Центральный проводились режимные наблюдения по гидрохимическим и гидробиологическим 
наблюдениям. Гидробиологические наблюдения в данном створе проводились до 2015 года, с 2015 года наблюдения приостановлены.

Рис 1.3.5. Изменение концентрации сульфатов в мг/дм 3 в воде р. Комаровка за период наблюдений с 2011 – 2015 гг. по сезонам 
(февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь)

За годы наблюдений (2005-2015 гг.) содержание ионов соответствует сезонным колебаниям их концентраций, связанных с изменением 
гидрологического режима реки.

В течение последних 5 лет наблюдается постепенное увеличение концентрации сульфат – ионов (от 9,6 до 13,5 мг/дм3). Наглядно это изме-
нение приведено в диаграмме 1. Причиной этого возможно является повышенная кислотность осадков, попадающих в реку. 

Рис. 1.3.6 Изменение водородного показателя (рН в единицах рН) по сезонам за период 2011-2015 гг.

Увеличение концентрации сульфатов пока еще не сказалось на уровне рН, который меняется по сезонам, так как в реке происходят процессы 
самоочищения за счет внутренних ресурсов. 

Проведенный Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю анализ существующего состояния водных объектов показывает, что 
практически все водоемы 1 и 2 категории водопользования подвергаются интенсивному загрязнению.

В сравнении с 2014 г. в 2015 г. ухудшилось качество воды водоемов 1 категории водопользования по санитарно-химическим показателям на 

11,5% и улучшилось по микробиологическим показателям на 1,9%.
Превышение гигиенических нормативов выше среднекраевого уровня по санитарно-химическим показателям воды водоемов 1 категории 

водопользования зарегистрировано на территориях г. Сасск-Дальний, Уссурийск, г. Лесозаводск и Надеждинского районов; по микробиологи-
ческим показателям г.Лесозаводск, г.Дальнегорск, г. Уссурийск и Надеждинского района.

Качество воды водоемов 2 категории водопользования в 2015 г в 22,3% исследованных проб не соответствовало гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям, что на 7,9% ниже показателя 2014 г и на 1% выше аналогичного показателя 2013 г. По микробиоло-
гическим показателям качество воды водоемов 2 категории водопользования улучшилось по сравнению с 2014 г. на 2,5% и ниже показателя 
2013 г на 0,4%.

Установлено несоответствие качества воды водоемов второй категории водопользования с превышением среднекраевых показателей на 
территориях г. Артема, Владивостока, Пограничного и Лазовского районов.

В 2015 г. в 85 контрольных створах по санитарно-химическим показателям было исследовано 496 проб морской воды, в 9,3% выявлено не-
соответствие гигиеническим нормативам, по микробиологическим показателям исследовано 1318 проб в 11,6% было выявлено несоответствие 
качества. Патогенной и условно патогенной микрофлоры, возбудителей паразитарных заболеваний не обнаружено.

По данным социально-гигиенического мониторинга в 2015 г. качество морской воды в местах водопользования населения в целом по При-
морскому краю ухудшилось по санитарно-химическим показателям на 3,9% и улучшилось по микробиологическим показателям на 6,7%.

Наиболее высокий процент неудовлетворительных проб отмечается:
по санитарно-химическим показателям на территории Надеждинского (в 8,2 раза выше краевого уровня), Лазовского районов и г. Артема 

(в 2,7 раза);
по микробиологическим показателям - в Надеждинском (в 3,8 раза выше краевого уровня), Кавалеровском районах и г.Дальнегорске (в 2,2 

раза).
Несоответствие качества морской воды по санитарно-химическим показателям отмечается по прозрачности, плавающим примесям.
На территории г. Владивостока проведено полное подключение системы канализации Фрунзенского и Советского района к очистным со-

оружениям канализации Центрального планировочного района, закончена реконструкция канализационных очистных сооружений Северного 
планировочного района, закончено строительство и начаты работы в пробном режиме канализационных очистных сооружений Южного пла-
нировочных районов, что в дальнейшем позволит исключить поступление неочищенных стоков в море и улучшить качество морской воды.

Водоснабжение населенных мест

При многолетнем наблюдении за состоянием водоснабжения в Приморском крае отмечается положительная динамика по снижению удель-
ного веса источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарным нормам и правилам: в 2015 г из 
576 водоисточников не отвечало санитарным нормам и правилам 104, что составляет 18,1%», в т.ч. из-за отсутствия ЗСО 102 (17,7%). В 2014 г 
показатель составил 17% и 16,6%», в 2013 г - 18,8% и 18,6% соответственно.

На территории Приморского края из 576 водоисточников 44 поверхностных, из них не отвечает санитарным нормам и правилам 4 источни-
ка, что составляет 9,1%» (2014 г - 11,9%, 2013 г - 17,7%>); из 532 подземных источников не отвечает - 100 и составляет 18,8%, в 2014 г данный 
показатель составил 17,4%, в 2013 г - 18,9%.

По-прежнему актуальной является проблема оборудования и надлежащего состояния зон санитарной охраны водоисточников.
Удельный вес водоисточников, не оборудованных зонами санитарной охраны в 2015 г составил 18,1% (2014 г-16,6%, 2013 г-18,4%). Уве-

личение данного показателя отмечается за счет источников, переданных на баланс муниципальных образований края от военных городков.
Из 44 поверхностных водоисточников, не имеют зон санитарной охраны - 4 (9,1 %), расположенные в г. Партизанске, Кавалеровском и 

Лазовском районах. Из 532 подземных водоисточников не имеет зон санитарной охраны - 100 (18,8%). Наибольшее количество источников, 
не отвечающих требованиям санитарных норм и правилам, в т.ч. из-за отсутствия ЗСО находятся на территории Черниговского, Щкотовского, 
Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Анучинского и Лазовского районов.

В 2015 г. из общего количества водопроводов 395 на 20 (5,1%) водопроводах отсутствует необходимый комплекс очистных сооружений 
(2014 г -4,6%, 2013г.- 5,9%); на 36 водопроводах (9,1%) отсутствуют обеззараживающие установки, в 2014 г составил -8,7%; 2013 г - 9,9% (ри-
сунок 1). Увеличение данного показателя отмечается за счет источников, расположенных на территории бывших военных городках, на которых, 
как правило, отсутствует водоподготовка либо очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии.

Отмечается увеличение удельного веса проб воды водоисточников, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитар-
но-химическим показателям, по сравнению с 2014 г на 3,1% (2015 г -28,2%, 2014 г - 25,1 %, 2013 г - 24,6%), по микробиологическим показате-
лям - снижения данного показателя на 0,7 % (2015 г - 8,1%, 2014 г - 8,8%, 2013 г - 7,6%).

Наиболее незащищенными и подверженными сезонным колебаниям являются поверхностные водоисточники. Отмечается значительное 
ухудшение качества воды поверхностных водоисточников по санитарно-химическим показателям на 11,5% и снижение удельного веса проб, 
несоответствующих по микробиологическим показателям, на 3,3%. Несоответствие качества воды поверхностных источников регистриро-
валось по плавающим примесям и содержанию взвешенных веществ в паводковый период после прохождения сильных ливневых дождей в 
августе 2015 г.

Улучшилось качество воды подземных источников по санитарно-химическим показателям по сравнению с 2014 г и удельный вес неудовлет-
ворительных проб составил 30,9%, 2014 г - 32,3%, 2013 г - 30,4%; с 2013 по 2015 г практически на одном уровне качество воды по микробио-
логическим показателям (2015 г - 7,7%, 2014 г - 7,5%, 2013 г -7,6%).

В 2015 г превышают среднекраевой уровень показатели удельного веса проб воды водоисточников, не отвечающих гигиеническим нор-
мативам по санитарно-химическим показателям, на территориях г. Уссурийск,, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Анучинского, Яковлевского, 
Октябрьского, Михайловского, Надеждинского районов.

Превышение среднекраевого показателя удельного веса проб воды водоисточников, не отвечающих гигиеническим нормативам по микро-
биологическим показателям установлено на территориях г.Уссурийска, Дальнегорска, Лесозаводска, Ольгинского, Пограничного Хорольского 
и Надеждинского районов.

За отчетный период 2013 г-2015 гг положительные пробы воды из поверхностных источников по паразитологическим показателям не ре-
гистрировались.

На территории Приморского края в 2015 г. отмечается тенденция к уменьшению удельного веса неудовлетворительных проб питьевой воды 
в разводящей сети водопровода по микробиологическим показателям за период 2013-2014 г на 0,3-1,7% соответственно (2015 г- 8,5%, 2014 г- 
8,8%, 2013 г -10,2%), снижение неудовлетворительных проб - по санитарно-химическим показателям на 1,2% по сравнению с 2014 г и на одном 
уровне 2013г (2015 г - 30,4%, 2014 г - 31,6%, 2013 г -30,4%).

Показатели Российской Федерации 2014 г превышены по микробиологическим показателям - на 4,8%, санитарно-химическим - на 14,9%.
В 2015 г. в питьевой воде разводящей сети не регистрировалось превышений гигиенических нормативов по содержанию тяжелых металлов, 

не обнаружено патогенной и условно патогенной микрофлоры, возбудителей паразитарных инвазий, степень потенциальной эпидемической 
опасности питьевой воды в целом по Приморскому краю в течение 3-х лет оценивается как средняя.

На территориях Шкотовского, Лазовского, Надеждинского, Ольгинского, Чугуевского, Хасанского, Красноармейского, Партизанского, Ми-
хайловского, Кавалеровского и Октябрьского муниципальных районов удельный вес проб питьевой воды по микробиологическим показателям 
превышает краевой в 1,2-4,6 раза.

При ранжировании территорий по степени потенциальной эпидемической опасности питьевой воды первые ранговые места занимают Шко-
товский (39,5% неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям), Лазовский (35,7%), Надеждинский (28,9%), Ольгинский 
(24,8%), Чугуевский (24,6%) и Хасанский (23,7%) районы.

К причинам несоответствия качества питьевой воды нормативным требованиям относятся природообусловленные концентрации элементов 
в воде водоисточников, существующая несовершенная система очистных сооружений водопроводов, либо их полное отсутствие, а также, вто-
ричное загрязнение воды в водопроводных сетях из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния.

Общее количество общественных колодцев в 2015 г. не отвечающих требованиям санитарных норм и правил составляет 26,9% (в 2014г- 
27,5%, 2013 г - 27,1%). В сельских поселениях эксплуатируются для питьевых нужд населения 1793 колодца, из них не отвечали требованиям 
24,7% (2014 г -25,5 %, 2013 г - 24,2%). Отслеживается снижение количества общественных колодцев, в связи с организацией жителями сель-
ских поселений собственных подземных водоисточников (бурение скважины на участках).

Отмечается тенденция улучшения качества воды колодцев по микробиологическим показателям в городских и сельских поселениях.
В исследованных пробах колодезной воды не соответствует требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям 

в 2015 г. - 36% (2014г -40,2 %, 2013 г - 38%); по микробиологическим показателям удельный вес проб воды не отвечающих гигиеническим 
нормативам составил в 2015 г. 46,3 % (2014- 52,1%, 2013 г -55,6%).

В 2015 г в сельских поселениях удельный вес неудовлетворительных проб колодезной воды по микробиологическим показателям составил 
44,8% (2014 г - 46,6%, 2013 г -54,9%), по санитарно-химическим показателям - 39,0% (2014 г - 34,1%, 2013 г - 37,7%).

Наиболее неудовлетворительное положение с качеством питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения сохраняется на 
территориях:

по санитарно-химическим показателям: в Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Яковлевском, Черниговском, Кировском, Шкотов-
ском и Анучинском районах;

по микробиологическим показателям: в гг. Владивосток, Артем, Спасск-Дальний, Шкотовском, Михайловском, Октябрьском, Хасанском, 
Черниговском, Надеждинском и Пограничном районах.

В Приморском крае обеспечены питьевой водой надлежащего качества 1 630 540 человека (87,5 %), в 2014 г - 1 613 634 человека (88,1 %); 
в 2013 г -1 721 643 человек (91,9 %).

В городских поселениях доля населения обеспеченного питьевой водой надлежащего качества в 2015 г составляет 91,4% (2014 г - 90,5%, 
2013 г - 96,7%), в сельских поселениях -75,2% (2014 г - 73,5%, 2013 г - 76,7%).

В 2015 г. количество населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (доброкачественной и условно доброкаче-
ственной), составило-317 (49,5 %), в 2014г - 51%, 2013 г - 54,7%.

Из общего количества населенных пунктов доля населенных пунктов городского типа, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, 
составляет 71,1% (2014 г -65,7%, 2013 г - 78,9%), сельских поселений - 47,9% (2014 г - 50,6%, 2013 г - 53,1%).

В 2015 г на территории Приморского края организован подвоз воды в 11 населенных пунктах, где проживает 7484 человека. Доля населен-
ных пунктов, обеспеченных доброкачественной привозной питьевой водой составляет 48% (2014 г - 50,2%, 2013 г -44,4%), доля населения, 
обеспеченного доброкачественной привозной питьевой водой составляет 66,3% (2014 г - 77,2%, 2013 г - 79,7%).

Морские воды

В 2015 году гидрохимические наблюдения за состоянием акватории бухты Золотой Рог проводились с мая по октябрь на 5 станциях ГСН. 
Качество воды в бухте Золотой Рог в 2015 году изменилось и улучшилось до III класса (умеренно-загрязнённые) (рис. 1.3.8). 

Рисунок 1.3.8. Динамика ИЗВ бухты Золотой Рог в 2006 – 2015 годах
Среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов в толще воды бухты Золотой Рог снизилась по сравнению с предыдущим годом в 

1,8 раза и составила 1 ПДК (рис. 1.3.9.). 
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Рис. 1.3.9. Изменение средней концентрации нефтяных углеводородов в воде б. Золотой Рог в 2011 – 2015 гг.

Концентрации нефтяных углеводородов за годовой период наблюдений изменялись от 0,01 мг/дм3 до 0,26 мг/дм3. Максимальная концентрация 
НП (5,2 ПДК) зарегистрирована в мае на поверхностном горизонте станции, расположенной в районе строительства гостиницы «Хаятт». 

По визуальным наблюдениям за состоянием поверхности морских вод бухты Золотой Рог местами наблюдался плавающий мусор и нефтяная 
плёнка интенсивностью 2 балла и густотой 10 баллов. Только в одном случае степень покрытия поверхности нефтяными пятнами была 51 – 60%, и 
в двух – 71-80% .

В 2015 году среднегодовая концентрация фенолов в воде б. Золотой Рог по сравнению с 2014 годом снизилась в 3,6 раза, не превысила ПДК и 
составила 0,8 мкг/дм3 .

Концентрации фенолов изменялись от 0,2 мкг/дм3 до 2,2 мкг/дм3. Концентрация фенолов превысила предельно-допустимое значение лишь в 15,4 
% проб, в 76,9 % концентрация была ниже ПДК.

Концентрации анионных поверхностно-активных веществ в 2015 году изменялись от 15 мкг/дм3 до 88 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация 
АПАВ не превысила предельно-допустимую концентрацию (100 мкг/дм3) и составила 0,4 ПДК.

Среднегодовые концентрации всех исследуемых тяжелых металлов в воде б. Золотой Рог не превысили предельно-допустимых значений. 
Максимальные концентрации металлов, кроме меди, цинка, железа, также не превысили ПДК. Максимальная концентрация цинка обнаружена в 
мае на промежуточном горизонте станции, расположенной в районе Торгового порта, здесь она составила 1,2 ПДК. Максимальная концентрация 
меди составившая 1,2 ПДК, зарегистрирована на станции в районе гостиницы «Хаятт». Максимальная концентрация железа, зарегистрированная на 
станции, расположенной в районе устья реки Объяснение, в июле, составила почти 2 ПДК (99 мкг/дм3). 

Средняя концентрация взвешенных веществ составила 7,4 мг/дм3. Максимальное значение – 45,4 мг/дм3 (4,5 ПДК) – зарегистрировано в июле на 
станции, расположенной в районе устья реки Объяснение.

Среднее за 2015 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) снизилось в 1,8 раза, превысило ПДК в 1,07 раза и составило 2,15 
мг/дм3. Максимальное значение – 7,0 мг/дм3 зарегистрировано в июле на станции, расположенной в районе устья реки Объяснение, оно превысило 
ПДК в 3,5 раза.

Кислородный режим бухты Золотой Рог в течение исследуемого периода остался на уровне предыдущего года. Содержание кислорода в среднем 
в толще воды составило 8,75 мг/дм3 (99,2% насыщения). За год отмечено 3 случая, когда концентрация растворенного кислорода была ниже 6 мг/дм3. 

Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) составила 23 мкг/дм3. Концентрации в пробах изменялись от 3,3 до 189 мкг/дм3. Среднего-
довая концентрация общего фосфора в толще вод составила 33 мкг/дм3. Концентрации общего фосфора в пробах изменялись от 12 до 210 мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация органического фосфора составила 10 мкг/дм3, концентрации в пробах изменялись от 2 до 42,1 мкг/дм3.

Среднегодовая концентрация кремния в бухте Золотой Рог составила 312 мкг/дм3. Максимальная концентрация 982 мкг/дм3 зафиксирована в 
октябре на станции, расположенной в районе устья реки Объяснение.

Среднегодовая концентрация нитритов (по азоту) в толще воды составила 7,4 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация нитратов (по азоту) составила 
41 мкг/дм3. Максимальная величина нитратов (289 мкг/дм3), составившая 7,2 ПДК, отмечена в октябре на станции, расположенной вблизи устья реки 
Объяснение. 

Концентрации аммонийного азота в толще вод в бухте Золотой Рог изменялись от 31 мкг/дм3 до 836 мкг/дм3. В 2015 году среднегодовая концен-
трация аммонийного азота составила 140 мкг/дм3.

Среднегодовая концентрация общего азота в бухте Золотой Рог составила 1063 мкг/дм3. Максимальная концентрация общего азота составила 2828 
мкг/дм3. Среднегодовая концентрация органического азота составила 875 мкг/дм3. 

Бухта Диомид
В 2015 году гидрохимические наблюдения за состоянием акватории бухты Диомид проводились с мая по октябрь на одной станции (№22) ГСН 

(рис.1). 
Среднегодовое значение температуры воды в бухте в 2015 году составило 13,720 градуса по Цельсию, среднегодовое значение водородного 

показателя (рН) составило 7,99. Значения температуры в разные сезоны изменялись: в поверхностном горизонте от 9,130С до 20,370С и в придонном 
горизонте – от 8,480С до 15,490С. Среднемесячные значения температуры в толще воды изменялись от 8,800С до 16,720С. 

Среднегодовое значение солености – 31,56‰, среднемесячные значения изменялись от 30,91‰ до 32,32‰.
По сравнению с 2014 годом качество воды в бухте Диомид улучшилось, показатель индекса загрязнения вод снизился, класс качества вод изменил-

ся с IV класса «загрязнённые» на III класс «умеренно-загрязнённые» (рис. 3).

Рисунок 1.3.10. Динамика ИЗВ бухты Диомид в 2006 – 2015 годах
По сравнению с 2014 годом в 1,2 раза снизилось загрязнение воды нефтяными углеводородами, но среднегодовая концентрация превысила 

ПДК в 1,2 раза и составила 0,06 мг/дм3. 
Концентрации нефтепродуктов в пробах изменялись от 0,02 мг/дм3 до 0,10 мг/дм3. Превышение предельно-допустимой концентрации от-

мечено в 33,3 % проб.
По визуальным наблюдениям за состоянием поверхности морских вод бухты Диомид в мае – июле наблюдалось покрытие нефтяной 

пленкой разной интенсивности (1-2 балла), при этом, в исследуемый период процент покрытия акватории бухты Диомид нефтяными пятнами 
достигал не менее 91%. 

Среднегодовая концентрация фенолов в воде бухты Диомид в 2015 году снизилась по сравнению с 2014 годом в 2,5 раза, составив 1,1 ПДК.
Превышение предельно-допустимой концентрации отмечено 66,7% проб. Максимальная концентрация превысила ПДК в 2,7 раза (в мае).
Среднегодовая концентрация поверхностно-активных веществ не превысила предельно-допустимого значения и составила 0,54 ПДК. Кон-

центрации в пробах воды варьировались от 21 мкг/дм3 до 130 мкг/дм3.
В 2015 году среднегодовые концентрации всех исследуемых тяжелых металлов в воде бухты Диомид не превысили ПДК. Максимальные 

концентрации никеля, цинка и железа превысили предельно-допустимые значения в 1,7, 1,04 и в 1,2 раза соответственно. Максимальные 
концентрации остальных элементов не превысили ПДК.

Средняя концентрация взвешенных веществ составила 5,8 мг/дм3. Максимальное значение не превысило предельно-допустимой концен-
трации.

Среднее за 2015 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) снизилось до концентрации, соответствующей уровню 
ПДК. Максимальное значение – 4,0 мг/дм3 зарегистрировано в июле, оно превысило ПДК в 2 раза. 

Кислородный режим бухты Диомид в течение исследуемого периода остался на уровне многолетних наблюдений. Содержание кислорода 
в среднем в толще воды составило 9,80 мг/дм3 (115% насыщения). 

Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) составила 20 мкг/дм3. Максимальная концентрация фосфатов (43 мкг/дм3) отмечена 
в октябре. 

Среднегодовая концентрация общего фосфора в толще вод составила 32 мкг/дм3. Максимальная концентрация общего фосфора (49 мкг/
дм3) отмечена в октябре. 

Среднегодовая концентрация органического фосфора составила 12 мкг/дм3.
Среднегодовая концентрация кремния возросла и составила 289 мкг/дм3. Максимальная концентрация 589 мкг/дм3 зафиксирована в октябре. 
Среднегодовая концентрация нитритов (по азоту) в толще воды составила 6,6 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация нитратов (по азоту) 

составила 65 мкг/дм3. 
В 2015 году среднегодовая концентрация аммонийного азота составила 128 мкг/дм3. Концентрации аммонийного азота в толще вод в бухте 

Диомид изменялись от 50 мкг/дм3 до 358 мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация общего азота составила 991 мкг/дм3. Концентрации в пробах изменялись от 721 до 1537 мкг/дм3.
Среднегодовая концентрация органического азота в бухте Диомид составила 770 мкг/дм3. Максимальная концентрация общего азота соста-

вила 908 мкг/дм3, минимальная концентрация – 634 мкг/дм3.

Пролив Босфор Восточный
В проливе Босфор Восточный в 2015 году наблюдения проводились на 3 станциях
 ГСН с мая по октябрь.
 По сравнению с 2014 годом класс качества вод не изменился и остался на уровне III класса «умеренно-загрязненные» (рис.1.3.11).

Рисунок 1.3.11. Динамика ИЗВ пролива Босфор Восточный в 2007 – 2015 годах

По визуальным наблюдениям за состоянием поверхности морских вод в проливе Босфор Восточный нефтяная плёнка с процентом покрытия 
поверхности воды не менее 51% наблюдалась только один раз – на станции №, расположенной в районе бухты Безымянной.

Среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов в воде снизилась, не превысила предельно-допустимое значение и составила 0,03 
мг/дм3. Значение концентрации снизилось по сравнению с 2014 годом в 2 раза . 

В течение года значения концентраций нефтяных углеводородов в пробах изменялись от 0,01 мг/дм3 до 0,07 мг/дм3. В 11,1% проб концен-
трация нефтяных углеводородов превышала ПДК.

Среднегодовая концентрация фенолов в воде пролива Босфор Восточный снизилась в 3,3 раза, составив 0,6 ПДК. Концентрации 
варьировали от 0,2 до 1,7 мкг/дм3.

Концентрация фенолов превышала ПДК в 22,2% проб.
Среднегодовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в воде пролива Босфор Восточный не превысила ПДК и составила 

0,3 ПДК.
Концентрации изменялись от 13 мкг/дм3 до 67 мкг/дм3. Во всех исследованных пробах воды концентрация АПАВ не превышала предель-

но-допустимого значения.
В 2015 году среднегодовые концентрации всех определяемых тяжелых металлов в воде пролива не превысили ПДК. Максимальные 

концентрации почти всех металлов (кроме меди и цинка) также не превысили предельно-допустимые значения. Максимальная концентрация 
меди, превысившая ПДК в 11 раз, зарегистрирована в мае на станции, расположенной в районе мыса Безымянный; там же зарегистрирована 
максимальная концентрация цинка, превысившая ПДК в 1,8 раза.

Среднее за 2015 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) составило 1,32 мг/дм3. 
Среднегодовое содержание взвешенных веществ составило 5,4 мг/дм3. Максимальное содержание взвешенных веществ (14 мг/дм3) зафик-

сировано в июле на станции, расположенной в бухте Улисс. 
Среднегодовая концентрация растворенного кислорода составила 9,30 мг/дм3 (101% насыщения). Минимальное значение кислорода заре-

гистрировано в июле на станции в районе мыса Безымянный, оно составило 5,19 мг/дм3 (54,3% насыщения).
Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) составила 16,5 мкг/дм3. За наблюдаемый период концентрации в пробах воды изме-

нялись от 6,5 мкг/дм3 до 39 мкг/дм3.
 Среднегодовая концентрация общего фосфора – 23 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 11 мкг/дм3 до 42 мкг/дм3.
Среднегодовая концентрация органического фосфора в воде пролива Босфор Восточный составила 6,8 мкг/дм3. Концентрации в пробах 

изменялись от 2,0 до 16 мкг/дм3. 
Концентрации кремния в морской воде изменялись от 34 мкг/дм3 до 1005 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация составила 353 мкг/дм3. 
В 2015 году среднегодовая концентрация нитрит-ионов (по азоту) осталась на уровне прошлого года и составила 2,0 мкг/дм3. Концентрации 

нитритов (по азоту) изменялись от 0,2 мкг/дм3 до 7,0 мкг/дм3 .
Среднегодовая концентрация нитрат-ионов (по азоту) в 2015 году составила 27 мкг/дм3. В течение наблюдаемого периода концентрации 

изменялись от 3,8 мкг/дм3 до 127 мкг/дм3. 
Среднегодовое значение аммонийного азота составило 56 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 22 мкг/дм3 до 116 мкг/дм3. 
Среднегодовое значение общего азота составило 861 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 600 мкг/дм3 до 1270 мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация органического азота в воде пролива Босфор Восточный в 2015 составила 775 мкг/дм3; концентрации изменя-

лись от 541 мкг/дм3 до 1166 мкг/дм3. 

Амурский залив

 В 2015 году гидрохимические наблюдения за состоянием акватории Амурского залива проводились с мая по сентябрь на 9 станциях ГСН.
В 2015 году качество вод Амурского залива не изменилось и осталось на уровне III класса «умеренно - загрязненные» (рис.1.3.12).

Рисунок 1.3.12. Динамика ИЗВ Амурского залива в 2006 – 2015 годах

По визуальным наблюдениям за состоянием поверхности Амурского залива в течение года нефтяной плёнки с покрытием поверхности 
воды более 50 % не наблюдалось.

По сравнению с 2014 годом среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов в воде Амурского залива почти не изменилась, и, не 
превысив предельно-допустимое значение, составила 0,02 мг/дм3 . 

В течение года значения концентраций в пробах изменялись от 0,01 мг/дм3 до 0,05 мг/дм3. Концентрации, превысившие предельно-
допустимую, не зарегистрированы.

По сравнению с 2014 годом среднегодовая концентрация фенолов в воде Амурского залива снизилась в 1,8 раза и составила 1,0 ПДК.
Концентрации фенолов в пробах изменялись от 0,2 до 3,1 мкг/дм3, максимальная концентрация (3,1 ПДК) зарегистрирована в сентябре на 

придонном горизонте станции в районе устья реки Барабашевка. В 39,6 % случаев концентрация фенолов в пробах превышала ПДК.
По сравнению с 2014 годом среднегодовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в воде (АПАВ) Амурского залива 

почти не изменилась и не превысила предельно-допустимую концентрацию, составив 0,66 ПДК. 
Концентрации в течение наблюдаемого периода изменялись от 25 мкг/дм3 до 229 мкг/дм3, максимальная концентрация, составившая 2,3 

ПДК, зарегистрирована на станции, расположенной между мысом Грозный и мысом Фирсова.
В 2015 году среднегодовые концентрации почти всех определяемых тяжелых металлов (кроме железа) в воде Амурского залива не 

превысили предельно-допустимых значений. Среднегодовое содержание железа возросло и составило 2,1 ПДК (106 мкг/дм3). В сентябре на 
станциях, расположенных в районе устьев рек Раздольная и Барабашевка зарегистрированы концентрации железа, соответствующие высокому 
значению (ВЗ), здесь они составили 33,4 ПДК и 37,4 ПДК; в сентябре на станции, расположенной в районе устья реки Раздольная, концентра-
ция марганца, также соответствующая ВЗ, составила 34,8 ПДК. Скорее всего, обнаруженное загрязнение связано с разливом рек, произошед-
шим после выпадения большого количества осадков во время тайфуна «Гони». Максимальные концентрации других исследуемых металлов не 
превысили предельно-допустимых значений. 

Кислородный режим Амурского залива в течение исследуемого периода остался на уровне предыдущего года и составил, в среднем, в 
толще воды 8,77 мг/дм3 (101,2% насыщения). С мая по сентябрь 2015 года сезонное изменение средней концентрации растворенного кислорода 
на поверхности и в придонном слое характеризовалось минимумом в сентябре и максимумом в мае.

Среднее за 2015 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) составило 2,18 мг/дм3. Максимальное значение составило 
2,5 ПДК.

Среднегодовое содержание взвешенных веществ превысило ПДК и составило 14,5 мг/дм3. Максимальное содержание взвешенных веществ 
(145 мг/дм3 – 14,5 ПДК) зафиксировано в сентябре на станции №28. Также в сентябре на поверхностных горизонтах станций, расположенных 
вблизи устья рек (Раздольная и Барабашевка) отмечены значения взвешенных веществ, превысившие ПДК в 11,7 и в 11,4 раза соответственно.

Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) составила 9,2 мкг/дм3. За наблюдаемый период концентрации в пробах воды изменя-
лись от 4,5 мкг/дм3 до 54 мкг/дм3, максимальная концентрация зарегистрирована в сентябре.

Среднегодовая концентрация общего фосфора – 17 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 10 мкг/дм3 до 59 мкг/дм3.
Среднегодовая концентрация органического фосфора в воде составила 8,3 мкг/дм3. Максимальное значение – 16,3 мкг/дм3 – отмечено в 

сентябре.
Концентрации кремния в морской воде изменялись от 69 мкг/дм3 до 6160 мкг/дм3, максимальная концентрация отмечена в сентябре. Сред-

негодовая концентрация составила 830 мкг/дм3. 
В 2015 году среднегодовая концентрация нитрит-ионов (по азоту) составила 1,7 мкг/дм3, концентрации в пробах изменялись от 0,2 мкг/

дм3 до 13 мкг/дм3 .
Среднегодовая концентрация нитрат-ионов (по азоту) в 2015 году составила 29 мкг/дм3. В течение наблюдаемого периода концентрации 

изменялись от 4,1 мкг/дм3 до 258 мкг/дм3. 
Среднегодовое значение аммонийного азота составило 70 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 20 мкг/дм3 до 229 мкг/дм3. 
Среднегодовое значение общего азота составило 931 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 576 мкг/дм3 до 1785 мкг/дм3. Среднегодовая 

концентрация органического азота в воде Амурского залива в 2015 составила 1544 мкг/дм3. 

Уссурийский залив
В 2015 году гидрохимические наблюдения за состоянием акватории Уссурийского залива проводились с мая по октябрь на 9 станциях ГСН
По визуальным наблюдениям за состоянием поверхности Уссурийского залива за весь период наблюдения 2015 года покрытие нефтяной 

пленкой поверхности более чем на 50% не наблюдалось.
По сравнению с 2014 годом качество вод залива не изменилось, класс качества остался III классом «умеренно-загрязненные» (рис. 1.3.13). 

Рисунок 1.3.13. Динамика ИЗВ Уссурийского залива в 2006 – 2015 годах.

Среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов в воде Уссурийского залива по сравнению с 2014 годом почти не изменилась.В 
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течение года наблюдались концентрации от 0,01 до 0,10 мг/дм3. В 9,7 % проб концентрация нефтепродуктов превышала предельно-допусти-
мую норму (рис. 22). 

 Среднегодовая концентрация фенолов в воде Уссурийского залива снизилась в 1,8 раза, и составила 0,9 ПДК. Концентрации в пробах 
изменялись от 0,2 до 2,6 мкг/дм3. В 37,5 % проб концентрация фенолов превышала предельно-допустимую норму. 

Среднегодовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в 2015 году не превысила предельно-допустимого значения и 
составила 0,4 ПДК. В пробах максимальные концентрации изменялись от 12 до 122 мкг/дм3. 

В 2015 году среднегодовые концентрации почти всех тяжелых металлов (кроме железа) в воде Уссурийского залива не превысили 
предельно-допустимого значения. Среднегодовая концентрация железа превысила ПДК в 2,2 раза, максимальная концентрация железа в 
пробе зарегистрирована на промежуточном горизонте в октябре на станции №108, она превысила предельно-допустимое значение в 10,1 раза 
(505мкг/ дм3). Максимальные концентрации никеля, цинка и марганца также превысили ПДК в 1,1 – 2,4 раза; максимальные концентрации 
остальных металлов не превысили ПДК. 

Среднегодовое содержание взвешенных веществ в воде Уссурийского залива составило 4,1 мг/дм3. Максимальное значение (11,3 мг/дм3) 
зарегистрировано в мае на станции в районе бухты Горностай.

Среднее за 2015 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) составило 2,37 мг/дм3.
Среднегодовое содержание растворенного кислорода в воде Уссурийского залива составило 9,27 мг/дм3 (107,3% насыщения). Минимальное 

содержание кислорода (4,54 мг/дм3 – 57,5% насыщения), зарегистрированное в октябре, не вышло за пределы допустимой концентрации. 
Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) составила 9,9 мкг/дм3. Концентрации в пробах изменялись от 4,8 мкг/дм3 до 39 мкг/

дм3.
Среднегодовая концентрация общего фосфора составила 16,1 мкг/дм3. Концентрации общего фосфора изменялись от 10 мкг/дм3 до 41 мкг/

дм3.
Среднегодовая концентрация органического фосфора составила 6,2 мкг/дм3. Концентрации в пробах изменялись от 1,0 до 16 мкг/дм3.
Среднегодовая концентрация кремния в 2015 году составила 226 мкг/дм3. Содержание кремния в пробах изменялось от 37 мкг/дм3 до 1084 

мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация нитрит – ионов (по азоту) составила 1,4 мкг/дм3, нитрат-ионов (по азоту) – 21 мкг/дм3, максимальная концен-

трация нитратов составила 173 мкг/дм3. Среднегодовой показатель концентрации аммонийного азота в воде Уссурийского залива составил 52 
мкг/дм3. В 2015 году концентрации аммонийного азота изменялись от 14 мкг/дм3 до 135 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация общего азота 
составила 799 мкг/дм3, среднегодовая концентрация органического азота составила 725 мкг/дм3. 

Залив Находка (включая бухту Находка и бухту Врангеля)
В 2015 году гидрохимические наблюдения за состоянием акватории залива Находка проводились с июля по сентябрь на 12-ти станциях ГСН. 
По сравнению с 2014 годом класс качество воды залива не изменилось и осталось III класса «умеренно-загрязненные» (рис. 1.3.14). 

Рисунок 1.3.14. Динамика ИЗВ залива Находка в 2006 – 2015 годах
Среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов в воде залива Находка в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, почти не изменилась 

и составила 0,4 ПДК – 0,02 мг/дм3 .
За годовой период наблюдений зарегистрированы концентрации нефтяных углеводородов от 0,01 мг/дм3 до 0,13 мг/дм3. В 97,8 % проб 

концентрация НУ была ниже предельно-допустимого значения.
По визуальным наблюдениям за состоянием поверхности залива Находка случаев значительного покрытия (50-100%) видимой водной 

поверхности пятнами нефтепродуктов не наблюдалось.
Среднегодовая концентрация фенолов в воде залива Находка немного снизилась, но, превысив ПДК, составила 1,1 мкг/дм3 (рис. 27). 

Концентрации в пробах изменялись от 0,2 до 18,8 мкг/дм3. Максимальная концентрация фенолов (18,8 ПДК) зарегистрирована в сентябре на 
станции вблизи мыса Козьмина.

Среднегодовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в воде залива Находка не превысила предельно-допустимой 
концентрации и составила 47 мкг/дм3, максимальная концентрация – 132 мкг/дм3 (1,3 ПДК)– зарегистрирована в сентябре.

В 2015 году среднегодовые концентрации всех тяжелых металлов в воде залива Находка не превысили ПДК. 
Максимальные концентрации некоторых тяжелых металлов (таких, как ртуть, цинк, железо) превысили предельно-допустимые 

концентрации в 1,5 раза, 1,1 раза и в 47,6 раза соответственно. В июне на станции, расположенной в бухте Врангеля, максимальная 
концентрация железа в воде превысила значения высокого загрязнения (2380 мкг/дм3).

Среднегодовое содержание взвешенных веществ в воде составило 4,6 мг/дм3. Максимальная концентрация взвешенных веществ в пробе, 
составившая 1,1 ПДК зарегистрирована в июле.

В 2015 году среднее содержание растворенного кислорода в воде залива Находка составило 9,77 мг/дм3 (113% насыщения). Минимальное 
содержание кислорода (5,83 мг/дм3 – 74,7% насыщения) зарегистрировано в сентябре на станции № 1, в придонном горизонте.

Среднее за 2015 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) составило 1,1 ПДК – 2,22 мг/дм3. Максимальное значение 
– 6,00 мг/дм3 – зарегистрировано в июле.

Среднегодовая концентрация минерального фосфора в 2015 году составила 8,6 мкг/дм3, содержание в пробах колебалось от 4,0 мкг/дм3 до 
29 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация общего фосфора в воде залива Находка – 15 мкг/дм3, концентрации в пробах изменялись от 8 мкг/
дм3 до 32 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация органического фосфора составила 6,4 мкг/дм3. Концентрации в пробах изменялись от 1,0 до 
25 мкг/дм3. 

Среднегодовая концентрация кремния составила 244 мкг/дм3. Концентрации в пробах варьировали от 63 мкг/дм3 до 4137 мкг/дм3. 
Концентрации нитрит-ионов (по азоту) колебались от 0,1 до 7,6 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация нитритного азота составила 1,5 мкг/

дм3. Среднегодовая концентрация нитрат-ионов (по азоту) составила 11 мкг/дм3. Концентрации нитрат-ного азота изменялись от 0,3 до 125 мкг/
дм3. В 2015 году концентрации аммонийного азота колебались от 27 мкг/дм3 до 151 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация составила 61 мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация общего азота составила 859 мкг/дм3. Концентрации колебались от 446 мкг/дм3 до 1934 мкг/дм3. 

Среднегодовая концентрация органического азота составила 785 мкг/дм3. Концентрации в пробах наблюдались от 394 до 1886 мкг/дм3.

Бухта Находка
Бухта Находка входит в состав акватории залива Находка , на её территории расположен Находкинский морской торговый порт и 

Находкинский морской рыбный порт, являющиеся основными источниками антропогенного загрязнения. 
Качество воды бухты Находка в 2015 году улучшилось, изменилось с IV класса «загрязнённая» на III класс «умеренно-загрязнённая».

Бухта Врангеля
Бухта Врангеля входит в состав акватории залива Находка. На берегах бухты расположен глубоководный Восточный порт. 
Вода бухты Врангеля отнесена к III классу «умеренно-загрязненная».

1.4. Почвы и земельные ресурсы

Земли, находящиеся в пределах границ Приморского края, составляют земельный фонд Приморского края. Согласно действующему законо-
дательству государственный учет земель осуществляется по категориям земель и угодьям.

Категория земель - это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая определенный правовой режим. 
Отнесение земель к категориям осуществляется в соответствии с их целевым назначением и правовым режимом.

Согласно действующего законодательства все земли в пределах территории Приморского края подразделяются по целевому назначению на 
следующие категории:

№
п.п. Наименование категорий земель Единицы измерения Показатели за 2015 год

1 Земли сельскохозяйственного назначения тыс. га 1875,2

2 Земли населенных пунктов, в т.ч. тыс. га 249,4

2.1 городских поселений тыс. га 153,9
2.2 сельских поселений тыс. га 95,5
3 Земли промышленности и иного специального назначения тыс. га 358,7

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов тыс. га 842,3

5 Земли лесного фонда тыс. га 12141,9

6 Земли водного фонда тыс. га 323,2

7 Земли запаса тыс. га 676,6

Итого земель в Приморском крае тыс. га 16467,3

В земельном законодательстве к прочим землям относятся: овраги, пески, галечники, оползни, скалы, осыпи, наледи, полигоны отходов, 
свалки, территории консервации, деградированные, загрязненные и другие неиспользуемые земли.

В 2015 году всего количество площадей, отнесенных к «прочим» на территории Приморского края составляет – 262,4 тыс. га, в том числе:
- полигоны отходов, свалки  - 0,4 тыс. га (0,2%)
- пески    - 24,9 тыс. га (9,5%)
- овраги    - 63,1 тыс. га (24%)
- другие земли   - 174 тыс. га (66,3%).
Вышеуказанные угодья, равно как и земли под водными объектами, болотами, дорогами, нарушенные земли слабо пригодны и не пригодны 

для сельскохозяйственного производства и не представляют большого интереса для потенциальных хозяйствующих субъектов. 
К нарушенным землям отнесены земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся источником отрицательного 

воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного покрова, гидрологического режима и образованием техногенного 
рельефа в результате производственной деятельности человека.

Нарушение земель происходит при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, выполнении геологоразведочных, 
изыскательских, строительных и др. работ. В этой связи на предприятиях, деятельность которых связана с нарушением земель, неотъемлемой 
частью технологических процессов являются работы по рекультивации земель (комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и другой ценности земель, а также на улучшение условий окружающей среды). 
По состоянию на 01.01.2016 площадь нарушенных земель составила 17 тыс. га, в т.ч. на:
- землях сельскохозяйственного назначения – 0,8 тыс. га (4,7%),
- землях населенных пунктов – 0,7 тыс. га (4,1%),
- землях промышленности – 12 тыс. га (70,6%),
- землях лесного фонда – 1,3 тыс. га (7,6%),
- землях запаса -2,2 тыс. га (13%). 
Распределение нарушенных земель по категориям земель наглядно представлено на диаграмме (рис. 1.4.1).

Рис. 1.4.1. Распределение нарушенных земель по категориям земель

Динамика земель, подверженных негативному воздействию, показывает, что в настоящее время качество земель сельскохозяйственного на-
значения продолжает ухудшаться. Одним из эффективных методов, определяющих повышение продуктивности земель, является обеспечение 
рационального земле- и природопользования. 

Рациональное использование земель имеет важное значение в повышении эффективности сельскохозяйственного производства. Площадь 
сельскохозяйственных земель ограничена, что накладывает повышенную ответственность за сохранение каждого гектара.

В условиях наличия остроты проблемы рационального использования земельных ресурсов, назрела необходимость достижения оптими-
зации природопользования путем планирования использования земель и их охраны, осуществляемого посредствам разработки схем землеу-
стройства, использования и охраны земельных ресурсов различных административно-территориальных образований. Получаемые сведения 
определяют основу для создания регулируемого экологически ориентированного и рационального использования земель.

Загрязнение почв
В 2015 году Приморским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды мониторинг загрязнения почв 

Приморского края проводился по двум направлениям: 
- обследование почв г.Владивостока на содержание токсикантов промышленного происхождения;
- обследование почв сельскохозяйственного назначения на содержание остаточных количеств пестицидов. 
На содержание токсикантов промышленного происхождения обследованы почвы в черте города Владивостока и прилегающих к нему 

территорий в радиусе до 50,0 км.
На содержание остаточных количеств пестицидов в осенний период 2015 года обследовано 869 га посевной площади Приморского края. 

Было отобрано на анализ 45 проб почвы на 13-ти полях (пункты сети наблюдений), в 7-ми хозяйствах, расположенных в 6-ти районах (Уссу-
рийский -157 га, Октябрьский – 160 га, Ханкайский – 160 га, Чугуевский – 142 га, Хорольский – 160га посевных площадей). В том числе, в 
пункте многолетних наблюдений крестьянско-фермерского хозяйства «Путиенко», расположенного в с. Халкидон, Черниговского района (90 
га посевной площади).

Токсиканты промышленного происхождения
В 2015 г. на содержание токсикантов промышленного происхождения обследованы почвы города Владивостока и прилегающих к нему 

территорий в радиусе до 50 км. Всего отобрано 54 пробы. 
Пробы проанализированы на содержание тяжелых металлов (свинца, меди, цинка, никеля, кадмия, марганца, в том числе впервые в почвах 

города определено содержание ртути), обменных сульфатов, величины рН солевого. В 13 пробах также впервые было определено содержание 
бенз(а)пирена. 

Загрязняющие вещества в почвы поступают с сухими выпадениями из атмосферного воздуха и с атмосферными осадками. 
Результаты анализов на валовое (кислоторастворимые формы) содержание ТМ показывают, что почвы города Владивостока в радиусе 50 

км загрязнены свинцом и цинком, марганцем и медью. 
Зафиксировано 25 случаев с содержанием свинца больше ПДК, что составило 46 % от общего числа проб. 
 В 11 пробах почвы обнаружено содержанием цинка больше ОДК, что составило 20,4 % от общего числа проб. Количество проб с 

содержанием марганца (6 случаев) составило – 11%, меди (1 случай) – 1,8% от общего числа проб.
Количество проб с содержанием свинца и цинка больше 5 ПДК (ОДК) составило - 1,8 % от общего числа проб. Количество проб с 

содержанием свинца, меди, цинка и марганца больше 10 ПДК (ОДК) не зафиксировано. 
Наиболее загрязнены почвы на территории города в радиусе до 5 км. Среднее содержание свинца составило 1,5 ПДК, цинка – 2,4 фона, 

меди – 2,9 фона.
 Критерием опасности загрязнения почв бенз(а)пиреном является ПДК = 0,02 мг/кг. Количество проб с содержанием бенз(а)пиреном выше 

ПДК составило 15% от общего числа проанализированных проб. Среднее содержание бенз(а)пирена в радиусе 0 - 5 км составило 0,016 мг/кг, 
(0,8 ПДК). Максимальное содержание бенз(а)пирена - 0,067 мг/кг (3,4 ПДК) зафиксировано в районе Второй Речки. 

Критерием опасности загрязнения почв ртутью является ПДК = 2,1 мг/кг. Максимальное содержании ртути зафиксировано на территории 
города на уровне 0,486 мг/кг, что составило 0,23 доли ПДК.

По индексу загрязнения, расчитанному, рассчитанному по средним значениям содержания тяжелых металлов, почвы территории 
города Владивостока относятся к допустимой категории загрязнения. Индекс загрязнения территории г. Владивостока, рассчитанный по 
максимальным значениям тяжелых металлов, позволяет отнести их к умеренно опасной категории загрязнения.

По сравнению с 2009 годом в 2015 году снизилось валовое содержание: свинца - в 1,5 раза, меди - в 1,9 раза, цинка - в 1,6 раза. Содержание 
никеля осталось без значительных изменений. Содержание марганца по сравнению с 2009 г увеличилось в 1,3 раза. Накопление большинства 
тяжёлых металлов в обследованных почвах не наблюдается.

Водорастворимые формы тяжелых металлов представлены только цинком и марганцем. Максимальное содержание водорастворимого 
цинка зафиксировано на уровне 1,68 мг/кг в радиусе 10 км., марганца – 0,56 мг/кг. В радиусе 0-5 км.

Подвижные формы тяжелых металлов представлены свинцом, цинком и марганцем. В обследованных образцах почв количество проб с 
содержанием металлов выше ПДК составило: свинца – 18 случаев (33 %); цинка -18 случаев (33 %); марганца – 46 случаев (85 % от общего 
числа проб). При этом, максимальные значения металлов составили: свинца – 26,7 мг/кг (4,5 ПДК), цинка – 802,2мг/кг (34,9 ПДК), марганца 
– 531,5 мг/кг (8,9 ПДК).

Анализ средних значений массовой доли тяжелых металлов подвижной формы показывает снижение содержания свинца по сравнению с 
2009г. в 3 раза. Содержание цинка в 2015 г. по сравнению с 2009 годом увеличилось в 1,7 раза. Содержание марганца в 2015 г. по сравнению 
с 2009 годом увеличилось в 2,3 раза. 

Содержание обменных сульфатов во всём обследованном радиусе не превысило ПДК. Критерием опасности загрязнения почв обменными 
сульфатами является ПДК = 160 мг/кг. Почвы г. Владивостока не загрязнены обменными сульфатами, максимальное их значение не превысило 
ПДК и составило 33,0 мг/кг,

Остаточные количества пестицидов
В 2015 году обследование почв края на содержание остаточных количеств пестицидов проведено в осенний период. 
Обследовано 869 га посевной площади Приморского края. Было отобрано 45 проб почвы на 13-ти полях в 7-ми хозяйствах 6-ти районов 

(Уссурийский ГО, Октябрьский, Ханкайский, Чугуевский, Хорольский). В том числе в пункте многолетних наблюдений КФХ «Путиенко» в с. 
Халкидон, Черниговского района.

Выполнены анализы отобранных проб на содержание остаточного количества шести наименований пестицидов - ДДТ, ДДД, ДДЭ, альфа 
и гамма – ГХЦГ, трефлан.

Анализ полученных результатов показал, что почвы Черниговского, Чугуевского и Ханкайского районов Приморского края загрязнены оста-
точным количеством суммы ДДТ: в Черниговском районе – 1,6 ПДК, в Чугуевском районе – 1,3 ПДК, в Ханкайскои районе – на уровне ПДК.

Анализ средних значений остаточного количества пестицидов в Черниговском районе по годам обследования показывает, что сумма ДДТ 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г.увеличиласть с 0,58 ПДК до 1,36 ПДК.

Содержание остаточного количества суммы ГХЦГ по сравнению с 2014 г. не увеличилось. Содержание остаточного количества трефлана 
в 2015г выросло до 0,01 ОДК.

Уровень остаточного количества суммы ДДТ, суммы ГХЦГ и трефлана в 2015 году почвы хозяйств Черниговского района позволяет 
отнести к категории слабого загрязнения.

В Чугуевском районе отбор проб почвы проведен на 2-х полях, засеянных соей. В обработке полей использовались пестициды – фабиан 
и миора (миура). Среднее содержание остаточного количества суммы ДДТ составило 1,06 ПДК, максимальное - 1,34 ПДК. По сравнению с 
2014 годом содержание остаточного количества суммы ДДТ в почве увеличилось в 2,8 раз. Содержание суммы ГХЦГ и гербицида трефлана 
осталось на прежнем уровне.

В Ханкайском районе среднее содержание остаточного количества суммы ДДТ составило 0,6 ПДК, максимальное – 1,06 ПДК. По сравнению 
с 2014 г содержание остаточного количества суммы ДДТ в пробах почв увеличилось в 2,1 раза. Содержание суммы ГХЦГ и трефлана осталось 
на прежнем уровне.

В Уссурийском ГО, Октябрьском и Хорольском районах на обследуемых полях среднее содержание остаточного количества суммы ДДТ и 
суммы ГХЦГ остались на уровне 2014 года. Содержание трефлана не обнаружено. 

Результаты обследования показали, что почвы Черниговского и Чугуевского районов слабо загрязнены остаточным количеством суммы 
ДДТ, не загрязнены остаточным количеством суммы ГХЦГ и трефланом.

Почвы Октябрьского. Уссурийского и Хорольского районов в обследованных хозяйствах не загрязнены остаточным количеством суммы 
ДДТ, суммы ГХЦГ и трефлана.

Полезные ископаемые

Приморский край регион с высокоразвитой горнодобывающей промышленностью. В основе минерально-сырьевого комплекса лежат 
месторождения углей, свинца, цинка, олова, вольфрама, серебра, плавикового шпата и борных руд. 

На территории Приморского края разведано: 
332 месторождения твердых полезных ископаемых, 
78 месторождений пресных подземных вод, 
10 месторождений минеральных подземных вод, 
3 месторождения лечебных грязей, 

Крупнейшие месторождения Приморского края

Месторождения
Полезные ископаемые 
(ед. измер. запасов, 
содерж.)

А+В+С1 С2 Среднее 
содержание Добыча Недропользователи

Бикинское Уголь (млн т) 909 510  3,4 ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания»

Павловское Уголь (млн т) 383,4 11,1 - 4,3 ОАО «Приморскуголь», н. ф.
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ОФиЦиАЛЬнО ОФиЦиАЛЬнО
Месторождения

Полезные ископаемые 
(ед. измер. запасов, 
содерж.)

А+В+С1 С2 Среднее 
содержание Добыча Недропользователи

Николаевское

Свинец (тыс.т, %) 184,5 0,6 2,25 5,3

ОАО «ГМК «Дальполи-
металл»

Цинк (тыс.т, %) 221,1 0,7 2,7 5,9
Серебро (т, г/т) 0 336,2 40,9 9,4
Кадмий (т, %) 0 1180,8 0,0144 32,9
Висмут (т, %) 0 652,4 0,0079 22,6

Партизанское

Цинк (тыс.т, %) 258,7 29,1 6,18 6,7

ОАО «ГМК «Дальполи-
металл»

Свинец (тыс.т, %) 83,1 14 1,99 2,4
Серебро (т, г/т) 0 187,8 39,3 6,2
Кадмий (т, %) 0 1485,3 0,0311 37,7

Тигриное
Олово (тыс. т, %) 170,5 15,6 0,12  0

нераспределенный фондВольфрам (WO3: тыс. 
т, %) 59,9 8,5 0,042 0

Лермонтовское Вольфрам (WO3: тыс.т, 
%) 3,5 0,4 2,83 1 КГУП «Примтеплоэнерго»

Восток-2 Вольфрам (WO3: тыс.т, 
%) 0,1 14,9 4,4 1,5 ОАО «Приморский ГОК»

Зимнее

Серебро (т, г/т) 365 484,1 210,5 0

нераспределенный фонд
Свинец (тыс.т, %) 58,5 56,1 3,37 0
Цинк (тыс.т, %) 71 98 4,55 0
Олово (тыс. т, %) 9,2 16,4 0,53 0 

Таежное
Серебро (т, г/т) 224,6 159,7 499,11 0 ЗАО «Приморская ГРК 

«Восток»Золото (т, г/т)  0 0,63 0,64 0

Вознесенское

Плавиковый шпат 
(тыс.т, %) 4570 379 42,39 0

ООО «Ярославская ГРК»

Цинк (тыс.т, %) 99,4 89,8 18,17 0
Индий (т, г/т) 0 66,5 48,65 0
Кадмий (т, %) 0 338,6 0,025 0
Оксид рубидия (т, г/т) 26282,1 1695 2568,37 0
Оксид цезия (т, г/т) 2537,3 355 247,95 0

Пограничное

Плавиковый шпат 
(тыс.т, %) 2929 248 35,66 0

ООО «Ярославская ГРК»Оксид рубидия (т, г/т) 8161,3 577,8 993,58 0
Оксид цезия (т, г/т) 672,2 64,5 82,20 0

Дальнегорское Бор (В2О3: тыс. т, %) 21066,9 8637,7 9,60 66,3 ООО «Дальнегорский ГОК»

Уголь
Количество прогнозных ресурсов угля, локализованных в Приморском крае незначительно – 1,1 млрд т категории Р1 и 3,3 млрд т категории 

Р2. Практически все ресурсы находятся в нераспределённом фонде недр. Сосредоточены преимущественно на Алчанском (Р2– 568 млн т, Р1– 65 
млн т) и Средне-Бикинском (Р1– 159 млн т, Р2– 359 млн т) месторождениях.

Балансовые запасы углей категорий А+В+С1 учитываются Государственным балансом на 01.01.2016 г. в количестве 2,3 млрд т (1,2% от 
разведанных запасов страны), доля бурого угля составляет 90,3 % или 2,1 млрд т. Запасы категории С2оцениваются в 1,0 млрд т; забалансовые– 
622 млн т.

Наиболее крупными и экономически значимыми являются Павловское и Бикинскоебуроугольные месторождения, обеспечивающие 
более 85% добычи и включающие 62,8% запасов бурого угля края. Промышленное значение остальных угольных объектов, учтённых 
Государственным балансом – Партизанского, Раздольненского и Угловского бассейнов, а также Шкотовского, Раковского, Липовецкого и 
других месторождений – невелико.

Бикинское месторождение расположено на северо-западе Приморского края. Железнодорожная магистраль Хабаровск – Владивосток 
проходит через центральную часть месторождения. Угленосная толща (олигоцен-миоцен) месторождения мощностью 1800 м перекрыта 
чехлом четвертичных образований (10-50 м), местами базальтами. В двух свитах содержатся 18 групп сближенных пластов сложного строения 
мощностью до 20-36 м. Угли бурые групп 1Б и 2Б с зольностью 30-32% и содержанием серы 05-0,9%. Теплота сгорания углей от 8 до 24 МДж/
кг, увеличивается с глубиной. Балансовые запасы каменных углей категорий А+В+С1 составляют 909 млн. т (44% от запасов края), категории 
С2– 510 млн. т.

Павловское месторождение расположено в южной части Приморского края. Промышленное значение имеют три-четыре угольных пласта, 
невыдержанных по мощности (1-30 м) и строению. Угли среднего качества: зольность 12-22 %, содержание серы 0,3%, высшая теплота 
сгорания 28,5 МДж/кг. Балансовые запасы категорий А+В+С1 составляют 383,4 млн т (18,6% от запасов края), категории С2 – 11,1 млн т.

Каменный уголь разрабатывается только в Раздольненском бассейне, расположенном в юго-западной части Приморья. Угли бассейна 
длиннопламенные, высокозольные (25-35%), низкосернистые (0,2-0,3%), с высшей теплотой сгорания 32-34,9 МДж/кг. Балансовые запасы 
каменных углей категорий А+В+С1 составляют всего 86 млн. т, категории С2– 245,5 млн. т, в распределённом фонде находятся 22 млн. т 
категорий А+В+С1 и 12,4 млн т категории С2.

Угольные запасы Партизанского каменноугольного и Угловского буроугольного бассейнов принадлежат нераспределённому фонду недр. 
Балансовые запасы бассейнов по категориям А+В+С1 составляют 134 млн. т, С2– 179 млн. т. 

Всего в распределённом фонде недр находятся 1044 млн. т углей, или 45,9 % от запасов края.
Добыча угля в 2015 г. составила 8,74 млн. т (в 2014 г. – 7,17 млн. т). В пределах Бикинского месторождения на разрезах Лучегорский-1 и 

Лучегорский-2 филиалом «ЛуТЭК» (в составе ОАО «Дальневосточная генерирующая компания») добыто 3,1 млн. т (36 % общей добычи в 
крае). Почти 49,4 % угля (4,3 млн. т) получено на Павловском месторождении, принадлежащем компании ОАО «Приморскуголь», входящей в 
крупнейший угледобывающий холдинг ОАО «СУЭК». На Раковском буроугольном месторождении добыто 108 тыс. т угля (1,2 %). Разработка 
ведётся ОАО «Угольный разрез Раковский». На Суражевском месторождении добыто 17.1 тыс. т.

В Раздольненском бассейне добыча угля составила 0,85 млн т. Свыше 80 % добычи сосредоточено на Липовецком месторождении (ОАО 
«Приморскуголь»). В малых объёмах уголь добывался на Константиновском, Ильичевском и Алексее-Никольском месторождениях. 

Практически весь добытый уголь в Приморском крае используется местными ТЭС, при этом большинство электростанций изначально 
оборудовано для работы на бурых углях местных предприятий. Часть угля завозится из других регионов Дальнего Востока и Восточной 
Сибири. Несмотря на имеющийся дефицит угольного топлива, пока не удаётся нарастить объёмы угледобычи до необходимого уровня. Во 
многом это обусловлено сложным геологическим строением имеющихся в крае месторождений.

Уран
Урановые объекты Приморского края не учтены в Государственном балансе запасов, тем не менее в Перечне участков недр федерального 

значения представлены проявления Раковское (Приханкайский район), Синегорское и Феникс (Синегорский район). Наиболее значительные 
прогнозные ресурсы оценены по восточному флангу Синегорского месторождения, составляют около 1 тыс. т. Месторождения гидротермально-
метасоматические, мелкие, содержание урана от сотых долей процента до 0,4%.

Железные руды
В Приморском крае учтены прогнозные ресурсы железных руд по категории Р1 в количестве 290 млн. т. Все они находятся в 

нераспределённом фонде недр.
Разведаны 4 железорудных месторождения: Белогорское, Липовское, Смольно-Долинское, Таловское. Балансовые запасы категории С1на 

01.01.2016 г. составляют 47 тыс.т, С2 – 129,2 млн т. В 2014 г. ООО «Развитие» получило лицензию на Белогорское месторождение железных руд 
с балансовыми запасами категории С147,0 тыс.т, в 2015 г. добыча не велась. Запасы категории С2 в количестве 129,2 млнтжелезных руд учтены 
в нераспределённом фонде недр.

Медь
На территории Приморского края локализовано всего 0,05% (33,8 тыс. т) балансовых запасов меди России, которые заключены в рудах 

восьми комплексных месторождений. Медь учитывается как попутный компонент в полиметаллических рудах Порфиритовой зоны, Верхнего 
рудника и Партизанского месторождения, в оловянно-свинцово-цинковых рудах Арсеньевского и Зимнего месторождений, вольфрамовых 
рудах месторождений Восток-2 и Кордонное, медно-оловянных рудах месторождения Искра.

К распределённому фонду недр относятся пять разрабатываемых месторождений вольфрамовых, полиметаллических и оловянных 
руд. Свыше 25 % меди теряется при обогащении. В 2013 г. на Государственный баланс впервые поставлены запасы меди вольфрамового 
месторождения Кордонное в количестве 1 тыс.т категории С2.

Прогнозные ресурсы края по категории Р3 оцениваются в 4000 тыс.т меди.
Компаниями ОАО «ГМК «Дальполиметалл» и ОАО «Приморский ГОК» в 2015 г. добыто 1,2 тыс.т меди.
Свинец и цинк
В Приморском крае учтены крупнейшие прогнозные ресурсы свинца и значительные ресурсы цинка. По категории Р1 составляют около 

28,2 % ресурсов свинца России (749,9 тыс. т) и 10,7 % цинка (1003 тыс. т); по категории Р2 – 10,3 % (986 тыс. т) российских ресурсов свинца и 
4,3 % ресурсов цинка (1390 тыс. т). Прогнозируются объекты свинцово-цинкового жильного со скарнами (приаргунского) типа, характерного 
для территории края. Значительная часть ресурсов сосредоточена на Николаевском (Р1 – 160 тыс.т свинца, 220 тыс.т цинка), Ноябрьском (Р1 
– 100 тыс.т свинца и 120 тыс.т цинка) месторождениях. Партизанское, Светлый Отвод и 2-е Советское месторождениявключают в сумме 
прогнозные ресурсы категории P1 в количестве 90 тыс.т свинца и 130 тыс.т цинка. Все ресурсы учтены в нераспределённом фонде недр.

В Приморском крае сосредоточено 8,4 % балансовых запасов свинца (1053,6 тыс.т) и 4 % цинка России (1641,4 тыс.т). Большая часть 
запасов сконцентрирована в скарновых серебро-полиметаллических (Верхний рудник, Николаевское, Партизанское и др.) и жильных 
гидротермальных свинцово-цинковых (Ново-Монастырское, Красногорское и др.) месторождениях Дальнегорского рудного района, 
расположенного на восточных склонах хребта Сихотэ-Алинь.

В регионе учитывается 21свинцово-цинковое полиметаллическое месторождение и 1 цинково-флюоритовое – Вознесенское (Вознесенский 
рудный районна юго-западе Приморского края), где цинк является попутным компонентом. Все месторождения мелкие и средние по запасам. 
Николаевское месторождение входит в число основных месторождений свинца России, балансовые запасы металла составляют 185,1 тыс.т 
(цинка 221,8 тыс.т). 

Основная часть балансовых запасов находится в распределённом фонде недр: 453,7 тыс.т свинца (43,1% от балансовых запасов края) 
и 884 тыс.т цинка (53,8%). Месторождение Светлый отвод (ОАО«ГМК «Дальполиметалл») учитывается как подготавливаемое к освоению. 

Добыча свинцово-цинковых руд в 2015 г. осуществлялась компанией ОАО «ГМК «Дальполиметалл» на 7 разрабатываемых месторождениях: 
Верхнее (Верхний рудник), Партизанское (участки Восточный и Западный), Майминовское, Николаевское, Порфиритовая зона,Южное и 
Силинское.Общая добыча составила 12,3 тыс.т свинца (в 2014 г. 10,4 тыс.т) и 18,8 тыс.т цинка (17,4 тыс.т). Всего край обеспечил добычу 4,7% 
свинца и 4,6% цинка России.

Суммарная проектная мощность горнодобывающих предприятий ОАО «ГМК «Дальполиметалл» по добыче руды составляет 930-
1190 тыс.т, фактическая составила 650,3 тыс.т. На Центральной обогатительной фабрике ОАО«ГМК «Дальполиметалл» перерабатываются 
руды Верхнего, Партизанского, Майминовского, Николаевского, Порфиритовой зоны и Южного месторождений. Фабрика выпускает 
свинцовый и цинковый концентраты, попутно в свинцовый концентрат извлекаются серебро, висмут, медь, в цинковый – серебро и кадмий. 
Годовая производительность Центральной ОФ около 800 тыс.т руды; в 2015 г. переработано 651,4 тыс.т руды. Свинцовые и цинковые 
концентраты, несмотря на наличие металлургического предприятия, на территории РФ не перерабатываются. Основным покупателем руд и 
концентратов являются Япония, Южная Корея и Китай.

Олово
На территории Приморского края прогнозные ресурсы олова категории Р1 составляют 74 тыс. т (около 12 % общероссийских), из них 

20 тыс.т находятся в распределённом фонде недр; категории Р2 – 48 тыс.т (7%), категории Р3 – 50 тыс.т.
Запасы олова в крае по категориям В+С1 на 01.01.2016 г. составили 380,7 тыс.т (более 23,2% от российских), категории С2 – 90,6 тыс.т 

(более 17%), забалансовые – 115,8 тыс.т (около 22%). Балансом учитываются 46 месторождений: 36коренных и 10 россыпных (на долю 
россыпей приходится менее 0,3 % запасов края). В16 месторождениях (11 коренных и 5 россыпных) учитываются только забалансовые запасы. 
Практически все объекты, за исключением месторождений Искра и Южное, находятся в нераспределённом фонде недр.

Коренные месторождения олова Приморского края относятся к трем типам: олово-кварцевому (45 % запасов категорий В+С1), олово-
силикатному (39 %) и олово-сульфидному (более 15,5 %). К первому типу относится крупнейшее в крае (более 44 % категории В+С1) 
штокверковое месторождение Тигриное, руды которого имеют низкое качество. Среди мелких по запасам месторождений олово-силикатного 
и олово-сульфидного типов имеются объекты с богатыми рудами.

С 2012 г. ООО «Горнорудная компания «Хрустальная» владеет правом на геологическое изучение, разведку и добычу олова и попутных 
компонентов на месторождении Искра олово-силикатного типа. Месторождение является мелким (запасы олова категорий В+С1 – 3,94 тыс.т, 
С2 – 3,32 тыс.т), но содержит богатые руды со средним содержание металла 2,77%.

Добыча олова ведётся в незначительных объёмах. Попутно со свинцом и цинком на Южном олово-полиметаллическом месторождении 
компанией ОАО «ГМК «Дальполиметалл» добыто 20 т металла, олово из руд не извлекается.

Вольфрам
Локализованные на территории Приморского края прогнозные ресурсы категории Р1 составляют 20,5 тыс.т триоксида вольфрама (около 

23,6 % общероссийских), Р2 – 50,0 тыс.т триоксида (9,1 %), Р3 – 205,0 тыс.т (16,6 %).
В крае учтены 6 коренных месторождений вольфрама. На 01.01.2016 г. запасы триоксида вольфрама составили по категориям В+C1 – 

131,54 тыс.т (около 10,4 % российских), С2 – 111,5 тыс.т (около 37 %), забалансовые – 103,44 тыс. т.
Изменения запасов произошли в результате добычи, потерь, разведки и переоценки. Балансовые запасы категорий В+С1 уменьшились на 

1055 т триоксида вольфрама, категории С2 на 1222 т, забалансовые на 387 т. 
В распределённом фонде недр находятся 4 месторождения. Более половины разведанных запасов вольфрама края заключено в рудах 

скарновых месторождений Скрытое (более 46 %), Лермонтовское (около 4 %) и Восток-2 (около 0,1 %).По качеству руды варьируют от 
средних на Скрытом месторождении (содержание WO3 – 0,358 %) до богатых (с содержанием WO3 более 1 %) на Лермонтовском и Восток-2. 
Около 45 % запасов содержится в убогих по содержанию WO3 касситерит-кварцевых (с вольфрамитом) рудах Тигриного штокверкового 
месторождения, где вольфрам является попутным компонентом.

Приморский край традиционно занимает лидирующее положение среди вольфрамодобывающих регионов России. В 2015 г. добыча 
триоксида вольфрама составила 2558 т, в том числе добыто 1523 т на месторождении Восток-2 (ОАО «Приморский ГОК») и 1035 т на 
месторождении Лермонтовское(ООО «Лермонтовский ГОК»). Добыча велась из балансовых и забалансовых запасов, всего при обогащении 
получено 3671,7 т 60 % концентрата. 

Титан
В Приморском крае ресурсы диоксида титана оценены на Ариадненской рудной площади, в основном, на Ариадненском рудопроявлении 

эндогенных ильменитовых руд. Составляют по категории Р1 – 17,83 млн т (5,3 % от ресурсов РФ), Р2 – 37,54 млн т. Ресурсы числятся в 
нераспределённом фонде недр.

Государственным балансом учтено разведываемое россыпное Ариадненское месторождение ильменита с запасами категории С2 в 
количестве 19,0 тыс. т диоксида титана. Источником россыпного ильменита является одноименное рудопроявление, представленное 
вкрапленностью ильменита в меланократовом габбро. Россыпь имеет протяжённость 5,7 км, среднюю ширину 330 м, мощность пласта 2-14 м. 
Пески содержат 32,82 кг/м3TiO2. В 2012 г. право пользования недрами Ариадненского месторождения получило ООО «Итер», в 2015 г. добыча 
не велась.

Висмут
Запасы висмута учитываются в рудах 8 месторождений (свинцово-цинковых, полиметаллических, оловянно-свинцово-цинковых) и 

составляют в сумме по категориям С1 – 363,3 т, С2 – 1222,2 т, забалансовые – 284,6 т. 
В распределённом фонде недр числятся 4 месторождения с запасами категорий С1 – 1,9 т, С2 – 696,5 т, забалансовые – 131,2 т. В 2015 

г. добыча велась на месторождениях Николаевское, Верхний рудник, Южное. На месторождении Порфиритовая Зона добычные работы не 
проводились. В 2015 г. ОАО «ГМК «Дальполиметалл» добыто 27,9 т висмута (48,4 % от добычи в России). После переработки получено 17,5 т 
висмута из свинцового концентрата, на металлургическом заводе предприятия концентраты не перерабатывались.

Золото
На территории Приморского края локализованы прогнозные ресурсы коренного золота категории Р1 в количестве 52 т, категории Р2 – 164,4 

т. Большая часть ресурсов сосредоточена на месторождение Глухое (Р1 – 27,5 т). В распределённом фонде недр учтены 14 % ресурсов Р1 (7,5 т) 
и 52 % ресурсов Р2 (86 т). Ресурсы россыпей незначительные – 4,6 т золота категории Р1 и 9,4 т Р2. Подавляющая часть ресурсов находится в 
нераспределённом фонде недр.

Государственным балансом учтены 78 месторождений, в числе которых 2 коренных золоторудных, 5 коренных комплексных 
золотосодержащих и 71россыпное. Разведанные запасы золота составляют 12,5 т, предварительно оцененные – 7,0 т.

Основная часть запасов золота сосредоточена в долинных, русловых и террасовых россыпях на территории Сихотэ-Алиня и Южного 
Приморья. Незначительное распространение имеют прибрежно-морские россыпи – Бухта Наездник, Бухта Руднева и Аскольд. Общие 
разведанные запасы россыпей составляют 9,4 т золота. Россыпи преимущественно небольшие по запасам (до 430 кг) за исключением россыпей 
Черная речка – Кедровка (В+С1+С2 – 2,2 т), река Бешеная (1,34 т) и река Светловодная (880 кг). Среднее содержание золота от десятков 
миллиграммов до первых граммов на 1 м3 песков. Золото в большинстве мелкое, пробность 758-924.

Золоторудные месторождения относятся к кварцевой формации с небольшим количеством сульфидов (Прогресс и участок Первомайский). 
Комплексными золотосодержащими являются полиметаллические, оловянные, вольфрамовые месторождения Приморского края.

Добычу золота в 2015 г. вели 8 предприятий на 8месторождениях, в числе которых два комплексных и 6 россыпных. В россыпных 
месторождениях учитывается преобладающая часть балансовых запасов (75,5 %), при этом добыча из россыпей составила 117 кг золота 
(38,5 %). Основной объём металла – 187 кг или боле 61,5 % золота края – получен на комплексном шеелит-сульфидном месторождении 
Восток-2 (ОАО «Приморский ГОК»). 

В нераспределённом фонде недр находятся 46 месторождений золота, в том числе 2 коренных (Майское, Прогресс) и 44 россыпных. Общие 
разведанные запасы объектов нераспределённого фонда недр составляют 5,6 т или 43,2 % запасов края.

Серебро
В Приморском крае учтено 8,8 % российских прогнозных ресурсов серебра категории Р1(5,9 тыс.т) и 5,1 % категории Р2 (3,9 тыс.т). Все 

ресурсы сосредоточены в пределах Восточно-Сихотэ-Алинской металлогенической провинции, в том числе на месторождениях Таёжное (Р1 
– 1,4 тыс.т), Салют (Р1 – 1 тыс.т, Р2 – 1 тыс.т), Союзное (Р1 –1 тыс.т) и в Милоградовском (Щербаковском) рудном узле (Р2 – 1,4 тыс.т). В 
распределённом фонде недр учтено более 40 % ресурсов Р1 (2,4 тыс.т) и Р2 (1,6 тыс.т).

Балансом учитываются 25 месторождений с запасами серебра категорий В+С1 в количестве 1246,4 т, С2– 3262,4 т (6,6 % запасов 
России),316,5 т забалансовых.

Серебро в большинстве учтено как попутный компонент в комплексных полиметаллических, олово-полиметаллических и вольфрамовых 
рудах месторождений Дальнегорского рудного района. Основные запасы сконцентрированы на Зимнем оловянно-свинцово-цинковом (по 
категориямВ+С1+С2849,1 т серебра), Николаевском свинцово-цинковом (С2 – 336,2 т) и Тигрином оловянном (С2 –850 т) месторождениях, 
среднее содержание металла соответственно 210,5 г/т, 40,9 г/т и 5,3 г/т.

В нераспределённом фонде недр остаются 12 месторождений, в том числе Зимнее, включающие 68,1 % балансовых запасов серебра края.
Основным поставщиком серебра является ОАО «ГМК «Дальполиметалл», добывающее и перерабатывающее комплексные серебро-

полиметаллические руды месторождений Дальнегорского рудного района (Николаевское, Партизанское, Южное, Порфиритовая Зона, 
Силинское, Верхнее и Майминовское). Попутная добыча металла ведётся также ОАО «Приморский ГОК» из вольфрамовых руд месторождения 
Восток-2. ООО «Терней Золото» продолжает геологоразведочные работы на Приморском золото-серебряном месторождении.

В 2015 г. добыча серебра в крае составила 30,9 т, включая 30,2 т на рудниках ОАО«ГМК «Дальполиметалл». На Таёжном, Приморском, 
Силинском месторождениях добычные работы не производились.

Бериллий, литий
В Приморском крае расположены крупнейшие редкометалльно-флюоритовые месторождения Вознесенское и Пограничное. На их долю 

приходится не менее 17 % балансовых запасов бериллия России и 10 % лития. Добычу плавиковошпатовых руд вело ООО «Ярославская 
горнорудная компания». В настоящее время редкие металлы при переработке руд не извлекаются, а концентрируются в хвостах флюоритовой 
флотации. Хвостохранилища представляют собой крупное техногенное месторождение с содержанием LiO2 – 0,67 % и ВеО – 0,144 %. 
Разработка новых технологий металлургического передела хвостов может полностью удовлетворить потребность России в бериллии и литии. 

С 2014 г. месторождения находятся в стадии консервации. 
Рубидий и цезий
Учитываются на плавиковошпатовых месторождениях Вознесенское и Пограничное с запасами категорий В+С1 в количестве 34,4 тыс.т 

рубидия и 3,21 тыс.т цезия, С2 – 2,27 тыс.т рубидия и 0,42 тыс.т цезия. Месторождения разрабатываются ООО «Ярославская горнорудная 
компания». Добыча оксида рубидия в 2013 г. составила 390,6 т (47,2 % от добычи в России), цезия – 20,2 т (43,7 %). При обогащении руд 
оксиды рубидия и цезия теряются или извлекаются в концентраты основных компонентов. С 2014 года месторождения находятся в стадии 
консервации. 

Редкоземельные металлы
В нераспределённом фонде на Павловской площади учтены прогнозные ресурсы редкоземельных металлов (около 0,5 % от общероссийских) 

категории Р2, составляющие 20 тыс.т ∑TR2O3.
Кадмий
В Приморском крае запасы кадмия в качестве попутного компонента учитываются по 15месторождениям в количестве по категориям С1 

– 2325,1 т, С2 – 5621,4 т, забалансовые – 989,2 т. В распределённом фонде недр числятся 8 месторождений с запасами кадмия категорий С1 – 
15,7 т, С2 – 3803,9 т, забалансовые – 228,1 т.

Добыча кадмия в 2015 г. составила 88,8 т, произведена ОАО «ГМК «Дальполиметалл». При обогащении 68,64 т кадмия извлечено в 
свинцовый концентрат, металлургический завод предприятия концентраты не перерабатывал.

Индий
На территории края имеются 11 месторождений с попутным индием, запасы категории С1 составляют 249,3 т, категории С2 – 533 т, 

забалансовые – 71,1 т. В распределённом фонде недр находятся 3 месторождения: ООО «Ярославская горнорудная компания» разрабатывает 
Вознесенское флюоритовое, ОАО «ГМК «Дальполиметалл» – Николаевское полиметаллическое, ООО ГК «Хрустальная» производит разведку 
месторождения Искра. Добыча индия в 2015 г. составила 1,8 т. При обогащении руд индий теряется или в небольшом количестве извлекается 
в концентраты основных компонентов.

Германий
В Приморском крае учитываются 3 месторождения бурого угля с попутным германием. Запасы категорий В+С1 составляют 883,0 т, 

категории С2 – 1033 т, забалансовые – 97,4 т. Два месторождения находятся в нераспределённом фонде недр. ООО «Германий и приложения» 
разрабатывает Павловское буроугольное месторождение (участок «Спецугли»), добыча германия в 2015 г. составила 6,0 т. Германий извлекается 
из зол, получаемых при сжигании углей.

Плавиковый шпат
Приморский край обладает значительными прогнозными ресурсами плавикового шпата – по категории Р1 – 6 млн. т (15,5 % от 

общероссийских) и категории Р2 – 3 млн. т (8 %). Ресурсы числятся в нераспределённом фонде, сосредоточены в Вознесенском рудном районе.
В пределах Ханкайской провинции, специализированной на редкометально-флюоритовое оруденение, находятся месторождения 

плавикового шпата Вознесенское и Пограничное. Помимо флюорита, содержание которого составляет 35-40 %, руды месторождений включают 
попутные бериллий, тантал, ниобий, литий, олово, цинк и ряд других компонентов. Руды труднообогатимые и не могут служить источником 
кускового флюорита, поскольку плавиковый шпат присутствует в виде мелких выделений. Оба месторождения находятся в распределённом 
фонде и разрабатывались ООО «Ярославская горнорудная компания». Запасы плавикового шпата категорий В+С1 по состоянию на 01.01.2016 
г. составляют 7499 тыс.т, С2 – 627 тыс.т, забалансовые – 12478 тыс.т.

Помимо плавиковошпатовых концентратов выпускались также брикеты, которые отчасти заменяли дефицитный в России кусковой флюо-
рит. Попутно добывался цинк. В конце 2013 г. предприятие прекратило добычу плавикового шпата. С 2014 г. месторождения находятся в стадии 
консервации. 

Борные руды
В Приморском крае расположено Дальнегорское месторождение борных руд датолитового типа с запасами категорий В+С1 в количестве 

21,0 млн. т В2О3 (99,4 % от запасов России), С2 – 8,6 млн т, забалансовыми – 639,3 тыс.т. Добыча В2О3, (ООО «Дальнегорский ГОК») в 2015 г. 
составила 66,3 тыс.т (100 % от добычи в России) при среднем содержании полезного компонента 9,98 %. На обогатительной фабрике получено 
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58,2 тыс. т флотационного датолитового концентрата, извлечение окиси бора при обогащении в суспензионный и флотационный концентраты 
71,39 %. ООО «Дальнегорский ГОК» производит борную и серную кислоты, борат кальция, борный ангидрид. Потребителями продукции 
являются предприятия России и стран СНГ, Японии и Китая.

Сера
Запасы серы учитываются в рудах 7 комплексных месторождений, составляют по категории С1 – 371 тыс.т, категории С2 – 893 тыс.т. В 

распределённом фонде недр числятся месторождения Николаевское, Южное с суммарными запасами категорий С1 – 220 тыс. т, С2 – 237 тыс. т, 
забалансовые – 225 тыс. т. Разрабатываются ОАО ГМК «Дальполиметалл». Добыча серы в 2015 г. составила 1 тыс.т.

Мышьяк
В нераспределённом фонде недр Приморского края учитываются месторождения арсенопиритовое Долинное (Унашинское) и оловянное 

Арсеньевское сзапасами мышьяка категории С215,1 тыс.т, забалансовыми – 0,93 тыс.т. Среднее содержание мышьяка в рудах 5,67%.
Графит
В нераспределённом фонде недр находятся Тургеневское и Тамгинское месторождения кристаллического графита с запасами категорий 

А+В+С1 в количестве 123,2 тыс.т (0,9% от общероссийских), категории С2 – 396,5 тыс.т, забалансовыми – 229,3 тыс.т. В Тамгинском рудном 
узле выявлены ресурсы графита категории Р1, составляющие 0,1 млн т.

Тальк
В Приморском крае установлено Дмитриевское проявление апоультрамафитовых брейнерит-тальковых руд. Ресурсы талька категории Р1 

оцениваются в 35 млн. т (51 % от общероссийских), по категории Р2 – 18 млн. т. 
Полевошпатовое сырье
В нераспределённом фонде недр учтены 5 месторождений полевошпатового сырья с запасами категорий А+В+С1 в количестве 25,2 млн т, 

забалансовыми – 4,28 млн т. На Волчанецком месторождении (запасы категорий А+В+С1 – 900,8 тыс.т), оценены прогнозные ресурсы 
высококалиевого полевошпатового сырья категории Р1 – 50 тыс.т.

Вермикулит
В распределённом фонде недр находится Кокшаровское месторождение с запасами вермикулита категорий С1 – 269 тыс. т, С2 – 624 тыс. т, 

забалансовыми – 26 тыс. т. Преобладает средне-крупночешуйчатый вермикулит 1 и 2 сорта классов крупности >3 мм и-3+0,5 мм. Содержание 
вермикулита 9,3-14 %.

Участок Масленникова и участок Калугина месторождения Кокшаровское разрабатываются ОАО «ГРК «Ветико» и ЗАО «Алюмосиликат». 
Участок Гарнизонный подготавливается к освоению ЗАО «Алюмосиликат». Добыча вермикулита в 2015 г. составила 12 тыс.т.

Цеолиты
В Приморском крае учтено месторождение цеолитизированных пород Чугуевское с запасами категорий В+С1 в количестве 20,68 млн т. 

Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 10 млн. т категории Р2. Породы пригодны для применения в химической промышленности 
и сельском хозяйстве. Владельцем лицензии на часть месторождения с запасами 1,15 млн. т является ООО «Приморский цеолит». В 2015 г. 
добыча составила 1 тыс.т. Остальные запасы (19,535 млн. т категории В+С1) числятся в нераспределённом фонде недр.

Каолин
В Приморском крае на Павловской площади выявлены прогнозные ресурсы каолина по категории Р2 в количестве 100 млн т (25 % от 

общероссийских).
Цветные камни 
В нераспределённом фонде недр Приморского края находятся 6 месторождений цветных камней. Запасы благородного опала 

месторождения Радужного по категории С2 составляют: опала-сырца 1953,5 кг и сортового опала 235,3 кг. По Синеречинскому месторождению 
запасы категории С2: коллекционного граната-андрадита 15,01 т, коллекционного празема 0,69 т. На месторождении Походное учитываются 
запасы категории С2 ювелирного-поделочного агата 2,2 т. Запасы технического агата месторождения Горелое по категории С2 оцениваются в 
511,7 т. По месторождению Фестивальное числятся запасы категории С2 родонита-сырца в количестве 175,7 т и сортового родонита 86,3 т. На 
месторождении Ключ Четвертый запасы категории С2 составляют 688 т переливта-сырца и 231,2 т сортового переливта, всё сырьё представлено 
I сортом, выход кондиционного переливта 33,6%.

Минеральные краски
В нераспределённом фонде недр Приморского края учтено Барановское месторождение с запасами сырья по категориям А+В+С1 в 

количестве 38 тыс.т. Представлено рыхлыми железоокисными глинистыми породами (охры вишнёво-красного цвета). Пигменты соответствуют 
маркам 0-1, 0-2.

Известняки для химической промышленности и флюсовые
В крае имеется Мономаховское месторождение известняков для химической промышленности с запасами категорий В+С1 – 23,49 млн. т, 

С2 – 12,6 млн т. Разработку месторождения ведёт ООО «Дальнегорский ГОК», добыча в 2015 г. составила 32 тыс.т.
Длинногорское месторождение флюсовых известняков с запасами категории В+С1 – 4,687 млн. т разрабатывается ОАО «Спасскцемент», 

в 2015 г. добыто 30 тыс.т сырья.
Цементное сырьё
В Приморском крае учтены 18 месторождений цементного сырья. В том числе 5 месторождений карбонатных пород с запасами категорий 

А+В+С1 – 759,7 млн. т, С2 – 11,5 млн. т, забалансовыми – 67,7 млн. т; 5 месторождений глинистых пород с запасами категорий А+В+С1 – 
190,9 млн. т, С2 – 114,6 млн. т; 6 месторождений гидравлических добавок с запасами категорий А+В+С1 – 59,0 млн. т, С2 – 22,8 млн. т; 2 
месторождения железных руд с запасами категорий А+В+С1 – 9,2 млн. т, С2 – 10,2 млн. т. На долю Приморского края приходится 56,8 % 
разведанных запасов цементного сырья Дальневосточного федерального округа.

В распределённом фонде недр учитываются 4 месторождения с общими запасами сырья по категориям А+В+С1 176,8 млн т, С2 – 11,7 млн т, 
забалансовыми – 10,1 млнт. Месторождения разрабатываются ОАО «Спасскцемент». В 2015 г. добыча цементного сырья в крае составила 
2,46 млн. т.

Глины тугоплавкие и бентонитовые
В нераспределённом фонде недр числятся запасы 8 месторождений тугоплавких глин с запасами категорий А+В+С1 в количестве 21,4 млн т, 

С2 – 12,7 млн т; месторождение бентонитовых глин Зеркальное с запасами категории С1 – 109 тыс.т. Прогнозные ресурсы бентонитовых глин 
оцениваются в 5,2 млн т категории Р2 (Усть-Устиновская площадь).

Природные облицовочные камни
По краю учтены 2 месторождения природных облицовочных камней с общими запасами категорий А+В+С1 – 14,01 млн. м3, С2 – 

5,48 млн. м3. В распределённом фонде недр находится Врангелевское месторождение гранодиоритов с запасами категорий А+В+С1 – 6,9 млн м3, 
разрабатываемое ООО «Акцент Ресурс». В 2015 г. добыча облицовочных камней не велась. Месторождение конгломератов Кноррингское 
принадлежит нераспределённому фонду недр.

Стекольное сырье
В нераспределённом фонде недр на 01.01.2016 г. учтено месторождение стекольного сырья Синегорское с запасами кварцитов по категории 

С2 – 1,6 млн. т. Разведанные запасы категории С1 Кипарисовского месторождения в количестве 1,5 млн. т кварцевых песчаников переведены в 
прогнозные ресурсы категории Р1 из-за низкого качества. 

Строительные камни
В Приморском крае учтены 66 месторождений строительных камней с запасами категорий А+В+С1 в количестве 746,2 млн. м3, С2 – 

118,4 млн. м3. В распределённом фонде недр находятся 49 месторождений с запасами категории А+В+С1 – 352,74 млн. м3, С2 – 46,0 млн. м3. В 
2015 г. на 20 месторождениях добыто 1,763 млн. м3 горных пород. 

Перлитовое сырье
По краю учитываются 3 месторождения перлитового сырья с общими запасами категорий А+В+С1 – 3,18 млн м3, С2 – 41 тыс.м3. В 

распределённом фонде числится один из участков месторождения Чугуевское с запасами категорий А+В+С1 в количестве 544 тыс.м3. 
Недропользователем ООО «Приморский цеолит» добыча в 2015 г. не велась. В нераспределённом фонде недр находятся часть Чугуевского, 
Нежданковское и Чащеватое (Кенцухинское) месторождения.

Торф
В Приморском крае балансом запасов торфа учтены 93 месторождения с запасами категорий А+В+С1 – 27,65 млн. т, С2 – 9,25 млн. т, 

забалансовыми – 87 млн. т. В распределённом фонде числятся 5 месторождений с запасами категорий А+В+С1 – 3,68 млн. т, забалансовыми – 
1,04 млн. т. Кроме того, выявлены 121 месторождение с прогнозными ресурсами торфа по категории Р1 – 42,8 млн. т; категории Р2 – 14,9 млн. т.

Подземные воды
На территории Приморского края сосредоточены 5% (6,1 млн. м3/сутки) прогнозных ресурсов подземных вод округа. По состоянию 

на 01.01.2016 г. балансом подземных вод учтены 82 месторождения пресных подземных вод с суммарными запасами категорий А+В+С1 – 
824,2 тыс.м3/сутки (20 % от запасов округа) и С2 – 199,5 тыс.м3/сутки. Запасы 10 месторождений минеральных подземных вод составляют 
по категориям А+В+С1 – 1,5 тыс.м3/сутки, С2 – 0,8 тыс.м3/сутки. Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения 21%. 
Основными источниками водоснабжения являются водоносные горизонты четвертичных и палеоген-неогеновых отложений. В 2015 г. общий 
объём добычи и извлечения подземных вод составил 222,9 тыс.м3/сутки или 19% от добычи по округу.

Основной объем работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Приморского края за счет средств 
федерального бюджета выполнялся АО «Приморгеология» (ГДП-200 -3 объекта, поиски золота (2), свинца и цинка (1), графита (1), каолинового 
сырья (1) и подземных вод (1)), ООО ГП «Таежная экспедиция» (поиски вольфрама и молибдена) и ООО «Примгидрогео» (поиски подземных 
вод). 

Геологоразведочные работ на территории Приморского края выполнялись крупными горнодобывающими предприятиями, производящими 
добычу угля, свинца, цинка, серебра и вольфрама. 

Геологоразведочные работы в 2015 года за счет собственных средств недропользователей продолжены на Северных флангах Суражевского 
каменноугольного месторождения (ООО «Кингкоул Дальний Восток»), на полиметаллических месторождениях Дальнегорской группы (ОАО 
ГМК Дальполиметалл), на медно-порфировых рудопроявлениях Верхне-Золотое (ООО «Восьмая ГГК») и Пластунское (ООО «Викинг»), на 
золото-серебряных месторождениях Приморском и Салют (ООО «Терней золото), а также на участке Золотом (ООО Приморская золоторудная 
компания).

В Приморском крае, на территориальном балансе, числятся 333 месторождения общераспространенных полезных ископаемых, с суммар-
ными запасами 1 207,5 млн.м3. Из них передано в пользование 186 месторождений с запасами 636,5 млн. м3. В нераспределенном фонде 
находятся 147 месторождений с общими запасами 571,033 млн.м3.

По результатам геологоразведочных работ на общераспространенные полезные ископаемые в 2015 году на краевой баланс поставлено 29,8 
млн.м3 (в 2014 году – 31, 61 млн.м3) общераспространенных полезных ископаемых.

Проведено 24 государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых.
По состоянию на 01.01.2016 года на территории Приморского края действуют 237 (2013 г. – 206, 2014г. – 253) лицензий на право 

пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, в том числе 52 лицензии выданы 
на проведение геологического изучения (на песок – 2, пескогравий – 8, стройкамень – 38, глина (суглинок) – 3, торф - 1). На проведение 
добычных работ выдано и действует 185 лицензия, а также 575 лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащие 
подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения 
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки.

В 2015 году оформлено 16 лицензий на право пользования недрами, содержащие общераспространенные полезные ископаемые (в 2013 
г. – 37, в 2014 г. – 52 лицензий), с целью геологического изучения и добычи пресных подземных вод 11 лицензий.

Продлено 17 лицензий на право пользование участками недр местного значения. 
В связи с систематическими нарушениями пользователям недр установленных правил пользования недрами аннулировано 2 лицензии.
В 2015 году установлено 4 факта первооткрывательства месторождений ОПИ (выдано 4 свидетельства о первооткрывательстве).  В 

2015 году организовано 15 аукционов, состоялось 8 аукционов, 7 аукционов не состоялось по причине отсутствия заявок, либо подачи 1 заявки. 
В краевой бюджет поступило разовых платежей за пользование недрами – 2 676 874,00 рублей. Кроме этого платежи за участие в аукционах 

составили 1 519 544,00 рублей.
В 2015 году добычные работы осуществлялись на 97 месторождениях. По предварительным данным в общей сложности было добыто 3 

781 тыс.м3 общераспространенных полезных ископаемых, что на 283 тыс.м3 меньше чем в предыдущем году (в 2013 г. – 4900 тыс.м3, в 2013 
году – 4 064 тыс.м3).

Геологоразведочные работы проводились за счет привлеченных средств юридических лиц. Всего в 2015 году было привлечено 9, 2 млн. 
рублей (в 2014 г. – 25, 468 млн. руб.). 

1.6 Растительный мир, в том числе леса

Приморский край является одним из самых лесных регионов Российской Федерации. По своему богатству и разнообразию Приморские 

леса уникальны. В Приморском крае произрастает около 400 видов деревьев, кустарников и лиан. Всего в Приморском крае произрастает 
2592 вида сосудистых растений из 800 родов и 168 семейств. Почти 500 сосудистых растений Приморского края не встречаются в других 
регионах Дальнего Востока. В Красную книгу Российской Федерации внесено 89 вида сосудистых растений Приморского края, в Красную 
книгу Приморского края - 343 вида. 

Общая площадь земель Приморского края 16472,1 тыс. га (включая оз. Ханка). Общая площадь лесов в крае – 13297,8 тыс. га, из них 
защитные леса составляют 4533,0 тыс. га, эксплуатационные – 8764,8 тыс. га (резервные леса на территории края отсутствуют). Покрытые 
лесной растительностью земли составляют – 12723,8 тыс. га. Лесистость края составляет 78,7 % (с колебаниями от 92 % - в северных районах 
до 6 % - в юго-западных). Лесной фонд, находящийся в ведении департамента лесного хозяйства Приморского края по состоянию на 01.01.2016 
г. составляет 11952,9 тыс. га, из них покрытые лесной растительностью 11472,2 тыс. га (96 %). 

Площадь земель лесного фонда за межучетный период с 01.01.2015 по 01.01.2016 года изменилась (уменьшилась) на 1,9 тыс. га.
Изменения в состоянии лесов на землях лесного фонда в течение 2015 года, отраженные в материалах учета, вызваны следующими 

причинами.
 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 09 декабря 2014 года № 2501-р о безвозмездной передаче находящегося в 

федеральной собственности земельного участка площадью 21185473 кв. метров (кадастровый номер 25:28:000000:753) в собственность 
муниципального образования город Владивосток для обеспечения развития указанного муниципального образования, из земель лесного фонда 
Владивостокского лесничества было исключено 1905 га, в том числе 1822 га покрытых лесом земель.

Снижение покрытых лесом земель на 6,9 тыс. га произошло вследствие указанной передачи земель, проведения сплошных рубок на 
площади 4,7 тыс. га, остальное – за счет уточнения категорий земель при проведении таксации лесов (на арендуемых участках лесного фонда, 
в свободной зоне). 

По Верхне-Перевальнинскому лесничеству отмечено снижение площади кедровых насаждений на 1,8 тыс. га в результате уточнения их 
наличия при лесоустройстве. 

 Фонд лесовосстановления увеличился на 4,9 тыс. га, в т.ч. вследствие проведения сплошных рубок- 4,6 тыс. га, из этого количества 4,1 тыс. 
га обеспечены естественным возобновлением хозяйственно-ценных пород. 

Площадь лесных культур увеличилась на 0,1 тыс. га за счет перевода несомкнувшихся лесных культур в покрытые лесом земли (по 
Спасскому лесничеству).

В результате учета происшедших изменений в состоянии лесов за межучетный период запасы древесины снизились на 3,7 млн. кбм, в том 
числе за счет проведения рубок -3,15 млн. кбм.

Произошло уточнение распределения лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов. В целом по краю площадь защитных 
лесов понизилась на 1,8 тыс. га, эксплуатационных – на 0,1 тыс. га за счет передачи земельного участка из состава Владивостокского 
лесничества.

Проводимые в течение прошедшего года рубки лесных насаждений, связанные с заготовкой древесины, повлекли снижение прироста на 
0,2 % в целом по краю.

Изменение площади лесов на землях других категорий, отличных от земель лесного фонда, не произошло. Основной причиной, отсутствия 
каких либо изменений в состоянии этих лесов - крайне неудовлетворительное предоставление в государственный лесной реестр сведений о 
лесах на землях особо охраняемых природных территорий, землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения, землях 
запаса.

Изменений в количестве лесничеств, участковых лесничеств не произошло.
Состояние растительного мира, включая виды растений, занесенных в Красную книгу России и Приморского края, в 2015 году остается 

стабильным. 
Всего в аренду по всем видам использования лесов передано 11057 тыс. га земель лесного фонда Приморского края. В аренду для заготовки 

древесины по 287 договорам аренды передано 7673,3 тыс. га лесных земель. 
Расчетная лесосека (допустимый объем изъятия древесины) используется в последние годы в Приморском крае, в среднем, на 50-58 %. В 

2015 году расчетная лесосека составляла 7354 тыс. кбм., объем рубок лесных насаждений составил 4332,9 тыс. кбм., (использование расчетной 
лесосеки на 58,9 %). 

 Из указанного объема (7354 тыс. кбм.) заготовка древесины на арендных лесных участках составила 4010,9 тыс. кбм., при установленной 
норме использования в 5012,0 тыс. кбм.

1.7 Животный мир, в том числе водные биологические ресурсы

Сохранение амурского тигра и дальневосточного леопарда остается в числе важнейших приоритетов региональной и общегосударственной 
экологической политики. Хотя непосредственной угрозы исчезновения этого вида сейчас нет, его будущее продолжает вызывать серьезную 
тревогу. Леса на заселенной тиграми территории, кроме особо охраняемых природных территорий, как правило, уже пройдены рубками глав-
ного пользования, почти повсеместно сократилась численность копытных, что привело во многих районах к явному дисбалансу плотности 
населения основных видов потенциальных жертв хищника, и самого хищника.

Мониторинг амурского тигра и 
дальневосточного леопарда на территории Приморского края

Мониторинг численности амурского тигра проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению 
учета амурского тигра в Российской Федерации, утвержденными Приказом МПР РФ от 15.03.2005 № 63. Данный учет проводится один раз 
в 10 лет. 

Численность амурского тигра на территории Приморского края согласно последнему фронтальному учету, проведенному в 2005 году 
составляет 400-450 особей. 

Численность амурского тигра на территории Приморского края согласно фронтальному учету, проведенному в 2015 году составляет 417-
425 особей. 

Распоряжением Министра природных ресурсов и экологии РФ от 19 ноября 2013 г. № 29-р утверждена стратегия сохранения 
дальневосточного леопарда. Распоряжением Минприроды России от 30.04.14 № 11-р утверждена программа реинтродукции дальневосточного 
леопарда на Дальнем Востоке России (южный Сихотэ-Алинь). 

В 2015 году организован и проведен мониторинг дальневосточного леопарда с применением методик учета, разработанных дальневосточными 
учеными, а именно: единовременный учет дальневосточного леопарда по следам на снегу, учет с применением автоматических фотокамер, 
учет с использованием анализа ДНК. На юге Приморского края учтено 60-70 леопардов, что говорит о росте популяции.

За период 2015 года в департамент поступило 17 сообщений о конфликтных ситуациях между тигром, леопардом и человеком, из них 13 
были подтверждены. Большинство конфликтных ситуаций связанно с нападением хищников на домашних животных. В каждом случае КС 
сотрудниками Департамента проводились беседы с местным населением по соблюдению Правила поведения людей и содержания домашних 
животных в местах обитания тигра на территории Приморского края, утвержденных совместным приказом комитета по природным ресурсам 
администрации Приморского края и Государственного комитета по охране окружающей среды Приморского края от 26.07.99 № 1613.

В 2015 году по данным имеющимся в Департаменте погиб один леопард и один тигр:
-18.08.2015 – в Лазовском муниципальном районе вблизи села Кишиневка был убит тигр. Стрелявший был задержан;
- 24.11.2015 – на трассе «Раздольное - Хасан» автомобиль сбил самца дальневосточного леопарда. От полученных травм леопард погиб на 

месте.

Мониторинг объектов животного мира,
 отнесенных к объектам охоты

Оценка численности охотничьих ресурсов производилась по данным материалов зимнего маршрутного учета, проведенного в соответствии 
с приказом Минприроды России от 11.01.2012 № 1 и учета численности медведей (бурого и белогрудого), барсука и выдры на учетных 
площадках.

В 2015 году зимний маршрутный учет проведен в период с 1 января по 15 марта на маршрутах протяженностью 41091,75 км. Обработано 
4540 карточек зимнего маршрутного учета. 

Получены следующие результаты:

Вид животного
Послепромысловая численность по годам, в первом квартале, 
гол.
2015

Изюбрь 33300
Кабан 49900
Косуля 28200
Кабарга 16100
Пятнистый олень 6400
Лось 2700

Медведь бурый 3500

Медведь гималайский 38500
Соболь 3100
Выдра 1400
Рысь 31500
Барсук 33300

*- по данным учета, проведенного в соответствии с приказом Минприроды России от 11.01.2012 № 1. (за исключением медведей, барсука 
и выдры).

Водные биологические ресурсы
Водные биологические ресурсы Приморского края состоят из двух природных блоков: морские биологические ресурсы и пресноводный 

комплекс. При этом, по последним данным, в водах Приморья насчитывается 373 вида рыб морского и пресноводного комплекса. На долю 
морских видов рыб приходится порядка 73% и 27 % на долю пресноводных. 

Морские биологические ресурсы.
Информационной основой состояния морских биологических ресурсов являются ежегодные научно-исследовательские экспедиции 

ФГБНУ «ТИНРО-Центр». Основные исследования направлены на оценку запасов рыб и беспозвоночных, разработку рекомендаций по их 
рациональной эксплуатации. 

Таблица 
Объемы общих уловов (ОДУ и РВ) в промысловых гидробионтов подзоне Приморье на 2015 г., тыс. т

Промысловые 
Объекты

Южнее
47°20′ с.ш.

Севернее 
47°20′ с.ш.

Промысловые 
объекты

Южнее 
47°20′ с.ш.

Севернее 
47°20′ с.ш.

Всего 177,135 25,131 Креветки: равнолапая 0,065 0,008
Рыбы, из них: 63,576 10,144 гребенчатая 1,005 0,220
Лососи: 0,244 0,15266 северная 3,400 1,900
Горбуша 0,021 0,043 углохвостая - 1,000
Кета 0,213 0,109 травяная 0,001 0,0077
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ОФиЦиАЛЬнО ОФиЦиАЛЬнО
Сима 0,01 0,00066 шримс 0,005 0,050
Сельдь 0,010 0,005 Мизиды 0,001 -
Минтай 4,380 0,200 Кальмар тихоокеанский 89,100 0,900
Треска 0,433 0,077 Осьминог Дофлейна 0,015 -
Навага 4,200 0,500 Осьминог песчаный 0,015 0,042
Камбалы: 12,500 2,000 Гребешки 0,054 28 0,049 27
малоротая 2,600 0,400 Мидии 0,110 0,012
желтоперая 0,800 0,200 Трубачи 0,050 0,113
Колючая 3,400 0,800 Анадара 0,300 -
желтополосая 1,400 0,200 Корбикула 0,500 -
Японская 1,100 0,100 Мерценария 0,600 0,099
палтусовидная 1,300 - Спизула 0,600 -
Прочие 1,900 0,300 Прочие моллюски 0,128 0,006
Терпуги 5,90 0,5 в т. ч. мактра 0,05 -
Сайра 8,000 - серрипес 0,05 0,0025
Анчоус 13,000 2,000 глицимерис 0,01 -
Сардина 0,010 - каллиста 0,01 0,0025
Бычки 6,600 2,000 устрица 0,003 -
Фугу 0,120 - каллитака 0,001 -
Скаты 1,000 0,400 мия 0,001 -
Корюшки: 0,758 1,948 перонидия 0,001 -
азиатская корюшка 0,3043 0,948 петушок 0,001 -
малоротая морская 0,4538 0,100 сердцевидка 0,001 0,0005
малоротая - 0,900 Кукумария 0,100 0,048
Красноперки 2,972 - Трепанг 0,001 -
Кефалевые 0,750 0,200 Морские ежи 1,343 0,020
Гольцы 0,0032 0,001 в т.ч. палевый 0,001 -
Пресноводные 2,656 0,010 серый 0,910 0,020
Крабы: камчатский 0,444 0,657 черный 0,420 -
Синий 0,742 0,683 плоские 0,012 -
волосатый 0,843 0,043 Медузы 0,800 -
Колючий - 0,254 Асцидия 0,020 -
стр-опилио 4,010 1,100 Водоросли 3,000 6,500
стр-японский 6,290 0,130 Ламинарии 1,500 4,000
мохнаторукий 0,005 - Анфельция 1,000 -

Зостера 0,500 2,50

Пресноводный комплекс
Основные пресноводные водные объекты Приморского края - оз. Ханка, р. Раздольная, р.Уссури прочие реки.

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы водоемов Приморского края
Промысловый запас и рекомендуемый вылов (ОДУ, РВ) рыб бассейна оз. Ханка в 2015 г., тонн

Наименование объекта Промзапас Рекомендуемый вылов (ОДУ, РВ)
Объекты, на которые устанавливается ОДУ
Сазан (жилая форма) 250 65
Карась 120 30
Верхогляд 145 36
Конь 400 40
Горбушка 82 22
Краснопер монгольский 81 20
Щука 50 15
Сом пресноводный 63 18
Толстолобики 50 50

Всего 1241 296
Объекты, на которые устанавливается РВ
Судак 81 40
Востробрюшки 2100 80
Прочие* 300 30
Всего 2481 150

Прочие* – змееголов, амур белый, белый лещ, косатки и прочие малоценные виды
Рыбы эстуарно-прибрежной системы и р.Раздольная
Состояние промзапасов и возможное изъятие пресноводных видов рыб водоемов в границах Приморского края (без р. Раздольной) и для р. 

Раздольной представлены в таблицах.
Величина промзапаса и возможного изъятия (РВ) промысловых видов рыб в пресноводных водоемах Приморского края (без р. 

Раздольная) на 2015 г., тонн

Объекты Промзапас РВ
Лобан 200 200
Дальневосточные красноперки-угаи 3209 890,3
Азиатская зубастая корюшка 261 81,2
Японская малоротая корюшка 350 105
Сазан (жилая форма) 7 1,6
Карась 28,3 7,5
Змееголов 19 4,4
Прочие (4 вида) 35,7 8,4
Всего 4110 1298,4

Величина промзапаса и возможного изъятия (РВ) промысловых видов рыб в 2015 г.
в р. Раздольная, тонн

Объекты Промзапас РВ
Лобан 50 50
Дальневосточные красноперки-угаи 386 102,7
Азиатская зубастая корюшка 65 20,2
Японская малоротая корюшка 150 45
Сазан (жилая форма) 5 1,6
Карась 5,8 1,7
Язь амурский (чебак) 9,5 2,9
Прочие (5 видов) 52 14
Всего 723,3 238,1

Промысловый запас и возможное изъятие (РВ) жилых рыб бассейна р. Уссури (включая русловую придаточную систему и водо-
хранилища) на 2015 г., тонн

Наименование объекта Промзапас РВ
Сазан (жилая форма) 550 60
Карась 700 70
Толстолобики 100 30
Сом пресноводный 60 15
Амур белый 20 3
Щука 40 12
Змееголов 100 30
Верхогляд 50 15
Краснопер монгольский 15 5
Конь 80 20
Косатка-скрипун китайская 20 7

Подуст 30 10
Уклей 45 15
Ленок 250 50
Хариус 60 20
Таймень 30 5
Прочие 800 97
Всего 2950 464

Промысловый запас и объемы возможного изъятия рыб в бассейнах водоемов Приморского края на 2015 г. представлены в таблице.
Промысловый запас и объемы рекомендуемого вылова рыб континентальных водоемов Приморского края на 2015 г., тонн

Наименование объекта Промзапас ОДУ, РВ
Объекты, по которым устанавливается ОДУ
Пиленгас 600 159,9
Сазан (жилая форма) 250 65
Карась 120 30
Верхогляд 145 36
Конь 400 40
Горбушка 82 22
Краснопер монгольский 81 20
Щука 50 15
Сом пресноводный* 63 18
Толстолобики 50 50
Итого 1841 455,9
Объекты, по которым устанавливается РВ
Лобан 250 250
Красноперки-угаи дальневосточные 3595 993
Азиатская зубастая корюшка 326 101,4
Японская малоротая корюшка (пресеоводная жилая форма) 500 150,0
Сазан (жилая форма) 562,0 63,2
Карась 734,1 79,2
Прочие 4297,2 513,7
Итого 10264,3 2150,5

* Сом амурский Parasilurus asotus
Беспозвоночные континентальных водоёмов Приморского края

Промысловый запас и рекомендуемый вылов пресноводных беспозвоночных континентальных водоёмов в 2015 г., тонн

Наименование объекта Промысловый запас Рекомендуемый вылов
Двустворчатые моллюски 12230 29,073
Брюхоногие моллюски 845 0,014
Раки 7 0,020
Креветки 726 20,02
Всего 13808 49,127

1.8. Особо охраняемые природные территории (ООПТ),
лечебно-оздоровительные местности и курорты

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного исполь-
зования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. С учетом особенностей природоохранного 
режима различают следующие категории ООПТ: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
б) национальные парки; 
в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады;
з) иные категории, которые устанавливают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоу-

правления.
ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение. 
На территории Приморского края расположено 229 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) всех категорий, которые 

занимают 20,5 % от общей площади Приморского края:
6 государственных природных заповедников (федерального значения):
- Дальневосточный морской государственный природный биосферный заповедник ИБМ ДВО РАН,
- Лазовский государственный природный заповедник им. Л.Г.Капланова,
- Сихотэ-Алинский государственный биосферный природный заповедник им. К.Г.Абрамова,
- Ханкайский государственный биосферный природный заповедник,
- государственный природный биосферный заповедник «Кедровая Падь»,
-государственный природный заповедник «Уссурийский» им.В.Л.Комарова ДВО РАН.
4 национальных парка (федерального значения): 
- национальный парк «Зов тигра»;
- национальный парк «Земля леопарда»;
- национальный парк «Удэгейская легенда»;
- национальный парк «Бикин».
1 природный парк (регионального значения):
- природный парк «Хасанский».
11 заказников краевого значения:
- государственный природный ландшафтный заказник краевого значения «Верхнебикинский»;
- государственный природный биологический (зоологический) заказник краевого значения «Горалий»;
- государственный природный биологический (зоологический) заказник краевого значения «Лосиный»;
- государственный природный биологический (зоологический) заказник краевого значения «Березовый»;
- государственный природный биологический (зоологический) заказник краевого значения «Васильковский»;
- государственный природный биологический (зоологический) заказник краевого значения «Полтавский»;
- государственный природный биологический (зоологический) заказник краевого значения «Таежный»;
- государственный природный биологический (зоологический) заказник краевого значения «Черные Скалы»;
- государственный природный комплексный морской заказник краевого значения «Залив Восток» залива Петра Великого Японского моря;
- государственный природный биологический (зоологический) заказник краевого значения «Тихий»;
- государственный природный биологический (зоологический) заказник краевого значения «Среднеуссурийский».
204 памятника природы (регионального значения); 
1 ботанический сад и 1 дендрарий федерльного значения):
- ботанический сад-институт ДВО РАН,
- дендрарий горно-таежной станции им. В.Л.Комарова ДВО РАН. 
1 зона покоя «Средняя Крыловка» (местного значения).

Таблица 
Состояние сети особо охраняемых природных территорий

в Приморском крае в 2015 году

Ведомственная принадлежность Категория Количество Площадь, га

ООПТ федерального значения

государственные природные запо-
ведники 6 684503,6

национальные парки 4 1593089,84
ботанический сад 1 170
дендрарий 1 50

ООПТ регионального значения
природный парк 1 9540
заказники 11 1118751
памятники природы 204 25043,71  

ООПТ местного значения зона покоя 1 3857
Всего: 229 3 409 961

Государственные природные заповедники Сихотэ-Алинский, Лазовский, Ханкайский и Кедровая падь, а также национальные парки 
«Удэгейская легенда», «Земля леопарда», «Зов тигра» и «Бикин» находятся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

Государственные природные заповедники Уссурийский и Дальневосточный морской находятся в ведении Дальневосточного отделения 
Российской академии наук. 

Государственное учреждение Российской академии наук Ботанический сад-институт и дендрарий ГУ «Горно-таежная станция им. В.Л. 
Комарова» находятся в ведении Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Площадь региональных ООПТ составляет 6,8 % от общей площади Приморского края.
Государственные природные заказники краевого значения находятся в ведении департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Приморского края. Памятники природы регионального значения и природный парк «Хасанский» 



ПриморскаяПриморская газетагазета10 
30 июня 2016 г.•четверг•№ 79 (1250)

ОФиЦиАЛЬнО ОФиЦиАЛЬнО
находятся в ведении департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

В 2015 году, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 № 1187» создан национальный парк «Бикин в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации» № Пр-2624 от 07.11.2013 и № Пр-729 от 18.04.2015. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 546-р от 30.03.2016 создано ФГБУ «Национальный парк «Бикин». 

Процесс создания в бассейне верхнего и среднего течения реки Бикин особо охраняемой природной территории федерального значения 
в форме национального парка продолжался более двух с половиной лет. Это обусловлено тщательной проработкой всех аспектов и этапов 
организации особо охраняемой природной территории в местах исконного проживания КМН (бикинских удэгейцев), а также с проработкой 
необходимых изменений в федеральное законодательство об особо охраняемых природных территориях (именно в части гарантии прав КМН).

В целях всестороннего обсуждения и достижения компромиссных решений при создании национального парка созданы межведомственные 
рабочие группы на региональном (рабочая группа под председательством курирующего вице-губернатора Приморского края) и федеральном 
уровне (межведомственная рабочая группа под председательством Помощника Президента Российской Федерации). 

В рамках выполнения Поручения Президента Российской Федерации Администрацией Приморского края с участием органов местного 
самоуправления, коренных малочисленных народов, Всемирного фонда дикой природы разработаны:

- проекты положений о национальном парке, 
- о совете коренных малочисленных народов национального парка, 
- о федеральном государственном учреждении национального парка с учетом возможного участия коренных малочисленных народов, про-

живающих на территории планируемого национального парка в управлении парком,
- подготовлены предложения о внесении изменений в федеральное законодательство об особо охраняемых природных территориях в ча-

сти гарантии прав КМН при создании и функционировании национальных парков в местах исконного проживания коренных малочисленных 
народов,

- проведена работа по подготовке вариантов развития туристической деятельности планируемого национального парка на основе культуры 
и быта коренных малочисленных народов, привлечения местного населения в туристическую инфраструктуру парка. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты
Лечебно-оздоровительные местности и курорты предназначены для лечения и отдыха населения и относятся к особо охраняемым террито-

риям, имеющим свои особенности в использовании и защите.
На территории Приморского края образовано 2 курорта федерального значения: «Курортная зона г. Владивостока на побережье Амурского 

залива» и «Шмаковка» и 1 лечебно-оздоровительная местность (ЛОМ) месторождения лечебных грязей регионального значения «Ясное».
Федеральным законом от 28.12.2013 № 406-ФЗ лечебно-оздоровительные местности и курорты исключены из перечня особо охраняемых 

природных территорий.
Согласно Федеральному закону от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор-

тах» на территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов устанавливаются округа горно-санитарной охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей. В составе округа горно-санитарной охраны выделяется до трех зон.

На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследо-
ваниями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых 
и рациональных технологий. 

На территории второй зоны горно-санитарной охраны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с 
созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природ-
ные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению. 

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а так-
же на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных 
ресурсов и их истощением.

Федеральный курорт «Курортная зона г. Владивостока на побережье Амурского залива» утвержден постановлением Совета Министров 
РСФСР от 06.01.1971 № 11 «Об утверждении перечня курортов РСФСР, имеющих республиканское значение». Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 11.12.1983 № 458 «Об установлении границ и режима округов санитарной охраны курортной зоны г. Владивостока на побере-
жье Амурского залива и курорта Вешенского в Ростовской области» установлены округа горно-санитарной охраны курорта.

Курорт организован в целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации лечения и профилактики заболевания насе-
ления. Лечебные грязи предназначены для лечения органов опорно-двигательного аппарата и нервной системы, а также сердечно-сосудистых 
заболеваний. Основными лечебными факторами курортов являются лечебные грязи залива Углового (акватория 3000 га с залежами лечебной 
грязи) и морская вода Амурского залива.

На территории курортной зоны продолжают функционировать 8 санаторно-курортных учреждений, два из них – федерального подчинения 
– ГУ «Санаторий Приморье» МВД России и Океанский военный санаторий Министерства обороны России. Данные учреждения проводят ком-
плекс реабилитационных мероприятий для населения с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, желудочно-кишечного тракта, 
костно-мышечной системы, нервной системы.

Федеральный курорт «Шмаковка» утвержден Постановлением Совета Министров РСФСР от 14.03.1983 № 128 «Об утверждении положений 
о курортах Нальчик, Сергиевские минеральные воды, Шмаковка…» (по предложению ВЦСПС и Минздрава РСФСР). 

Курорт базируется на уникальном по масштабам проявления гидроминеральном поле Шмаковского месторождения углекислых высокога-
зонасыщенных минеральных вод. По химическому составу воды однородны магниево-кальциевые, гидрокарбонатные, насыщенные кремне-
кислотой и ионами железа. Минеральные воды являются бальнеологическими и используются как для питьевого лечения, так и для наружных 
процедур. Питьевое лечение Шмаковскими минеральными водами показано при заболеваниях органов пищеварения, эндокринной системы, 
нарушениях обмена веществ, болезнях мочеполовой системы. Бальнеотерапия показана при болезнях систем кровообращения, нервной, эндо-
кринной, органов пищеварения.

На территории курорта Шмаковка функционируют 4 санатория: Шмаковский военный санаторий Министерства обороны РФ, санаторий им. 
50-летия Октября (ЦБ РФ), ООО «Санаторий «Жемчужина», ООО «Санаторий «Изумрудный».

Согласно ст. 20 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах» государственный надзор в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов федерального значения осуществляется уполномоченными федеральным органом исполнительной 
власти Российской Федерации при осуществлении в пределах своей компетенции государственного надзора в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ЛОМ «Ясное» создана постановлением Губернатора Приморского края от 05 марта 1997 года № 94 «О лечебно-оздоровительной местности 
регионального значения в Хасанском районе» в целях сохранения от загрязнения и преждевременного истощения запасов иловых сульфидных 
лечебных грязей бухты Экспедиции (и ее водосборного бассейна), используемых для профилактики и лечения заболеваний человека. 

Постановлением Администрации Приморского края от 28.12.2012 № 448-па «Об установлении границ и режима округа горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоровительной местности регионального значения «Ясное» определены границы округов горно-санитарной охраны.

1.9 Радиационная обстановка

В 2015 году, как и в предыдущие годы, на радиационную обстановку на отдельных локальных участках на территории Приморского 
края оказывало влияние наличие загрязненных зон, появившихся вследствие аварии АПЛ в б. Чажма в 1985г., а также в местах базирования 
атомных судов ТОФ и окрестностях некоторых предприятий расположенных на побережье залива Петра Великого.

В 2015 году радиационный мониторинг на территории Приморского края осуществляется на 33 пунктах Государственной наблюдательной 
сети (ГНС) Приморского УГМС.

В течение года проводились следующие виды наблюдений:
- ежедневный отбор проб радиоактивных аэрозолей в 1 пункте;
-ежедневный отбор проб атмосферных выпадений в 3 пунктах;
- ежедневное измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) γ -излучения на местности в 33 пунктах. При этом, на 20 станциях МЭД 

измерялась с помощью автоматических датчиков, входящих в состав автоматических метеорологических комплексов (АМК), на 13 станциях 
измерения проводились с помощью дозиметров различной модификации. 

- отбор проб поверхностных вод в 1 пункте.
В 2015 году, как и в предыдущие годы, на радиационную обстановку отдельных локальных участков на территории Приморского края 

влияли (или могли влиять) загрязненные зоны – радиационный «след» после аварии АПЛ в б. Чажма в 1985г.; районы базирования атомных 
судов ТОФ; завод «Звезда». В 2011 году в атмосфере появились техногенные радионуклиды, поступившие с воздушными массами после 
аварии на АЭС «Фукусима -1».

  Случаев высокого радиоактивного загрязнения (ВЗ) в течение года не зафиксировано. 
Среднегодовые значения МЭД γ -излучения на станциях края варьировали в пределах 10-23 мкР/час. На территории г. Владивостока МЭД 

в течение года находилась в пределах 12-15 мкР/час. Радиационный фон на территории Приморского края в течение года находился в пределах 
естественного радиационного фона края.

 Наблюдения за содержанием радионуклидов в приземном слое атмосферы проводились ежедневно на станции Садгород (Владивосток) 
путем отбора проб аэрозолей с помощью ФУ «Тайфун -4». 

Среднегодовая концентрация Σβ - активности в приземном слое атмосферы составила 47,4 × 10-5 Бк/м3. Максимальная концентрация со-
ставила 219,0× 10-5 Бк/м3. 

Из радионуклидов техногенного происхождения в пробах атмосферных аэрозолей присутствовал цезий -137 и стронций-90. 
В течение 2015г. среднегодовая концентрация стронция -90 составила - 0,02×10-5 Бк/м2, цезия-137 – 0,040×10-5 Бк/м2 

Объемная активность техногенных радионуклидов, выявленных на территории края в 2015 г. в пробах атмосферных аэрозолей, не 
превышала допустимую норму для населения, установленную Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009. 

В соответствии с оптимизацией Государственного задания в 2015 году ежедневный отбор проб атмосферных выпадений с помощью 
горизонтальных планшетов производился на 2-х пунктах ГНС. Пункты наблюдений и плотность атмосферных выпадений представлены в 
таблице. 

Значение суммарной β-активности атмосферных выпадений 
на территории Приморского края в 2014г.

№
п/п Пункт наблюдения Среднее значение за год , Бк/

м2 сутки Максимальное значение, Бк/м2сутки

1 г. Владивосток, ул. Земляничная, 22 1,43 10,8
2 п. Пограничный, ул. Таможенная, 11 1,13 2,6

Радиоактивность атмосферных выпадений определялась, в основном, долгоживущими радионуклидами естественного происхождения 
(продуктами распада урана-238 и тория-232, калием-40 и космогенным бериллием-7

В 2015 году среднемесячная суммарная бета – активность выпадений в г. Владивосток составила 1,43 Бк/м2 сутки, по краю- 1,28 Бк/м2 сутки. 
Максимальные среднемесячные суммарные бета – активности атмосферных выпадений наблюдаемые во Владивостоке (10,8Бк/м2 сутки), в 
крае - (1,76 Бк/м2 сутки). 

Средневзвешенное значение среднесуточной суммарной бета – активности выпадений по Приморскому краю в 2015г. составляла 1,28 Бк/
м2сутки и не превышала средневзвешенного значения по Азиатской территории России (1,6 Бк/м2 сутки).

 Содержание радионуклидов техногенного происхождения в пробах атмосферных выпадений находилось на пределе чувствительности 
прибора. 

Как и в предыдущие годы, в оз. Ханка (с. Астраханка) производился отбор проб воды для определения стронция -90. Его среднегодовая 
концентрация составила 10,2 мБк/л. 

В целом радиационная обстановка на территории Приморского края в течение 2015 года оставалась стабильной. Незначительные изменения 
в гамма – фон края внесли радионуклиды техногенного происхождения, появивщиеся вследствие глобального распространения продуктов 
распада в атмосфере земли и поступление их с воздушными массами с территории Японии в связи с аварией на АЭС «Фукусима -1» в марте 
2011г. 

 Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) обнаруженные концентрации техногенных 
радионуклидов значительно меньше допустимой объемной среднегодовой активности для населения и угрозы для здоровья населения не 
представляют. 

В структуре коллективных доз облучения населения, по-прежнему, наибольший вклад в дозу облучения населения края вносят природные 
и медицинские источники ионизирующего излучения (100%).

На территории Приморского края 367 организации использовали в своей деятельности источники ионизирующего излучения, в том числе 
33 организации, а также 17 воинских частей (радиационные объекты), входящие в состав Федерального казенного учреждения «Объединенное 
стратегическое командование Восточного военного округа» (далее - ФКУ «ОСК Восточного военного округа»), осуществляют деятельность в 
области использования атомной энергии (далее - ИАЭ).

Из них 25 организаций, а также 16 воинских частей (радиационные объекты) эксплуатируют и/или хранят 1113 закрытых радионуклидных 
источника, а также проводят работы с открытыми радиоактивными веществами. Кроме того, 3 организации выполняют работы и предоставляют 
услуги эксплуатирующим организациям и 2 организации конструируют (изготовляют оборудование для ядерных установок, пунктов хранения 
ядерных материалов, радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов. 

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю и его территориальными отделами при осуществлении федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, социально-гигиенического мониторинга выполнялся радиационный контроль 
и исследования объектов окружающей среды (воды источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, открытых водоемов, 
пищевых продуктов и продовольственного сырья, строительных материалов и т. д.), рабочих мест персонала.

С целью оценки воздействия последствий радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» (Япония) в 2015 году продолжалась работа, 
направленная на недопущение дополнительного облучения населения Приморского Края и переноса радиоактивного загрязнения с 
поступающими из Японии грузами. В результате радиационного контроля был запрещен ввоз 10 автомобилей, имеющих поверхностное 
радиоактивное загрязнение, и 3 партии запчастей к авто- и мото-технике. 

На территории Приморского края не было установлено фактов повышения радиационного фона и содержания радионуклидов в объектах 
окружающей среды, способных нанести вред здоровью населения, а также не выявлено радиационно-загрязненной продукции (в том числе, 
рыбы и морепродуктов).

На основании данных, представленных в радиационно - гигиенических паспортах организаций, радиационная обстановка в 2015году на 
территории Приморского края стабильна и не отличается от предыдущих лет по всем подлежащим контролю показателям радиационной 
безопасности. Структура доз облучения населения, по сравнению с предыдущим периодом. не претерпела заметных изменений.

Случаев пере облучения населения в 2015 году за счёт природных источников ионизирующего излучения зафиксировано не было. Значение 
средней годовой эффективной дозы облучения населения в 2015 от всех основных источников природного облучения составило 2,86 мЗв/год, 
что соответствует приемлемому уровню природного облучения.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю осуществляется надзор за обеспечением радиационной безопасности населения 
при облучении природными источниками ионизирующего излучения в коммунальных и производственных условиях. Для предотвращения 
использования на объектах социальной инфраструктуры строительных материалов, не соответствующих установленным санитарно-
эпидемиологическим требованиям, в планы надзорных мероприятий включаются исследования мощности дозы и ЭРОА радона и торона в 
производственных зданиях, а также исследования строительных материалов по радиологическим показателям. По результатам измерений 
превышений допустимых уровней не установлено. На территории Приморского края в 2015 году использовались строительные материалы, 
которые относятся к I классу по удельной активности природных радионуклидов.

По информации медицинского информационно-аналитического центра Приморского края в 2015 году на территории региона расположены 
282 организации различных форм собственности, оказывающих медицинскую помощь, в том числе 115 подчинённых департаменту здраво-
охранения Приморского края. Отчётность по форме ДОЗ-3 представили 152 (57%) организаций, в том числе 54 учреждений (46,9%) краевой 
собственности. В декабре 2015 года было проведено рабочее совещание с врачами рентгенологами медицинских организаций Приморского 
края, на котором рассмотрены вопросы полного перехода от расчётных к инструментальным методам контроля доз облучения пациентов при 
проведении рентгенологических исследований в рамках ЕСКИД. В 2015 году количество государственных медицинских учреждений, прово-
дивших учёт доз облучения пациентов измеренным (инструментальным) методом, увеличилось до 100% по сравнению с 97,5% в 2014 году и 
96% в 2013 году, в ведомственных и частных медицинских организациях до 98% по сравнению с 2014 годом (96%). Таким образом, удалось 
добиться почти полного перехода от расчётных к инструментальным методам контроля доз пациентов.

В 2015 году продолжалась плановая замена устаревшей рентгенологической аппаратуры и средств защиты пациентов и персонала. В меди-
цинских организациях здравоохранения всех форм собственности за 2015 год было установлено 28 рентген аппаратов различных классов, из 
них: 1 компьютерный томограф, 2 маммографа, 9 рентгенодиагностических аппаратов, 1 ангиографа (вместе с С - дугой), 1 передвижной аппа-
рат, 3 флюорографа, 11 дентальных денситометра. Поступившие в эксплуатацию рентгенодиагностические аппараты снабжены встроенными 
дозиметрами или программным обеспечением определения доз пациентов по радиационному выходу. Дооснащение рентгеновского оборудо-
вания эксплуатирующего более 10 лет, приборами инструментального контроля не целесообразно, т.к. само оборудование требует замены. По-
этому контроль доз пациентов в муниципальных образованиях края проводится инструментальным методом по измеренному радиационному 
выходу на рентгеновской трубке в соответствии МУК 2.6.1.2944-11.

На территории Приморского края в 2015 году с диагностической целью было проведено 3 863 124 медицинские процедуры ( в среднем 1,99 
процедуры на одного жителя). Вклад облучения за счет использования источников ионизирующего излучения в медицинских целях в структуру 
годовой коллективной дозы облучения уменьшился по сравнению с уровнем 2014 года и составил - 13,4% (в 2014 г. - 17,57%). Средняя доза на 
процедуру также несколько снизилась с 0,21 до 0,16 мЗв в год. Коллективная доза облучения при медицинских процедурах в 2015 году соста-
вила 632,644 чел.-Зв/год (в 2014 году - 672,190 чел.-Зв/год).

По сравнению с 2014 годом увеличилось количество всех процедур, но при этом средние дозы на процедуру уменьшились: компьютерная 
томография с 4,19 мЗв до 3,01 мЗв на процедуру, прочие исследования с 5,75 мЗв до 0,87 мЗв. на процедуру. Средние дозы на процедуру 
флюорографических и рентгенографических исследований по сравнению с 2014 годом также снизились, флюорография с 0,11 мЗв до 0,10 мЗв, 
рентгенографические с 0,12 мЗв до 0,09 мЗв. Наибольший вклад в коллективную дозу внесли исследования компьютерной томографии (38,4%), 
рентгенографические исследования (35,9%), флюорографические исследования (19,8%), рентгеноскопические исследования (2,6%) и прочие 
исследования (3,3%). 

Структура облучения населения при медицинских процедурах.

Виды процедур
Количество процедур 
за отчетный год, 
шт./год

Средняя
индивидуальная доза,
мЗв/процедуру 

Коллективная доза,
Чел.-Зв/год

Процент изме-
ренных доз, %

Флюорографические 1303807  0.10  125.06  95.0

Рентгенографические 2439713  0.09  227.22  96.0

Рентгеноскопические 15082  1.11  16.70  100.0

Компьютерная томография 80843  3.01  243.04  95.7

Радионуклидные исследования 7  10.00  0.07

Прочие 23672  0.87  20.55  100.0

ВСЕГО: 3863124  0.16  632.64  95.7

Проведённый анализ доз облучения населения Приморского края по данным радиационно - гигиенических паспортов организаций 
Приморского края в большинстве случаев подтверждает не превышение доз облучения населения Приморского края от источников 
ионизирующего излучения, что доказывает эффективность Единой государственной системы контроля и учёта доз облучения граждан 
Российской Федерации (ЕСКИД), проведения радиационно - гигиенической паспортизации организаций Приморского края, исполнения 
краевых целевых программ Администрации Приморского края, направленных на модернизацию системы здравоохранения.

Годовые дозы облучения персонала радиационных объектов изложены в таблице. 
Годовые дозы облучения персонала

Группа Числен- Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу в 
диапазоне:

Средняя индиви-
дуальная 

Коллективная 
доза

персонала ность мЗв / год доза
чел. 0 – 1 1 - 2 2 - 5 5 - 12,5 12,5-20 20-50 >50 мЗв / год чел.-Зв/год 

Группа А 2822 2095 617 75 31 4  2.71  7.6432
Группа Б 3769 3750 18 1  0.12  0.4464
ВСЕГО: 6591  1.23  8.0896

Средняя индивидуальная доза составляет 1,227 мЗв/год, что не превышает установленных приделов допустимых уровней доз в соответствии 
с НРБ-99/2009.

Годовые эффективные дозы населения, проживающего в зонах наблюдения изложены в нижеследующей таблице. Коллективная доза со-
ставляет 0,004 чел.-Зв/год, что не превышает установленных приделов допустимых уровней доз в соответствии с НРБ-99/2009.

Численность и годовые эффективные дозы населения, проживающего в зонах наблюдения

Численность населения 
зон наблюдения

Средняя 
индивидуальная доза

Коллективная 
доза

Число лиц, для которых превышены: 
годовая доза 1 мЗв дозовые квоты 

тыс. чел. мЗв / год чел.-Зв / год чел. чел. 
39.959 0.000 0.004

 Состояние радиационной безопасности в поднадзорных организациях расположенных на территории Приморского края оценивается как 
удовлетворительное. Радиационных аварий (происшествий) в 2015 году зарегистрировано не было. Облучение персонала организаций и насе-
ления выше установленных уровней и радиоактивного загрязнения окружающей среды не произошло. Информации о наличии случаев лучевой 
патологии не зарегестрированна.

Часть 2. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду

2.1. Влияние хозяйственной деятельности на атмосферный воздух

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ на территории Приморского края являются: автомобильный транспорт, 
предприятия теплоэлектроэнергетики, градообразующие объекты промышленности.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта составляют 48,9 % от общего объема выбросов.
Общий объем выбросов в атмосферный воздух за 2015 г. от следующих предприятий: АО «ДГК» Филиал Лучегорский угольный разрез, 

ООО «Ярославская ГРК», АО «ГХК Бор», ОАО «Спасскцемент», СП Артемовская ТЭЦ «Приморская генерация» АО «ДГК», СП Партизанская 
ГРЭС «Приморская генерация» АО «ДГК», СП Владивостокская ТЭЦ-2, ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод», ОАО «Первая 
нерудная компания» Филиал Сибирцевский щебеночный завод, ЗАО «Уголь-АСО», ОАО «Угольный разрез Раковский», ООО «КИНГКОУЛ 
Дальний Восток», ООО «Алексее-Никольский угольный разрез», ОАО «ГМК «Дальполиметалл», ОАО «Горнорудная компания АИР», 
ОАО «Приморский ГОК», ЗАО «Шахтоуправление Восточное», Разрезоуправление «Новошахтинское» составил 51580,7 тонн, в целом по 
Приморскому краю количество вредных веществ, выброшенных в воздушный бассейн от стационарных источников составило 192 947 тонн.

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, 2 021 662 тонн, что на 166 142 тонны больше 
чем в 2014 году. 

В настоящее время ведётся работа по оповещению руководителей, предприятий, подлежащих федеральному государственному 
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ОФиЦиАЛЬнО ОФиЦиАЛЬнО
экологическому контролю о необходимости регистрации имеющихся паспортов пылегазоочистного оборудования в Управлении 
Росприроднадзора по Приморскому краю. 

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2015 году, в сравнении с 2011, 2012, 2013 и 2014 
годами, приведены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2.
Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

 от стационарных источников в 2011-2015 годах *

Загрязняющие ве-
щества

Выброшено в атмосферу,
 тыс. тонн

Уловлено и обезврежено,
%

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Всего, 
в том числе: 224,9 208,7 180,9 189,5 192,9 95,6 95,7 95,9 90,7 95,3

Твердых веществ 77,7 62,1 55,3 60,859 65 97,5 97,7 97,8 96,8 95,3
Жидких и газообразных 
веществ, всего
из них:

147,2 146,6 125,6 128,7 127,9 10 11,9 19,3 4,7 9,3

диоксид серы 76,9 62,7 56,1 56,5 58,5 3,2 3,4 3,4 2,3 1,4
оксид углерода 32,6 31,6 32,4 33,8 33,3 0,0 43,2 17,1 1,2 0,1
оксиды азота 25,0 25,5 24,4 24,3 23,1 0,0 0,0 15,0 0,1 0,0

* Показатели выбросов приведены по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому 
краю.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за 2015 год незначительно увеличился, 
на 1,7 % по отношению к 2014 году. Вместе с тем, данные объемы выбросов не превышают среднегодовой показатель объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2012 – 2015 годах.

Анализ статистических сведений по выбросам основных загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками по видам 
экономической деятельности в 2015 году, представленных Приморскстат, показал, что основной вклад в выбросы в атмосферный воздух вносят 
предприятия, занимающиеся производством, передачей и распределением электроэнергии, газа, пара и горячей воды (таблица 2.1.3).

Таблица 2.1.3
Объемы выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух

по основным видам экономической деятельности в 2015 году (тыс.т.)

всего твердых газообразных 
и жидких

из них

диоксид серы оксид 
углерода

оксид 
азота

углеводо-
роды ЛОС

прочие га-
зообразные 
и жидкие

Приморский край 192,9 65 127,9 58,5 33,3 23,1 3,3 8,0 1,7
в том числе:
сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство 7,6 2,5 5,1 0,7 3,3 0,3 0,4 0,1 0,3

добыча полезных иско-
паемых 7 3,8 3,2 0,3 1,9 0,7 0 0,2 0,1

обрабатывающее произ-
водство 12,1 2,5 9,6 2,7 4,2 1,6 0,1 0,7 0,3

производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды

143,3 51,9 91,4 51,6 19,3 18,7 1 0,2 0,6

транспорт и связь 12,6 1,9 10,7 1,5 1,7 1,1 0,9 5,3 0,2
операции с недвижимым 
имуществом 1 0,4 0,6 0,1 0,4 0,1 0 0 0,0

здравоохранение и пре-
доставление социальных 
услуг

0,6 0,2 0,4 0,1 0,2 0 - 0,1 0,0

предоставление прочих 
коммунальных услуг 1,7 0,2 1,5 0,1 0,2 0 0,8 0,4 0,0

прочие виды экономиче-
ской деятельности 7 1,6 5,4 1,4 2,1 0,6 0,1 1 0,2

* Показатели выбросов приведены по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому 
краю.

Объемы выбросов от автотранспорта в 2015 году составили 185,307 тысяч тонн, что на 10,7 % меньше, чем в 2014 году. Данное уменьшение 
выбросов связано с уменьшением на 81,020 тысячи количества единиц автотранспорта, зарегистрированного на территории Приморского края, 
в том числе с уменьшением количества легковых автомобилей на 76,952 тысячи единиц. 

Общий выброс загрязняющих веществ автотранспортными средствами при движении по территории населенных пунктов Приморского 
края в 2015 году представлен в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4. 
Общий выброс загрязняющих веществ автотранспортными 

средствами при движении по территории населенных пунктов Приморского края в 2015 году

Типы автотранспортных средств Вид топлива Количество автотранс-
портных средств

Загрязняющие 
вещества
 (тыс. тонн)

Легковые автомобили бензин 764108 98023

Грузовые автомобили и автобусы 
полной массой менее 3500 кг

бензин 28775 23704
дизельное топливо 8009 1015

Грузовые автомобили более 3500 кг
бензин 17514 37875
дизельное топливо 39407 12804

Автобусы полной массой более 
3500 кг

бензин 1896 9870
дизельное топливо 3123 2015

ИТОГО 862,832 185,307 182,962

По данным социально-гигиенического мониторинга, проводимым Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю, на территории 
Приморского края стабилизировалась ситуация по состоянию атмосферного воздуха, отмечается положительная динамика снижения удельного 
веса проб атмосферного воздуха с превышением предельно-допустимых концентраций, в 2015 г данный показатель снизился по сравнению с 
уровенем 2014 г. и составил 0,4 %, 2012 г-0,7%, 2011 г - 1,9%, что ниже показателей за 2014 г по Российской Федерации (1,1%).

На территории сельских поселениях в 2015 году не регистрировалось превышение ПДК вредных химических веществ в атмосферном воз-
духе, в 2015 году удельный вес проб с превышением предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе составил 2,4 %.

На территориях жилой застройки, прилегающих к автомагистралям, удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК вред-
ных химических веществ, превысил уровень 2014 года на 0,8%, что объясняется увеличением автотранспортного потока в крупных городах 
края (2015 г.-0.98%, 2014 г.-0,1%, 2013 г.-0,3%).

2.2. Влияние хозяйственной деятельности на водные объекты
Основной причиной загрязнения рек бассейна реки Амур является сброс большого количества недостаточно очищенных сточных вод пред-

приятиями машиностроения и металлообработки, лесной промышленности и коммунального хозяйства.
По состоянию на 01.01.2016 г. в Приморском крае учтено 507 водопользователей. 

Динамика основных показателей водопотребления, водоотведения на 2014-2015 г.г. по Приморскому краю
N Показатели Единица измерения 2014 2015
1 Количество отчитавшихся респондентов, всего шт. 511 507
1. Забор воды
2 Забрано воды всего млн.куб.м 701,83 669,21
3 Забрано морской воды млн.куб.м 203,08 198,35
4 Забрано пресной поверхностной воды млн.куб.м 432,23 397,58
5 Забрано подземной воды млн.куб.м 66,52 73,23
6 Измерено воды, забранной из природных источников млн.куб.м 250,89 226,23
7 Потери при транспортировке млн.куб.м 62,38 61,72
2. Использование воды 
9 Использовано свежей воды всего млн.куб.м 619,67 578,84
10 Использование свежей воды на питьевые и хоз-бытовые нужды млн.куб.м 154,91 153,68
11 Использование свежей воды на производ. нужды млн.куб.м 281,39 272,82
12 Использование свежей воды на орошение млн.куб.м 180,95 150,92
13 Использование свежей воды на сельхозводоснабжение млн.куб.м 0,32 0,38
14 Использование свежей воды на другие нужды млн.куб.м 2,09 1,03
15 Использование питьевой воды всего млн.куб.м 418,9 382,71
16 Использование питьевой воды на производ. нужды млн.куб.м 48,53 44,95
17 Использование технической воды млн.куб.м 214,21 183,72
18 Оборотное и повторно- последовательное водоснабжение млн.куб.м 2029,59 2121,48

3. Сброс воды в природные поверхностные водные объекты
21 Количество респондентов, имеющих сброс шт. 209 209

22 Сброшено сточной, транзитной и др. вод в поверхностные 
объекты всего млн.куб.м 409,43 418,6

23 Объем сточных вод, требующих очистки млн.куб.м 334,02 342,61

28 Мощность очистных сооружений перед сбросом в водные 
объекты млн.куб.м 306,82 368,97

Водопотребление
В 2015 году по сравнению с 2014 г. значительных изменений показателей забора свежей воды, расходов воды в системах оборотного и по-

вторно-последовательного водоснабжения, использования воды, объемов сбрасываемых сточных вод не произошло. 
Суммарный объём забора свежей воды по Приморскому краю в 2015 году незначительно уменьшился на 4,65 % по отношению к прошлому 

году и составил 669,21 млн.м3.
В разрезе источников водоснабжения отмечается следующая динамика забора воды из природных водных объектов по отношению к 

прошлому году:
- забор морской воды уменьшился на 4,76 млн.м3 или на 2,33 % по следующим причинам: уменьшение забора морской воды СП 

Владивостокская ТЭЦ-2 ОАО «ДГК» филиал «Приморская генерация» по причине некоторого уменьшения выработки электроэнергии на 2%. ;
- забор воды из подземных источников увеличился на 10,15 % и составил – 73,23 млн.м3 против 66,52 млн.м3 2014 года по причине поста-

новки на учет новых водопользователей (11), за полный год отчитались объекты ГУ ЖКХ МО РФ, увичилась откачка карьерных вод АО ДГК 
филиал «ЛУР».

Использование воды 
Объём использования свежей воды (с учетом морской воды) в 2015 году составил 578,84 млн.м3 против 619,67 млн.м3 2014 года (уменьше-

ние на 6,59 %).
 Использование на хозяйственно-питьевые нужды уменьшилось на 0,79 % и осталось практически на уровне 2014 года, а именно 153,68 

млн.м3 против 54,91 млн.м3 2014 года. 
Использование свежей воды на производственные нужды составило 272,82 млн.м3 против 281,39 млн.м3 прошлого года, уменьшение на 3,05 

% произошло в основном за счет СП Владивостокская ТЭЦ-2 ОАО «ДГК» филиал «Приморская генерация».
Использование пресной воды на нужды орошения регулярного уменьшилось на 16,6 % от уровня прошлого года – 150,92 млн.м3 в 2015 году 

против 180,95 млн.м3 2014 года по причине сокращения площадей посадки риса.
Использование пресной воды на нужды сельхозводоснабжения увеличилось по причине постановки на учет нового водопользователя – 

ООО «Хенде Михайловка Агро».
Использование пресной воды на прочие нужды уменьшилось на 50,72% по причине низкой водности р.Рязановка, ФГБУ 

«Приморрыбвод» перешло на подземный источник и уменьшило объемы закладки икры на рыборазводном заводе.
 Водоотведение
В 2014 г. в поверхностные водные объекты по Приморскому краю было сброшено 418,25 млн. м3 сточных вод. Из них без очистки -244,54 

млн. м3/год, недостаточно очищенных – 46,38 млн.м3. Основными источниками загрязнения являлись сточные воды предприятий коммунально-
го хозяйства, угольной промышленности, цветной металлургии, а также поверхностный сток с загрязнённой площади водосбора.

Показатели Ед. изм. Показатели за 
2014 год

Показатели за 
2015 год

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего млн. м3 406,25 418,6
в том числе:
нормативно-чистые млн. м3 72,29 72,40
нормативно-очищенные млн. м3 43,55 51,69
загрязненных сточных вод млн. м3 290,41 290,92
из них:
без очистки млн. м3 243,16 244,54
недостаточно очищенных млн. м3 47,25 46,38

Суммарный объём сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты увеличился на 2,24 % – с 406,43 млн.м3 в 2014 году до 
418,6 млн.м3 в 2015 году. 

Увеличение сброса сточных вод объясняется следующими причинами:
- увеличением откачка шахтно-рудничных вод АО ДГК филиал «ЛУР» в связи со значительными осадками в летний период.
Объем загрязненных сточных вод по Приморскому краю, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, составил в отчетном году 290,92 

млн.м3, что на 0,15 % т.е. на уровне прошлого года. 
Объем сброса недостаточно-очищенных сточных вод уменьшился на 2,17 % и составил 46,38 млн.м3 в 2015 г. против 47,41 млн.м3 в 2014 

г. по причине догрузки очистных сооружений «Центрального района г.Владивостока» КГУП «Приморский водоканал», который работают в 
нормативном режиме; переключение части выпусков КГУП «Приморский водоканал» на центральные очистные сооружения г.Владивостока 
продолжается, Поставлены на учет очистные сооружения южного мкр г.Владивостока, поставлены на учет 9 новых очистных сооружений, 
построенных на выпусках сточных вод у 7 водопользователей; 

Объем сброса нормативно-чистых (без очистки) вод незначительно увеличился на 0,15 % и составил в 2015 г. 72,40 млн.м3 и против 72,29 
млн.м3 в 2014 г. 

Увеличение сброса нормативно-очищенных вод на 18,69 % с 43,55 млн.м3 в 2014 году до 51,69 млн.м3 в 2015 году произошло в связи с 
тем, что продолжается переключение сточных вод от объектов г.Владивостока на центральные очистные сооружения КГУП «Приморский 
водоканал», которые работают в нормативном режиме. Поставлены на учет очистные сооружения южного мкр г.Владивостока, поставлены на 
учет 9 новых очистных сооружений, построенных на выпусках сточных вод у 7 водопользователей  Всего в 2015 году 47 очистных сооружений 
обеспечивали очистку сточных вод до нормативного качества (в 2014 – 45 очистных сооружений). 

Расходы воды в системах оборотного и повторно - последовательного водоснабжения
 Количество воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения составило в 2015 году 2121,48 млн.м3 против 

2029,59 млн.м3 прошлого года. Увеличение на 4,53 % . 
Мощность очистных сооружений 
Мощность очистных сооружений перед сбросом сточных вод в водные объекты составила 368,97 2 млн.м3 против 306,82 млн. м3 в 2014 году. 

При этом объем сточных вод, нуждающихся в очистке составил 342,615 млн.м3 

 Причины изменения: 
 - поставлены на учет новые очистные сооружения: ООО «Нико Ойл ДВ» проектной производительностью 30,0 тыс.м3/год, АО «Приморне-

фтепродукт» проектной производительностью 350,4 тыс.м3/год, КГУП «Приморский водоканал» проектной производительностью 58400,0 тыс.
м3/год, МУП «Кирос» проектной производительностью 328,5 тыс.м3/год, проектной производительностью 130,26 тыс.м3/год. 

Всего в крае учтено 216 очистных сооружений на сбросе сточных вод в водный объект, из них сооружения биологической очистки – 92 
шт., проектной производительностью – 281758,79 тыс.м3/год, сооружения механической очистки – 107 шт., проектной производительностью – 
77137,49 тыс.м3/год, сооружения физико-химической очистки – 17 шт., проектной производительностью – 10069,77 тыс.м3/год.

Обеспечивают нормативную очистку сточных вод 47 очистных сооружений с проектной производительностью 194899,96 тыс.м3/год, фак-
тической нагрузкой 51689,14 тыс.м3/год. 

Основные причины ненормативной работы очистных сооружений следующие: устаревшая технология очистки; перегруз по гидравлике; 
перегруз по концентрации; неудовлетворительная эксплуатация; несоответствие технологии очистки составу подаваемых стоков. 

Часть очистных сооружений нуждается в капитальном ремонте и модернизации, но из-за отсутствия средств, особенно по муниципальным 
организациям водопроводно-канализационного хозяйства, таких как г.Партизанска, г.Лесозаводска, г.Дальнегорска, с. Хороль, с.Анучино, с. 
Яковлевка, очистные работают в ненормативном режиме и не достигают установленных нормативов.

Наибольшая нагрузка по загрязняющим веществам приходится на бассейн рек Японского моря. В реки бассейна Японского моря (вх участок 
20.04.00) сбрасывается 306,44 млн.м3/год сточных вод, имеющих загрязняющие вещества, тогда как в реки бассейна р.Уссури сбрасывается 
36,62 млн.м3/год сточных вод, имеющих загрязняющие вещества.

Основное антропогенное влияние в результате сброса загрязненных сточных вод испытывают следующие водные объекты округа: р. 
Раздольная с притоками р.Комаровка и р.Раковка, р.Партизанская, р. Уссури, р.Спассовка, р.Рудная, Амурский залив, Уссурийский залив, 
залив Находка Японского моря.

Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты на территории Приморского края за 5 лет выглядит 
следующим образом:

2011 335,56
2012 317,95
2013 284,84
2014 290,47
2015 290,92

С 2011 по 2015 год не происходит увеличения сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, это объясняется тем, что 
продолжается переключение сточных вод от объектов г.Владивостока на центральные и южные очистные сооружения КГУП «Приморский 
водоканал», которые работают в нормативном режиме , очистные сооружения на полуострове Де-фриз так же работали в нормативном режиме. 
Всего в 2015 году 47 очистных сооружений обеспечивали очистку сточных вод до нормативного качества (в 2014 – 46 очистных сооружений). 
Мощность очистных сооружений перед сбросом сточных вод в водные объекты составила 368,97 2 млн.м3 против 306,82 млн. м3 в 2014 году 
т.к. поставлены на учет новые очистные сооружения: ООО «Нико Ойл ДВ» проектной производительностью 30,0 тыс.м3/год, АО «Приморне-
фтепродукт» проектной производительностью 350,4 тыс.м3/год, КГУП «Приморский водоканал» проектной производительностью 58400,0 тыс.
м3/год, МУП «Кирос» проектной производительностью 328,5 тыс.м3/год. 

2.3. Обращение с отходами производства и потребления

Сведения об образовании, использовании и обезвреживании отходов производства и потребления на территории Приморского края за 2015 
год, по данным Управления Росприроднадзора по Приморскому краю, с разбивкой по классам опасности приводится в следующей таблице.

Показатели
Количество отходов по классам опасности, тыс. тонн

I класс II класс III класс IV класс V класс Итого
Наличие отходов на 
начало года 0,041 0,045 1,824 5 584,520 1 155 647,886 1 161 234,319

Образование отходов 
за год 0,133 2,409 75,295 1 027,392 39 184,104 40 289,336

Поступление отходов из 
других организаций 0,188 0,852 33,733 530,250 203,311 768,356

Использовано и 
обезврежено на пред-
приятиях

0,127 2,894 77,123 99,494 3 853,120 4 032,875
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ОФиЦиАЛЬнО ОФиЦиАЛЬнО
Показатели

Количество отходов по классам опасности, тыс. тонн

I класс II класс III класс IV класс V класс Итого
Передано отходов дру-
гим организациям 0,195 0,278 31,250 419,788 489,180 940,692

Размещено на собствен-
ных объектах 0 0 0 1 069,220 32 010,680 33 079,979

Наличие отходов на 
конец года 0,041 0,134 2,442 6 275,462 1 190 369,366 1 196 647,448

Основная масса отходов в крае представлена практически неопасными вскрышными и вмещающими породами, золошлаковыми отходами, 
«хвостами», шламами и прочими малоопасными (IV-V класса опасности) отходами переработки добытых рудных и нерудных полезных 
ископаемых.

Согласно ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» объекты размещения отходов 
вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов.

Государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО) представляет собой свод систематизированных сведений 
об эксплуатируемых объектах хранения отходов и объектах захоронения отходов, соответствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации. Размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения 
отходов – запрещено.

На территории Приморского края в ГРОРО включено 58 объектов размещения отходов (для хранения – 21 шт., для захоронения – 37).
Для размещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории Приморского края эксплуатируется 13 объектов размещения 

отходов, включенных в ГРОРО. Количество городских округов и муниципальных районов в Приморском крае, обеспеченных полигонами 
твердых бытовых отходов, по состоянию на 2015 год составляет 38 процентов. 

В общей структуре отходов ТКО не превышают 2,15% (ежегодное образование - свыше 817 тыс. тонн), но имеют тенденцию роста по 
объему в среднем до 2-3 % в год. При этом уровень переработки ТКО не превышает 13%.

На территориях большинства муниципальных образований края утилизация бытовых отходов обеспечивается только вывозом отходов 
от населения на свалки, не имеющие природоохранных сооружений и зачастую расположенные на земельных участках, не отведенных в 
соответствии с действующим законодательством под складирование отходов.

Основные источники образования отходов в Приморском крае – это предприятия добывающей промышленности, предприятия по 
производству и распределению электроэнергии, газа, воды и обрабатывающие производства, образующие в общей сложности свыше 95% 
отходов, представленных практически неопасными вскрышными породами, золошлаковыми отходами, «хвостами», шламами и прочими 
малоопасными (IV-V класса опасности) отходами.

К основным источникам образования отходов относятся предприятия:

Наименование организации
Количество образовавшихся за 
отчетный 2015 г согласно форме 
2 ТП (отходы) отходов, тонны

АО «ДГК» Филиал Лучегорский угольный разрез 9 028 923,03
ООО «Германий и приложение» 2 447 937,37
ОАО «ГМК «Дальполиметалл» 1 888 695,83
АО «ГХК Бор» 1 473 922,75
ООО «КИНГКОУЛ Дальний Восток» 1 030 352,45
ЗАО «Уголь-АСО» 837 506,72
ОАО «Спасскцемент» 733 071,24
ОАО «Угольный разрез Раковский» 718 900,86
Артемовская ТЭЦ «Приморская генерация» АО «ДГК» 487 715,59
ОАО «Горнорудная компания АИР» 268 158,92
Партизанская ГРЭС 156 528,03
ОАО «Первая нерудная компания» Филиал Сибирцевкий щебеночный завод 141 213,74
СП Владивостокая ТЭЦ-2 37 243,48
ЗАО ШУ Восточное 8 164,26
РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь» 1 759,57
ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» 721,72
ООО «Ярославская ГРК» 321,51

В целом в 2015 году на территории Приморского края предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, образовали в 32 622 
611тонн отходов, предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 2 055 964 тонн отходов, обрабатывающие 
производства – 4 498 296 тонн отходов.

Обращение с отходами производства и потребления в Приморском крае в 2012 -2015 годах (тыс. тонн)

Показатели
Годы
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Наличие отходов на начало года 1 058 688,83 1 051 092,880 1 082 975,752 1 161 234,319

Образование отходов за год 41 561,79 41 136,648 40 719,925 40 289,336

Поступление отходов из других 
организаций 428,91 620,612 515,125 768,356

Использовано и обезврежено на 
предприятиях 4 510,22 4 041,975 3 722,191 4 032,875

Передано отходов другим органи-
зациям

409,46 682,985 1 192,865 940,692

Размещено на собственных объектах 49 388,51 36 961,004 35 041,324 940,692

Наличие отходов на конец года 1 083 191, 21 1 087 794,590 1 117 567,719 940,692

Часть 3. Влияние экологических факторов на здоровье населения

Заболеваемость детей является одним из важнейших индикаторов, характеризующих социальное благополучие населения, организацию 
системы общественного воспитания и обучения, эффективность системы профилактики и медицинского обслуживания организованных кон-
тингентов, которые в будущем определят социально-экономическое развитие региона.

Наиболее высокий уровень заболеваемости детей регистрируется в возрасте до 1 года и в 2015 г. составил - 324356,1 случай на 100 тыс. 
детей 1-го года жизни. За последние 5 лет уровень заболеваемости снизился на 6,5%. Территориями «риска», где показатели достоверно превы-
шают средне краевой уровень по первичной заболеваемости детей: Ханкайский район - в 2,1 раза; г.Спасск-Дальний - в 1,5 раза; г.Партизанск - в 
1,5 раза; г.Арсеньев - в 1,3 раза.

В структуре заболеваемости детей этой возрастной группы наибольший удельный вес приходится на болезни органов дыхания (46,1%), 
болезни нервной системы (12,0%), отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (6,5%), болезни глаза и его придаточного 
аппарата (6,4%), болезни органов пищеварения (5,5%), болезни мочеполовой системы (4,2%), врожденные пороки развития (3,3%) и др.

В структуре первичной заболеваемости детей (от 0 до 14 лет) в 2015 г. преобладали болезни органов дыхания - 69,0%, травмы и отравления 
- 5,5%, болезни мочеполовой системы - 4,3%, инфекционные и паразитарные болезни составили - 3,9%, болезни органов пищеварения - 3,3%, 
болезни глаза и его придаточного аппарата - 2,6%, болезни кожи и подкожной клетчатки - 2,0% от общего числа случаев заболеваний.

Уровень впервые выявленной заболеваемости детей (0-14 лет) Приморского края в 2015 года составил 197059,1 случай на 100 тыс. детей, 
что ниже уровня прошлого года на 14,0%. За последние 5 лет заболеваемость детей достоверно снизилась на 21,7%. Уровень заболеваемости 
детей вПриморском крае выше среднероссийских показателей (в Российской Федерации в 2014 г. - 183499,4; в 2013 г.- 186815,1 
на 100 тыс. детей).

В отдельных классах болезней за последние 5 лет выявлен прирост уровня первичной заболеваемости детей: «отдельные состояния, возник-
шие в перинатальном периоде» - на 21,0%, «болезни эндокринной системы» - на 14,8%, «новообразования» - на 14,4%. В остальных классах 
болезней выявлено снижение заболеваемости.

Территориями «риска», где показатели достоверно превышают средне краевой уровень по первичной заболеваемости детей (0-14 лет): 
г.Дальнегорск - в 1,7 раза; г.Арсеньев и г.Находка - 1,4 раза; г.Лесозаводск, Октябрьский, Ханкайский и Черниговский районы - в 1,3 раза; 
г.Партизанск - в 1,2 раза.

Уровень первичной заболеваемости подростков (15-17 лет) края в 2015 году составил - 164545,0 случаев на 100 тыс. подростков. За 
пятилетний период регистрируется не значимое снижение заболеваемости на 0,13%. Территории «риска», уровень заболеваемости достоверно 
превышают средне краевой показатель: Тернейский (в 1,9 раза), Ханкайский (в 1,6 раза) районы, г.Дальнегорск (в 1,5 раза), Пожарский (в 1,4 
раза), Черниговский (в 1,4 раза) районы, г. Владивосток (в 1,1 раза).

Достоверный прирост первичной заболеваемости подростков в динамике за 5 лет зарегистрирован в классах болезней: «новообразования» 
- на 21,7%, «болезни крови и кроветворных органов» - на 30,3%; «травмы и отравления» - на 19,3%; «болезни мочеполовой системы» - на 
9,3%; «врожденные пороки развития» - на 6,7%; «болезни органов дыхания» - на 3,3%. В остальных классах болезней выявлено снижение 
заболеваемости.

Структура заболеваемости подростков не изменилась, ведущее место занимают болезни органов дыхания (48,5%), травмы и отравления 
(19,6%); болезни мочеполовой системы (5,4%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5,3%), болезни костно-мышечной системы (3.8%).

Анализ впервые выявленной заболеваемости взрослого населения (18 лет и старше) выявил снижение заболеваемости в сравнении с 2011 
годом на 11.4%, что составило в 2015 г. - 46052,6 случаев на 100 тыс. взрослого населения. Территориями «риска», где показатели достоверно 
превышают средне краевой уровень по первичной заболеваемости взрослого населения: Тернейский район - в 3,5 раза; Ханкайский район - в 
1,9 раза; Черниговский район - в 1,7 раза; Яковлевский район - в 1,5 раза; Ольгинский район - в 1,5 раза; Пожарский район - в 1,4 раза; ; г.Даль-
нереченск - в 1,3 раза; Михайловский район - в 1,3 раза; Шкотовский район - в 1,3 раза; Лазовский район - в 1,2 раза; г. Лесозаводск - в 1,2 раза; 
Красноармейский район - в 1,2 раза.

В динамике за последние 5 лет выявлен достоверный (Р>0,95) прирост уровня первичной заболеваемости взрослого населения в группах 
болезней: «болезни нервной системы» (на 27,3%), «болезни системы кровообращения» (на 16,4%), «болезни эндокринной системы» (на 0,71%).

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения ведущее место занимали травмы и отравления (23,9%), болезни органов дыха-
ния (22,8%), болезни мочеполовой системы (9,8%), болезни кожи (7,4%), болезни системы кровообращения (5,4%).

Часть 4. Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования

4.1. Государственные программы

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2017 годы (далее – Государственная 
программа) утверждена постановлением Администрацией Приморского края от 7 декабря 2012 года № 391-па. 

Целью государственной программы является повышение уровня экологической безопасности, сохранения и восстановления природных сред. 
Государственная программа состоит из четырех подпрограмм:
подпрограмма № 1 «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае»;
подпрограмма № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края»;
подпрограмма № 3 «Биологическое разнообразие Приморского края»;
подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы».
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды При-

морского края.
В 2015 году выполнение программы осуществлялось также следующими соисполнителями:
департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;
департамент градостроительства Приморского края.
Предусмотренный Государственной программой объем финансирования на 2015 год составлял 183 359,45 тыс. рублей (краевой бюджет – 

136 626,15 тыс. руб., федеральный бюджет – 46733,30 тыс. руб.) из которых:
- 97,00 тыс. рублей средств краевого бюджета приходится на подпрограмму «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отхо-

дами в Приморском крае»;
- 77 110,00 тыс. рублей средств краевого бюджета – на подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края»;
- 25 823,18 тыс. рублей (краевой бюджет – 25396,28 тыс. руб., федеральный бюджет – 426,30 тыс. руб.) – на подпрограмму «Биологическое 

разнообразие Приморского края»;
- 80 329,27 тыс. рублей (краевой бюджет – 34022,87 тыс. руб., федеральный бюджет – 46306,40 тыс. руб.)– на подпрограмму «Обеспечение 

реализации государственной программы».
Фактические расходы на реализацию Государственной программы за 12 месяцев 2015 года составили 122 251,13 тыс. рублей (освоено 67% 

выделенных в 2015 году на реализацию программы средств). 
Основными приоритетами Государственной программы в 2015 стали: развитие водохозяйственного комплекса, повышение эффективности 

недропользования, сохранение биологического разнообразия, повышение уровня экологической культуры населения.
По реализацию подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае» выделено в бюджете 

края на данную подпрограмму 97,00 тыс. рублей, из которых освоено 100% на поддержку Интернет-сайта «Биржа отходов Приморского края».
Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Приморского края осуществлялись в рамках двух подпрограмм по следующим 

направлениям.
В 2015 году подрядчиками разработаны проекты: 
защита от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского района; 
защита от наводнений села Новомихайловка Чугуевского муниципального района;
 расчистка, спрямление, дноуглубление русел ручьев Сухой, Падь Устюговка для защиты территории Тернейского городского поселения;
 регулирование русла реки Шкотовка (спрямление, расчистка, дноуглубление) для защиты сел Центральное и Новороссия, Шкотовского 

муниципального района от наводнений; 
расчистка, спрямление, дноуглубление русел ручьев Калугин, Ближний, Масленников для защиты территории Кокшаровского сельского 

поселения Чугуевского муниципального района;
 расчистка и дноуглубление рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый Поселковый и Орлиный для защиты от наводнений 

территории Партизанского городского округа. 
Выполнены 1-е этапы работ по контрактам по разработке проектов расчистке и дноуглублению рек Богатая и Пионерская для защиты от 

наводнений территории Владивостокского городского округа; расчистке, спрямлению и дноуглублению русел рек Кулешовка и Спасовка в 
г.Спасск-Дальний. Завершение работ - в 2016 году.

Кроме того, по результатам проведенных в 2014 году торгов образовалась экономия средств в сумме 25 550,780 тыс. руб., направленная 
на реализацию дополнительного мероприятия по разработке проекта «Защита от наводнений с. Милоградово Ольгинского муниципального 
района», с исполнением работ в 2016 году (контракт заключен в феврале 2016 года).

В рамках программы проведены работы по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Раковка и 
Комаровка, проведены 2 государственные экспертизы проектной документации. 

По подпрограмме «Биологическое разнообразие Приморского края, по департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края проведены работ по обследованию территорий памятников природы регионального значения, определению границ и 
постановки на кадастровый учет памятников природы регионального значения. Проведены работы по постановке на кадастровый учет 
памятника природы «Посадки кедра корейского». 

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края в рамках государственной 
программы в 2015 году реализованы следующие мероприятия:

- Проведение мероприятий по составлению перечня видов животных и растений и изготовление печатного издания Красной книги Примор-
ского края (том «Животные», том «Растения»)

За 2015 год проведен ряд заседаний межведомственной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных 
и растений, на которых принято решение о создании рабочих групп по направлениям «Животные» и «Растения». В задачу групп входит 
подготовка обоснований и предложений по включению (исключению) видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 
и растений Приморского края в Красную книгу Приморского края. В настоящее время рабочая группа осуществляет сбор необходимых 
материалов. Созданной рабочей группой по рассмотрению вопроса о внесении всех видов лип в Красную книгу Приморского края подготовлено 
и представлено заключение об отсутствии основания включения всех видов лип в Красную книгу Приморского края. Работа по сбору видовых 
очерков по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных и растений намечена на 2016 год.

- Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» на 
выполнение государственного задания по сохранению природных комплексов 

В 2015 году на реализацию данного мероприятия предусмотрено средств краевого бюджета в объеме 12476,43 тыс. рублей. Осуществление 
данного мероприятия производится в рамках выполнения подведомственным департаменту (по ОК и РИОЖМ ПК) КГБУ «Дирекция по охране 
объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» государственной работы «Сохранение природных комплексов» по 
государственному заданию.

За 2015 год на территории 11 заказников краевого значения общей площадью 1118,751 тыс. га выполнено:

№ п/п Показатели работы Период с 01.01.2015 
по 15.12.2015 г.

Проведено рейдов: 1794
Выявлено нарушений, в т.ч. по: 326
- ст. КоАП РФ 8.37 145
- ст. КоАП РФ 8.39 171
- ст. КоАП РФ 19.4; ст. КоАП РФ 7.11 10
Изъято орудий добывания всего, в т.ч.: 3699
- нарезного оружия 5
- гладкоствольного оружия 38
- петель, капканов, сетей и иных самоловов 3656
Изъято продукции незаконного природопользования, в т.ч.: 36
- копытных 6
- фазана 26
- пушнина 4

В рамках биотехнических мероприятий установлено 67 аншлагов, 16 кормушек, устроено 42 солонца, 10 подкормочных площадок, 30 
оснований для хаток (плотики). Посеяно 21 гектар кормовых полей.

На подкормочные площадки выложено кормов: кукуруза – 36,7 т, овес – 14,5 т, капуста - 6,0 т, морковь – 1 т, соевые отходы – 6,72 т, сочные 
корма (сенаж) – 1,5 т, рисовая мучка – 1,62, минеральная подкормка (соль) – 3,91 т.

В 1 кв. 2015 г. на территории заказников проводился плановый зимний учет диких животных. В 3 кв. 2015 года проведены плановые учеты 
водоплавающей дичи, учет барсука, ондатры и учет полевой дичи.

При подготовке к пожароопасному периоду проводилась расчистка дорог противопожарного назначения. 
Проведено 80 бесед (разъяснительные работы) с местным населением.
- Проведение научных исследований, мониторинг численности видов животных
Численность объектов животного мира стабильна и находится на уровне средних многолетних показателей, вместе с тем, на территории 9 

заказников отмечено увеличение численности основных видов.
По результатам учетных работ Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Администрацией Приморского 

края согласованы лимиты добычи охотничьих ресурсов (по видам) в сезон охоты на 2015-2016 годы. 

Численность охотничьих животных по данным послепромыслового учета, в т.ч. 
по видам, гол.:

По состоянию
на 2015 год

Олень благородный (изюбрь) 33300
Кабан 42000
Косуля 49900
Кабарга 28200
Пятнистый олень 16100
Лось 6400
Медведь бурый 2700
Медведь белогрудый (гималайский) 3500
Соболь 38500
Выдра 3100
Волк 400

Увеличение численности оленя благородного, кабана, косули, кабарги, лося, бурого и гималайского медведей обусловлено хорошим, в 
течение 5 лет, урожаем основных нажировочных кормов (желудь, кедровые орехи, лещина и т.д.), проведением биотехнических мероприятий, 
отсутствием экстремальных погодных условий (завальные снега, наст и т.д.). Снижение численности соболя обусловлено внутрипопуляцион-
ными процессами. Численность остальных видов охотничьих ресурсов стабильна, резких колебаний не наблюдается. Изменение численности 
охотничьих животных, как в сторону снижения, так и в сторону увеличения обусловлено внутрипопуляционными процессами.

- Проведение мероприятий по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов), редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального 
значения 

Департаментом (по ОК и РИОЖМ ПК) заключено соглашение о взаимодействии в рамках надзорной деятельности с УМВД по 
Приморскому краю, а также с Таможенным управлением по Приморскому краю. В том числе при УБЭП УВД по ПК создан отраслевой отдел, 
рассматривающий дела, возбуждаемые в отношении видов, занесенных в Красную книгу РФ.
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ОФиЦиАЛЬнО ОФиЦиАЛЬнО
За 2015 год в департаменте зарегистрировано 16 сообщений о конфликтных ситуациях между тигром и человеком. Характерными 

особенностями данных ситуаций были, частое появление леопарда на территории оленепарка в Хасанском районе и неоднократное нападение 
амурских тигров на домашний скот. Также в августе и сентябре 2015 года выявлено 2 факта незаконного отстрела амурских тигров и 1 факт 
незаконного оборота шкуры амурского тигра. По данным фактам ведутся следственные мероприятия.

Департаментом утверждена временная инструкция о порядке действий должностных лиц департамента по ОК и РИОЖМ ПК по 
расследованию и урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищными видами диких животных, в том числе 
хищными животными, занесенными в Красную книгу Российской Федерации, Приморского края.

В соответствии с Планом проведения учета, утвержденным заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Р.Р. Гизатулиным 25 апреля 2014 г., проведен единовременный учет амурского тигра и дальневосточного леопарда на территории Приморского 
края. В соответствии с телеграммой Росприроднадзора от 19 января 2015 г. проведение учетов начато: в южных и центральных районах с 
31января 2015 г. ; в северных с 06 февраля 2015 г.

В ходе проведения сплошного учета амурского тигра и дальневосточного леопарда департамент осуществлял содействие и контроль за его 
проведением.

В работу были вовлечены специалисты департамента по ОК и РИОЖМ ПК, закреплённые за отдельными районами или их группами. 
Основными функциями этих специалистов явились: организация взаимодействия с координаторами, за которыми они и были закреплены, с 
охотпользователями, общее количество которых на территории Приморского края в местах обитания тигра составляет 99, контроль за выпол-
нением плана учетных работ, определенного координатором для своей зоны ответственности. 

Вышеуказанная работа была проведена на закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях общей площадью 13 631,795 тыс. га, что 
составляет 90 % от лесопокрытой площади Приморского края. 

В совокупности, оперативными группами и координаторами было пройдено 70 проверочных маршрутов. 
Проведен сбор сезонных дневников и дневников единовременного учета амурского тигра и их камеральная обработка. Согласно 

полученным данным общая численность амурского тигра в Приморском крае оценивается в 417 - 425 особей, численность дальневосточного 
леопарда находится в пределах 70 особей. 

По заявлению главы Минприроды России Сергея Донского и врио руководителя Росприроднадзора Амирхана Амирханова на расширенном 
совещании во Владивостоке по вопросам учета амурского тигра и дальневосточного леопарда в зимний период 2014 - 2015 годов, проведенная 
Приморским краем работа была положительно оценена, а также отмечен ее высокий уровень организации.

- Проведение мероприятий по созданию Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского края 
В 2012 году проведен 1 этап разработки Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского 

края по состоянию актуальности на 2012 год (охотустройство Приморского края). Созданы: карта Приморского края с нанесением границ 
охотничьих хозяйств, лесоустроительной квартальной сети, зонированием территории использования среды обитания охотничьих ресурсов, 
зеленых зон населенных пунктов и иных территорий с ограниченным режимом использования и ведения охотничьих хозяйств; совмещенная 
карта-схема природно-климатического и территориального деления Приморского края. В настоящее время мероприятие не реализуется ввиду 
отсутствия финансового обеспечения.

- Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» на обеспе-
чение мероприятий по сохранению объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения 

В 2015 году на реализацию данного мероприятия предусмотрено средств краевого бюджета в объеме 12 823,45 тыс. рублей. Осуществление 
данного мероприятия проводится в рамках выполнения подведомственным департаменту КГБУ «Дирекция по охране объектов животного 
мира и особо охраняемых природных территорий» государственной работы «Сохранение объектов животного мира, в том числе редких и 
находящихся под угрозой исчезновения» по государственному заданию.

Для выполнения данного государственного задания создан отдел по охране объектов животного мира - 9 оперативных групп. 
Оперативные группы оснащены: - 12 автомобилями повышенной проходимости; 3 - мотовездеходами, 8 - снегоходами, 3 квадроциклами, 

навигаторами, радиостанциями, спутниковыми телефонами.
За отчетный период выполнено:

№ п/п Показатели работы Период с 01.01.2015 по 15.12.2015 г.

Проведено рейдов:
2349, в том числе
2223 проведено 9 оперативными группами, т.е. 247 
мероприятий

Выявлено нарушений (составлено протоколов), в т.ч. по: 934
- ст. 7.11 КоАП РФ 20
- ст. 8.35 КоАП РФ 17
- ст. 8.37. ч.1. КоАП РФ 873
- ст. 8.37. ч.1.2. КоАП РФ 5
- ст. 8.37. ч.1.3. КоАП РФ 5
- ст. 8.39 КоАП РФ 11
- ст. 19.4 КоАП РФ 3
Изъято оружия, всего, в т.ч. 136
- нарезного оружия 30
- гладкоствольного оружия 106
Изъято орудий охоты (капканы, петли, ловушки) 45
Изъято продукции незаконного природопользования, в т.ч. 88
- копытных 84
- фазан, утка 4

Возбужденно семь уголовных дел, по ст. 222, ст.223, ст. 258 УК РФ.
В рамках выполнения утвержденных учреждению государственных заданий, в суд поданы иски на сумму 554,245 тыс. рублей.
- Проведение мероприятий в области охраны и использования охотничьих ресурсов
Финансирование данного мероприятия в 2015 году предусмотрено за счет средств единой субвенции из федерального бюджета на 

исполнение полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов в объеме 216,00 тыс. рублей. 
Подготовлены материалы, обосновывающие лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2015 года по 1 августа 2016 года. 

Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Постановлениями Администрации Приморского края от 
28.07.2015 № 48-пг; 49-пг утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края. Производится закупка бланков 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

- Обеспечение деятельности производственных охотничьих инспекторов 
В 2014 году закуплено 500 бланков удостоверений производственных охотничьих инспекторов. В 2015 году АНО «Центр Амурский 

тигр» пожертвовал 300 нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов. Департаментом создана комиссия по проверке знания 
требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора, (приказ департамента от 12 мая 2015 № 41). 

Сформирован перечень вопросов, необходимых для проведения проверки знаний и требований к кандидатам в производственные 
охотничьи инспектора. В конце 2015 года по результатам проведенной проверки знаний кандидатов в производственные охотничьи инспектора 
аттестовано 20 инспекторов, 35 кандидатов неаттестованно. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» исполнены полномочия департамента ПР и ООС ПК, а 
также осуществлялась работа по развитию международного сотрудничества, которая предусматривала проведение Девятого международного 
экологического форума «Природа без границ».

По результатам оценки эффективности реализации государственной программы в целом по Программе в 2015 году достигнут высокий 
уровень достижения показателей Программы при эффективном расходовании средств краевого бюджета.

Полный отчет о реализации государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» размещен 
на странице департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края официального сайта Администрации 
Приморского края (www.primorsky.ru).

С целью решения вопроса по снижению ветхости коммунальных объектов и повышению качества предоставления услуг водоснабжения 
и водоотведения населению Приморского края, в 2015 году на территории Артемовского городского округа реализовывались мероприятия по 
реконструкции и капитальному ремонту объектов и систем водоснабжения и водоотведения, на территориях Надеждинского и Михайловского 
муниципальных районов - мероприятия, направленные на проектно-изыскательские работы для создания территории опережающего 
социально-экономического развития «Надеждинская» и «Михайловский» по подпрограмме «Чистая вода Приморского края» государственной 
программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 
2013 - 2020 годы». В рамках данной подпрограммы муниципальными образованиями совместно с КГУП «Приморский водоканал» выполнены 
мероприятия по проектированию, реконструкции и модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края на 
сумму 47,5 млн. рублей.

Проведенные мероприятия улучшили качество предоставления услуг водоснабжения для 2900 человек, заменено 3,9 км сетей 
водоснабжения, водоотведения, снижен показатель, отражающий неучтенный расход воды, на 33,6 %.

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет 
отдельных источников финансирования за 2015 год

тысяч рублей

 Всего

в том числе использовано из средств

федерального 
бюджета

бюджетов субъ-
ектов Федерации 
и местных бюд-
жетов

собственных средств 
предприятий

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов - всего 1 642 237 6 593 253 105 1 382 539

из них: 
Охрана и рациональное использование водных 
ресурсов

806 103 6 593 249 893 549 617

Охрана атмосферного воздуха 17 104 0 0 17 104
Охрана и рациональное использование земель 815 800 0 0 815 800

На охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов организациями края (кроме субъектов малого 
предпринимательства) в 2015 году направлено 1642.2 млн. рублей инвестиций в основной капитал.  

В общем объеме инвестиций крупных и средних организаций инвестиции на охрану окружающей среды составили, по предварительным 
данным, 1.6% (2014 – 1%). 

В 2015 году в крае крупными и средними организациями введены в действие: 
– станции для очистки сточных вод: в Находке мощностью 1.72 тыс. м3 в сутки, Владивостоке – 1, Большом Камне – 0.02 тыс.м3.
– 3 установки по сбору нефти, мазута, мусора и других жидких и твердых отходов с акваторий рек, водоемов, портов и внутренних морей: 

в Дальнереченске – 2 установки, Лесозаводске – 1.
– установку для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов в Арсеньеве мощностью 2.02 тыс. м3 в час.
В целях охраны и рационального использования земель были проведены работы по рекультивации (включая приведение земель, 

нарушенных торфоразработками, в состояние, пригодное для использования по назначению) 7 га в Спасском районе, 5 - Анучинском, 4 – 
Партизанском, 2 – Пожарском, Шкотовском, Кировском, 1 – Лесозаводске.

На охрану и рациональное использование водных ресурсов использовано 806.1 млн. рублей (49.1% всех природоохранных средств), на 
охрану и рациональное использование земель – 815.8 (49.7%), на охрану атмосферного воздуха – 17.1 (1%).

Из общего объема средств, предназначенных, на охрану и рациональное использование водных ресурсов, на строительство станций для 
биологической очистки сточных вод направлено 106.3 млн. рублей, для механической очистки – 161.6, на установки по сбору нефти, мазута, 
мусора и других жидких и твердых отходов с акваторий рек, водоемов, портов и внутренних морей – 5.9, на строительство других сооружений 
для очистки сточных вод – 364.4 млн. рублей. 

Основная часть средств на охрану и рациональное использование земель использовалась: на строительство береговых сооружений – 327 
млн. рублей и плотин - 19.3 млн. рублей.

На финансирование строительства сооружений по охране окружающей среды в 2015 году использовалось бюджетных средств на сумму 
259.7 млн. рублей (15.8%). Доля собственных средств организаций на охрану окружающей среды увеличилась (с 64.3% – в 2014 до 84.2% - в 
2015) и составила 1382.5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, из них 59% – на охрану и рациональное использование земель.   

Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов в 2012-2015 годах

млн. рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов, всего 10 241,1 715,40 1 100,20 1 642,2

из них за счет:
средств федерального бюджета 3 999,4 21,50 99,70 6,6
бюджета Приморского края и местных бюджетов 1 938,2 486,60 292,60 253,1
собственных средств предприятий 4 303,5 207,30 707,90 1 382,5
Текущие затраты на охрану окружающей среды 1 155,4 1 735,80 1 969,20 1 802,2

Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды были произведены в размере 583.9 млн. 
рублей. Большая часть данных затрат, а именно 85% приходится на ремонт природоохранных фондов по обращению с отходами производства 
и потребления. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования Управлению Росприроднадзора по Приморскому краю установлены плано-

вые показатели по сбору платежей на 2015 г. в размере 360 873 380 рублей. 
На 31.12.2015 в Приморском крае зарегистрировано в качестве плательщика платы за негативное воздействие на окружающую среду 29101 

организация.
Доля платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступившей в бюджеты бюджетной системы РФ, в общем объеме выстав-

ленной платы за негативное воздействие на окружающую среду – 102,38%.
Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю также велась претензионная работа по взысканию платы за негативное воздействие 

на окружающую среду.
За 2015 год Управлением выставлено 12 требований о добровольном погашении задолженности по оплате за негативное воздействие на 

окружающую среду на общую сумму 1 226 101,80 рублей (в досудебном порядке погашено 2 116,42 тыс. рублей).

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду:

 План, установленный 
Службой на 2015 год, руб.

Поступление за 12 меся-
цев 2015 года, руб. % выполнения плана 

План по сбору за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными объектами 
в 2015 году

25 357 040 24 186 687 95,38%

План по сбору за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объектами 
в 2015 году

5 225 794 5 769 797 110,41%

План по сбору платы за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты в 2015году 147 610 550 151 014 798 102,31%

План по сбору платы за размещение отходов произ-
водства и потребления в 2015 году 182 680 000 188 486 934 103,18%

ИТОГО за 2015 год 360 873 384 369 458 218 102,38%

Снижение фактических поступлений в 2015 году по сравнению с 2014 годом (в 2014 году фактически поступило 378 349 440,46 руб.) 
обусловлено переводом оставшихся котлов Структурного подразделения ВТЭЦ-2 Филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК» с твердого 
топлива на газ, что существенно уменьшило количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, а также вводом в эксплуатацию 
очистных сооружений Центрального планировочного района КГУП «Приморский водоканал».

Кроме этого, Управлением в 2015г. регулярно проводился мониторинг оплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду, по 
результатам которого 210 юридических лиц были привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафных санкций на 
сумму 8 800,00 тыс. рублей (взыскано 2 106,00 тыс. рублей), рассмотрено 100 дел об административных правонарушениях, поступивших от 
городских, районных и специализированных прокуроров Приморского края, возбужденных по основаниям ст. 8.41 КоАП РФ «Невнесение в 
установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду».

4.2. Государственный надзор
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (далее – департамент) на основании Постановления 

Администрации Приморского края от 29.11.2012г. № 368-па «Об утверждении положения о департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края» Департамент осуществляет следующие контрольно-надзорные мероприятия: - государственный надзор 
в области охраны окружающей среды (государственный экологический надзор) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо 
от форм собственности, находящихся на территории края, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, который включает в себя: региональный государственный надзор в области охраны 
атмосферного воздуха на территории Приморского края, региональный государственный надзор в области обращения с отходами производства 
и потребления на объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, региональный государственный контроль и надзор в области использования 
и охраны водных объектов на территории Приморского края, региональный государственный надзор в области геологического изучения, 
рационального использования и охраны недр на территории Приморского края, региональный государственный надзор в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий на территории Приморского края.

Региональный государственный экологический надзор Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края осуществляется в форме: плановых и внеплановых проверок, рейдовых мероприятий.

В период 2015года в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и 
иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории края, за исключением объектов хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору проведено: 80 проверок в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе: плановых 68 и 12 внеплановых проверок в установленных сферах деятельности. 
По результатам проверок выдано 111 предписаний об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства. К 
административной ответственности привлечено 36 юридических лиц и 37 должностных лиц, общая сумма наложенных штрафов составила 
2,795 млн. рублей. 

Департаментом в 2015 году проведены рейдовые плановые мероприятия по обследованию водных объектов р. Объяснения и р. Вторая 
речка, в ходе мероприятий было выявлено несанкционированное размещение отходов производства и потребления в водоохранной зоне 
водных объектов, а также несанкционированный сброс сточных вод в водные объекты. Для устранения выявленных нарушений материалы 
обследования были направлены в орган местного самоуправления и в организацию, осуществляющую водоснабжение и водоотведение на 
территории Владивостокского городского округа. 

По-прежнему значительным (порядка 54%) является количество правонарушений, совершённых в связи с несоблюдением экологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления – 80 нарушений.

В отчётном периоде было выявлено 30 нарушений правил охраны атмосферного воздуха, что составило 19% от всех нарушений.
В рамках рассмотрения административных дел, переданных в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 

края по подведомственности прокуратурами Приморского края: рассмотрено 84 административных дела, по результатам которых к 
административной ответственности привлечено 10 юридических и 47 должностных лиц, на общую сумму 1,346 млн.рублей. Доначислено в 
консолидированный бюджет платежей за негативное воздействие на окружающую среду в размере 200 тыс. рублей.

В рамках принятия участия в совместных мероприятиях, организованных по запросам (требованиям) органов прокуратуры Приморского 
края и иных органов исполнительной власти Приморского края по фактам нарушения природоохранного законодательства: принято участие в 
40 мероприятиях, по результатам которых составлены заключения специалистов.

Департаментом произведены расчеты размера вреда, нанесенного недрам в результате незаконной добычи общераспространённых 
полезных ископаемых на территории Приморского края (Дальнереченский, Яковлевский, Партизанский, Хасанский, Уссурийский и 
Артемовский городской округ) за 12 месяцев 2015 года, общая сумма расчета составила более 100 млн. рублей. В связи с неустановленными 
лицами, осуществившими незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых, материалы по проведенным расчетам были 
направлены в органы полиции для установления и привлечения к административной и уголовной ответственности, в прокуратуру для принятия 
мер прокурорского реагирования.

По итогам 2015 года утвержденный план проверок выполнен на 100 %.
Проверки, результаты которых признаны недействительными, отсутствовали. 
Результаты государственного надзора в рамках компетенции 
Управления Росприроднадзора по Приморскому краю:
Одной из основных задач Управления является осуществление государственного надзора в сфере природопользования на территории При-

морского края за процессом природопользования на предмет соответствия деятельности конкретных природопользователей действующему 
законодательству РФ и принятыми на себя обязательствами. 

Ежегодно в план контрольно-надзорной деятельности Управления, с целью проверки соблюдения требований природоохранного законода-
тельства Российской Федерации, включаются наиболее значимые предприятия, находящиеся на подведомственной территории и подлежащие 
проверке.

Так в План проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015г., Управлением было вклю-
чено 32 объекта, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 
территории Приморского края, из утвержденных 32 плановых проверок выполнено – 32 или 100%.

Всего за 2015 год Управлением проведено 262 проверочных мероприятия, из них 32 плановых, 96 внеплановых и 134 рейдовых проверок. 
Из общего количества проведенных рейдовых проверок в 2015 году 104 рейда (или 77,6 %) было проведено с целью выявление мест несанкци-
онированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Приморского края. 

По результатам проведенных рейдовых мероприятий:
В 2015г. выявлено 109 мест несанкционированного размещения ТКО (свалок) на суммарной площади 51,63 га. и ликвидировано 46 мест 

несанкционированного размещения отходов.
Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю ведется работа по учету мест несанкционированного размещения ТКО, в т.ч. регу-

лярно наполняется карта-схема выявленных Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю несанкционированных мест размещения 
ТКО на территории Приморского края в 2015г., ответственные лица привлекаются к административным штрафам за причиненный вред окружа-
ющей среде. Такие действия способствуют ликвидации несанкционированных свалок ТКО, улучшая состояние окружающей среды.

Проведя анализ по районам Приморского края, на территориях которых выявлены места несанкционированного размещения отходов, в 
разрезе с объектами размещения отходов на территории Приморского края, внесенными в ГРОРО, прослеживается положительная тенденция, 
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выразившаяся в сокращении количества мест несанкционированного размещения отходов на территории районов Приморского края, в которых 
имеются объекты размещения отходов, внесенные в ГРОРО.

По результатам проведенных проверок выявлено 294 нарушения, устранено 168 нарушений с учетом 74 нарушений, выявленных в 2014г. 
Выдано 244 предписания об устранении выявленных нарушений, выполнено 182 предписания, в рамках административных производств выда-
но 21 представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

По факту невыполнения выданных предписаний в установленный срок составлено 63 протокола об административных правонарушений 
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которые направлены по подведомственности Мировым судьям. Привлечено к административной ответственности 
653 лица из них: 357 юридических, 248 должностных, индивидуальных предпринимателей 39 и 9 физических лиц. По результатам контроль-
но-надзорной деятельности за 2015г. Управлением наложено административных штрафов общей суммой 34 940 тыс. руб. Мировыми судами 
наложено штрафных санкций по ст.19.5 КоАП РФ и ст.20.25 КоАП РФ на общую сумму 3100 тыс. руб. Взыскано административных штрафов 
общей суммой 14 716,075 тыс. руб. В службу судебных приставов направлено 79 дел об административных правонарушениях на общую сумму 
3380 тыс. руб.

По 4 административным делам, возбужденным в отношении юридических лиц по ст. 8.2 КоАП РФ, материалы переданы в районный суд на 
приостановку деятельности.

Основные правонарушения, выявляемые в ходе контрольно-надзорной деятельности связанные с:
- пользованием недрами без лицензии на пользование недрами;
 - невыполнением условий лицензионных соглашений на право пользования недрами;
 - нарушением стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;
 - нарушением требований технических проектов.
 - отсутствием решения на право пользования водным объектом, 
- ненормативной работой систем биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, 
- отсутствием исследований качественного состава сбрасываемых сточных вод и влиянием на водный объект, 
- отсутствием утвержденных нормативов допустимых сбросов в водные объекты, 
- нарушением порядка предоставления земельных участков в водоохранных зонах водных объектов, 
- нарушением режима использования водоохраной зоны водных объектов;
- отсутствием лица имеющего свидетельство (сертификаты) на право  работы с  опасными  отходами; 
-не на все виды отходов разработаны паспорта опасных отходов;
- невыполнение предписаний;
- несоблюдение требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, хранении отходов произ-

водства и потребления. 
По направлению «Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» проведено 23 

проверочных мероприятия, по результатам которых выявлено 31 нарушение, за 2015 год устранено 44 нарушения. В Федеральную службу по 
надзору в сфере природопользования направлено 2 представления о досрочном прекращении права пользования недрами.

Рассмотрено административных дел всего 38. Привлечено к административной ответственности и наложено административных штрафов 
на 33 лица (из них: 19 юридических, 12 должностных и 2 индивидуального предпринимателя), вынесено 5 постановления о прекращении 
административного производства. 

По направлению «Надзор за использованием и охраной водных объектов» проведено 75 проверочных мероприятия, по результатам которых 
выявлено 36 нарушений, за 2015 год устранено 12 нарушений. 

Рассмотрено административных дел всего 104. Привлечено к административной ответственности и наложены административные штрафы 
на 81 лиц (из них: 35 юридических, 36 должностных, 8 индивидуальных предпринимателей и 2 физических лица). По результатам рассмотре-
ния 8 административных дел вынесено наказание в виде предупреждения. Вынесено 15 постановлений о прекращении дел об административ-
ном правонарушении. 

Наложено штрафных санкций на общую сумму 4324 тыс. руб., взыскано 3576,98513 тыс. руб. 
По направлению «Государственный земельный надзор» проведено 38 проверочных мероприятий, по результатам которых выявлено 7 нару-

шений, за 2015 год устранено 2 нарушения.
Рассмотрено 42 административных дела. Привлечено к административной ответственности и наложено административных штрафов на 

36 лиц, из них: 9 юридических, 10 должностных, 6 физических лиц и 11 индивидуальных предпринимателей. Вынесено 6 постановлений о 
прекращении дела об административном правонарушении. 

Наложено штрафных санкций на общую сумму 2109 тыс. руб., взыскано 270 тыс. руб. 
По направлению «Надзор в области охраны атмосферного воздуха» проведено 55 проверочных мероприятия, по результатам которых выяв-

лено 69 нарушений, за 2015год устранено 30 нарушений.
Рассмотрено 130 дел, привлечено к административной ответственности и наложено штрафов на 72 лица (из них: 34 юридических, 37 долж-

ностных, 1 индивидуальный предприниматель), вынесено 58 предупреждений (из них: 35 юридических, 20 должностных, индивидуальных 
предпринимателей 3), 2 административных дела отменено судом. Вынесено 1 постановление о прекращении дела об административном пра-
вонарушении.

Наложено штрафных санкций на общую сумму 2217 тыс. руб., из них 11 тыс. руб. отменено судом, взыскано 1530 тыс. руб. 
По направлению «Надзор в области обращения с отходами» проведено 167 проверочных мероприятия, по результатам которых выявлено 

107 нарушений, за 2015 год устранено 65 нарушений.
Рассмотрено 148 дел об административных правонарушений, 13 дел прекращено. Привлечено к административной ответственности и нало-

жено административных штрафов на 141 лицо (из них: 63 юридических, 68 должностных и 10 индивидуальных предпринимателей), вынесено 
7 предупреждений (2 юридических, 5 должностных). 3 административных дела отменено судом. 

Наложено штрафных санкций на общую сумму 6690 тыс. руб., из них отменено судом 113 тыс. руб., взыскано 4015,07811 тыс. руб. 
По направлению «Охрана окружающей среды» проведено 41 проверочное мероприятия, по результатам которых выявлено 31 нарушение, 

за 2014 год устранено 10 нарушений.
Рассмотрено 293 административных дела, 31 дело прекращено. Привлечено к административной ответственности и наложено администра-

тивных штрафов на 282 лица (из них: 194 юридических, 81 должностных и 7 индивидуальных предпринимателя), вынесено 11 предупреждений 
(7 должностных лиц, 4 юридических лиц). 17 административное дело отменено судом. 

Наложено штрафных санкций на общую сумму 10532 тыс. руб., из них отменено судом 803 тыс. руб., взыскано 3412 тыс. руб. 
По направлению «Государственный надзор за особо охраняемых природных территорий федерального значения, в том числе лесной кон-

троль на территории ООПТ, контроль в области охраны и использования животного мира, находящихся на ООПТ федерального значения, а 
также среды их обитания» проведено 17 проверочных мероприятий.

Рассмотрено 8 административных дел. Привлечено к административной ответственности и наложено административных штрафов на 8 лиц 
(из них: 3 юридических, 4 должностных и 1 физическое лицо).

Наложено штрафных санкций на общую сумму 708 тыс. руб.
По направлению «государственный лесной (пожарный) надзор (охрана) на землях ООПТ».
В рамках осуществления федерального государственного лесного надзора в лесах на землях особо охраняемых природных территорий 

(далее - ООПТ), проведены проверочные мероприятия исполнения действующего законодательства при подготовке к весеннему и осеннему 
пожароопасным периодам 2015 года в отношении ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра», 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Уссурийский» ДВО РАН, ФГБУ «Заповедник «Ханкайский», ФГБУ «Сихотэ-Алинский го-
сударственный заповедник», ФГБУН «Дальневосточный морской заповедник» ДВО РАН, ФГБУ «Национальный парк «Удегейская легенда», 
ФГБУ «Земля леопарда».

За 2015 год на землях ООПТ федерального значения в Приморском крае обнаружено и ликвидировано 13 возгораний, общей площадью 
3991,6 га (лесные земли – 92,8 га, нелесные земли 3898,8 га).

В настоящий момент в Приморском крае для пресечения возгораний на землях ООПТ создано 34 противопожарных групп в общем количе-
стве 178 человек; имеется 17 единиц тракторной техники, 36 автомобилей; каждая группа оснащена шанцевым инструментом по количеству 
тушащих, РЛО (136 ед.). 

Результаты государственного надзора 
Тихоокеанского морского Управления Росприроднадзора
В соответствии с требованиями, установленными статьёй 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
а также с учётом начала срока осуществления деятельности Управления (с 01 декабря 2015 года), плановые проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления федерального государственного экологического надзора за указанный период 
Управлением не проводились.

Согласно поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 11.08.2015 №ЮТ-П9-35пр, в целях улучшения экологической 
ситуации в акватории бухты Золотой Рог, Управлением было продолжено ведение административных дел, возбужденных должностными ли-
цами Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу до 1 декабря 2015, а также начатых проверок, в отношении 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на акватории и в водоохранной зоне бухты Золотой Рог.

Государственными инспекторами были проверены 20 хозяйствующих субъектов. По результатам проверок в отношении 12-ти юридических 
лиц возбуждены административные производства, выдано 17 предписаний 8-ми хозяйствующим субъектам, 5-ти организациям внесены пред-
ставления об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений. Сумма наложенных админи-
стративных штрафов составила 3,3 млн. рублей.

Совместно с Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю проведена инвентаризация выпусков в бухту Золотой Рог, по результа-
там которой установлено наличие 99 выпусков.

Основными загрязнителями бухты Золотой Рог по объемным и качественным показателям являются хозяйственно-бытовые сточные воды, 
поступающие в городскую канализацию от населения и предприятий, ливневые сточные воды с территории города Владивостока, сбрасывае-
мые в бухту без какой-либо очистки в отсутствие соответствующих разрешительных документов, загрязнённые нефтепродуктами сточные воды 
«Отдела хранения по перевалке ракетного топлива и горючего в/ч 25030-3» (нефтебаза на мысе Голдобин).

Совместно с военной прокуратурой ТОФ и Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена проверка «Отдела хранения по пере-
валке ракетного топлива и горючего в/ч 25030-3» (нефтебаза на мысе Голдобин), выявлены серьезные нарушения действующего природоохран-
ного законодательства. По результатам проверки, Управлением согласован утверждённый командующим ТОФ план мероприятий по обеспече-
нию экологической безопасности и организации производственного экологического контроля нефтебазы на мысе Голдобин.

В рамках исполнения поручения по улучшению экологической ситуации в бухты Золотой Рог, Управлением также выполнено следующее:
актуализирован перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на акватории бухты Золотой Рог по информации, пре-

доставленной ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики» и Дальневосточным бассейновым филиалом 
ФГУП «Росморпорт»,

утвержден план проверок хозяйствующих субъектов в бухте Золотой Рог на 2016 год, в том числе, предприятий и организаций, обеспечива-
ющих экологическую безопасность в портах Дальневосточного федерального округа, в том числе в бухте Золотой Рог.

Кроме того, проведено административное расследование в отношении неопределенного круга лиц по факту разлива 146,9729 тонн нефте-
продуктов в результате аварии танкера «Надежда», по результатам которого в отношении юридического лица ООО «ДВ-Акватория» состав-
лены протоколы об административных правонарушениях по ст. 19.7, ст.8.2 КоАП РФ, а также рассчитан размер вреда, причиненный водному 
объекту - акватории Татарского пролива Японского моря вследствие нарушения водного законодательства, который составил 329124,723 тыс. 
руб. Иск о возмещении вреда, причиненного водному объекту, в отношении судовладельца - ООО «ДВ-Акватория» направлен в Арбитражный 
суд Приморского края в 2016 году.

Возбуждены дела об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лица Компании «Эксон Нефтегаз 
Лимитед» (Сахалинская область) по ч.2 ст.7.3 КоАП РФ, по факту несоблюдения уровня добычи нефти, вынесены постановления о наложении 
административных штрафов на общую сумму 320 тыс. руб.

Результаты государственного надзора 
Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области
В области ветеринарного надзора в 2015 году Управлением было проведено 794 проверки индивидуальных предпринимателей и юриди-

ческих лиц. В ходе проверок было выявлено 398 нарушений, составлено 477 протоколов, выдано 356 предписаний об устранении нарушений 
законодательства. На правонарушителей наложено административных штрафов на сумму 4519,5 тыс. рублей.

В рамках данных проверок особое внимание уделялось мероприятиям по соблюдению законности в сфере обращения биологических отхо-
дов сельскохозяйственными производителями, перерабатывающими цехами, ветеринарно-лечебными учреждениями. Акцентировались вопро-

сы по соблюдению правил хранения данных отходов и заключению договоров на утилизацию биологических, органических и операционных 
отходов с лицензированными предприятиями.

Основными нарушениями в ходе проверок явились:
во многих ветеринарных клиниках расположенных на территории Приморского края, выявлены нарушения при хранении биологических 

отходов;
у перерабатывающих предприятий отсутствуют договоры на утилизацию биологических отходов;
на многих сельскохозяйственных предприятиях выявлены нарушения при уничтожении биологических отходов (трупы животных выбрасы-

ваются в навозные ямы; в некоторых хозяйствах имеются печи, но в них невозможно сжечь труппы взрослых животных); 
отсутствие в животноводческих хозяйствах навозохранилищ, специально оборудованных убойных пунктов;
в муниципальных образованиях отсутствуют узаконенные скотомогильники, ямы или оборудование по уничтожению павших как сельско-

хозяйственных животных, так и собак, кошек и других животных.
В связи с неблагополучной ситуацией в крае по утилизации биологических отходов в Управление в 2015 году поступило несколько 

обращений о несанкционированном складировании биологических отходов и об антисанитарном состоянии территорий, прилегающих к 
животноводческим помещениям.

По вышеназванным обращениям были проведены проверки в отношении свиноводческого хозяйства ООО «Вэлс М» и территории 
Администрации Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района. В ходе проверок выявлены нарушения обязательных 
требований ветеринарного и земельного законодательства Российской Федерации (на территории Октябрьского района обнаружено около 17 
несанкционированных свалок биоотходов (трупы животных, внутренние органы и т.д.)).

Должностными лицами Управления выданы предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о 
ветеринарии и требований ветеринарно-санитарных правил, которые находятся на контроле Управления. На правонарушителей наложены 
административные штрафы по ч. 3 ст. 10. 8 КоАП.

Ещё одной проблемой в крае является отсутствие специализированных убойных площадок. В соответствии с требованиями таможенного 
союза и техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (TP ТС 021/2011) убой продуктивных животных 
должен в обязательном порядке производиться в специально оборудованных и зарегистрированных предприятиях, соответствующих 
всем техническим и санитарным нормам, где главный критерий - это максимальная безопасность мясной продукции. В настоящее время 
убой животных зачастую производится с нарушениями соответствующих ветеринарно-санитарных требований и в большинстве случаев в 
полевых, антисанитарных условиях. Кроме того, отходы в местах несанкционированного убоя не утилизируются в установленном порядке, 
что подтверждается многочисленными жалобами, поступающими в Управление. Всё это приводит к ухудшению ветеринарно-санитарной и 
экологической обстановки и способствует распространению заболеваний, в том числе общих для человека и животных.

Также в рамках контрольно - надзорных функций Управлением проводятся контрольные мероприятия, при которых происходит изъятие и в 
дальнейшем утилизация, либо уничтожение некачественной продукции (в соответствии ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»).

Так, за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 Управлением было утилизировано 235,414 тонн некачественной продукции, проведено 
уничтожение путём высокотемпературного сжигания на ООО «Фактор - Приморье» конфискованной мясной и рыбной продукции в количестве 
78 тонн, переработано на рыбную муку 32 тонны.

В части земельного надзора (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения) Управлением были проведены следующие 
мероприятия.

За отчетный период 2015 года Управлением проведено 503 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе плановых проверок - 147, 
принято участие в качестве специалистов, при проверках, организованных органами прокуратуры - 54, другие контрольные мероприятия 
(административные расследования, административные обследования, по фактам непосредственного обнаружения правонарушений) - 159.

Проконтролированная площадь в рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий составила 885,2 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения. Площадь, на которой установлены правонарушения, составила 25,44 тыс. га. Площадь вовлеченных в 
сельскохозяйственное производство земель составила 4,8 тыс.га.

Выявлено 638 правонарушений, возбуждено 637 дел об административных правонарушениях. Вынесено 455 постановлений по делам об 
административных правонарушениях.

На правонарушителей наложено штрафов на общую сумму 12617,3 тыс. руб., из них реально взыскано 5872 тыс. руб. (46,5% от общего 
числа).

В рассматриваемом периоде времени Управление инициировало подачу 4 исковых заявлений о возмещении вреда, причиненного почвам на 
общей площади 4,809 га. Общая сумма исковых требований составила 33 401,52 тыс. руб.

 Управлением в 2015 году на территории Приморского края при проведении контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 49 
нарушений требований земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения, допущенными иностранными лицами. При 
этом обследованная площадь составила 4,8 тыс. га, площадь на которой выявлены нарушения составила 2,2 тыс. га. По результатам выявлен-
ных правонарушений возбуждено 49 дел об административных правонарушениях. На правонарушителей наложено штрафов на .общую сумму 
532 тыс. руб. из них реально взыскано 132 тыс. руб.

Одними из основных нарушений требований земельного законодательства является зарастание земель сельскохозяйственного назначения 
сорной, древесно-кустарниковой растительностью, разработкой карьеров, добычей общераспространенных полезных ископаемых, а также 
неиспользование земельных участков сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления 
иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.

В рассматриваемый период времени Управлением направлено 17 дел об административных правонарушениях в УФНС России 
по Приморскому краю области для рассмотрения вопроса о дополнительном начислении земельного налога недобросовестным 
землепользователям.

Управлением при проведении плановых и внеплановых проверок производится отбор проб почвенных образцов для агрохимических и 
химикотоксикологических исследований, которые передаются для последующего их исследования в ФГБУ «Приморская межобластная 
ветеринарная лаборатория», дислоцированной на территории Приморского края (далее — Учреждение). Учреждения определяют показатели 
плодородия почвы, содержание в ней солей тяжелых металлов, нитратов, бензапирена, остаточного количества пестицидов, загрязнение 
почвенного слоя нефтепродуктами. Полученные данные помогают установить факт ухудшения плодородия земель, выявить нарушения 
правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления. При этом исследования проводятся в рамках ежегодного утвержденного государственного задания за счет 
средств федерального бюджета.

В анализируемый период времени в рамках контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления отобрано 518 образцов почв, 
на площади 20,8 тыс. га, которые переданы для проведения соответствующих исследований в Учреждение. В результате полученных образцов 
Учреждением проведено 1800 исследований. По результатам проведенных исследований выявлено 178 положительных почвенных образцов, 
что составило 34,36 % выявляемости от общего количества отобранных почвенных образцов.

Для улучшения экологической ситуации на территории Приморского края Управлением определены следующие задачи:
усиление работы по вовлечению в сельскохозяйственное производство не используемых земель сельхозназначения;
- усиление работы по обеспечению рекультивации - земель сельскохозяйственного назначения, загрязненных опасными химическими веще-

ствами или нарушенным плодородным слоем;
особое внимание уделить тем сельхозпроизводителям, у которых наиболее развито привлечение иностранных рабочих, необходимо проя-

вить пристальное внимание по применению контрафактных и китайского производства пестицидов и агрохимикатов;
усиления контроля за выполнением землепользователями установленных требований и осуществлению обязательных мероприятий по улуч-

шению, защите и охране почв от процессов негативного воздействия, ухудшающих качественное состояние земель;
повышения почвенного плодородия и урожайности, расширения посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных 

земель.
Результаты государственного надзора Департамента охотничьего надзора Приморского края и его подведомственным учреждением

Показатели работы Количество за 2015 год
Количество проведенных проверок (всего) 15
Плановые 13
Внеплановые 2
Выдано предписаний 28
Исполнено предписаний 20
Выявлено нарушений всего 5
По плановым 4
По внеплановым 1

Показатели работы На 31.12.2015
выявлено нарушений, всего 1650
в т.ч. административных правонарушений, всего 1634
в т.ч. по ст. 222 УК РФ 7
в т.ч. по ст. 258 УК РФ 9
в т.ч. по ст. 260 УК РФ 0
в т.ч. материалы по безличному оружию 0
в т.ч. материалы по ст. 7,21 Закона ПК № 44-КЗ «Об административных правонару-
шениях в Приморском крае» 0

составлено протоколов об административных правонарушениях, всего 1634
в т.ч. по ст. 7,2 КоАП РФ 0
в т.ч. по ст. 7,11 КоАП РФ 93
в т.ч. по ст. 8,33 КоАП РФ 1
в т.ч. по ст. 8,35 КоАП РФ 9
в т.ч. по ч.1 ст. 8,37 КоАП РФ 1364
в т.ч. по ч.3 ст. 8,37 КоАП РФ 6
в т.ч. по ст. 8,39 КоАП РФ 149
в т.ч. по ст. 19,4 КоАП РФ 9
в т.ч. по ст. 19,5 КоАП РФ 0
в т.ч. по ст. 19,7 КоАП РФ 3
Наложено административных штрафов 1 736 000
Взыскано административных штрафов 2 029 824
Изъято орудий административного правонарушения, всего 173
вт.ч. гладкоствольного оружия 84
вт.ч. нарезного оружия 20
вт.ч. капканов и петель 69
Изъято продукции, добытой незаконным путем, всего 106
в т.ч. пятнистый олень 4
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в т.ч. изюбр 15
в т.ч. кабарга 2
в т.ч. утка 9
в т.ч. фазан 7
в т.ч. косуля 50
в т.ч. кабан 15
в т.ч. медведь 4
вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности 1191
количество прекращенных дел, всего 211
в т.ч. отсутствие события административного правонарушения (п.1ч.1ст.24,5 КоАП 
РФ) 0

в т.ч. отсутствие состава административного правонарушения (п.2ч.1ст.24,5 КоАП 
РФ) 49

в т.ч. истечение сроков давности привлечения к административной ответственности 
(п.6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ) 29

в связи с передачей в следственные органы (п.7 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ) 1
в т.ч. вынесение устного замечания (ст.2,9 КоАП РФ) 132
привлечено к административной ответственности 1226
в т.ч. по решению суда 35
передано дел в следственные органы, всего 7
в т.ч. по ст. 222 УК РФ 1
в т.ч. по ст. 258 УК РФ 6
в т.ч. по ст. 260 УК РФ 0
в т.ч. материалы по безличному оружию 2
Сумма ущерба, предъявленного для добровольного возмещения 700 600
Количество исков о взыскании ущерба 1
Сумма предъявленных исков о взыскании ущерба 45 000
Сумма взысканного ущерба 884 525

Показатели работы в 11 заказниках краевого значения и на сопредельных с ними территориях за отчетный период приведены в таблице:

№ п/п Показатели работы 2014 2015

1. Количество рейдов 1795 1794

2. Количество выявленных нарушений 416 326
3. Выявлено ст. КоАП РФ 8.33 0 0
4. Выявлено ст. КоАП РФ 8.37 138 145
5. Выявлено ст. КоАП РФ 8.39 264 182
6. Выявлено ст. КоАП РФ 19.4 9 10
7. Выявлено ст. УК РФ 222 0 0
8. Выявлено ст. УК РФ 258 0 0
9. Выявлено ст. УК РФ 256 0 0
10. Выявлено ст. УК РФ 260 0 0
11 Изъято орудий:
12 - нарезного оружия 11 5
13 - гладкоствольного оружия 39 38
14 - рыболовные сети 3656
15 -петель, капканов 42 44
16 Количество изъятой продукции:
17 - изюбрь 2 0
18 - косуля 1 2
19 - кабан 2 4
20 - фазан 7 26
21 - соболь 0 3
22 - колонок 0 1

4.3. Государственный экологический мониторинг

Создание и обеспечение функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы 
государственного экологического мониторинга в Приморском крае осуществляется:

а) Приморским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ “Приморское УГМС”), Отделением Фо-
кино ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» в соответствии с их компетенцией - в части государственного мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды, государственного мониторинга атмосферного воздуха, государственного мониторинга внутренних морских 
вод, государственного мониторинга радиационной обстановки на территории Приморского края;

б) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, с участием ФГБУ 
“Приморское УГМС”, в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации - в части государственного 
мониторинга земель;

в) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (в границах ООПТ федерального значения), департаментом 
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края - в части государственного мониторинга 
объектов животного мира и государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в соответствии с их компетенцией, 
установленной законодательством Российской Федерации;

г) Филиалом ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Приморского края» - в части государственного лесопатологического мониторинга;
д) Федеральным агентством по недропользованию (ФГУГП «Гидроспецгеология» филиал «Дальневосточный региональный центр 

государственного мониторинга состояния недр» приморское отделение) - в части государственного мониторинга состояния недр;
е) Федеральным агентством водных ресурсов (Отдел водных ресурсов Амурского БВУ по Приморскому краю) - в части государственного 

мониторинга водных объектов с участием ФГБУ “Приморское УГМС” в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством 
Российской Федерации;

ж) ФГБУ «Приморрыбвод» - в части государственного мониторинга водных биологических ресурсов.
Государственная наблюдений ФГБУ «Приморское УГМС» за загрязнением окружающей среды является базовой функциональной 

подсистемой государственного экологического мониторинга и включает мониторинг загрязнения следующих объектов окружающей среды 
на территории Приморского края:

Объекты окружающей природной среды Количество пунктов наблюдения
Поверхностные воды 33пункта (47 створов)
Морские воды 39 станций
Атмосферный воздух 12 ПНЗ в 7-и городах края 
Атмосферные осадки 5 пунктов края 
Снежный покров 17 пунктов
Морские гидробионты 39 станций
Гидробионты пресных вод 29 пунктов
Почвы – пестициды
 - техногенное загрязнение

6 пунктов
1 пункт

Радиоактивное загрязнение 30 пунктов 
Кислотные выпадения в атмосферных осадках и поверхностных 
водах суши

1 станция трансграничного переноса по международной программе 
кислотных выпадений в Восточной Азии (EANET)

Отбор проб, выполнение анализов и подготовка информационных материалов осуществляется сетью гидрометеорологических станций и 
лабораториями Приморского ЦМС в рамках и по программам Государственной наблюдательной сети.

4.4. Государственная экологическая экспертиза

Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реали-
зацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими 
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельно-
сти на окружающую среду.

В Российской Федерации осуществляются государственная экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза.
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в области 

экологической экспертизы – Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и ее территориальными 
органами и уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В Приморском крае экспертиза федерального уровня проводится Управлением Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Приморскому краю (по поручению центрального аппарата Росприроднадзора). 

За 2015 год Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю было организовано и проведено 12 государственных экологических 
экспертиз федерального уровня, из них положительных заключений 8 (таблица).

Информация об объектах государственной экологической 
экспертизы федерального уровня

№ 
п/п

Наименование объекта ГЭЭ Заказчик
Номер приказа об органи-
зации ГЭЭ (с указанием 
срока работы комиссии)

Результат проведения 
ГЭЭ

1 2 3 4 5

1
«Строительство и реконструкция обьектов 
пункта базирования ДВКД в б Улисс (ПК) 
Первый этап строительства»

23 ГМПИ-филиал ОАО « 31 
ГПИСС»

Приказ об организации 
от 08.09.2014 № 934 срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ об утвержде-
нии от 04.03.2015 № 
254 отрицательное 
заключение

2 « Причальная стенка для отстоя и погрузки 
снабжения на суда в пгт Славянка ПК ЗАО « Востокбункер» 

Приказ об организации 
от 31.03.2015 № 373 срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ об утвержде-
нии от 30.06.2015 № 
417 положительное 
заключение сроком 
2 года

3 «Строительство внутризоновой ВОЛП Дальне-
горск-Пластун-Терней» ОАО «Ростелеком»

Приказ об организации 
от 31.03.2015 № 374 срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ об утверж-
дении от 30.06.2015 
№418 положительное 
заключение сроком 
1 год

4

Материалы комплексного этнокультурного, 
экологического и социально-экономического 
обследования территории, обосновывающие 
необходимость обеспечения статуса особо ох-
раняемой природной территории федерального 
значения – национальный парк «Бикин» для 
средней и верхней части бассейна реки Бикин 
(Приморский край)

Амурский филиал Всемир-
ного фонда дикой природы

Приказ об организации 
от 14.04.2015 № 383 срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ об утвержде-
нии от 14.05.2015 № 
397 положительное 
заключение сроком 
3 года

5
План по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на объектах 
ООО «РН-Находканефтепродукт»

ООО « РН-Находканефте-
продукт»

Приказ об организации 
от 19.05.2015 № 398 срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ об утверж-
дении от 19.08.2015 
№459 отрицательное 
заключение 

6
«План по предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов на акваториях 
бункеровки танкера «Николай Кудаковский»

ООО «Азиатско-Тихоокеан-
ская Танкерная Компания»

Приказ об организации от 
29.05.2015 № 406;
 срок работы комиссии три 
месяца

Приказ об утвержде-
нии от 28.08.2015 № 
469 отрицательное 
заключение

7 «Обустройство рейдового перегрузочного 
комплекса на акватории Славянского залива» ЗАО «Востокбункер»

Приказ об организации от 
29.06.2015 № 416;
 срок работы комиссии три 
месяца

Приказ об утвержде-
нии от 23.09.2015 № 
484 положительное 
заключение сроком 
1 год

8
«Обоснования хозяйственной деятельности 
ООО «МЭСОС» во внутренних морских водах 
по захоронению донного грунт»

ООО «МЭСОС»

Приказ об организации от 
24.06.2015 № 414;
 срок работы комиссии три 
месяца
Приказ о продлении срока 
проведения от 24.09.2015 
№ 486 на один месяц

Приказ об утвержде-
нии от 26.10.2015 № 
517 положительное 
заключение сроком 
3 год

9

«Материалы, обосновывающие общий 
допустимый улов в районе добычи (вылова) 
водных биоресурсов во внутренних водах, 
за исключением внутренних морских вод, в 
пресноводных водных объектах Приморского 
края на 2016 г. (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)»

ФГУП «ТИНРО-Центр»
Приказ об организации от 
29.07.2015 № 443;
 срок работы комиссии три 
месяца

Приказ об утвержде-
нии от 20.10.2015 № 
512 положительное 
заключение сроком 
1 год

10
«Угольный морской терминал грузооборотом 
20,0 млн.тонн/год в районе м.Открытый – 
«Порт «Вера»

ООО «Порт Вера»

Приказ об организации от 
13.07.2015 № 428;
 срок работы комиссии три 
месяца
Приказ о продлении срока 
проведения от 13.10.2015 
№ 499 на один месяц

Приказ об утвержде-
нии от 13.11.2015 № 
530 положительное 
заключение сроком 
5 год

11
«Реконструкция объектов базы ГСМ ТОФ и 
причала № 61 в г. Владивосток, Приморский 
край, в/г № 13»

Региональное управление 
заказчика капитального 
строит
ельства Восточного военно-
го округа
ФКП «Управление 
заказчика капитального 
строительства Минобороны 
России»

Приказ об организации от 
16.07.2015 № 431;
 срок работы комиссии три 
месяца
Приказ о продлении срока 
проведения от 14.10.2015 
№ 502 на один месяц

Приказ об утвержде-
нии от 16.11.2015 № 
531 отрицательное 
заключение

12
«Обустройство рейдового пункта перегрузки 
нефтепродуктов с судна на судно в границах 
акватории порта Владивосток»

ООО «СК «Павино»
Приказ об организации от 
14.08.2015 № 455;
 срок работы комиссии три 
месяца

Приказ об утвержде-
нии от 10.11.2015 № 
527 положительное 
заключение сроком 
1 год

На региональном уровне экологическая экспертиза проводится департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края. 

Всего за 2014 год организовано и проведено 2 государственные экологические экспертизы по следующим объектам регионального уровня:
1) Материалы ОВОС «Добыча пресных подземных вод одиночной скважины №ПР-1286, расположенной в 4 км северо-восточнее с.Вольно-

Надеждинское Надеждинского муниципального района Приморского края». Заказчик ГЭЭ - ООО «Примводы».
2) Материалы, обосновывающие лимиты и квоты охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 2015-2016 годов на территории Приморского 

края. Заказчик ГЭЭ - Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
Все экспертизы получили положительные заключения, утвержденные приказами Департамента
Реестр внештатных экспертов экологической экспертизы утвержден Приказом департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Приморского края от 10.01.2013 № 14, по состоянию на 31.12.2015 его численность более 100 экспертов. Для работы в экспертных 
комиссиях в 2015 году привлечено 9 внештатных экспертов.

В соответствии с Резолюцией IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды, прошедшего в декабре 2013 года, дальнейшее 
совершенствование законодательства в области экологической экспертизы и оценки воздействия (далее - ОВОС) на окружающую среду, будет 
осуществляться по следующим параметрам:

- исключение дублирования функций государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации, 
в том числе путем проведения экологической экспертизы на более ранней стадии подготовки проектной документации;

- исключение объектов, при реализации которых не будет оказано негативного воздействия на окружающую среду;
- включение в перечень объектов экологической экспертизы потенциально экологически опасных объектов, строительство которых может 

оказать значительное негативное воздействие на ОС, привести к социально и экономически значимым последствиям;
- совершенствование и оптимизация процедуры проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС, в том числе устранения 

излишних административных барьеров, в частности – сокращения сроков процедур организации и проведения экологических экспертиз и вве-
дения дифференцированного подхода к проведению ОВОС в зависимости от потенциала экологической опасности намечаемой деятельности;

- оптимизацию процедуры проведения общественных обсуждений в рамках процедуры ОВОС.

4.5. Меры по уменьшению загрязненности атмосферного воздуха

По данным Приморскстата, текущие (эксплуатационные затраты) в Приморском крае в 2015 году на охрану атмосферного воздуха соста-
вили 194293 тысячи рублей. Данный вид затрат предприятиями Приморского края по разным видам деятельности представлен в таблице:

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану атмосферного воздуха в 2015 году 
Вид деятельности тысяч рублей
Всего 194293
Раздел сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 207
Раздел добыча полезных ископаемых 3497
подраздел добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 198
подраздел добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических 3299
Раздел обрабатывающие производства 60290
подраздел производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 433
подраздел целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 257
подраздел производство прочих неметаллических минеральных продуктов 29882
подраздел металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1334
подраздел производство машин и оборудования 5382
подраздел производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2369
подраздел производство транспортных средств и оборудования 20280
подраздел прочие производства 353
Раздел производство и распределение электроэнергии, газа и воды 77585
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 76596
сбор, очистка и распределение воды 989
Раздел строительство 32
Раздел транспорт и связь 51821
Раздел предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 87

В 2015 году филиалами ОАО «ДГК» в рамках выполнения инвестиционной программы на 2015 год проведены работы, направленные 
на улучшение экологической обстановки в районах размещения структурных подразделений и соблюдения требований природоохранного 
законодательств Российской Федерации:

- строительство дамбы 3-го яруса золоотвала №2 приморской ГРЭС;
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- строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС «Зеленая балка», с применение геосинтетических материалов (геомембран и геотекстиль);
- наращивание дамб золоотвалов №2 Артемовской ТЭЦ. На реализацию этих мероприятий в 2015 году освоено 470 079 тыс.руб.
В целях выполнения требований законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды Российской Федерации АО 

«ДГК» постоянно выполняются мероприятия по производственному экологическому контролю, мониторингу окружающей среды в районах 
размещения структурных подразделений, ремонту, наладке и испытанию газоочистного оборудования, подготовке и аттестации специалистов 
в области экологической безопасности. В 2015 году на эти мероприятия было использовано 29 275 тыс.руб.

В ряде населенных пунктов Приморского края, в целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, приняты меры 
по ограничению передвижения транспортных средств и их въезда в населенные пункты.

4.6. Меры по охране водных объектов

В течение 2015 года департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края осуществлял реализацию плановых 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий за счет средств федерального бюджета, предо-
ставляемых бюджету Приморского края в виде субвенций в рамках отдельных переданных полномочий.

Перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляе-
мых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Рос-
сийской Федерации в области водных отношений, в 2015 году по Приморскому краю, на мероприятия направленные на охрану водных объектов 
предусмотрена сумма в размере 2 115,44 тыс. рублей, в том числе: 

определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Богатая и Пионерская на участках от нижних бьефов 
водохранилищ до устья - 227,5 тыс. рублей. Общая протяженность участка проведения работ - 7,9 км. 

определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Раковка на участке от нижнего бьефа водохранилища 
до впадения в реку Комаровка -519,953 тыс. рублей). Общая протяженность участка проведения работ - 44,5 км. 

определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Комаровка Приморский край - 734,0667 тыс. рублей). 
Общая протяженность участка проведения работ - 67,0 км. 

По мероприятиям направленным на предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в течение 2015 года 
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края разработана проектная сметная документация, получившая 
положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий, проектной документации и оценки достоверности сметной 
стоимости по объектам:

 - «Регулирование русла реки Шкотовка (спрямление, расчистка, дноуглубление) для защиты сел Центральное и Новороссия, Шкотовского 
муниципального района от наводнений» (объем финансирования - 2 052,4997 тыс. рублей).

- «Расчистка, спрямление, дноуглубление русел ручьев Калугин, Ближний, Масленников для защиты территории Кокшаровского сельского 
поселения Чугуевского муниципального района При морского края» (объем финансирования - 3 283,06353 тыс. рублей).

- «Расчистка, спрямление, дноуглубление русел ручьев Сухой, Падь Устюговка для защиты территории Тернейского городского поселения 
Тернейского муниципального района Приморского края» (объем финансирования – 3 225,39736 тыс. рублей).

- «Расчистка и дноуглубление рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый Поселковый и Орлиный для защиты от 
наводнений территории Партизанского городского округа Приморского края» (объем финансирования – 6 982, 414 тыс. рублей).

Кроме того мероприятия по разработке проектно-сметной документации по объектам: «Расчистка, спрямление и дноуглубление русел 
рек Кулешовка и Спассовка в г. Спасск-Дальний Приморского края»; «Расчистка и дноуглубление рек Богатая и Пионерская для защиты от 
наводнений территории Владивостокского городского округа» запланированы к реализации в течение 2015-2016 гг., в том числе в 2015 году 
завершен 1 этап на общую сумму 4 427,9811 тыс. рублей).

Таким образом, в 2015 году Приморский край освоил выделенные субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений на общую сумму 21 348,44764 
тыс. рублей.

Кроме того, завершено проектирование 2 комплексных объектов по защите от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского 
района и села Новомихайловка Чугуевского муниципального района. Еще по 2 объектам выполнены изыскательские работы, проектирование 
будет продолжено в 2016 году.

На реализацию мероприятий в сфере водохозяйственного комплекса освоено свыше 48 млн. рублей, что достигнуто впервые. 
В текущем году впервые проведена работа по инвентаризации гидротехнических сооружений, для чего разработан и реализуется совместно 

с Дальневосточным управлением Ростехнадзора план мероприятий.
В связи с потенциальной угрозой экологической системе озера Ханка и прибрежным территориям инициирована работа совместно с феде-

ральными органами исполнительной власти и научными учреждениями по изучению причин данного явления, а также расширению сотрудни-
чества с Китайской Народной Республикой по этому направлению.

В 2015 году впервые проведены работы по резервированию скважин для водоснабжения, а также по определению границ зон затопления 
и подтопления.

В 2015 году в бюджет фактически поступило 33,798 млн. рублей от платы за пользование водными объектами, что составило 118% от пла-
новых поступлений (28,617 млн. рублей), утвержденных Федеральным агентством водных ресурсов. 

В течение 2015 года выдано 37 решения о предоставлении водных объектов в пользование и заключено 104 договора водопользования.
В 2015 г. по данным статистической отчетности по форме 2-ОС водопользователями были выполнены следующие наиболее значимые 

водоохранные и водохозяйственные мероприятия:
Горно-металлургический комплекс Дальполиметалл на расчистку участка русла реки Рудная затратил 26,5 тыс.руб, на строительство, 

реконструкция и ремонт сооружений и канализационных сетей - 108,9 тыс.руб, на прочие водохозяйственные работы – 551,0 тыс.руб. По 
объекту р.Партизанка на расчистку затрачено 17,5 тыс.руб, на прочие водохозяйственные и водоохранные работы 551,0 тыс.руб. На 
кл.Сухой 12,5 тыс.руб по расчистке русла, на строительство, реконструкцию и ремонт сооружений и канализационных сетей 97,0 тыс.руб. На 
кл.Николаевский по расчистке затрачено 13,5 тыс.руб., ремонт канализационных сетей -568,0 тыс.руб.

КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Дальнегорский» затратил:
- на разработку и проведение государственной экспертизы деклараций безопасности ГТС Нежданкинского водохранилища 1 797,5 тыс. руб. 
- на реконструкцию насосной станции 1 подъема на водохранилище «27 ключ» - 312, 7 тыс. руб.
- мониторинг качества природной, питьевой воды озера Васьковское – 12,7 тыс. руб.;
- мониторинг качества природной, питьевой воды р. Рудная – 179,8 тыс. руб.
- Ремонт канализационных сетей 56,3 тыс. руб.
- строительство и ремонт очистных сооружений и канализационных сетей р. Зеркальная – 438,6 тыс. руб.
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
СП Партизанская ГРЭС филиал «Приморская генерация» в рамках выполнения водохозяйственных и водоохранных работ на водном 

объекте (р. Лозовый Ключ) проведены работы по очистке мазутоловушек – 40 тыс.руб. Кроме того, согласно программе наблюдений за водным 
объектом и его водоохраной зоной (р. Лозовый Ключ, р. Партизанская)осуществлялся мониторинг. 

Работы по мониторингу геологической среды при добыче пресных подземных вод (р. Ворошиловка водозабор «Лозовый») выполнены на 
сумму 99,3 тыс.руб.

На водохранилище на руч. Лозовый Ключ в 2015 году проведены работы по очистке отводного канала к водохранилищу (пруду охладителю) 
от растительности и бытового мцсора. Сумма затрат составляет 500 тыс. руб. Кроме того, проведена очистка водоохраной зоны, согласно 
программе наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной осуществлялся мониторинг водоохраной зоны и качества воды в водном 
объекте.

СП «Владивостокская ТЭЦ-2» Филиалом «Приморская генерация» в рамках осуществления водохозяйственных и водоохранных работ 
на водных объектах было проведено:

- очистка водозаборного ковша (б. Сухопутная) на сумму 480, 024 тыс. руб.
Филиалом Лучегорский топливно-энергетический комплекс» на водном объекте (р. Контровод) в 2015 году:
-выполнен текущий ремонт гидротехнических сооружений (водосливная бетонная плотина), сумма затрат – 52,7 тыс. руб.
- выполнен текущий ремонт системы оборотного технического водоснабжения (блочные и циркуляционные насосные станции). Стоимость 

работ составляет – 1321,2 тыс. руб.
ОАО «Электросервис» выполнена модернизация канализационных очистных сооружений города Лесозавадска – 1 880,811 тыс.руб., 

капитальный ремонт отстойника и аэротенка КУ 200.мкр. Мира – 230, тыс. руб.; модернизация технологического оборудования водоочистных 
сооружений на сумму 6 692,0 тыс. руб. Затраты на мониторинг по реке Уссури проводимый гидрометстанцией г.Дальнереченска по договору 
№ 7-СТ с ООО «Метеосервис» составили 14,5 тыс.руб. 

ОАО «Приморский горно-обогатительный комбинат» выполнил работы по реконструкции очистных сооружений на сумму 850 тыс.
руб., прочие водохозяйственные работы – 367 тыс.руб.

ОАО «Восточный Порт» на установку водоизмерительной аппаратуры – 4 234,43 тыс.руб.,очистка акватории бухты от мусора спецссудном 
– 163,83 тыс.руб., передача сточных вод Врангель Водосток на очистку – 2358,78 тыс.руб.

Шахтоуправление "Восточное" ОАО "Приморскуголь" выполнило работы по ремонту и очистке путей следования смешанных сточных 
вод - на сумму19,2 тыс.руб. В весенне-осенний период проведено техническое обслуживание оборудования очистных сооружений ФХО на 
сумму 35,0 тыс.руб.(по договору с 000 «Росводоканал-наладка»); для нужд собственной гидрохимической лаборатории приобретено химреак-
тивов и посуды на 13,6 тыс.руб.

ОАО «Тернейлес» в рамках осуществления водохозяйственных и водоохранных работ на водном объекте б. Пластун обществом в 2015 
году проведены предпроектные разработки и разработка проектной документации по объекту «Ливневая канализация порт-пункта Пластун»; 
разработан проект «Модернизация нефтеловушки локальных очистнх сооружений нефтебазы. Общая стоимость мероприятий составляет 
5 415, 22 тыс. руб. На водохозяйственные и водоохранные мероприятия в бухте Адими на сумму 19,6 тыс.руб.

ОАО «Спасскцемент» затратило на ремонт очистных сооружений 2910,023 тыс.руб, на ремонт систем оборотного водоснабжения 60 тыс.
руб., на прочие водохозяйственные мероприятия 128,8 тыс.руб.

Акционерное общество «ННК-Приморнефтепродукт» на водохозяйственные и водоохранные мероприятия (гавань Лихтерная) затратило 
13 564,1 тыс.руб., в том числе на техническое перевооружение системы сбора промышленных стоков и строительство очистных сооружений 
– 7 777,0 тыс. руб.; мониторинг водного объекта – 73,0 тыс. руб., готовность к ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, обонование 
танкеров при погрузочных операциях – 5 721,1 тыс. руб. 

ОАО «Завод ЖБИ-3» выполнило водохозяйственные и водоохранные работы на ручье Пушкарев на сумму 784,3 тыс. руб., в том числе 
закупка ЛОС нефтеуловитель и фильтр сорбционный безнапорный, стоимостью 758,5 тыс. руб. 

Анучинский филиал ФГБУ «Управление Приммелиоводхоз» за 2015 год выполнил следующие работы:
- текущий ремонт магистрального и сбросного канала ГТС Берестовецкого водохранилища (очистка МК-1974,948 т.р.- 4,78 км; очистка 

сбросного канала - 650,205 т.р.- 0,6 км).
- доработка русла реки и крепление русла реки Арсеньевка, крепление верха откосов дамбы Головного водозабора каменной наброской - 

1,59 км .
- уборка мусора в границах водоохраной зоны Берестовецкого водохранилища и реки Арсеньевка.
Ханкайский филиал ФГБУ «Управление Приммелиоводхоз» провел мероприятия, направленные на охрану оз. Ханка на сумму 240,0 тыс. 

руб.; мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия вод оз. Ханка на сумму 126,0 тыс. руб. Кроме того произведен капи-
тальный и текущий ремонт ГТС на сумму 5 299,3 тыс. руб.

ООО «ЭКО-2006»- затратило выполнение водохозяйственных и водоохранных работ на водном объекте ( б. Лазурная) 527,47 тыс. руб. в 
том числе на проведение мониторинга качества сточных вод и качество воды водного объекта; чистка песколовок и иловых пощадок; текущий 
ремонт насосных агрегатов и компрессора низкого давления; чистка песколовок, резервуара хозяйственно-бытовых стоков, чистка колодцев 
дренажной системы иловых площадок, чистка промывка отстойников.

ОАО «Аскольд» - в 2015 году в рамках осуществленя водохозяйственных и водоохранных работ на р. Дачная обществом произведе-
на установка очистного оборудования Vacudest на сумма 2 028 тыс. руб. Кроме того, произведена бестраншейная замена труб наружных 
водопроводных сетей на территории ОАО «Аскольд», стоимость мероприятия составила 2 400 тыс. руб.; устройство наружных сетей – 140 
тыс. руб.; проведена гидродинамическая чистка канализационных трубопроводов на сумму 186 тыс. руб.; устройство измерительных колодцев 
– 60 тыс. руб.

ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» затратило капитальный и текущий ремонт ГТС 3 698,5 тыс. руб., на строительство, реконструкцию 
и ремонт очистных сооружений и канализационных сетей 1 664, 2 тыс. руб.. 

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» - на проведение водохозяйственных и водоохранных работ на ручье без названия, 
притоке р. Богатая в 2015 году затратило 378,8 тыс. руб. в том числе 250,9 тыс. руб. на ремонт первичных отстойников очистных сооружений, 
ремонт аэротенков очистных сооружений, ремонт контактного резервуара; 12,9 тыс. руб. на мониторинг водного объекта.

ОАО «Торговый порт Посьет» в 2015 году в рамках выполнения водохозяйственных и водоохранных работ выполнены следующие ме-
роприятия: 

в рамках реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту очистных сооружений и канализационных сетей разработана 
проектная и рабочая документация ОАО «ДНИИМФ» и филиалом ООО «Мечел-Инжинпринг» - «ДальНИИпроект». Закуплено оборудование 
по очистке хоз.бытовых стоков, выполнена часть строительных работ по устройству очистных сооружений на территории порта. 

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» проведены водохозяйственные и водоохранные работы (расходы на выполнение в отчет-
ном году водохозяйственных и водоохранных работ указаны с учетом НДС): 

 Ремонт и обслуживание канализационных сетей - 201,2 тыс. руб. 
Очистка септиков и колодцев сточных вод – 84,0 тыс. руб.
3. Ремонт покрытия территории причалов – 8 743,40 тыс. руб. 
4. Очистка акватории от плавающего мусора - 258,51 тыс. руб. 
ОАО ААК «Прогресс» представлена следующая информация по водохозяйственным мероприятиям: 1 266,7600 тыс. руб.- затраты на 

содержание очистных сооружений предприятия.
ООО РН-Находканефтепродукт» в 2015 году на выполнение водоохранных мероприятий, в частности реконструкция очистных сооруже-

ний затратило 66,098 тыс. руб.
ООО «Врангель Водосток» выполнило водохозяйственные мероприятия на общую сумму 9 623,00 тыс. руб. в том числе: замена выпуска 

и прочистке трубопровода выпуска очистных сооружений на сумму 354 тыс.руб.; очистка грабельных отделений КНС – 409 тыс. руб.; замена 
участков трубопровода и текущий ремонт сетей канализации – 388,00 тыс. руб., реконструкция КНС № 5 – 879 тыс. руб.; аварийный ремонт 
трубопровода наружных сетей 240,0 тыс. руб.; замена участка напорного трубопровода – 7 104,00 тыс. руб.; ремонт канализационных сетей 
249 тыс. руб.

ОАО «Владморрыбпорт» -бухта Золотой Рог в 2015 году осуществлена реконструкция сооружений ливневой канализации (51 причал) на 
сумму 980,00 тыс. руб. Ремонт причалов – 5 415,8 тыс. руб. Реконструкция КНС3 – 9 000,00 тыс. руб. Ремонт металлических конструкций на 
очистных сооружениях порта – 150 тыс. руб.; Строительство ливневых сооружений причалов 44-50 – 3 200,00 тыс. руб.; Чистка ремонт трубо-
проводов и колодцев хозяйственно-бытовой канализации – 242,3 тыс. руб.; Чистка фильтров с заменой фильтрующего материала на очистных 
сооружениях порта – 50,0 тыс. руб.; Чистка от грязи и ила приемного резервуара канализационной насосной станции КНС – 1, КНС-2 – 150,0 
тыс. руб., Очистка акватории от плавающего мусора и нефтяной пленки- 1138, 80 тыс. руб.; Производственный лабораторный контроль – 
147,28 тыс. руб. Ремонт аммиачной холодильной установки – 500,00 тыс. руб.

ЗАО «Михайловский бройлер» выполнило водохозяйственные мероприятия на водном объекте (р. Ивнянка) на сумму 10 493,9 тыс.руб., 
в том числе произведен ремонт очистных сооружений на сумму 9 851,69 тыс. руб.

ООО «Морской порт в бухте Троицы» на водохозяйственные мероприятия на водном объекте (б. Троица) затратило 6 808,34 тыс. руб., 
в том числе: 

- текущий ремонт ГТС- 4 525,52 тыс. руб. (текущий ремонт причалов № 1,2; текущий ремонт колесноготбойного бруса, уголка, ремонт плит 
покрытия причалов);

- мониторинг бухты, контроль качества сточных вод по трем выпускам ливневых сточных вод – 118, 78 тыс. руб.
- экспертиза проектной документации по строительству очистных сооружений поверхностных стоков производственной территории по 

выпускам № 1-л, 2-л, 3-л, проведение инженерно-геологических, инженерно-эологических изысканий – 1782,04 тыс. руб.
ОАО Приморский горнообогатительный комбинат» в 2015 году затратил на строительство, реконструкцию и ремонт очистных 

сооружений и канализационных сетей – 850 тыс. руб.
МУП Уссурийск-водоканал» в 2015 году в рамках выполнения водохозяйственных и водоохранных работ на водном объекте (р. 

Раздольная) выполнило капитальный и текущий ремонт ГТС на сумму – 509,63 тыс. руб.; строительство, реконструкция и ремонт очистных 
сооружений и канализационных сетей – 9 811,51 тыс. руб.; прочие работы – 13 891,46 тыс. руб.

ФГБОУ ВДЦ «Океан» на ручье Безымянном выполнили водоохранные работы на сумму 265,840 тыс. руб. в том числе: строительство 
реконструкцию и ремонт очистных сооружений и канализационных сетей – 81,0 тыс. руб.; затраты на прочие водохозяйственные работы 
составили 184 840 тыс. руб.

На водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водного объекта предприятиями и организациями, хозяйственная 
деятельность которых связана с использованием бухты Золотой Рог в 2015 году, затрачено 31 325,03 тыс. руб., в том числе:

- работы по очистке акватории от плавающего мусора – 1 866,11 тыс. руб.
- затраты на мониторинг качества воды в водном объекте – 2 697,03 тыс. руб.
-строительства, реконструкция и ремонт очистных сооружений и канализационных сетей – 19 486,23 тыс. руб.
- капитальный ремонт ГТС – 6 975,66 тыс. руб.
На водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водного объекта предприятиями и организациями, хозяйственная 

деятельность которых связана с использованием р. Объяснения в 2015 году, затрачено 76,00 тыс. руб., в том числе:
- затраты на мониторинг качества воды в водном объекте – 61,00 тыс. руб.
-строительства, реконструкция и ремонт очистных сооружений и канализационных сетей – 15,00 тыс. руб.
Информация о выполнении водоохранных работ представлена на основании данных статистического наблюдения по форме 2 – ОС за 2015 

год и отчетов водопользователей по выполнению планов водоохранных мероприятий.
Всего в Приморском крае выполнены водохозяйственные и водоохранные работы на сумму 635 289,34 тыс. рублей, из них по источникам 

финансирования: 
- средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, представляемые в виде субвенций бюджетам 

субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на сумму 21 348,45 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприя-

тий, осуществляемых территориальными органами Росводресурсов – 73 194,92 тыс. руб.;
- иные средства федерального бюджета на сумму – 50 354,87тыс.руб.;
- иные средства местных бюджетов на сумму 178,20 тыс.руб.;
- собственные средства респондента на сумму 489 812,90 тыс.руб. 
В рамках осуществления водохозяйственных и водоохранных работ Амурским БВУ был заключен государственный контракт на 

специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение по зоне деятельности Отдела водных ресурсов по Приморскому 
краю. Сумма контракта 640,00 тыс. руб.

В 2015 году завершены работы по объекту «Стабилизация русла пограничной реки Гранитная на устьевом участке, Приморский край». 
Проектом предусмотрено строительство комбинированного берегоукрепительного сооружения, выполненного в виде подпорной вертикальной 
стенки ступенчатой конфигурации из массивных габионов и тонких матрасов «Рено» для стабилизации положения русла и береговой линии 
реки Гранитная. Трасса объекта полностью повторяет береговую линию правого берега реки. Протяженность участка работ составляет, 1,591 
км. Сумма затрат в 2015 году составляет 73 195 тыс. руб. 

Обобщенные сведения по выполненным мероприятиям по зоне деятельности Отдела водных ресурсов по Приморскому краю

Название показателя
Затраты на проведение 
работ в отчетном году, 
тыс.руб.

Выполнено работ в натуральном 
выражении
Единица изме-
рения

Значение пока-
зателя

Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос - всего 1 580,5 км 119,4

в том числе по источникам финансирования
средства федерального бюджета, главным распорядителем которых 
являются Росводресурсы, предоставляемые в виде субвенций 
бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

1 481,5 км 119,4

иные средства федерального бюджета 99,0 км 0,0
Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос специальными информационными знаками - всего 39,4 км 1,8

в том числе по источникам финансирования
собственные средства респондента 39,4 км 1,8
Облесение прибрежных защитных полос - всего 5,0 га 0,0
в том числе по источникам финансирования: 
собственные средства респондента 5,0 га 0,0
Расчистка акватории водохранилищ, озер и прудов, направленная на 
охрану водных объектов 3 660,5 га 75,4

иные средства федерального бюджета 50,0 га 0,0
собственные средства респондента 3 610,5 га 75,4
Расчистка участков русел рек, каналов и др. направленная на охрану 
водных объектов - всего 26 732,2 км 19,2

иные средства федерального бюджета 24 698,7 км 8,6
собственные средства респондента 2 033,5 км 10,6
Расчистка, дноуглубление, и другие мероприятия на участках русел 
рек и каналов, направленные на снижение негативного воздействия 
вод - всего

150,2 км 0,4

собственные средства респондента 150,2 км 0,4
Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты от 
наводнений и другого негативного воздействия вод - всего 73,195 км 1,5

в том числе по источникам финансирования: средства федерального 
бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресур-
сы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляемых 
территориальными органами Росводресурсов

73,195 км 1,5

Капитальный и текущий ремонт ГТС - всего 27 505,2 шт 27
собственные средства респондента 27 505,2 шт 27
Строительство, реконструкция и ремонт очистных сооружений и 
канализационных сетей - всего 173 177,2 X X

собственные средства респондента 173 177,2 X X
Строительство, реконструкция и ремонт систем оборотного (повтор-
но-последовательного) водоснабжения - всего 23 650,0 X X

в том числе по источникам финансирования: иные средства феде-
рального бюджета 22 072,8 X X

собственные средства респондента 1 577,2 X X
Прочие водохозяйственные и водоохранные работы - всего 305 594,4 X X
средства федерального бюджета, главным распорядителем которых 
являются Росводресурсы, выделенные на софинансирование меро-
приятий, осуществляемых с участием средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных средств

400,0 X X



ПриморскаяПриморская газетагазета 17
30 июня 2016 г.•четверг•№ 79 (1250)

ОФиЦиАЛЬнО ОФиЦиАЛЬнО
средства федерального бюджета, главным распорядителем которых 
являются Росводресурсы, предоставляемые в виде субвенций 
бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

19 866,9 X X

иные средства федерального бюджета 3 434,4 X X
иные средства местных бюджетов 178,2 X X
собственные средства респондента 281 714,8 X X

4.7. Меры по охране растительного и животного мира, сохранению биоразнообразия

Основные мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов
В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса РФ, в рамках реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных 

отношений,Департаментом лесного хозяйства Приморского края в 2015 году проведены следующие мероприятия по охране, защите и воспро-
изводству лесов.

В 2015 году лесовосстановление проведено на площади 12,81 тыс. га (127,5 % от плана), в том числе лесные культуры созданы на площади 
1,092 тыс. га (87 % от плана);

строительство, содержание и реконструкция дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 1315,5 км;
прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос, их очистка – 2794,6 км;
проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов – 31225,7 га;
санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные и выборочные санитарные рубки) – 237 га.
В 2012 году постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 388-па утверждена Государственная программа 

Приморского края «Развитие лесного хозяйства Приморского края на 2013-2017 годы». В структуру данной программы входит подпрограмма 
«Охрана лесов от пожаров» и отдельное мероприятие «Организация проведения лесоустройства и повышения эффективности государственного 
управления лесами». 

Финансирование данной программы предусмотрено за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Приморского края и иных 
источников (средства арендаторов лесных участков и собственные средства исполнителей государственных контрактов).

Рыбохозяйственные мероприятия
В целях улучшения экологической ситуации, департаментом рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края осу-

ществляются рыбохозяйственные мероприятия по очистке береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора и во-
дных объектов от брошенных орудий добычи (вылова). 

Исполнение указанных рыбохозяйственных мероприятий осуществляется путем заключения контрактов о проведении рыбохозяйственных 
работ с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также при проведении рейдов по рыбохозяйственным водоемам с 
привлечением контрольных надзорных и правоохранительных органов. 

Так по заключенным Департаментом контрактам, в 2015 году рыбохозяйственные мероприятия проведены:
- в Надеждинском муниципальном районе (правый берег основного русла реки Раздольная (район Федоровской сопки) от Тавричанского 

лимана вверх по течению до протоки Устьевой, на береговой полосе протяженностью 4,650 км) и в Хасанском муниципальном районе (правый 
и левы берега реки Амба от устья на 3,5 км вверх по течению, на береговой полосе протяженностью 7,0 км). Всего собрано 39 мешков мусора 
общим весом 540 кг;

- в Спасском муниципальном районе, на участке акватории озера Ханка площадью 11,43 кв. км Всего собрано: мусора 16 мешков общим 
весом 200 кг и брошенных орудий добычи (вылова) – ставных сетей общей длиной 2850 м.

Также сотрудниками Департамента, участвующих в рейдах межведомственных оперативных групп по охране водных биологических 
ресурсов, предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений в области рыболовства, проведенных в 2015 году на реках 
(включая их эстуарии) впадающих в залив Петра Великого, реки Аввакумовка (Ольгинский муниципальный район) и бассейне озера Ханка 
собрано 60 кг мусора и 2860 м брошенных жаберных сетей. В ходе рейдов проведено 410 профилактических бесед, консультаций, разъяснений 
по вопросам сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.

4.8. Меры по улучшению ситуации в сфере обращения с отходами производства и потребления

Для улучшения ситуации в сфере обращения с ТКО ведется работа по реализации генеральной схемы санитарной очистки, предусматриваю-
щей комплексный подход к вопросам обращения с отходами, максимальное вовлечение отходов в переработку посредством внедрения раздель-
ного сбора отходов и создания условий для привлечения инвестиций в данную отрасль, в том числе для создания инфраструктурных объектов.

В 2015 году шла работа по подготовке мероприятий по реализации новых полномочий в области обращения с отходами на территории 
Приморского края, возложенных с 1 января 2016 года, в том числе подготовлен пакет изменений в действующее законодательство Приморского 
края, регулирующее сферу обращения с отходами и распределение новых полномочий в области обращения с отходами между профильными 
органами исполнительной власти Приморского края.

Особое внимание в 2015 году оказывалось инвестиционному проекту по созданию индустриального парка по переработке отходов в На-
деждинском муниципальном районе в качестве проекта по созданию подобных объектов в крае, являющихся основой формирования новой 
отрасли - отходоперерабатывающей индустрии.

В составе производственной зоны индустриального парка планируется размещение нескольких производств по переработке отходов, 
отдельно из которых следует отметить переработку древесных и пластиковых отходов, а также разнородных видов подготовленных 
коммунальных отходов с выпуском строительных материалов, оргтехники, сортировки бумажных отходов, текстиля. Кроме того, в состав 
парка входят демо-площадка, экологический университет, «зеленая лужайка». Реализация проекта позволит создать более 200 рабочих мест.

Для комплексного решения проблем организации селективного сбора и переработки основных видов вторичного сырья в Приморском 
крае, в 2015 году, при поддержке департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края начала функционировать 
«Ассоциация переработчиков отходов».

Для привлечения инвесторов в сферу переработки отходов важную роль продолжил выполнять созданный по заказу Администрации 
Приморского края интернет-сайт «Биржа отходов Приморского края».

В 2015 году филиалами ОАО «ДГК» были проведены работы, направленные на улучшение экологической обстановки в районах размещения 
структурных подразделений и соблюдении требований природоохранного законодательства РФ:

-строительство дамбы 3-го яруса золоотвала № 2 Приморской ГРЭС;
-строительство золошлакоотвала Партизанская ГРЭС «Зеленая балка», с применением геосинтетических материалов - геомембран и гео-

текстиль;
-наращивание дамб золоотвалов №№1,2 Артемовской ТЭЦ.
В рамках реализации подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами» муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды города Владивостока» велась работа по таким направлениям как:
1) улучшение ситуации в сфере обращения с отходами производства и потребления;
2) развитие инфраструктуры утилизации отходов;
3) ликвидация ранее причиненного экологического ущерба, связанного с обращением с отходами;
4) повышение качества подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными 

отходами
Одним из основных направлений развития инфраструктуры утилизации отходов на отдаленных обособленных территориях города 

Владивостока администрацией города Владивостока явилась разработка проектной документации участка временного накопления отходов 
на острове Рейнеке. 

В 2015 году завершена приемка проектной документации по объекту «Комплекс по обезвреживанию отходов на полуострове Песчаный», 
разработанной в 2014 году. По данному объекту проведены государственные экологические экспертизы и государственные экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, получены положительные заключения государственных экспертных органов. 

Для обеспечения экологической безопасности в течение 2015 года осуществлялся мониторинг состояния рекультивированного полигона 
ТБО в районе б.Горностай, в соответствии с разработанной в 2013 году программой мониторинга.

В ходе выполнения такого направления муниципальной программы как повышение качества подготовки и реализации инвестиционных 
проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами были проведены два обучающих информационно-
консультационные семинара по вопросам инвестиционной деятельности. Семинары были ориентированы на представителей муниципальных 
предприятий и учреждений, иных организаций всех организационно-правовых форм собственности, общественных организаций и 
объединений, а также инвестиционных компаний.

Администрацией Лесозаводского городского округа в 2015г. проведен аукцион по вывозу несанкционированных свалок, на котором 
выиграло 2 компании. В течении 2015 года регулярно проводились субботники и проведена акция «Чистый берег». Дополнительно ООО 
Экологической компанией «Галактика» и ИП Пырков А.А. на территории сельских поселений и округа было ликвидировано 114 несанкциони-
рованных свалок. Общий объем собранных и вывезенных на утилизацию твердых коммунальных отходов составил более 2500 м3. 

Администрацией Октябрьского муниципального района в 2015 году ликвидировано 73 несанкционированных свалки, собрано и вывезено 
на размещение 1290 м3 мусора из несанкционированных свалок (в том числе 870 м3 с территории Покровского сельского поселения и 420 м3 – с 
территории Липовецкого городского поселения). 

В течение года проведена работа по предоставлению земельных участков под размещение контейнерных площадок под ТБО (проект границ 
земельных участков) и постановке их на кадастровый учет.

Администрацией Спасского муниципального района в 2015 году разработан инвестиционный проект по строительству нового полигона 
твердых коммунальных (бытовых) отходов с мусоросортировочной станцией и комплексами по утилизации твердых бытовых отходов на жд. ст. 
Свиягино. Оформлен и поставлен на кадастровый учет земельный участок с кадастровым номером 25:16:010401:315 для размещения полигона 
твердых коммунальных (бытовых) отходов площадью 8,7 га.

Земельный участок администрация Спасского муниципального района готова предоставить частному инвестору для создания инфраструк-
туры по утилизации и переработке отходов. На территории сельских поселений ликвидировано 24 несанкционированных мест размещения 
отходов на суммарной площади 2,0456 га. 

На территории Чугуевского муниципального района ООО «Коммунальщик» и администрациями сельских поселений организована работа 
по сбору, вывозу ТКО ( I - IV класса опасности ). Для демеркуризации ртуть содержащих и люминесцентных ламп заключены договора со 
специализированными организациями. Утилизация и переработка отходов лесопиления осуществляется в виде переработки на топливные 
брикеты, переработки горбыля на топливные сортименты, изготовления (выжигания) древесного угля, прессования и дробления отходов 
лесопиления в брикеты для отправки на экспорт.

4.9. Меры по повышению экологической культуры,
развитию экологического образования. Общественное экологическое движение.

В образовательных учреждениях Приморского края экологическое образование и воспитание осуществляется в соответствии с Законом 
Приморского края «Об экологическом образовании в Приморском крае», программами и планами работы образовательных учреждений.

С целью привлечения внимания населения к проблемам сохранения дальневосточного леопарда 6 июня 2015 года во Владивостоке был 
организован праздник «Возвращение леопарда», проведение которого становится традицией.

В 2015 году организована работа по проведению в крае Всероссийской акции «Аллея России»: один из первых в России парк на территории 
кампуса ДВФУ был открыт в рамках мероприятий Восточного экономического форума.

По итогам акции всероссийской акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега» Приморский край занял первое место в Дальневосточном 
федеральном округе и вошел в первую двадцатку среди всех субъектов Российской Федерации.

В Приморском крае, в ходе акции удалось очистить берега 38 пресноводных объектов и 5 морских побережий. Общая площадь очищен-
ных территорий от мусора составила свыше 350 тыс.м2, с которой собрано свыше 730 м3 мусора. Под общественный контроль взято 11 во-
дных объектов. В акции приняли участие свыше 1500 человек. Акцию активно поддержали администрации Артемовского, Находкинского, 
Партизанского, Дальнегорского, Арсеньевского, Уссурийского, Лесозаводского городских округов, Пограничного, Хорольского, 
Дальнереченского, Хасанского муниципальных районов. 

В дошкольных образовательных учреждениях реализуются парциальные образовательные программы в области экологического 
воспитания. Наиболее распространённые из них: «Наш дом – Приморье», «Юный эколог», «Планета – наш дом», «Живая экология» и др. В 
детских садах имеются экологические тропы и экологические уголки. Мероприятия экологической направленности проводятся с участием 
родителей (оформление газет, листовок, альбомов на экологические темы, совместные праздники, походы, изготовление поделок). 

Развивающий характер обучения по данным программам даёт детям возможность лучше узнать окружающую их природу, формирует 
понимание сущности происходящих в ней явлений, способствует повышению эрудиции детей в аспектах натуралистического и экологического 
образования, а также помогает раскрывать творческие способности детей.

С 2009 года сложилось сотрудничество между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47» г. Находки и обучающимися в кружке 
«Экологические проекты» «ДДЮТЭ». ДДЮТЭ принимает участие по озеленению территории данного детского сада. В сезонных работах 
периодически помогают кружковцы, что имеет не только прикладное, но и воспитательное значение, так как наглядно показывает реальный 
вклад каждого в улучшение территории детского сада. 

Экологическое образование необходимо всем, поэтому сложившееся сотрудничество в системе ДОУ – ДДЮТЭ – СОШ для обучения и 
воспитания по экологической тематике носит не случайный характер, способствует экологизации многих видов деятельности обучающихся и 
формированию их экологического мировоззрения.

Преподавание основ экологических знаний в общеобразовательных учреждениях ведётся через предметы «Окружающий мир», 
«Природоведение», «Биология», «География», «Химия» и «ОБЖ». Учителя естественных наук, с учетом регионального компонента, 
проводят экобеседы и презентации по следующим темам: «Земля – наш общий дом», «Учимся беречь природу», «Экосистема», «Сохраним 
природу вместе», «Бросьте природе спасательный круг», «Экология и безопасность», «Влияние неблагоприятной окружающей среды на 
здоровье человека», «Время экологической культуры», «Природопользование и экологические проблемы», «Мировые природные ресурсы и 
экологические проблемы» и др. 

На уроках «Окружающий мир» учащиеся 1-4 классов рассматривают следующие вопросы: «Береги природу, человек», «Откуда берется 
и куда девается мусор», «Как транспорт влияет на экологию», «Человек - часть природы», «Охрана и разведение рыб», «Охрана водоемов от 
загрязнения», «Экология, как наука о связях между живыми существами и окружающей средой» и др. 

Ежемесячно на классных часах с 1 по 11 класс, с учетом возрастных особенностей, проводятся занятия по экопросвещению. Также 
школьники принимают участие в единых классных часах, посвященных Всемирному дню земли.

В рамках экологического месячника согласно плану мероприятий проходят дни экологической безопасности с целью воспитания 
экологического сознания у подрастающего поколения, бережного отношения к окружающей среде и приобщения его к природоохранной 
деятельности. Традиционными стали экологические недели, Всероссийская акция «День Земли». В период проведения акции школьники 
убирают пришкольные территории, благоустраивают территорию вокруг памятников. 

Уровень экологической грамотности и воспитания детей позволяет повысить развитие внешкольных (внеклассных) форм экологической 
деятельности: экспедиции, походы, экологические тропы, экологические проекты. Результативность экологического образования можно 
определить по активному участию детей в районных, краевых, всероссийских мероприятиях, как в очной, так и в дистанционной формах 
участия.

Примером организации эффективной работы является «Образовательный кластер «Птицы Спасска», объединяющий педагогов 
образовательных организаций различного уровня: детские сады, школы, КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» и ФГБУ 
«Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский», функционирующий на протяжении трёх лет в г. Спасске-Дальнем. В 
портфолио кластера имеются награды как городского «Форума образовательных инициатив», так и Приморского Форума образовательных 
инициатив. 

Коллекция образовательных ресурсов предназначена для популяризации знаний о некоторых видах флоры и фауны Приханковья среди 
детей, молодёжи и взрослого населения при помощи авторского контента, созданного образовательным кластером «Птицы Спасска» при 
поддержке научных сотрудников заповедника.

Уровень экологической грамотности и воспитания детей повышается через реализацию тематических смен в профильных лагерях и лагерях 
с дневным пребыванием детей. В летний период на базе общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования, 
проводятся профильные смены экологической направленности, где учащиеся совместно с учеными могут проводить исследования воды, 
воздуха, почвы, растительного и животного мира. 

Особой формой организации деятельности обучающихся является индивидуальный проект или учебное исследование, которое 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагога дополнительного образования по выбранной тематике. Темы детских 
исследовательских работ разнообразны и отражают наиболее значимые экологические проблемы: мониторинг природных экосистем; 
ботанические и зоологические исследования; исследования, выполненные в уголках живой природы и теплицах и другие. Исследовательские 
работы успешно представляются на конференциях разного уровня. 

Одним из эффективных методов организации работы по экологическому просвещению на базе общеобразовательных школ являются: 
элективные курсы, кружки эколого-биологической, краеведческой, туристической направленности и объединения различного профиля в 
учреждениях дополнительного образования. Занятия проводятся по дополнительным образовательным программам: «Цветовая и игровая 
экология», «Игровая экология», «Юный орнитолог», «Юный натуралист», «Юный природовед», «Природовед», «Экологические проекты» и 
«Турист-эколог», «Занимательная экология», «Юный эколог», «Юный зоолог».

Внеклассная работа формирует у детей основы экологической грамотности: осознание целостности окружающего мира, элементарных 
правил поведения в мире природы и людей. Способность оценивать последовательность деятельности человека в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению окружающей среды.

Организуется информационно-просветительская деятельность: ежегодные акции: «Сохраним первоцветы», «Домик для пернатых», 
«Птичья столовая», «Елочка»; массовые мероприятия с обучающимися и педагогическими работниками образовательных организаций: игры 
– викторины «Заповедное Приморье», слёт «Друзья леса», конкурс «Биоразнообразие»; социальное сотрудничество с заинтересованными 
организациями и ведомствами.

Примером успешной внешкольной работы является отдел экотуризма и информационных технологий «Первоцвет», работающий с 2002 
года на базе МБОУ ДОД ЦВР Пожарского муниципального района (далее - экоцентр «Первоцвет»). Педагоги отдела ежемесячно проводят 
уроки в сельских школах, лучегорских школах и экоцентре. 

Педагогами экоцентра ежегодно проводится районная экологическая конференция «Живи, планета!». Темы работ разнообразные. Как 
правило, в них присутствует исследовательский компонент, выполняемый учащимися совместно с педагогами. Школьники исследуют 
качество пресной воды в местных водоемах, чистоту воздуха, снега, проводят биомониторинг.

Ежегодно весной в Лучегорске по инициативе педагогов экоцентра и с участием воспитанников отдела проводится природоохранная акция 
«Чистые пруды». Обычно в ней принимает участие более 60 человек. Учащиеся совместно с педагогами и родителями убирают от мусора 
территорию буферной зоны Лучегорска. Следует заметить, что данная акция проходит ежегодно и с каждым годом мусора в районе «Чистых 
прудов» становится меньше. Это происходит не только благодаря стараниям подростков и их педагогов, а также администрации Лучегорского 
городского поселения которая с 2010 года подключилась к уборке мусора на данной территории и теперь постоянно участвует в весеннем 
субботнике.

После акции в эфир выходят видеооролики, сюжеты, подготовленные участниками акции и местными СМИ. Размещаются материалы и в 
районной газете «Победа»

Ежегодно экоцентр проводит театрализованные праздники и игровые программы для детей, которые проводит педагог Ирина Владимировна 
Барышева. Спектакли «Елочка, живи!», «А что ты сделал для тайги!», «Тигренок и мусорная куча», «О чем рассказали звери», «Здоровым быть 
с природою дружить!» всегда проходят интересно и нравятся школьниками. Такая форма экологического образования приносит двойной 
эффект. С одной стороны спектакли формируют сознание и убеждения юных зрителей, с другой юных артистов, которые проникаются идеей 
необходимости бережного отношения к природе и изменения потребительского отношения к окружающей среде.

Массовое участие школьников в экологических мероприятиях – пример взаимного сотрудничества учреждений общего и дополнительного 
образования:

1. Ежегодный межшкольный экологический конкурс «День Земли», который проводится среди учащихся образовательных учреждений 
г. Дальнегорска. Этапы конкурса: «подземелье крота» (определение растений по запаху); красная книга (животные и растения, занесенные в 
Красную книгу Приморского края); «лесные тайны» (по срезам и веткам определить деревья); «по звериным тропам» (ответы на вопросы о 
жизни зверей); «волшебные лепестки» (ответы на вопросы о растениях); конкурс экологического плаката «Я люблю эту Землю!». 

2. Ежегодная молодежная акция «Чистый город», которая проводится в Артемовском городском округе два раза в год (апрель, октябрь). 
Учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты учреждений профессионального образования в порядок улицы и парки города, выса-
живают на территории школы и ближайших микрорайонов деревья и кустарники (ежегодно высаживается до двух тысяч саженцев).

3. Трехдневный экологический семинар «Организация экологического лидерства и партнерства школьников в национальном парке «Земля 
леопарда». Для учителей - экологов Надеждинского и Хасанского районов на базе отдыха «Надежда». Семинар провели работники ПИППКРО, 
Всемирного фонда дикой природы, Национального парка «Земля леопарда». Кроме основной экологической тематики учителя – экологи под-
вели итоги, создали планы на новый учебный год, изучили новые формы работы.

Традиционным для Приморского края стало празднование в сентябре праздника-акции «День тигра», в котором обычно принимают участие 
дети и взрослые. Праздник открывается торжественным карнавальным шествием, затем для участников предусмотрена игровая программа, 
концерт, конкурсы и награждения лучших. 

Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование 
системы знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических отношений, обеспечивающих экологическую 
ответственность личности за состояние и улучшение природной среды. Согласно современным ФГОС, «портрет выпускника школы» должен 
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характеризоваться такой чертой - это человек, «осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни».

Молодежное движение
Департамент по делам молодежи Приморского края с особым вниманием относится к повышению экологической культуры молодежи 

региона. В рамках ежегодного конкурса «Волонтер года» департамент принимает заявки от волонтеров, волонтерских организаций края по 
различным номинациям, связанным с проектной деятельностью, в том числе по номинации «Лучший экологический проект». В 2015 году 
победителем данной номинации стал проект Владивостокского городского округа «Остров мечты», в рамках которого предусматривается 
работа по сохранению чистоты на приморских островах и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Проект так же 
направлен на популяризацию технологии раздельного сбора и переработки отходов, а также повышение экологической грамотности 
и увеличение доли участия местного населения, туристов, представителей бизнеса в сохранении чистоты и красоты приморских островов. 
Проект волонтеров полностью некоммерческий, рассчитан на участие всех неравнодушных граждан к проблеме экологии и заинтересованных 
в сохранении природного богатства Приморского края.

Помимо этого в апреле 2015 года в Приморском крае прошла Всероссийская акция «Сирень Победы» в рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. В рамках данной акции было высажено более 100 саженцев сирени в большинстве муниципальных 
образованиях края, в том числе волонтеры регионального Штаба Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы высадили 10 кустов 
сирени на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Весной 2015 года активная молодежь из двадцати восьми муниципальных образований Приморского края поддержала Всероссийскую 
массовую акцию «Зеленая волна», приуроченную к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В рамках данной акции  в двадцати восьми муниципальных образованиях были проведены субботники, а так же организованы разбивки 
парков, скверов, аллей.

Комитет по вопросам экологии Молодежного правительства Приморского края ежегодно реализует проект «Молодежный Экологический 
Кинофестиваль «EcoMovie», цель которого воспитание молодежи Дальнего Востока через создание эффективной социальной рекламы, 
направленной на повышение ответственности у местного населения к сохранению окружающей среды. Данный проект вовлекает молодое 
поколение в решение актуальных экологических проблем региона. С 01 февраля по 30 мая 2015 года Кинофестиваль «EcoMovie» был 
площадкой для обсуждения «зеленых» инициатив всего Дальнего Востока и отправной точкой создания целого цикла социальной рекламы на 
экологическую тематику. Проект охватывает все муниципальные районы Приморского края и некоторые регионы Дальнего Востока. 

Мероприятия по экологии, проведённые в государственных краевых
учреждениях культуры Приморского края в 2015 году

Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева

№ Наименование мероприятие Дата проведения Количество участников

1.

Программа «Азбука экологии» для детей и школьников
интерактивные познавательные программы: «Самые-самые» (о китах и дель-
финах), «Звуки леса», «Звуки моря», «Тайны морских глубин»
программа для взрослой аудитории - тематические экскурсии и лекции: 
«Экология Приморья», «Флора и фауна Уссурийской тайги»

В течение года

Май
«Ночь музеев»

117 программ
2114 чел.

4 программы
60 человек

2.

Выставки по экологии:
- выставка из естественнонаучной коллекции, посвященная Дню китов 
«Самые-самые»
- выставка «О работе инспекторов по охране тигра», организованная ФГБУ 
«Земля леопарда»

март

октябрь

3 000 чел.

500 чел.

3.
Музей принял участие в проведении Тигро-квеста в г. Владивостоке, который 
проходил совместно с Московским представительством «Международного 
фонда защиты животных IFAW в действии» (Великобритания) и ФГБУ 
«Земля леопарда». 

 26 -27 сентября 
364 чел.
семейная аудитория, школь-
ники и студенты.

4.

В Международный день защиты животных совместно с музеем Института 
биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН на площадке МВЦ состоя-
лись открытый кинопоказ и обсуждение документального фильма «Черный 
плавник». Мероприятие привлекло внимание к музею аудитории, которая 
редко посещает МВЦ – экологов и биологов, а также горожан, занимающихся 
проблемами взаимодействия человека и окружающей среды.

3 марта 300 чел.

5.

Значительным событием для музея стало участие в грантовых конкурсах: 
в мае 2015 г. музей выиграл два гранта на реализацию экспозиционных 
проектов: 
 - в рамках  XII грантового конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» благотворительного фонда В.Потанина проект «Рыбий 
день: погружаемся на морское дно»;
 - в рамках конкурса музейных проектов Музейной программы 
«Гений места. Новое краеведение» Российского фонда культуры проект 
«Открытые морские залы: Тихоокеанское время».

3 квартал

Приморский краевой колледж культуры

№ Наименование мероприятие Дата и место проведения Количество участников

1. Участие в месячниках по благоустройству и санитар-
ной очистке территории учреждения

15.04.-15.05.
01.10.-30.10.
Территория колледжа

300

2. Озеленение территории
Вырубка засохших деревьев

05.05.-30.05.
Территория колледжа 50

3. Подготовка экологических паспортов 10.08.-30.08.
Колледж культуры 3

4. Экологическая акция «Чистый берег» 21.04.
(пойма р. Раковка) УГО 120

5. Экологический студенческий десант
«Наш дом»

15.04.-30.04.
01.10.-10.10. 
Парки УГО

216

6. Фотоконкурс «Глазами людей» 01.10.-30.10.
ДК «Юность» 220

7. Экологическая олимпиада «Человек и природа» 14.03.
Колледж культуры 85

8. Круглый стол «Чистая вода» 17.04.
библиотека колледжа 85

9. Экологическая акция «Аллея Победы» 06.05.
Парк им. Чумака 45

10. Спортивно-экологический праздник «Зелёная волна» 16.09.
Парк «Зелёный остров» 216

Приморская краевая библиотека для слепых

№ Название мероприятия Дата
проведения Количество участников

1
Презентация книги В. Квашина «Хозяин моря», воспроизведенной библиотекой 
в рельефно-точечный шрифт и тактильную рукодельную книгу для детей с 
нарушениями зрения

19.03.2015 40

2
Ко Дню охраны окружающей среды. 
Беседа с демонстрацией документального фильма «Пятнистая семейка» для 
детей 
пришкольных лагерей

16.06.2015
18.06.2015
19.06 2015

96

3 «Бесценные обитатели моря». Беседа и экскурсия в музей Института биологии 
моря ДВО РАН 25.06.2015 15

4 Экскурсия незрячих читателей 
в контактный зоопарк 19.10.2015 11

Приморский краевой центр народной культуры

№
п/п Наименование мероприятия Дата проведения Количество участников

Выставка изделий декоративно-прикладного творчества 
«Весенняя» 28 февраля – 07 марта Участвовали 28 мастеров,

посетителей 120 чел.
Выставка картин 
«Приморье, с любовью…»

08-31 
июля

Посетителей 
250 чел.

Краевой фольклорный фестиваль «Играй гармонь - зве-
ни частушка» в Спасском муниципальном районе

28-29 
августа

200 участников из 12 МО 
Приморья,
обслужено 1200 чел.

Мастер-класс 
«Чайная церемония» 1 октября 41 чел.

Семинар для работников культурно-досуговых учрежде-
ний края «Возможности национальной русской культуры 
в продвижении территории»

17 ноября 25 чел.

Из муниципальных образований края особо выделяется работа проводимая администрацией города Владивостока. Направления реализации 
подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения» следующие:

1) повышение экологической культуры, развитие экологического образования;
2) организация системы информационной поддержки.
В рамках реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения» выполнен комплекс 

мероприятий по экологическому просвещению и образованию, ориентированный на детей и молодежь города Владивостока.
Всего в мероприятиях экологического просвещения и образования приняли участие свыше 11 тысяч человек из 64 учебных заведений 

города (школы, ВУЗы, учреждения дополнительного образования).
Проведено 80 экологических уроков в 21 школе города. 

Проведены 3 экологические акции «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!» по раздельному сбору отходов: макулатуры, пластика, 
отработанных батареек. Всего в ходе акций собрано: 38797 кг макулатуры; 893 кг пластика; 156 кг отработанных батареек.

Проведены 2 экологические акции по санитарной очистке пляжных территорий города в районе ж/д станции «Вторая Речка» и на 
полуострове Песчаный.

Организовано и проведено 40 тематических экскурсий на экологические предприятия города Владивостока, в том числе:
- на производственную площадку МУПВ «Спецзавод № 1» - Комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в г. Владиво-

стоке (бухта Десантная, в районе ручья Безымянного);
- на очистные сооружения ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».  
Проведены три районные и одна городская экологические игры с участием 40 школ 5-ти районов города. Призерам и участникам игр были 

вручены подарки и дипломы.
Проведено два экологических турнира «Что? Где? Когда?» с участием 24 команд из 20 образовательных учреждений города.
Более двухсот Владивостокских старшеклассников и студентов вместе со специалистами городской администрации, ДВФУ обменялись 

знаниями и практическим опытом в области решения актуальных экологических проблем в ходе Молодежной тематической конференции 
«Решение экологических вопросов г. Владивостока – от теории к практике». Лучшие доклады отмечены ценными подарками.

Итоги экологического просвещения и образования населения в 2015 году были подведены на торжественном мероприятии «ЭКОШОУ-2015», 
на котором были вручены подарки победителям и наиболее активным участникам мероприятий. Победителем среди учебных заведений города 
Владивостока в номинации «Лучший экологический коллектив года» стала МБОУ СОШ № 47. Победителю вручен главный ценный подарок 
- сертификат на приобретение техники номиналом 65 000 рублей.

В целях информирования населения по вопросам безопасного обращения с отходами, рационального природопользования, в рамках меро-
приятия по организации системы информационной поддержки изготовлены и установлены в 5 районах города 29 информационных щитов с 
экологической тематикой.
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Деятельность общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и 
воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае 

Второй состав Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству 
биологических ресурсов в Приморском крае (далее – Совет) начал свою работу 15 января 2015 г. В него вошли 12 экспертов, в том числе: 2 
академика, 4 доктора наук (1 – с иностранной степенью), 1 кандидат наук.

За год работы Совета в его работе принимали участие отечественные и зарубежные эксперты-консультанты по различным направлениям, 
представители природоохранных агентств и управлений. В работе Совета принимали активное участие общественные экологические органи-
зации и СМИ Приморского края. На заседаниях Совета присутствовало 14 представителей Администрации Приморского края, в числе которых 
2 директора департаментов и вице-губернатор Приморского края Е.В. Вишняков.

Сформированные направления работы Совета:
Рассмотрение экологических аспектов крупных инвестиционных проектов;
Экспертные оценки региональных программ, законодательных проектов, оценка регулирующего действия законодательных актов админи-

страции Приморского края в отношении экологии;
Экологическая безопасность объектов, территорий и акваторий ПК;
Воспроизводство биоресурсов;
Сохранение биоразнообразия Приморского края, развитие ООПТ;
Обращение с отходами производства и потребления;
Экологическое образование и воспитание.
Сформировано 13 постоянных рабочих групп:
По береговым вопросам, проблемам морепользования и  марикультуры (Преображенский Б.В., Раков В.А.);
По обращению с отходами производства и потребления  (Лазарев С.Ю.);
По проблемам водного хозяйства и охраны пресноводных ресурсов (Вшивкова Т.С.);
По проблемам лесных ресурсов (Журавлев Ю.Н.);
По проблемам радиационной, химической и биологической безопасности (Максимов А.А.);
По проблемам экологической безопасности при транспортировке и переработке газа, нефти и угля (Преображенский Б.В.);
По редким видам млекопитающих Приморского края (Арамилев С.В.);
По электромагнитной безопасности (Левченко Ю.А.);
По мониторингу выполнения Резолюции 8-го и подготовке 9-го Международного экологического форума «Природа без границ» 
По проблемам особенно охраняемых территорий (ООПТ) Приморского края (Барановская Т.А.);
По редким видам крупных млекопитающих Приморского края (Арамилев С.А.);
По экообразованию и экологическому воспитанию населения (Вшивкова Т.С.);
По проблемам экологической безопасности при строительстве и эксплуатации морских угольных терминалов (Агошков А.И.).
За год работы Совета проведено 10 заседаний (включая отчетное) и 6 заседаний Рабочих групп. На заседаниях, в общей сложности, при-

сутствовало более 300 человек. 
В ходе заседаний Совета рассмотрено:
1 законопроект; 1 постановление Администрации Приморского края;
- 6 вопросов реализации на территории Приморского края экологически опасных проектов; 
4 вопроса загрязнения акваторий Приморского края;
3 вопроса незаконной вырубки леса в Приморском крае;
1 вопрос по электромагнитной безопасности ПК;
1 вопрос по укреплению основы по сохранению биоразнообразия;
1 вопрос по организации международного экологического форума.
Наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседаниях:
Законопроект «Об особо охраняемых природных территориях»;
Постановление Администрации Приморского края от 27.07.2014 г. № 252-па «О внесении изменений в решение Исполнительного комитета 

Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 года № 991» (касающегося отведения границ ООПТ в районе порта 
Посьет;

Проблема проекта угольного терминала «Порт Вера»;
Проблема изменения границ особо охраняемой природной территории - памятника природы бухты залива Посьет;
Проблема загрязнения акваторий залива Петра Великого;
Проблема загрязнения пресноводных экосистем (особенно малых водотоков), не внесенных в водные кадастры и, таким образом, не 

подпадающих в сферу надзора контролирующих гос. органов;
Проблема размещения компанией НК ОАО Восточная нефтехимическая компания (ВНХК) нефтехимического комплекса мощностью 30 

млн. тон./год по углеводородному сырью в районе м. Елизарова, Партизанского муниципального района, Приморский край, залив Восток, 
Японское море»;

Проблемы сохранения и использования лесных ресурсов в Приморском крае;
Проблемы злоупотреблений рубки и экспорта липы в Приморском крае и пути решения сохранения видов лип как основных медоносов;
- Проблема загрязнения атмосферы в результате деятельности мусоросжигательного спецзавода № 1;
- Проблема электромагнитного мониторинга территорий в Приморском крае;
- О переиздании Красной Книги Приморского края;
- О подготовке и организации IX Международного экологического форума «Природа без границ» и участии экспертов ОЭС в работе 

Форума и подготовке Резолюции.
В течение года информация о работе ОЭС по экобезопасности ПК оперативно размещалась на сайте администрации Приморского края 

(primorsky.ru) и специальных сайтах http://open.primorsky.ru, а также других сайтах (http://east-eco.com; http://ecodelo.com и др).
Открытость деятельности Совета обеспечили средства массовой информации новостным потоком, которым журналисты и все желающие 

активно пользовались.
Большинство информации расположено в РИА «Прима-Медиа», «Восток-Медиа», ИА «Дейта», ARP PRESS, ИК «Золотой Рог», газетах 

«Новая», «Российская газета», «КоммерсантЪ», «Владивосток», «Дальневосточные Ведомости», «Приморская газета», «Дальневосточный 
Учёный», «Арсеньевские вести», «Тихоокеанская Россия». «Конкурент», «Аргументы неделi», «Независимая газета» В освещении событий 
принимали участие ТРВК «NHK» и другие телевизионные службы. Имеются обсуждения в блогах и личных журналах пользователей. 

География упоминаний выходит далеко за пределы Приморского края и встречается в интернет-ресурсах стран-соседей. Информация о 
работе Совета есть в различных экологических новостях, в изданиях нефтехимической, энергетической, газовой отраслях. В интернет-ресурсах 
более 16 600 информационных сообщений о работе Совета за 2015 год.

4.10. Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды
Значимым направлением охраны окружающей среды в Приморском крае являются международные связи, в том числе выработка и реализа-

ция совместно с иностранными партнерами проектов, направленных на решение общих экологических проблем.
Наиболее значимым мероприятием в этом направлении стал Девятый международный экологический форум «Природа без границ», кото-

рый прошел в октябре 2015 года. В организованном Администрацией Приморского края мероприятии приняло участие свыше 450 экспертов из 
России, международных организаций, США, Японии, Республики Кореи, Китая и других государств. 

На пленарном и секционных заседаниях, «круглых столах» Форума на высоком экспертном уровне обсуждались вопросы конструктивного 
взаимодействия бизнеса и экологии при реализации крупных инфраструктурных проектов. Форум получил положительный общественный 
резонанс и широкое освещение в средствах массовой информации. 

Помимо этого, развивалось сотрудничество окружающей среды с региональными администрациям стран Северо-Восточной Азии при реа-
лизации совместных проектов, в основном направленных на повышение экологической культуры населения.

Реализация в 2015 году эколого-образовательного 
и научно-исследовательского проекта «Океан без границ»
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, в рамках выполнения государственной программы «Ох-

рана окружающей среды в Приморском крае», принял решение поддержать инициативу ООО «Экоинвестпроект» о создании и реализации 
нового для Приморского края экологического проекта «Океан без границ».

Целью Проекта является улучшение экологического состояния и предотвращение загрязнения океана. При этом особая роль в проекте «Оке-
ан без границ» отводится вовлечению населения в активную деятельность по охране окружающей среды, повышению экологической культуры 
населения, включая развитие экологического образования, воспитания и просвещения.

Одним из направлений реализации Проекта является международный мониторинг загрязненности побережий Северо-Западной части 
Тихого океана морскими отходами искусственного происхождения в рамках деятельности подкомиссии по экологии Ассоциации региональных 
администраций стран Северо-Восточной Азии. 

http://open.primorsky.ru
http://east-eco.com
http://ecodelo.com
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В мониторинге ежегодно принимают участие более 20 регионов России, Японии, КНР, Республики Корея. Всего по итогам 2015 года в мони-

торинге приняло участие около 2 тыс. человек из 17 регионов стран Северо-Восточный, исследования проведены на 54 побережьях Японского 
моря. Общее количество участников мониторинга за весь период проведения достигло 33 046 человек.

В Приморском крае в прошлом году мониторинг был проведен на 19 побережьях, в экологических акциях приняли участие около 400 участ-
ников, представляющие 18 организации из 9 муниципальных образований края, обследовано и очищено от морского мусора 2,03 га побережий.

В связи с актуальностью и комплексностью решаемых экологических задач, проект «Океан без границ» планируется продолжать и 
расширять.

В целях расширения образовательной и просветительской составляющей проекта принято решение о проведении в его рамках мероприятий 
по изготовлению арт-поделок из морских отходов.

В связи с этим, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края совместно со школой-интернатом для 
одаренных детей ВГУЭС и Центром экологического сотрудничества в регионе Японского моря (Япония) в 2015 году организовал проведение 
модельного мастер-класса по изготовлению поделок из морских отходов для учителей общеобразовательных школ Приморского края и пред-
ставителей общественных организаций, участвующих и намеревающихся принять участие в проекте в будущем.

Одним из новых направлений реализации Проекта является проведение мониторинга биоразнообразия на морских побережьях, к которому 
планируется широко приступить в текущем году.

Методики проведения мониторинга и другая информация о проекте размещены на сайте: http://ekoinpro.ru/
Проект «Океан без границ» получил высокую оценку и поддержку Девятого международного экологического форума «Природа без 

границ», который Администрация Приморского края провела в октябре 2015 года.
Кроме этого, достигнута договоренность о поддержке проекта Дальневосточным федеральным университетом, что будет способствовать 

расширению масштабов проекта и его выходу на новый качественный уровень.
Также стоит отметить, что Проект включен в План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года особо 

охраняемых природных территорий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года №2720-р.
Кроме этого, в рамках подкомиссии по экологии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края с привлечением администраций муниципальных образований края 
организовал участие делегации Приморского края в Международном молодежном экологическом симпозиуме. 

Делегация из 7 школьников и 4 педагогов Приморского края приняла участие в ежегодном Международном молодежном экологическом 
симпозиуме (Северо-Азиатская региональная программа по развитию молодежного практического обучения в области охраны окружающей 
среды), который проведен в августе текущего года в префектуре Тояма (Япония).

 

В мероприятии примняли участие учащиеся - представители регионов стран Северо-Восточной Азии, в том числе России, Японии, Респу-
блики Корея, Монголии и Китая.

Основная цель Симпозиума – предоставить молодежи региона Северо-Восточной Азии возможность узнать и обменяться собственным 
опытом решения экологических проблем, приобрести новые знания по охране окружающей среды, а также расширить международные эколо-
гические связи между школьниками

. 

В программе Симпозиума – выступления с докладами, создание учебного информационного материала окружающей среды региона 
Северо-Восточной Азии, а также ряд других теоретических и практических занятий по экологии, которые позволили расширить кругозор 
школьников и повысить их сознательное отношение к проблемам экологии.

http://ekoinpro.ru/


ПриморскаяПриморская газетагазета 21
30 июня 2016 г.•четверг•№ 79 (1250)

ОФиЦиАЛЬнО ОФиЦиАЛЬнО

В отчетном году проведен краевой экологический конкурс плакатов «Охрана окружающей среды: экология глазами детей», работы победи-
телей которого были направлены на международную выставку в Японию.

4.11. Основные достижения в сфере охраны окружающей среды Дальневосточного отделения Российской академии наук, Дальне-
восточного федерального университета, Дальневосточного технического рыбохозяйственного университета

Работа научных учреждений, находящихся под научно-методическим руководством Дальневосточного отделения РАН
Биолого-почвенный институт ДВО РАН
В 2015 году силами сотрудников БПИ ДВО РАН проанализирована сложившаяся в бассейне оз. Ханка ситуация и проведены три обзорных 

экспедиции. Администрации Приморского края и ДВТУ ФАНО предложен предварительный проект участия институтов ДВО РАН в решении 
проблем постоянно растущего уровня воды в реках бассейна и самом озере, а, вследствие этого, подтопления приханкайской низменности. 

В рамках международного сотрудничества завершен мониторинг популяции рыбного филина (Красная книга IUNC, I категория) на реках 
восточного макросклона Сихотэ-Алиня и предложены рекомендации по сохранению приречных лесов как среды его обитания. 

Впервые составлены популяционно-генетические портреты амурского осетра и калуги (Acipenseridae) – эндемиков р. Амур, находящихся 
в Красном списке МСОП в статусе видов с крайне высоким риском вымирания. Генетические профили, а также выявленные исторические 
тренды численности амурских осетровых создают основу для мониторинга состояния их популяций. 

На основании многолетних исследований сделана оценка санитарно-биологического и экологического состояния недавно построенного 
Бурейского водохранилища на основании качественного состава и количественного распределения фитопланктона. Получены данные о 
видовом составе и динамике развития фитопланктонных комплексов водохранилища. 

Установлено влияние сочетаний различных гербицидов на скорость трансформации органического вещества почв, процессы 
гумусообразования и энергетического состояния почв тихоокеанской зоны Дальнего Востока России. На основе анализа гумусового и 
микробиологического состояния почв предложены наиболее перспективные сочетания гербицидов, оказывающие минимальное влияние на 
почвенную биоту и экологическое состояние агроземов. 

Обобщены материалы комплексной эколого-биологической оценки современного состояния лесных экосистем полуострова Муравьев-
Амурский, как зеленой зоны и важного средостабилизирующего фактора урбоэкосистем Владивостока. Изучены видовой и ценотический 
состав растительности, определены степень ее антропогенной трансформации и уровни рекреационных и техногенных нагрузок на фитоценозы 
и почвы. На основе многостороннего анализа установлено прогрессирующее негативное влияние факторов рекреации и урбанизации 
на состояние растительного и почвенного покрова по мере приближения к границе города. Предложены меры сохранения и оптимизации 
состояния лесов зеленой зоны г. Владивостока. 

С использованием генетических методов обнаружены новые местонахождения мелких млекопитающих, относящихся к категориям 
редких и важных в эпидемиологическом отношении, для малоизученных территорий ДВ России (бассейн р. Амур). Установлена видовая 
принадлежность особей из морфологически сходных таксонов. Уточнены границы современных ареалов и прослежена их динамика, выявлены 
предположительно изолированные популяции, нуждающиеся в генетическом мониторинге и разработке мер охраны. 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (г. Владивосток)
 и его Камчатский филиал (КФ ТИГ ДВО РАН) (г. Петропавловск-Камчатский)

1. В результате исследований, проведенных на Сихотэ-Алине, установлено, что амурский тигр может использовать две основные стратегии 
для добычи жертв. Разработаны пространственные модели с линейной регрессией для оценки плотности и доступности жертв тигра (рис. 1). 
Результаты позволили получить представление о пространственном взаимоотношении тигра и основных видов жертв, представлены рекомен-
дации для использования полученной информации для сохранения амурского тигра.

Рис. 1. Место исследования и результаты моделирования пространственного распределения амурского тигра и распределения плотности 
популяции и доступности изюбря

2. В составе группы экспертов по морских птицам международной организации по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF) разра-
ботан план мониторинга популяций морских птиц. Выполнен обзор состояния на всем пространстве ареала бургомистра – модельного вида. 
Предложены рекомендации по сохранению его популяций и развитию национальных мониторинговых программ.

3. Установлено, что концентрации токсичных элементов (Hg, As, Pb, Cd) в наиболее распространенных видах тихоокеанских лососей гор-
буше и кете ниже ПДК этих микроэлементов для морепродуктов. В филе культивируемых атлантических лососей концентрация Zn и Cu выше, 
а Pb ниже, чем в диких лососей из Курильского региона. Это объясняется большей общей антропогенной нагрузкой в прибрежных водах 
северной Атлантики и природными особенностями: вулканизмом и апвеллингами в акватории Курильских островов.

4. Проведены исследования экологии кабарги в Сихотэ-Алинском заповеднике. Разработан и апробирован удобный для исполнения метод 
учета численности кабарги с помощью регистрации её экскрементов на маршрутах. С помощью радиотелеметрии и тропления изучена струк-
тура популяции кабарги в Сихотэ-Алинском заповеднике (рис. 2). 

Рис. 2. Мечение кабарги радиоошейником

5. Изучена степень опасности для хищных млекопитающих ряда инфекционных заболеваний и паразитов на Дальнем Востоке России. Для 
существования редких видов животных заболевания и устойчивость к ним могут иметь важнейшее значение. Доказано, что вирус чумы плото-
ядных у амурского тигра вызывает смертельное заболевание, способное влиять на численность его популяции. В Сихотэ-Алинском заповедни-
ке в последнее десятилетие зарегистрирована гибель тигров от данного заболевания (рис. 3). Рассмотрены пути возможного заражения тигра и 
предупреждения заболевания, что важно для понимания путей сохранения амурского тигра и других хищных млекопитающих. 

6. Проведена оценка численности 10 видов эпибентоса (рис. 4). Для дальневосточного трепанга и доминирующих видов макробентоса 
построены карты распределения биомассы (рис. 5). Установлено, в районе исследований трепанг не находится под угрозой исчезновения, 
но его численность, после начала браконьерского промысла, снизилась более чем на порядок. Полученные данные будут использованы для 
долговременного мониторинга состояния экосистем Морского заповедника. 

Рис. 4. Распределение Asterina pectinifera (А), Distolasterias nipon (Б), Strongylocentrotus intermedius (В), офиур (Г), Asterias amurensis (Д), 
раков-отшельников (Е), Mizuhopecten yessoensis (Ж), Halocynthia aurantium (З), Cucumaria japonica (И)

Рис. 5. Биомасса пяти доминирующих видов эпифауны в районе исследования
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7. В рамках партнерства с Всемирным фондом дикой природы подготовлено издание, в котором обобщены результаты научно-

практических исследований по проблеме смертности морских птиц на донном ярусном промысле в дальневосточных морях России. Показано, 
что наилучший эффект дает применение специальных средств отпугивания птиц – парных стримерных линий. Разработаны и рекомендованы 
к применению модификации этих приспособлений из сравнительно дешевых материалов, доступных в российских условиях. Изложены 
технические рекомендации по изготовлению различных конструкций стримерных линий и эксплуатации их на среднетоннажных промысловых 
судах. Составлен полевой определитель птиц, встречающихся в районах ярусного лова. Книга будет использована для дальнейшего изучения 
проблемы смертности птиц на донном ярусном промысле, а также для распространения среди рыбодобывающих компаний опыта по 
применению средств сокращения прилова птиц на ярусах.

8. По материалам, собранным в 1990-2005 гг., дана характеристика современного состава ихтиофауны Авачинской губы (Юго-Восточная 
Камчатка), который сопоставлен с таковым в 1930-е гг. Всего за весь период исследований в водах Авачинской губы зарегистрирован 1 вид кру-
глоротых и 76 видов рыб из 23 семейств. Сравнение материалов, полученных в 1990-2000-е гг., с данными 1930-х гг. позволяет сделать вывод, 
что, в целом, видовой состав ихтиофауны Авачинской губы в первой половине XX и в конце XX – начале XXI веков довольно сходен (степень 
сходства около 78%). Однако, в отдельных участках водоёма, наиболее подверженных антропогенному воздействию, видовое разнообразие и 
численность некоторых видов рыб в 1990-2000-е гг. по сравнению с 1930-ми всё же сократились. 

Разработки научных учреждений ДВО РАН в области экологии
и охраны окружающей среды, готовые к практическому использованию

Институт химии Дальневосточного отделения РАН (г. Владивосток)

Глубокая очистка питьевой воды и технологической воды для пищевых и других производств
Разработана технология глубокой очистки питьевой воды и технологической воды для пищевых и других производств
Применение: очистка питьевой воды, технологической воды промышленного назначения, в том числе, для пищевых производств, очистка 

поверхностных вод высокой мутности и цветности, доочистка водопроводных вод. Наиболее эффективно применение на малых станциях 
очистки и доочистки питьевой воды, устанавливаемых на пищевых предприятиях; на малых предприятиях, производящих продукцию 
с использованием высокоочищенной воды; на малых предприятиях по оказанию услуг в сфере снабжения населения питьевой водой; в 
коттеджных поселках и кондоминимумах, на предприятиях и организациях любых других видов деятельности, где предъявляются повышенные 
требования к качеству используемой воды. 

Техническое описание: Перспективные результаты в водоподготовке достигнуты при применении в составе комплексного флокулянта-
коагулянта природного полиаминосахарида хитозана. Флокулянты - функциональные жидкие полимеры на основе хитозана, в которых 
наноразмерные гидрофобные заместители, введенные в структуру хитозана, позволяют эффективно очищать загрязненные эмульсиями воды 
в диапазоне рН=3,5-10,5 при температуре от 0 до 100ºС в растворах с высокой ионной силой, в том числе морской воде; а также позволяют 
получать чистую питьевую воду из источников с различными загрязнениями. Конструктивно установки флокуляционно-коагуляционной 
очистки питьевых и технологических вод выполняются в виде трех взаимосвязанных модулей: система управления, система фильтрации, 
система пропорционального дозирования водоочистного реагента. Такие установки могут иметь различную степень автоматизации (могут 
требовать обслуживания в виде смены очередной емкости с расходным реагентом, либо управляться (регенерироваться) вручную).

 

На фотографии представлена установка обезжелезивания артезианской воды 7000 куб. метра в сутки.

Результаты очистки водопроводной воды по технологии ИХ ДВО РАН:

Параметры СанПин 2.1.4.559-96 Исходная водопроводная вода холод-
ная/горячая

Вода после флокуляционной 
очистки

Мутность, мг/л 1.5 0.5 – 4.5 Менее 0.1

Цветность, град. 20 15 - 50 1 - 1

Железо общее, мг/л 0.3 0.7 - 4 н/о

Алюминий (ост.) мг/л 0.5 До 0.5 н/о

рН, ед. 6 - 9 6.3 – 6.8 6.3 – 6.8

Хлор (ост.), мг/л 0.5 0.1 – 0.05 0.7 – 0.02

Обширный эксплуатационного опыт показывает, что разработанные в Институте химии ДВО РАН флокулянты-коагулянты позволяют эф-
фективно очищать загрязненные воды в диапазоне рН=3.5-10.5, при температуре от 0 до 100ºС, в растворах с высокой ионной силой, в том числе 
морской воде; а также позволяют получать чистую питьевую воду из источников с различными загрязнениями. 

Институт химии ДВО РАН предлагает:
• Научные консультации; разработку технологической схемы очистки воды, технической документации; проектирование; изготовление; 

шеф-монтаж; пусконаладку; сдачу “под ключ” систем очистки (питьевой, промышленной, льяльной вод) различной производительности по 
требованию Заказчика.

• Поставка флокулянта для обеспечения работы станций водоочистки работающих по описываемому методу.
• Технологическую документацию, рабочие чертежи универсальной установки для очистки скважной и водопроводной воды холодного 

водоснабжения различной производительности.
Очистка воды от нефтепродуктов и органических загрязнений гидрофобизированными сорбентами
Разработана технология очистки воды от нефтепродуктов и органических загрязнений гидрофобизированными сорбентами
Основные технические характеристики: Гидрофобизированный сорбент - продукт, полученный из высокопористого алюмосиликатного 

сырья путем формирования на поверхности частиц наноразмерной (5-15 нанометров) органической пленки. В результате модификации 
наноструктурированный сорбент приобретает новые характеристики – олеофильность, гидрофобность, стабильность до температуры 280°С, 
стабильность свойств во время длительного хранения, отсутствие слеживаемости, устойчивость к воздействию кислот и щелочей в интервале 
рН = 5,0-8,5, плавучесть до 92-96%; сорбционная емкость (данные по мазуту флотскому) - 40-70 кг/м3; насыпная плотность - 105-118 кг/
м3; водопоглощение - менее 0,01, широкий диапазон применения в различных температурных режимах - до 800С. Помимо этого сорбент не 
токсичен, многократно регенерируется с полным восстановлением эксплуатационных свойств.

Области возможного использования:
• Нефтяные компании и АЗС, нефтеперевозчики. 
• Транспорт – автопарки и автохозяйства, суда морского и речного флота, локомотивные депо железнодорожного транспорта, аэропорты, 

торговые и рыбные порты и др., имеющие системы слива льяльных вод, загрязненных органическими примесями и жидкими радиоактивными 
отходами. 

• Промышленность – любые промышленные предприятия, включая машиностроительные, нефтехимические, энергетические (ТЭЦ, АЭС), 
легкой и пищевой промышленности, осуществляющие сброс загрязненных органическими примесями технологических вод в окружающую 
среду.

• Сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие сброс загрязненных органическими примесями технологических вод в 
окружающую среду.

• Военно-промышленный комплекс - авиабазы, базы кораблей и подводных лодок, судостроительные и судоремонтные заводы, 
осуществляющие сброс загрязненных технологических вод (органические примеси, в том числе в смеси с ЖРО) в окружающую среду.

Без регенерации отработанный сорбент может использоваться как высококачественный строительный материал для тепло-гидроизолирую-

щих засыпок или для производства асфальтобетона. 
Возможный технический и экономический эффект от внедрения: Сорбент имеет низкую стоимость производства, высокое качество очистки 

от органики, в том числе от нефтепродуктов, может применяться в оборотной системе водоснабжения. Это позволит избежать убытков пред-
приятий от штрафных санкций, экономить водные ресурсы и затраты предприятия. Многократная регенерация сорбента позволяет сэкономить 
средства предприятий на приобретении новых партий сорбента.

Технологии, способы и устройства защищены тремя действующими патентами РФ.
На рисунке приведена типовая схема водоочистки с гидрофобным сорбентом.

Установка для получения питьевой воды в условиях чрезвычайных ситуаций
Создана установка для получения питьевой воды в условиях чрезвычайных ситуаций
Задача: обработка поверхностной высокомутной воды с повышенной цветностью и трудно прогнозируемым, но вероятно высоким содержа-

нием бактериальных, паразитарных и вирусных загрязнений.
Объект: паводковая вода и любые воды поверхностных источников.

Общий вид модульной установки:

Информация о проведённых совещаниях, конференциях, научных форумах

Ботанический сад-институт ДВО РАН
Сотрудниками Ботанического сада-института и Института Сираками университета Хиросаки (Япония) организован открытый семинар «Ак-

туальные проблемы исследования биоразнообразия востока Азии», 9 ноября 2015 года. В работе семинара приняли участие 5 специалистов 
из университета Хиросаки (Япония).

Сотрудники Ботанического сада-института ДВО РАН были со организаторами VIII международного форума «Охрана и рациональное 
использование лесных ресурсов» (09-10 июня 2015 г., г. Благовещенск). 

Организованы и проведены экологические акции:
Акция в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды, организованная совместно с Администраций г. Владивостока, Управлением 

Росприроднадзора по Приморскому краю, Приморским территориальным управлением Росрыболовства, компанией «Экостар технолоджи» 
(30 мая 2015 г.).

Акция, организованная совместно с Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF России) (5 июня 2015 г.).
В рамках 13 Российско-Германского молодежного форума совместно с Молодежным правительством Приморского края организована вы-

ездная дискуссионная площадка на тему «Охрана и защита окружающей среды» (01.06. 2015 г.).

Мероприятия в области экологического образования, 
проведенные в 2015 году

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ
 БПИ ДВО РАН(НОЭЦ БПИ ДВО РАН) 

В БПИ ДВО РАН функционируют 2 учебно-научных центра: 
1. Научно-образовательный экологический центр при БПИ ДВО РАН (НОЭЦ, руководитель – к.с.х.н. Сибирина Л.А.), 
2. Международный центр экологического мониторинга при БПИ ДВО РАН (руководитель – PhD Вшивкова Т.С.). 
Под курированием института осуществляют деятельность 2 общественные организации: Координационный Совет по проблемам экологии 

Приморского края и Научно-общественный координационный центр «Живая вода». Их деятельность направлена на работу с общественностью 
в области экологического просвещения, они являются организатором краевой экологической школы-семинара для студентов и школьников 
«Человек и биосфера».

В 2015г. на базе БПИ ДВО РАН и НОЭЦ БПИ ДВО РАН проведены:

I. Конференции:

Название мероприятия Дата, время, участники; финансирование; другая дополнительная 
информация

1
XII Дальневосточная экологическая молодежная 
конференция «Человек и биосфера». 

26-27 марта, БПИ ДВО РАН. Тема: научно-общественный мониторинг 
и контроль окружающей среды; исследования в области экологии и 
биологии.
Участники: школьники (75 чел.), студенты, педагоги-руководители (40), 
родители, члены жюри и оргкомитета (16 чел.), приглашенные гости и 
спонсоры – (18)

2 Подготовка и проведение II молодежного конкурса 
экорекламы «Сделаем мир чистым».

январь-март, конкурс - 27 марта, БПИ ДВО РАН Участники – 
школьники и студенты – 36 человек, 7 руководителей.

3 Проведение регионального этапа Российского 
национального юниорского конкурса водных проектов 27 марта, БПИ ДВО РАН. 25 проектов

4 Организация и проведение экологического молодежного 
конкурса «Хасан в XXI веке» 6 мая, БПИ ДВО РАН. 
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ОФиЦиАЛЬнО ОФиЦиАЛЬнО
II. Мероприятия по мониторингу, защите и охране окружающей среды

Название мероприятия Задачи, содержание работ; финансирование; другая дополнительная 
информация

5
Реализация программы по исследованию качества воды 
родников в Приморском крае (долговременная научно-
общественная программа «Обустроим родники вместе»)

Мониторинг состояния пресноводных ресурсов. Финансирование 
- ДВМОЭО «Зелёный Крест»/ Компания «ЭФЕС-РУС», грант 
общественного экологического фонда

6

Проведение общественных экологических экспертиз по 
проектам: 1) ВНХК; 
2) СПГ-Владивосток; 
3) угольный терминал Суходол» 
4) оценка состояния бухт залива Посьет статуса ООПТ 

ОО Координационный Совет по проблемам экологии Приморского края 
/ ДВМОЭО «Зелёный Крест»; грант общественного экологического 
фонда

7
Научно-практический семинар по экологическому 
мониторингу окружающей среды в рамках летнего лагеря 
совместно с эколого-историческим Музеем г. Находка. 

Содержание работ: научно-общественный мониторинг и контроль 
окружающей среды.
Заказчик - Эколого-исторический музей г. Находка;
Спонсорская поддержка администрации г. Находка и бизнес-структур г. 
Находка; гранты общественных экологических фондов

8
Реализация межведомственного научно-общественного 
проекта «Исследование экологического состояния 
водотоков и водоемов полуострова Муравьева-Амурского 
и разработка рекомендаций по их восстановлению» 

Содержание работ: научно-общественный мониторинг и контроль 
окружающей среды; охрана окружающей среды.
Финансирование: ОО Координационный Совет по проблемам экологии 
Приморского края / ДВМОЭО «Зелёный Крест» и спонсорская 
поддержка бизнес-структур; гранты общественных экологических 
фондов

9 Обустройство и открытие родника в пос. Славянка Июнь, 25 сентября, пос. Славянка

10 Обустройство и открытие родника Шаморского Июль, г. Владивосток

III. Мероприятия по повышению уровня экологического образования и просвещения

Название мероприятия Дата, время, участники; другая дополнительная информация

11 Спецкурсы в ВДЦ «Океан»: смена «Живи Земля». V 
Экологический форум. 

4, 5, 7, 10, 12 августа, ВДЦ «Океан»:
«Растения из Красной книги РФ и ПК на территории ВДЦ Океан»; 
«Почвенный покров ВДЦ «Океан»; 
«Флора ВДЦ «Океан»; 
«Энтомофауна ВДЦ «Океан»; 
«Генетика в современном мире»; 
«Идеи по экологическому обустройству ВДЦ «Океан»; 
«Лесной практикум»;
 «Микрокосмос вокруг нас – где и как живут наземные улитки»; 

12 Обучающие мастер-классы в г. Артеме
25 февраля, Центр творческого развития и гуманитарного образования:
«Что нужно знать начинающему исследователю лесных насаждений»; 
«Как подготовить презентацию исследовательской работы»; 
«Конкурс экорекламы «Сделаем мир чистым!»;

13 Спецкурсы, лекции и полевой практикум в школах с. 
Верхнего Перевала, с. Красного Яра, пос. Терней. май, школы Пожарского района, клуб «Урагус»

14
Лекции и практикумы по гидробиологии и по 
почвоведению в молодежном экологическом лагере 
«Рыбацкая деревня»

3-8 августа, пос. Ливадия, Находкинский ГО, (30 чел.)

15 Лекции по герпетофауне для пограничников на трех 
заставах Хасанского района.

Сентябрь 2015; Заставы Хасанского района
«Змеи южного Приморья»;
«Правильное поведение при встрече с ядовитой змеей»

16 Лекция в клубе любителей природы г. Владивосток октябрь, 2015.
«Амфибии и рептилии Приморского края»

17 Мастер-классы в экологической смене «Эко-Town» 
подросткового профильного лагеря «Острова в океане». 

31.10 – 1.11.2015. г. Арсеньев. Отделение экологии и туризма МОБУ ДО 
«ЦВР», Арсеньевский ГО
«Участие общественности в деле охраны пресных вод»; 
«Как узнать здорова ли речка?»; 
«Шаги в лесоведение»; 
«Дальневосточная молодежная экологическая конференция «Человек и 
биосфера»

18 Семинар с учителями - руководителями экологического 
проекта «Дорогой Бориса Шибнева» 17-18 ноября, БПИ ДВО РАН

19
Курс лекций и практических занятий по пресноводному 
мониторингу в Международной лингвистической школе 
ВГУЭС

23 сентября, 10 октября - МЛШ ВГУЭС; (отбор проб на Второй Речке)

20 Мастер-класс «Как узнать здорова ли речка» для 
школьников школы-интерната Хасанского р-на 26 сентября, пос. Славянка

21 Мастер классы по работе с экосайтом EAST-ECO.com В течение года

22 Экскурсии в научные лаборатории 
27 марта 2015г., БПИ ДВО РАН:
Экскурсия в культуральную сектора микроклонального размножения 
лесных, сельскохозяйственных и декоративных растений; 
Экскурсия в музей лаб. энтомологии;

23 Экскурсии в научные лаборатории 28 мая 2015г., БПИ ДВО РАН:
Экскурсия в музей лаб. энтомологии;

24 Экскурсии в научные лаборатории в почвенный и 
энтомологический музеи, практикум по почвоведению

4 декабря, БПИ ДВО РАН 
Экскурсии в почвенный и энтомологический музеи;
Практикум по почвоведению;

25 Экскурсии, лекции на стационаре БПИ ДВО РАН 
(содержание диких животных), с. Гайворон;

в течение года, стационар БПИ ДВО РАН с. Гайворон (около 3500 
человек за год)

В рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы», «Основ государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации на период до 2013 года» Ботанический сад-институт ДВО РАН в 2015 году органи-
зовал и провел мероприятия экологической и просветительской направленности:

• XI Краевая научно-практическая конференция для школьников «День рододендрона» по теме «Особенности роста и развития рас-
тений», 15-16 мая 2016 г.

В работе конференции приняло участие 142 человека из различных городов и поселков Приморского края (г. Владивосток, Хабаровск, 
Артем, Уссурийск, пос. Кавалерово, Оленевод, Преображение, Рудный, с. Вольно-Надежденское, Галёнки, Пуциловка, Чугуевка). Кроме рос-
сийских школьников участниками стали американские ребята – 22 человека. На конкурс плакатов было прислано 102 работы, на конкурс 
презентаций – 28 работ, на конкурс видеорепортажей – 5 видеороликов.

• V юбилейная «Неделя экологического образования и просвещения», 20-25 июля 2016 г. 
Цель мероприятия - популяризация эколого-биологических знаний среди широких слоев населения.
Программа обучающего курса была наполнена разнообразными практическими занятиями, мастер-классами и квестами:
Обучающий курс «Невидимые нити». Погружение ребят в программу проходило на экологической тропе Ботанического сада и экспозици-

онном участке «Экосистема Уссурийской тайги», были задействованы экспозиционные и коллекционные участки и оранжерея. Обучающий 
курс включал изучение четырех сред обитания: леса, воды, почвы, дома человека. Последний день был направлен на выявление роли человека 
в климатических процессах Земли.

Мастер-классы «Ботаническая закладка», «Летняя клумба», «Эко-мыло», «Микромир». Экскурсия с элементами игры на лесной территории 
сада и подвижные познавательные квесты «Ботаническая кругосветка».

Кроме тематических занятий каждый день проходила акция «Познаем природу вместе!». Силами участников акции «8000 секунд чистой 
территории» была приведена в порядок территория детской площадки.

В мероприятиях, проводимых в рамках V «Недели экологического образования и просвещения», приняли участие около 100 человек 
из городов Приморского края (г. Владивосток, г. Артём) и Амурской области (г. Амурск). Широкий спектр целевой аудитории включал 
дошкольников, школьников и их родителей, руководителей кафедр экологии, сотрудников ботанических садов.

События V «Недели экологического образования и просвещения» были освещены на сайте Ботанического сада-института ДВО 
РАН http://botsad.ru/menu/activity/envirnmental-centr/meropriyatiya/nedelya-ekologo-botanicheskogo-obrazovaniya-i-prosvesheniya/nedelya-

ekoobrazovaniya-2015/

  

• тематические мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан в области охраны окружающей среды: «День птиц», 
«Птицы – друзья леса», «День пихты», «День магнолии». Организованы и проведены мастер-классы: «Лесной сувенир», «Кленовые розы», 
«Веселый гербарий», «Ловец снов». 

Сотрудники Ботанического сада-института ДВО РАН приняли участие в:
• IX международном экологическом форуме «Природа без границ», 29-30 октября 2015 г. (доклады «Новые формы работы со школьниками 

в Ботаническом саду-институте ДВО РАН»; «Кравцовские водопады: перспективы развития экотуристического маршрута». 
• Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития», 28-30 октября 2015 

года ФГБО ВДЦ Океан (доклад «Ботанический сад как центр эколого-ботанического дополнительного образования»). 
• V Всероссийском Фестивале науки, 10 октября 2015 г. (Организация ряда мастер-классов и выставок. Публикации, научные достижения 

в области селекции и декоративного садоводства, научные и научно-популярные буклеты, выставка «Удивительное рядом»). 

Организация семинаров:
• для магистрантов первого курса направления «Экологическое образование» проведен семинар по теме «Ботанический сад как центр 

видового разнообразия восточной Азии», 25 апреля 2015 г.
• в рамках семинара для преподавателей коррекционных школ Приморского края, проведены курсы переподготовки в ШЕН ДВФУ по теме 

«Экологическое образование школьников с ограниченными возможностями», 5 ноября 2015 г.

В 2015 г. Ботанический-сад-институт ДВО РАН выполнял экспертные заключения в области экологии и охраны окружающей среды 
для органов власти:

1. «Экспертное заключение на материалы комплексного обследования территории с целью образования природного парка областного значе-
ния «Бурейский» на территории Амурской области» (для Министерства природных ресурсов Амурской области).

2. «Заключение о произрастании в искусственном водоеме Центрального парка с. Ивановка Ивановского района Амурской области растения 
Лотос Комарова, включенного в Красную книгу России и Красную книгу Амурской области» (для Управления федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Амурской области).

3. «Экспертное заключение на материалы по созданию «Полигона для твердых бытовых отходов в с. Ивановка Ивановского района Амур-
ской области» (для Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Амурской области).

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
В 2015 году биологический кластер Школы естественных наук (ШЕН) осуществил выпуск бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование» в количестве 22 человек, специалистов по специальности 020801.65 «Экология» 32 человека, магистров по направлению 
05.04.06 «Экология и природопользование» 4 человека, (всего 58 выпускников, в том числе 21 человек в г. Уссурийск). В 2015 году, ориенти-
руясь на рынок труда, области профессиональной деятельности и необходимые на выходе компетенции, в ШЕН ДВФУ были разработаны и 
открыты две новые магистерские программы, формирующие специалистов по охране природы: «Экологическая безопасность и управление 
морской прибрежной зоной» (направление 05.04.06) и «Сохранение биоразнообразия» (направление 06.04.01, открыта по заказу Президента 
и правительства РФ). Наборы на новые программы осуществлены, студенты заканчивают первый год обучения. С 2015 года в ШЕН ведется 
разработка международной магистерской программы на английском языке «Маrine Ecology & Biodiversity» (направление 05.04.06).

Научные исследования, выполнявшиеся ШЕН в 2015 году, в целом были направлены на определение фактического состояния природных 
систем, выработку методов мониторинга и технологий прогноза, разработку критериев экологической безопасности и биотестирования, ох-
рану редких и исчезающих видов. Кафедры осуществляли исследования, включая проведение экспедиционных работ, в нескольких районах 
Приморского края:

в бухте Киевка (Лазовский район);
заливе Владимира (Ольгинский район);
проливе и Босфор-Восточный, бухте Аякс и прибрежной морской зоне о. Русский;
на территории о. Русский;
на территории Сихотэ-Алинского биосферного заповедника (Тернейский район);
на территории Приморского Сафари-Парка и Центра реабилитации диких животных (Шкотовский и Надежденский район);
на территории Национального парка «Земля леопарда» (Хасанский и Надежденский районы).

Основные научные тематики и достижения в области экологии и охраны окружающей среды:
«Исследование среды и макробентоса залива Владимира Японского моря» - в одном из наименее изученных и одновременно ресурсно и 

стратегически важных районов Приморского края проведены исследования и получены фактические данные о биологическом разнообразии, 
составе, структуре, запасе, распределении морских беспозвоночных, водорослей и трав. Оценены параметры водной среды и донных отложе-
ний.

«Анализ размерного состава и морфо-функционального разнообразия таксоценов нематод материкового склона Японского моря» - фун-
даментальная работа по оценке малоизученных групп организмов, построенная на принципах широкого охвата не исследованных ранее зон 
российской части Японского моря и применения новейшей оптики. Уникальные фактические данные о функционировании экосистемы Япон-
ского моря.

«Изучение химического и минерального состава горных пород на солонцах-кудурах на территории Сшотэ-Алинъского государственного 
заповедника» -получены данные о поедании крупными млекопитающими минералов на территории биосферного заповедника. Проведены 
исследования по 60 микроэлементам. Сведения имеют фундаментальное и прикладное значение в смысле понимания и охраны здоровья жи-
вотного мира лесов Приморского края.

«Реакция ландшафтов юга Дальнего Востока на широтном профиле -материк-острова на потепление малого оптимума голоцена» - получе-
ны сведения об изменении ландшафтов в некоторых районах юга Дальнего Востока в результате потепления; сведения имеют практическую 
употребимость и могут быть использованы при строительстве и планировании других видов природопользования.

«Хлорорганические пестициды в тихоокеанских лососях» - получены сведения о концентрации хлорорганических пестицидов (ХП) в не-
которых видах лососевых: проведены исследования, предваряющие разработку ПДК. Оценен возможный масштаб переноса ХП через границу 
океан-суша

«Влияние ионов меди и кадмия на раннее развитие плоского морского ежа Scaphechinus mirabilis» - проводятся эксперименты по улучшению 
методик биотестирования качества морской воды. Получены новые фактические данные о нарушении развития эмбрионов морских беспозво-
ночных в присутствии разных загрязнителей.

Ученые ДВФУ 2015 году, работали в рамках правительственного мегагранта. выполняя заказ на разработку современных технологий кон-
троля различных типов антропогенного загрязнения водной среды и оценки их влияния на морские биологические ресурсы (грант Российского 
научного фонда, соглашение № 14-50-00034).

Результаты научных исследований ученых ШЕН ДВФУ 2015 года можно найти в ряде журналов самого высокого российского и междуна-
родного уровня, имеющих признанный научный авторитет, гарантирующий неподложность данных и серьезность выводов, представляемых 
статей, которые могут быть взяты в практику природопользования для планирования, проведения программ, улучшения методов стандартиза-
ции, профилактических мероприятий по охране здоровья и мн. др. Эти журналы: «Вода: химия и экология», «Известия ТИНРО», «Сибирской 
экологический журнал», «Биология моря». «Маппе Ecology» «Deep Sea» и др.

Результаты научных исследований регулярно представляются на форумах и конференциях самого высокого уровня с целью их обсуждения 
и оценки учеными в области экологии. В 2015 году доклады сотрудников ШЕН ДВФУ были представлены на международной конференции 
PICES-2015 (Qingdao. China), Экологическом форуме «Природа без границ» (Владивосток. Россия), Международном ежегодном экологическом 
симпозиуме «Ecology &Safety» (Болгария), XV Совещании географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, Россия) и других.

В 2015 году в рамках международного сетевого взаимодействия университетов (проект «TEMPUS») был выпущен ряд учебных изданий, 
одно из которых имеет важное практическое значение для нашего региона и может использоваться экологами-практиками (Журавель Е.В., 
Мордухович В.В. Информационно-методические особенности оценки воздействия на окружающую среду в условиях Дальневосточного феде-
рального округа России TEMPUS 120 с).

Ученые ШЕН ДВФУ (д.б.н.. профессор, заслуженный деятель науки РФ Н.К. Христофорова, д.б.н., профессор В.А. Раков) в 2015 году 
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входили в состав экспертных комиссии по ряду вопросов, связанных с оценкой воздействия на окружающую среду. В 2015 году, как и в пре-
дыдущие годы, диссертационный совет ДВФУ по экологии вел активную работу по приему к защите и экспертизе диссертационных работ из 
разных регионов Дальнего Востока.

В отношении организации и проведения общественных и научных мероприятий в области охраны окружающей среды следует отметить, 
что активное участие принимает не только ШЕН, но и другие школы ДВФУ. Преподаватели, студенты и сотрудники ДВФУ в 2015 году приняли 
участие в составе организаторов и членов жюри следующих мероприятий:

«День Тигра»:
V юбилейная «Неделя экологического образования и просвещения» (совместно с Ботаническим садом-институтом ДВО РАН);
Олимпиада по экологии (городской тур);
Олимпиада по экологии (краевой тур);
Всероссийский фестиваль науки;
Экологический форум «Природа без границ»;
Международный ежегодный экологический симпозиум «Ecology &Safety» (Болгария);
Научная конференция школьников «Творческая молодежь - потенциал российской науки»;
Всероссийское совещание директоров государственных заповедников и нацпарков и другие.
ДВФУ организовал и осуществил в 2015 году самостоятельные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 

природопользование:
Международная школа-конференция по искусственному разведению гидробионтов (в г. Южно-Сахалинск);
Фестиваль естественных наук - 2015 (в ДВФУ):
Выставка «Экология и здоровье человека» (В ДВФУ);
Международная научная конференция «Современные исследования в естественных науках», посвященная году почв (в ДВФУ);
Олимпиада «Океан знаний» (в ВДЦ «Океан»);
«День скворца» (включая акцию по сбору мусора на территории о. Русский):
Научные чтения «Приморские Зори 2015» и другие.
В 2015 году в ДВФУ заработал проект «Малая академия», в рамках которого проводятся занятия со школьниками г. Владивостока, в том 

числе в области биологии и экологии. Студенты ДВФУ летом 2015 года приняли активное участие в строительстве экологической тропы на 
территории Сихотэ-Алинского биосферного заповедника, работая в студотряде компании «Амурский Тигр». Дайв-клуб ДВФУ ежегодно осу-
ществляет мероприятия по очистке дна прибрежной морской зоны о. Русский от мусора.

В конце 2015 года биологическим кластером ШЕН ДВФУ проведены переговоры и достигнуто соглашение с выдающимся ученым, нобе-
левским лауреатом, ведущим экологом мирового научного сообщества Рикардо Валентини по организации в Приморском крае системы мони-
торинга эмиссии углекислого газа и включению нашей территории во всемирную сеть мониторинга парниковых эффектов. Следует отметить, 
что в начале 2016 года состоялся приезд Р. Валентини и его команды экспертов в Дальневосточный федеральный университет, проведено 
заключение договоров с ДВФУ, а также трехсторонних соглашений между ученым, ДВФУ и Сихотэ-Алинским заповедником по организации 
на его территории первой стационарной площадки с установкой вышки для размещения датчиков и подключения к спутниковой системе 
сбора данных. В качестве других территорий мониторинга рассматриваются варианты Уссурийского городского округа, р-на пос. Суражевка, 
Лазовского района и о. Русский. Реализация данного проекта - это огромный шаг для перехода на качественно новый уровень мониторинга и 
интеграцию в мировое экологическое сообщество.

Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет

Профессорско-преподавательский состав (ППС) кафедры «Экология и природопользование» в 2015 г. выполнял в рамках выполнения гос-
бюджетных тем научно-исследовательскую работу «Экосистема Японское море: оценка и моделирование абиотических факторов».

В результате проведенных исследований подготовлен список необходимого состава абиотических показателей (температура, солёность, 
кислород, биогенные элементы). Сформирована база данных абиотических факторов (температура воды) и параметров, их определяющих; база 
включает данные 110 тыс. океанографических станций по акватории Японского моря за период с 1956 по 2015 гг. Проводилось накопление 
метеорологической информации (температура, давление, направление и скорость ветра), полученной с помощью автоматизированной метео-
станции, непосредственно по бухте Северной (залив Петра Великого).

Проведено районирование моря по термическому режиму и его более детальная классификация по акватории залива Петра Великого.
Создана научная основа для использования оценок изменчивости экосистемы и прогноза этой изменчивости в задачах контроля и прогноза 

состояния моря, рыбохозяйственной деятельности.
ППС в качестве слушателей и докладчиков принимал участие в IX Международном экологическом форуме «Природа без границ» (октябрь, 

г. Владивосток); XIII Всероссийской открытой конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» 
(ноябрь, г. Москва) (В.В. Плотников «Режим и изменчивость ледяного покрова залива Петра Великого по данным авиаразведки и спутниковым 
наблюдениям», В.А. Дубина «Использование данных спутников серии Landsat для расчёта климатических характеристик ледяного покрова»); 
Международных научных чтениях «Приморские зори-2015» (апрель, г. Владивосток) (М.А. Дорошенко, «О стратегии сохранения разнообразия 
и охраны морских млекопитающих Тихоокеанского региона»).

Преподаватели кафедры принимают активное участие в формировании экологической культуры обучающихся на разных ступенях 
образования. В 2015 г. они являлись организаторами и членами жюри городской экологической конференции школьников «Войди в природу 
другом» (январь, г. Владивосток); городской экологической конференции школьников «В науку шаг за шагом», организованной управлением 
образования администрации Артёмовского городского округа (февраль, г. Артём); краевого конкурса исследовательских работ школьников 
«Лесная олимпиада-2015» (февраль-март, г. Владивосток); краевой экологической конференции «От дня Земли – к веку Земли» (апрель, г. 
Владивосток); регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей природы (ноябрь-декабрь, г. Владивосток).

Доцент Е.А. Дмитриева является соавтором компонентов школьного учебно-методического комплекса «Сферы» по биологии, выходящем 
в издательстве «Просвещение». Основой построения учебников данной серии лежит экологизация содержания учебного материала. Это было 
отражено в цикле всероссийских вебинаров, проводимых издательством в 2015 г. для учителей биологии РФ, в которых Е.А. Дмитриева 
принимала участие в качестве ведущего.

Под руководством ППС студенты и аспиранты кафедры принимали участие в конференциях разного уровня: Международной научно-
технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (апрель, Дальрыбвтуз); Молодёжной тематической конференции «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – новый взгляд!» (май, г. Владивосток); II Международной научно-
технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (ноябрь, Дальрыбвтуз) и др. 

Сотрудники кафедры и студенты принимали активное участие в экологических акциях, проводимых администрацией города и края. Кроме 
того, под руководством доцента кафедры И.А. Круглик начата реализация проекта по селективному сбору бумаги на территории Университета. 
В 2015 г. было проведено научно-методическое обоснование проекта.

В 2015 г. была разработана и введена в образовательный процесс вуза новая магистерская программа «Экологические аспекты 
рыбохозяйственной отрасли» для подготовки магистров направления 05.04.06 «Экология и природопользование», в которую вошли 
дисциплины экологической и региональной направленности:

«Экологический менеджмент в рыбохозяйственной отрасли»,
«Экологический аудит в рыбохозяйственной отрасли»,
«Экологические проектирование и экспертиза как инструменты защиты водных экосистем»,
«Экологические проблемы рыбохозяйственного комплекса»,
«Глобальные и региональные параметры устойчивого развития»,
«Геоэкологические проблемы Дальневосточного региона»,
«Формирование экологической культуры обучающихся в образовательных учреждениях».
В 2015 г. кафедрой выпущено 33 бакалавра и 7 магистров по направлению «Экология и природопользование», 20 специалистов по 

специальности «Биоэкология». Выпускники кафедры успешно работают в ООО «Аудиторская и проектная экологическая компания» 
(инженеры-экологи), ОООиР «Синегорье» (помощник егеря), ООО «Фрост Плюс» (эколог), ООО «Центр демеркуризации» (эколог-
консультант) и других учреждениях.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
На кафедре экологии и природопользования Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) реализуют-

ся образовательные программы: направление подготовки 05.03.06. Экология и природопользование (бакалавриат); направление подготовки 
05.04.06. Экология и природопользование, профиль Экология и охрана окружающей среды (магистратура); специальность 25.00.36 Геоэкология 
(аспирантура).

В 2015 году подготовлены кадры для организаций, занимающихся экологическим проектированием и экспертизой, вопросами охраны окру-
жающей среды на предприятии. Тринадцать выпускных квалификационных работ выпускников были выполнены в рамках экологических 
проектов по заказу предприятий и посвящены оценке воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух отдельных пред-
приятий Приморского края. 

На кафедрах «Экология и природопользование» и «Дизайн» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса ре-
ализована совместная программа дополнительного образования для студентов и специалистов со средним профессиональным или высшим 
образованием. Название программы: Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн. Эта программа уже 10 лет пользуется популярностью 
на рынке образовательных услуг.

В 2015 году во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса реализовывалась Программа стратегического разви-
тия (ПСР) ВУЗа по модернизации учебной и научно-исследовательской деятельности, в рамках которой кафедрой экологии и природопользова-
ния университета выполнен раздел «Природно-ресурсный потенциал Владивостокского городского округа».

Стратегическим партнером ВГУЭС является Университет окружающей среды Тоттори, Япония. ВГУЭС и Университет окружающей среды 
Тоттори заинтересованы в проведении совместных полевых работ по изучению перспективных биологически активных растений Приморья, 
в лабораторных исследованиях качественных и количественных характеристик растительного сырья флоры Дальнего Востока современными 
аналитическими методами, разработке наукоемких технологий по производству растительных препаратов, в обмене научной информацией. Во 
ВГУЭС работы по изучению ценного лекарственного сырья проводятся в Межведомственном региональном центре «Растительные ресурсы» 
(МНОЦ), созданном в 2009 году совместно с Горнотаежной станцией им. В.Л. Комарова ДВО РАН. Сотрудниками МНОЦ (О.Г. Зорикова, А.Ю. 
Маняхин, Л.И. Моисеенко, Л.В. Якименко) проводятся исследования по изучению ценных интродуцентов и аборигенных лекарственных расте-
ний юга Приморского края. Результаты фундаментальных и прикладных исследований опубликованы в рецензируемых журналах. В сентябре 
2015 г. японские партнеры ВГУЭС посетили Горнотаежную станцию ДВО РАН. Была достигнута цель поездки – выбран участок для раз-
мещения оборудования, для долговременных мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей среды. Возможность сотрудничества 

Университета окружающей среды Тоттори, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и Горнотаежной станции 
обсудили с директором Горнотаежной станции – д-ром биол. наук П.С. Зориковым.

С целью укрепления международного сотрудничества со странами АТР в сферах образования, науки и инноваций во Владивостокском 
государственном университете экономики и сервиса состоялся первый Международный симпозиум «Экологические проблемы 
природопользования и охрана окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и конференция-конкурс для студентов «Живые системы 
и рациональное природопользование». Организатор мероприятий – кафедра экологии и природопользования ВГУЭС. Обсуждали широкий 
круг тем, связанных c воспроизводством, использованием, охраной природных ресурсов и окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

В 2015 г. ВГУЭС явился площадкой для проведения ежегодного форума «Природа без границ», на которой представители власти, 
научных, деловых кругов и общественных экологических организаций обсуждали и предлагали решение жизненно важных вопросов охраны 
окружающей среды, экологической безопасности Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Организована работа секции «Экология и безопасность жизнедеятельности» ежегодной XVII Международной   научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного 
региона России» (проводимой во ВГУЭС). На Международной научно-практической конференции смогли проявить себя не только учащиеся 
высших учебных заведений, но и школьники. Для них организованы секция «В науку первые шаги», а также Региональный конкурс учебно-
исследовательских работ.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса ежегодно участвует в мероприятиях по экологическому просвещению. 
Преподаватели ВГУЭС являются членами жюри региональных и городских конкурсов и конференций:

Ученическая научно-исследовательская конференция «Окружающая среда и здоровье человека». МБОУ «Школа № 17», г. Владивосток.
Ученическая конференция «Диалог народов, диалог культур» МБОУ «Гимназия № 2», г. Владивосток.
Региональный конкурс учебно-исследовательских работ школьников, г. Владивосток. Конкурс проводится Департаментом образования и 

науки Российской Федерации.
Для учащихся 8-11 классов во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса проведены открытые уроки и мастер 

классы в рамках профильной смены  «Профессиональный перекресток». Школьники познакомились с современными экологическими пробле-
мами Дальневосточного региона.

В 2015 году Владивостокский государственный университет экономики и сервиса принял участие в смене «Приморский интеллект», 
проводимой во Всероссийском детском центре «Океан». Преподаватели ВГУЭС провели мастер-классы «Экологическая безопасность. Охрана 
окружающей среды. IT-технологии в экологии».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экологическая ситуация в Приморском крае характеризуется как стабильная, но достаточно напряжённая. Данное обстоятельство обу-
словлено значительным увеличением автотранспорта и большими объемами выбросов загрязняющих веществ от производственных объектов, 
технически устаревших и изношенных, а также связано со сбросами неочищенных сточных вод или недостаточно очищенных сточных вод в 
водные объекты по причине ненормативной работы очистных сооружений: устаревшая технология очистки; перегруз по гидравлике; перегруз 
по концентрации; неудовлетворительная эксплуатация; несоответствие технологии очистки составу подаваемых стоков. 

Часть очистных сооружений нуждается в капитальном ремонте и модернизации, но из-за отсутствия средств, особенно по муниципальным 
организациям водопроводно-канализационного хозяйства, в ряде муниципальных образований края очистные работают в ненормативном ре-
жиме и не достигают установленных нормативов.

Основная антропогенная нагрузка приходится на крупные города Приморского края: Владивосток, Уссурийск, Находка, Артём, Дальне-
горск, Лучегорск, Арсеньев, где сосредоточены основные промышленные предприятия и проходят основные транспортные магистрали.

Наибольшая нагрузка по загрязняющим веществам приходится на бассейн рек Японского моря. 
Основное антропогенное влияние в результате сброса загрязненных сточных вод испытывают следующие водные объекты округа: р. 

Раздольная с притоками р.Комаровка и р.Раковка, р.Партизанская, р. Уссури, р.Спассовка, р.Рудная, Амурский залив, Уссурийский залив, залив 
Находка Японского моря.

В то же время, реализация на территории Приморского края мероприятий экологической направленности способствовала улучшению эко-
логической обстановки в крае. 

В 2015 году в Приморском крае проведен комплекс мероприятий экологической направленности международного, общероссийского, кра-
евого и местного значений.

Реализация ряда природоохранных мероприятий будет и в дальнейшем способствовать поступательному движению в направлении 
снижения техногенного воздействия и улучшения качества окружающей природной среды. 

Перечень организаций,
 представивших информацию для подготовки доклада

Администрации городских округов и муниципальных районов Приморского края.
Амурский филиал всемирного фонда дикой природы (WWF).
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.
Дальневосточное отделение Российской академии наук.
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. 
Дальневосточный федеральный университет.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.
Департамент лесного хозяйства Приморского края.
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
Департамент градостроительства Приморского края.
Департамент промышленности и транспорта Приморского края.
Департамент образования и науки Приморского края.
Департамент дорожного хозяйства Приморского края.
Департамент по делам молодежи Приморского края.
Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.
Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края.
Департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края.
Отдел водных ресурсов по Приморскому краю Амурского бассейнового водного управления Росводресурсов.
Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.
Приморское территориальное управление Росрыболовства.
Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.
Управление Росприроднадзора по Приморскому краю.
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Федеральное государственное учреждение «Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 

ресурсов».
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «ТИНРО-Центр».
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