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жей непропитанных шпал для железных 
дорог широкой и узкой колеи, метропо-
литена и деревянных брусьев для стрелоч-
ных переводов железных дорог.

Оформлять сделку будет необходимо 
в течение пяти рабочих дней после заклю-
чения договора и не позднее, чем за сутки 
до транспортировки пиломатериалов.

В системе ЕГАИС Лес потребуется ука-
зать данные о продавце и покупателе това-
ра. От юридического лица понадобится его 
наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения. От индивиду-
ального предпринимателя — фамилия, 
имя и отчество, паспортные данные. Также 
следует указать сведения об объеме и по-
родах проданной древесины, документах, 
на основе которых она заготавливалась.

Кроме того, продавец должен выдать 
покупателю сопроводительные докумен-
ты на транспортировку древесины.

Если декларация о сделке не будет 
заполнена или будет заполнена непра-

вильно, если покупателю не выдадут со-
проводительные документы установлен-
ного образца, участников сделки ждет 
штраф. Сумма к выплате может достигать 
700 тыс. руб. и сопровождаться конфиска-
цией транспортного средства и древесины. 

— На деле исполнение распоряжения 
должно выглядеть следующим обра-
зом, — объяснила президент Союза лесо-
пользователей и деревопереработчиков 
Приморья Лариса Бутенко. — Напри-
мер, я ИП Бутенко, ко мне в магазин при-
ходит ИП Петров. Ему нужно 10 досок, 
он ремонтирует кому-то баню. И я, и ИП 
Петров должны быть зарегистрирова-
ны в системе ЕГАИС Лес, чтобы заклю-
чить сделку. Оформить ее мы должны не 
позднее, чем за сутки до транспортиров-
ки досок. Иначе на первом же посту ГАИ 
Петрова остановят, проверят и оштрафуют — 
вплоть до конфискации автомобиля.

Ситуация в крае осложняется тем, за-
метила Лариса Бутенко, что многие ком-

Продавцов древесины станут штрафо
вать за продажу пиломатериалов без ре
гистрации сделки в единой электронной 
системе ЕГАИС Лес. Соответствующее 
распоряжение правительства вступит 
в силу 1 июля. За нарушение нормы гро
зит штраф до 700 тыс. руб. с возможной 
конфискацией проданного товара. Пред
приниматели к таким нововведениям 
не готовы. По мнению экспертов, необ
ходимо ввести временный мораторий на 
применение штрафных санкций.

С 1 июля каждую покупку и продажу 
пиломатериалов необходимо регистри-
ровать в Единой государственной автома-
тизированной информационной системе 
учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС 
Лес). Такой порядок продиктован соответ-
ствующим распоряжением правительства.

Сейчас заносить данные о купле и про-
даже древесины в систему обязаны только 
те, кто специализируется на «кругляке» — 
спиленных и очищенных от веток ство-
лах деревьев. Таким образом, у недобро-
совестных лесозаготовителей остается 
возможность легализовать товар после 
незаконной рубки. Достаточно доставить 
бревна до ближайшей пилорамы и напи-
лить из них, допустим, брусьев или досок. 
Дальше их можно продавать и беспошлин-
но экспортировать. Документ призван за-
крыть существующую «лазейку».

Под действие лесного законодательства 
с 1 июля попадут сделки с пиломатериа-
лами из сосны, ели, лиственницы, кедра, 
пихты и прочих хвойных пород, следует 
из распоряжения. А также сделки с пило-
материалами из дуба, бука, ясеня, березы, 
тополя, ольхи, липы и других лиственных 
пород. Кроме того, государственный кон-
троль устанавливается над куплей-прода-

Если пиломатериалы изготовлены из ценных пород дерева, то производителям, скорее всего, 
придется маркировать каждую доску
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Пошли по дрова
Предпринимателей будут штрафовать за продажу пиломатериалов без регистрации в системе ЕГАИС

Светлана Горковенко: 
«Собранные на ярмарке деньги 
пойдут на помощь больным 
детям» С. 32

пании до сих пор не знают, что их деятель-
ность попадает под обновленные лесные 
нормы, а значит, могут запросто их нару-
шить и получить штраф. 

— У нас 95% компаний сейчас, скорее 
всего, под штрафы попадут, — отметила 
руководитель.

Отдельными проблемами грозит необ-
ходимость поштучной маркировки цен-
ных пород древесины — дуба, бука и ясе-
ня, предназначенных на экспорт, уверены 
участники рынка. На все пиломатериалы 
теперь требуется наносить порядковый 
штрих-код и следить, чтобы при транс-
портировке информация не стерлась. 
За нарушение правил маркировки грозит 
штраф до 500 тыс. руб.

— При транспортировке дощечки, по-
скольку плотно прилегают торцами друг 
к дружке, обтираются, — говорит гене-
ральный директор Приморской ассоциа-
ции лесопромышленников и экспортеров 
леса Павел Корчагин. — Вполне вероятно, 
что где-то информация станет нечитае-
мой. В вагоне тысячи дощечек. И что — 
за одну платить сотни тысяч рублей? 

Бизнесу нужен переходный период, 
во время которого не будут действовать 
штрафные санкции, уверены в аппарате 
уполномоченного по делам предпринима-
телей в Приморском крае.

— Сейчас нам нужно сформулировать 
предложения по внесению изменений 
в законодательство, — заявила уполно-
моченная по делам предпринимателей 
Марина Шемилина. — Уже есть предло-
жения вернуть документ для прохожде-
ния оценки регулирующего воздействия, 
перенести его вступление в силу на шесть 
месяцев, и еще на полгода ввести мораторий 
на применение штрафных санкций.

Наталья Шолик

Более 25 тысяч систем «Эра-ГЛОНАСС» 
поступят в Приморье летом

АО «ГЛОНАСС» сообщило 
о значительном увеличении по-
ставок оборудования на Даль-
ний Восток. За три летних месяца 
в регион направят более 25 тысяч 
систем вызова экстренных опера-
тивных служб для оборудования 
подержанных иномарок.

— В июне в регион поступят 
6 864 комплекта, в июле — 9 236, 
в августе — 9 800 комплектов, — со-
общили в пресс-службе компании. 

Накануне, 26 июня, во Влади-
восток прибыла партия обору-

дования «ЭРА-ГЛОНАСС» в ко-
личестве 1 400 терминалов, еще 
400 комплектов направили допол-
нительно, 1 992 комплекта отправят 
в пятницу, 30 июня.

Ранее в АО «ГЛОНАСС» обе-
щали, что проблема дефицита 
аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» 
на Дальнем Востоке будет решена 
к августу 2017 года. Временный 
порядок выпуска в обращение вво-
зимых ТС, заработал в Приморье 
в начале апреля. 

Андрей Черненко

актУалЬно

Источник: Лесной кодекс РФ, www.rosleshoz.gov.ru.

вступают в силу 1 июля 2017 года
в системе еГаИС лес необходимо регистрировать сделки:
— с пиломатериалами из сосны, ели, лиственницы, кедра, 
пихты и прочих хвойных пород;
— с пиломатериалами из дуба, бука, ясеня, березы, осины, 
тополя, ольхи, липы и других лиственных пород;
— с непропитанными шпалами для железных дорог широкой 
и узкой колеи, метрополитена;
— с деревянными брусьями для стрелочных переводов 
железных дорог.

Штрафы за нарушение правил подачи декларации:
∙ От 5 000 до 20 000 рублей — для должностных лиц;
∙ От 7 000 до 25 000 — для ИП;
∙ От 100 000 до 200 000 — для юрлиц.

Штрафы за нарушение правил маркировки древесины:
∙ От 35 000 до 40 000 с конфискацией древесины или без — 
для должностных лиц;
∙ От 300 000 до 500 000 рублей с конфискацией 
древесины или без — для юридических лиц.

Штрафы за нарушение правил транспортировки 
пиломатериалов (без сопроводительного документа):
∙ От 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией древесины 
и т/с либо без таковой — для должностных лиц;
∙ От 500 000 до 700 000 рублей с конфискацией древесины 
и т/с либо без таковой — для юридических лиц.

5 дней дают на подачу декларации 
(не позднее, чем за сутки до транспортировки древесины)

новые правИла Учета И транСпортИровкИ древеСИны

лИлИя лаврентЬева: 
«Нововведение защитит 
сотрудников от финансовых 
проблем работодателей» С. 2

ЮрИй трУтнев: 
«Участие в Восточном экономическом 
форуме подтвердили делегации 
24 стран» С. 2
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ФОРУМ

24 страны подтвердили участие в третьем ВЭФ
Свое участие в третьем Восточном экономическом форуме, 

который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, уже подтверди-
ли делегации 24 стран. Об этом заявил заместитель председате-
ля правительства РФ — полномочный представитель президента 
в ДФО Юрий Трутнев.

— Это Китай, Япония, Австралия, Канада и Соединенные 
Штаты Америки, а также европейские страны, в том числе 
Великобритания, Германия и другие, — отметил полпред.

По словам Юрия Трутнева, динамика подачи заявлений 
на ВЭФ 2017 года значительно выше, чем на первый и второй, 
хотя и прежде внимание иностранных участников к этому меро-
приятию было высоким.

Отметим, что в прошлом году Восточный экономический 
форум собрал 3 500 участников — представителей бизнеса, 
экспертного и научного сообщества, общественности — 
и 1,1 тысячи журналистов из 56 стран мира.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Ука-
зом президента России Владимира Путина для содействия 
ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расши-
рения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушев-
ского, ВЭФ — это хорошая возможность представить край 
на российской и международной арене, «яркая демонстрация 
того, что Приморье — это перспективная территория, где выгодно 
вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

Леонид Крылов

ИНФРАСТРУКТУРА

На севере Приморья восстанавливают 
разрушенные наводнением дороги

Сотрудники Северного филиала АО «Примавтодор» ведут ра-
боты по ремонту и содержанию дорог в трех районах Приморья: 
Ольгинском, Кавалеровском и Тернейском.

В Ольгинском районе идет отсыпка скальным грунтом участ-
ков дорог Маргаритово —Моряк-Рыболов и Находка — Лазо — 
Ольга — Кавалерово. В Тернейском районе продолжается уклад-
ка асфальта на дороге Терней — Малая Кема. В Кавалеровском 
районе сотрудники «Примавтодора» ведут ремонтные работы 
на 247-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань.

Всего в 2017 году в Приморье будет отремонтировано 
140 километров дорог. На эти цели из краевого бюджета направят 
около 1,5 миллиарда рублей.

Леонид Крылов

— В Приморье порядка 80 000 предприятий, 
на них работают более 600 000 человек, — уточни-
ла заместитель управляющего региональным от-
делением фонда Наталья Спиридонова. — Все они, 
так или иначе, потенциальные получатели пособий. 
Проще говоря, под действие проекта «Прямые 
выплаты» попадают все сотрудники, работающие 
по трудовым договорам, государственные и муни-
ципальные служащие, а также священнослужители 
и представители производственных кооперативов.

Особое внимание во время запуска пилотного 
проекта работодателям следует уделить женщи-
нам, занятым на предприятии, уверена Наталья 
Спиридонова. Если кто-то из сотрудниц сейчас на-
ходится в декрете, важно о них не забыть, в ближай-
шее время с ними связаться и попросить заявление 
на получение пособия. Иначе выплаты прекратятся. 
Скачать форму для заявления можно на сайте фон-
да www.r25.fss.ru.

Изменение способа выплаты социальных по-
собий защитит сотрудников в ситуациях, когда 
работодатели объявляют себя банкротами и, как 
следствие, больше не могут производить выплаты, 
уверены в департаменте труда и социального раз-
вития Приморья. Часто добиться положенных госу-
дарством денег в этом случае можно только через 
суд, а на это нужны время и деньги.

— Даже если у работодателя будут какие-либо 
финансовые проблемы, они не станут негативно 
отражаться на сотрудниках, которые вернулись 
на работу с больничного, — заявила директор 
департамента труда и социального развития 
Приморского края Лилия Лаврентьева.

Пилотный проект «Прямые выплаты» уже ре-
ализуется в 20 субъектах России, подчеркивают 
эксперты. Таким образом, у Приморья есть воз-
можность позаимствовать у других регионов опыт 
и избежать многих ошибок.

— Рядом с нами находится Хабаровский край, 
где проект «Прямые выплаты» реализуется уже 
сравнительно давно, — заявил председатель Феде-
рации профсоюзов Приморского края Владимир 
Исаков. — У коллег особых проблем с его вне-
дрением не возникло. Примерно год понадобился 
на то, чтобы ко всему привыкнуть. Поэтому, думаю, 
и у нас особых сложностей не будет. 

Наталья Шолик

НОвОСТИ

Маме на подпись
«Декретные» будут выплачивать по заявлению

В Приморье стартует пилотный проект «Пря
мые выплаты». Он вводит новый порядок вы
платы шести социальных пособий, в том числе 
больничных и декретных. До 1 июля 2017 года 
все социальные пособия сотруднику начислял 
и выплачивал сам работодатель. После старта 
проекта выплатами шести основных пособий 
займется фонд социального страхования. Ново
введение призвано защитить работников в слу
чае банкротства или ликвидации предприятий. 

С 1 июля шесть видов социальных пособий 
в Приморье станут начислять по-новому. Посо-
бия по временной нетрудоспособности, выплаты 
по беременности и родам, по уходу за ребенком 
до полутора лет, при постановке на учет в ран-
ние сроки беременности, при рождении ребенка, 
за дополнительный отпуск пострадавшему 
на производстве будет начислять Фонд социаль-
ного страхования.

Раньше такие пособия начислял сам работода-
тель. Если сотрудник был на больничном, работо-
датель оплачивал бюллетень, а потом сумму вы-
плат удерживал из суммы страховых взносов для 
Фонда обязательного социального страхования. 
Таким образом, происходил зачет средств. Ана-
логично выплачивались материнские пособия.

Теперь, чтобы получить пособие, сотруд-
нику необходимо написать соответствующее 
заявление и отдать своему работодателю вме-
сте с документами, подтверждающими право 
на получение выплаты. К примеру, если речь идет 
о больничном, необходимо предоставить заяв-
ление и листок нетрудоспособности не позднее 
полугода после выписки.

Дальше работодатель в течение пяти рабочих 
дней подготовит на сотрудника все необходи-
мые документы и передаст вместе с заявлением 
в фонд. В течение 10 календарных дней после по-
лучения бумаг в фонде рассчитают размер посо-
бия и выплатят его. То есть работник должен полу-
чить свои больничные не позже, чем через 15 дней 
после подачи заявления.

Под действие пилотного проекта попадает 
большинство жителей Приморья, подчеркивают 
в региональном отделении Фонда социального 
страхования России.

Сотрудница, которая уходит в декрет, должна написать заявление на получение пособия, иначе выплат не будет
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 29 июня

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Фреш25»
104,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Реми»
218,95 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
59,00 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Реми»
48,00 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Фреш25»
39,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
Сеть супермаркетов «Фреш25»
51,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш25»
48,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
24,95 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
29,45 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
59,99 руб.

Яблоки, кг

ПрОеКт «Прямые ВыПЛАты»

в 20 субъектах рФ проект уже реализуется
15 регионов присоединятся к нему 1 июля 
4 из них — дальневосточные (Приморский край, Магаданская 
и Амурская области, Еврейский автономный округ)

80 000 предприятий действует в Приморье
600 000 человек работает на предприятиях
323 000 из них — женщины

26 000 женщин сейчас получают пособия по уходу за ребенком до полутора лет
450 000 листков нетрудоспособности выдали приморцам в 2016 году
3 600 000 000 рублей стоила их оплатаИсточник: www.r25.fss.ru
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Поэтому сейчас стандарт работы для 
МФО ужесточают. С начала июля компани-
ям запретят выдавать более 10 краткосроч-
ных микрозаймов одному клиенту в год. 
Это касается мини-кредитов на срок 
до 30 дней. Также МФО не смогут бесконеч-
но продлевать такие договоры — семь раз 
в год Центробанк счел достаточным.

Также с 1 июля человек не сможет взять 
новый займ в компании, в которой у него 
уже есть непогашенный мини-кредит. Цен-
тробанк будет не только контролировать, как 
МФО соблюдают эти запреты, но и постепен-
но ужесточать правила игры. Так, с 2019 года 
один заемщик сможет получить уже не 10, 
а только 9 мини-кредитов в год, а продлить 
их сможет не семь, а пять раз. В Центробанке 
предполагают, что это ограничение поможет 
сократить долги людей перед МФО.

— Такие меры приняты для снижения 
совокупной долговой нагрузки на заемщи-
ка и исключения практики перекредитова-
ния, — уточнили в пресс-службе Дальнево-
сточного ГУ Банка России.

Кроме ограничений у МФО появились 
и новые обязанности. Компании обяза-
ли проводить проверку своих клиентов 

и оценку долговой нагрузки. Например, 
узнавать, есть ли у человека неоплаченные 
кредиты, уточнять, как он их оплачивал, 
зачем сейчас клиент берет займ, и был ли 
человек признан банкротом.

Теперь организации, выдающие деньги 
«до зарплаты», должны ежегодно запра-
шивать у клиентов документы о разме-
ре их доходов — даже при выдаче займа 
на сумму немногим более 3 000 рублей. 
При выдаче займа более 30 тысяч рублей 
заемщику придется предоставлять бумаги 
о судебных спорах, где он был ответчиком. 

Помимо этого, теперь компании должны 
отвечать на претензии потребителей в тече-
ние 15 рабочих дней. А если МФО не будет 
соблюдать положения базового стандар-
та, любой человек сможет пожаловаться 
на такую компанию и потребовать приме-
нить к ней санкции.

Представители некоторых МФО отме-
чают, что обязанность запрашивать ин-
формацию о доходах позволит компаниям 
снизить риски невозврата микрозаймов. 
Кроме того, базовый стандарт впервые 
вводит понятие «реструктуризация задол-
женности» в области микрокредитования.

С 1 июля 2017 года компании, выда
ющие средства «до зарплаты», обязаны 
работать по новому стандарту. Теперь 
микрофинансовым организациям (МФО) 
запретят давать одному человеку боль
ше 10 кредитов в год, а также обяжут 
их запрашивать данные о доходах и отве
чать на обращения клиентов не позже, 
чем за 15 дней. Подробный список требо
ваний к МФО опубликован в базовом стан
дарте, который создан для защиты интере
сов получателей микрозаймов. Эксперты 
положительно относятся к этим нововве
дениям, считая, что они помогут умень
шить закредитованность жителей края.

Сейчас любой гражданин может 
взять микрозайм буквально в павильоне 
на остановке. Достаточно предъявить 
паспорт, сказать нужную сумму и срок, 
на который нужны деньги. Через интер-
нет получить ссуду еще проще, нужно 
отправить копию документа, удосто-
веряющего личность, выбрать сумму, 
срок и дать номер карточки, на который 
компания переведет средства. Однако 
за такую простоту приходится платить, 
отдавая большие проценты. В 2016 году 
у МФО было право начислять процен-
ты в четырехкратном размере от суммы 
займа, в 2017 году максимальный про-
цент стал трехкратным. Для многих 
приморцев такая доступность оборачи-
валась тяжелыми материальными про-
блемами. Директор юридической ком-
пании Mazer group Евгений Тулубенский 
рассказал, что каждый десятый из тех, 
кто приходит банкротиться, имеет более 
10 кредитов. 

— Среди наших клиентов были люди, на-
бравшие около 20 микрозаймов за год, — 
объяснил Евгений Тулубенский. — Сегодня 
в судебном порядке взыскивают займы, ко-
торые люди брали в 2015 году, тогда МФО 
могли делать большую «накрутку» — около 
1 000 % годовых. Человек брал 8 000 ру-
блей и сейчас отдает уже 150 000 рублей.

Банк России ужесточил правила игры для потребителей микрозаймов

Популярность электронных ОСАГО выросла в Приморье 

Приморцы уже должны микрофинансовым организациям 498 млн рублей
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«Быстрые» деньги затормозили 

«Автогражданка» рулит в сеть

Справка «пГ»
Как сообщили в Дальневосточном ГУ 
банка России, в Приморье зарегистриро-
вано 48 МФО. в первом квартале жители 
края взяли в этих компаниях 17,7 тысячи 
микрозаймов, сумма среднего займа со-
ставила 15,5 тысячи рублей. всего при-
морцы должны микрофинансовым органи-
зациям 498 млн рублей (данные актуальны 
на 31 марта). 

За некачественный бензин предлагают 
штрафовать на 300 тысяч рублей

Правительство России вносит в Госдуму законопроект 
об административной ответственности за правонарушения 
в сфере выпуска и обращения топлива на рынке. Документ 
подготовлен Минпромторгом и опубликован на сайте прави-
тельства. За производство и продажу бензина, качество ко-
торого не проходит по техническому регламенту Таможенного 
союза, предлагают штрафовать.

За первое нарушение техрегламента суммы штрафов 
для предпринимателей и компаний будут в промежутке 
от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф 
возрастет до двух млн рублей с конфискацией, или компания 
может приостановить свою деятельность на 90 суток. 

Кроме того, предлагается штрафовать на сумму 
от 500 тысяч рублей за нарушения требований в случае 
несоответствия характеристик топлива: автомобильного 
и авиационного бензина, дизельного и судового топлива, 
топлива для реактивных двигателей и мазута. В этом слу-
чае предусматривается, что размер штрафа будет составлять 
1% суммы выручки от реализации товаров за календарный 
год, но не менее 500 тысяч рублей.

Такие меры могут быть введены, чтобы защитить потре-
бительский рынок от суррогатного топлива. И это не пер-
вый шаг к повышению ответственности за плохой бензин. 
Правительство уже одобрило введение оборотных штрафов 
для АЗС за продажу суррогатного топлива. Штрафовать будут 
за совершение правонарушений в сфере выпуска и обра-
щения топлива на рынке.

Марина Антонова

Приморские автовладельцы 
с начала 2017 года заключили бо
лее 52 тысяч договоров ОСАГО 
в электронном виде. Для сравне
ния — в 2016 году было заключено 
всего 366 договоров, такие данные 
приводит Российский союз ав
тостраховщиков (РСА). Пик по
пулярности электронных ОСАГО 
в крае пришелся на май, именно 
в последний месяц весны примор
цы оформили 25 тысяч полисов — 
почти половину от общего числа.

Приморье занимает первое ме-
сто среди всех регионов на Дальнем 
Востоке по количеству проданных 
электронных полисов ОСАГО. В Рос-
сии наш край «держит» 12 место. 
При этом популярность электронно-
го полиса ОСАГО в Приморье растет 
ежемесячно. В январе 2017 года жи-
тели края купили более 700 полисов, 
в феврале — уже 1 400 штук, в мар-
те — 2 300 е-ОСАГО, в апреле — 7 
500 полисов, а вот в мае произошел 

резкий скачок по покупкам автограж-
данки — 25 тысяч полисов. За начало 
июня (до 18 числа) приморцы уже ку-
пили 15 тысяч электронных полисов.

В союзе страховщиков рост попу-
лярности е-ОСАГО объясняют удоб-
ством оформления: автовладельцу 
не нужно ехать в офис компании 
ради заключения договора, он мо-
жет это сделать не выходя из дома. 
По данным РСА, по стране в среднем 
в сутки заключают около 12 тысяч 
договоров, но случаются и рекорд-
ные дни, когда продажи превышают 
25 тысяч полисов.

Оформление е-полиса ОСАГО 
предполагает регистрацию клиентом 
на сайте компании личного кабине-
та, заполнения заявления о заключе-
нии договора. После этих процедур 
будет рассчитан размер страховой 
премии (стоимость не отличается 
при покупке полиса в офисе страхо-
вой компании), и страхователь смо-
жет оплатить заключение договора 
на сайте с помощью банковской 

карты. Проверка данных, указанных 
в заявлении, осуществляется через 
автоматизированную информаци-
онную систему (АИС) РСА. Полис 
будет направлен страхователю по 
электронной почте, его следует рас-
печатать и иметь при себе при управ-
лении транспортным средством.

— Продажи электронных 
поли сов ОСАГО в России растут 
стремительно. Первый миллион 
в 2017 году мы зафиксировали 
в апреле, и уже через два месяца ав-
товладельцы оформили еще один 
миллион электронных полисов. 
Кроме того, в 2017 году оформлено 
почти 85% от общего числа заклю-
ченных в таком виде договоров, — 
пояснил глава РСА Игорь Юргенс.

Отметим, что средняя выплата 
в ОСАГО в мае 2017 года выросла 
на 28% и составила 80 132 рубля, 
а средняя премия сократилась 
на 3% — до 5 724 рублей.

Марина Антонова

— Ранее участники рынка были вынуж-
дены использовать определения из банков-
ской сферы или самостоятельно описывать 
терминологию в локальных документах, 
обобщая собственную практику, — сказал 
«Приморской газете» старший юрист он-
лайн-сервиса микрокредитования «Чест-
ное слово» Булат Кулахметов. 

Эксперты считают, что введение стан-
дарта для МФО — идея хорошая, она дей-
ствительно должна привести к снижению 
закредитованности населения и уменьше-
нию судебных споров. Однако нужно по-
смотреть, как нововведение будет работать 
на практике, и уточнить, кто будет отвечать 
за предоставление неточных данных в МФО.

— Возьмем, например, обязанность 
МФО требовать у клиента информацию 
о прежних кредитах. Если данные о доходах 
или банкротстве будет предоставлять сам 
клиент, то неясно, будет ли у него какая-ни-
будь ответственность за подачу ложных 
сведений, — поясняет Евгений Тулубенский. 
— Так же неясно, несет ли ответственность 
клиентский менеджер, который заполняет 
информацию о человеке. И логично пред-
положить, что если у менеджера стоит цель 
выдать больше займов и получить за это 
премию, ему выгодно отмечать только то, 
что нужно для выдачи денег.

Как бы там ни было, новый стандарт 
вступает в силу с 1 июля, и работать 
по нему обязаны все микрофинансовые 
организации.

Ксения Курдюкова
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сти, разборный мост сейчас обе-
спечивает движение через реку 
Литовка. Что касается новых мо-
стов, их приобретают для подстра-
ховки на случай, если чрезвычайная 
ситуация выйдет из-под контроля.

— Мы должны быть готовы 
к возможным ЧС, — отметил 
Владимир Миклушевский. — Раз-
борный мост можно установить 
за неделю, а значит, оперативно 
обеспечить людям проезд на время 
восстановительных работ.

Отметим, что для Приморского 
края проблема разрушения дорож-
ной инфраструктуры из-за сти-
хийных бедствий очень актуальна. 
В последние два года на регион не-
изменно обрушиваются сильные 
штормы. В позапрошлом году это 
был тайфун «Гони», а в прошлом — 
«Лайонрок». Разрушения оказались 
особенно сильными в 2017 году — 

в 27 районах края объявили чрез-
вычайную ситуацию федерального 
уровня, повреждения получили ты-
сячи инфраструктурных объектов. 
Среди них 32 моста, которые не под-
лежат восстановлению. Частично 
пострадали 124 переправы, ремонт-
ные работы продолжаются на них 
до сих пор. В 2017 году, в частности, 
восстанавливают семь мостов, по-
страдавших от удара «Лайонрока».

Помимо расходов, направлен-
ных на устранение последствий 
тайфунов и подготовку к будущим 
ударам стихии, новая редакция 
краевого бюджета предусматри-
вает финансирование еще ряда 
расходных статей. Например, более 
пяти миллионов рублей потратят 
на реконструкцию Приморского 
краевого онкологического диспан-
сера, а около 2,6 миллионов ру-
блей — на восстановление школы 
№ 1 в поселке Славянка Хасанского 
района. Еще по миллиону направят 
на капитальный ремонт в Дальне-
реченской центральной городской 
больнице и приобретение школь-
ного автобуса в поселок Краскино 
Хасанского района.

Леонид Крылов

На уходящей неделе депутаты 
приморского Законодательно
го собрания приняли поправки 
в закон о краевом бюджете, 
которые позволят приобрести 
за счет регионального бюджета 
специальные разборные мосты. 
Они позволят в случае возникно
вения чрезвычайных ситуаций, 
например, при размытии мостов 
в паводковый период, оперативно 
возвести временную переправу.

Пересмотреть главный финан-
совый документ региона парла-
ментариям предложил первый ви-
це-губернатор Василий Усольцев. 
Заместитель главы края обратил 
внимание, что доходы краевого 
бюджета в этом месяце увеличились 
на 1,9 миллиарда рублей.

— Это связано с поступлением 
налоговых и неналоговых доходов, 
а также субвенций из федерально-
го бюджета, — рассказал Василий 
Усольцев. — Наиболее значительные 
средства в размере 1,2 миллиарда 
рублей поступили на восстановле-
ние инфраструктуры, разрушенной 
тайфуном «Лайонрок», еще более 
600 миллионов рублей — на приоб-
ретение сертификатов для тех, чье 
жилье стало непригодно для прожи-
вания после наводнения.

Согласно принятым поправкам 
в закон о краевом бюджете, более 
65 миллионов рублей из региональ-
ной казны направят на исполнение 
поручения губернатора Приморья 
Владимира Миклушевского. Речь 
о покупке двух разборных мостов — 
специализированных инженерных 
сооружений, которые позволят 
минимизировать последствия для 
региональной транспортной сети 
в случае разрушения инфраструк-
туры по тем или иным причинам. 
В Приморском крае уже есть 
успешный опыт применения по-
добных конструкций — в частно-

Медицинский состав со специалистами для 
взрослого населения продолжает служебную ко-
мандировку по краю. Накануне автопоезд прибыл 
в Надеждинский район, в ближайшее время он по-
бывает в шести крупных селах района: Раздольном, 
Тавричанке, Прохладном, Вольно-Надеждинском, 
а также поселках Новый и Кипарисово.

Интересно, что поселок Кипарисово-1 был вклю-
чен в маршрутный график впервые.

— Это сделано по просьбам жителей самого 
села и населенных пунктов, расположенных рядом 
с ним — Таежки, Стекольного Завода, Кипарисово-2. 
В этих населенных пунктах проживает около тысячи 
человек. Кроме того, здесь расположено большое 
количество дачных обществ, — отметили в краевом 
департаменте здравоохранения.

В Кипарисово-1 автопоезд будет работать 
в пятницу, 30 июня. Местом дислокации определен 
фельдшерско-акушерский пункт села.

До этого специалисты приняли жителей села Раз-
дольное. Автопоезд прибыл туда в среду, 27 июня, 
и уехал вечером в четверг.

С 1 по 3 июля специалисты будут вести прием 
в селе Тавричанка, на 4 июля запланирована одно-

дневная стоянка в селе Прохладное. По два дня — 
с 5 по 7 июля и с 8 по 9 июля — врачи будут работать 
в населенных пунктах Вольно-Надеждинское и Новый.

В департаменте здравоохранения напоминают, 
что узнать о том, где будут вести прием врачи, жите-
ли всегда могут из объявлений, которые заблаговре-
менно вывешивают районные специалисты, а также 
в ФАПах и районных поликлиниках, там информа-
ция о работе автопоезда «Забота» есть всегда.

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, 
цель проекта — сделать качественную медпомощь 
доступнее для жителей отдаленных сел Приморья.

— Сегодня в крае развиваются разные формы 
доступности медицинских услуг, — отметил заме-
ститель главы региона. — Для первичной помощи 
в сельских районах открываются новые фельд-
шерско-акушерские пункты. Однако в Приморье, 
как и в других регионах России, есть кадровый дефи-
цит, особенно врачей узкой специализации в глубин-
ке. И работа автопоездов «Забота» помогает решать 
эту проблему прямо сейчас.

Леонид Крылов

Сейчас разборный мост обеспечивает движение через реку Литовка 
в Партизанском районе
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Автопоезд «Забота» будет работать в Надеждинском районе 
по новому расписанию

КРАЙ

Инвесторы хотят построить 
в Приморье гольф-клуб

О планах создать в Приморском крае современный гольф-
клуб с развитой гостиничной инфраструктурой сообщил прези-
дент компании LS Networks Co. Ltd. Cунг Джун Мун во время 
встречи с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым 
и губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.

По словам главы южнокорейской компании, Приморье об-
ладает богатым туристским потенциалом. Большое количество 
солнечных дней, свежий воздух и богатая природа делают его 
привлекательным для гостей из Республики Корея.

Проект компании LS Networks Co. Ltd. предусматривает со-
здание чемпионского 18-луночного гольф-поля, а также объек-
тов инфраструктуры высшего класса — клаб-хауза, гостиницы, 
инфраструктуры для зимних видов спорта и других. Под эти цели 
инвесторы намерены задействовать почти четыре миллиарда 
рублей.

Сейчас корейская сторона занимается подбором участка для 
строительства. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пору-
чил помочь инвесторам в выборе подходящей территории, в том 
числе обратить внимание на остров Русский. Губернатор При-
морья Владимир Миклушевский отметил, что партнерам будет 
оказано необходимое содействие.

Леонид Крылов

КАвАЛЕРОвСКИЙ РАЙОН

В Зеркальном и Устиновке установят 
модульные котельные

В Приморье продолжаются работы по подготовке к предстоя-
щему отопительному сезону. Автономные модульные котельные 
установят в этом году в селах Зеркальное и Устиновка Кавале-
ровского района.

Сейчас в муниципальном образовании практически закон-
чена промывка и опрессовка сетей теплоснабжения объектов 
соцкультбыта, капитально отремонтированы более 360 метров 
водопровода, заменены почти 100 метров теплосетей, установ-
лены новые вентили, задвижки и другое оборудование. Всего, 
по информации краевого департамента по ЖКХ и топливным ре-
сурсам, в районе подготовлены около 25 километров теплосетей 
и водопровода.

Помимо замены внешних коммунальных сетей, ремонтиру-
ются и внутренние коммуникации в жилых домах. Здесь меняют 
стояки горячей и холодной воды, электрику, ремонтируют крыши, 
подъезды, фасады. Особое внимание уделяют тем домам, откуда 
поступало большое количество жалоб от жильцов.

Также в этом году в селах Зеркальное и Устиновка введут 
в эксплуатацию две автономные модульные котельные. Как от-
метили специалисты предприятия «Примтеплоэнерго», установ-
ка новых котельных позволит снизить расход топлива и теплопо-
тери, а также улучшить качество теплоснабжения.

Всего в Кавалеровском районе действует восемь котельных, 
на которых сейчас также ведется ремонт и наладка оборудова-
ния, а также продолжается накопление топлива на будущую зиму.

Леонид Крылов

вЛАДИвОСТОК

В краевом центре рекультивируют полигон тБО
На подготовку к рекультивации полигона твердых бытовых 

отходов в районе бухты Десантная во Владивостоке из бюджета 
края направят 19 миллионов рублей.

Проблемный участок появился в черте города во время под-
готовки к саммиту АТЭС-2012: здесь складировались городские 
отходы после ликвидации так называемой Горностаевской свал-
ки. Теперь ее необходимо восстановить и рекультивировать.

По словам заместителя директора краевого департамента 
градостроительства Романа Ахиярова, сейчас планируется вы-
полнение проектно-изыскательских работ, включающее в себя 
топографические, геологические, экологические изыскания, 
а также прохождение государственных экспертиз проекта.

— Проект предусматривает непосредственно рекультивацию 
этих земель, а также строительство фильтров очистки сточных 
вод с полигона, так как рядом протекает ручей Безымянный, — 
уточнил Роман Ахияров. — На эти цели из бюджета Приморья 
в текущем году предусмотрено 19 миллионов рублей.

Леонид Крылов

В Приморье приобретут два разборных моста
На всякий чрезвычайный

ТАЙФУН «ЛАЙОНРОК» 
РАзРУшИЛ 32 МОСТА — 
ОНИ НЕ ПОДЛЕжАТ 
вОССТАНОвЛЕНИю
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и хунхузы, так что навыки следопыта Дерсу 
были очень кстати. У отряда появился и ещё 
один помощник — глава местной дружины 
по борьбе с хунхузами, который в книге 
«Дерсу Узала» назван именем Чжан-Бао. 

Вообще-то «чжан-бао» — должность, 
означающая «начальник охотников», а зва-
ли его Чан-гин-чин. Об этом сам Арсеньев 
написал семь лет спустя в своей книге «Ки-
тайцы в Уссурийском крае» (к тому време-
ни Чан-гин-чин уже был убит). Отрывок 
из главы «Хунхузы»: «На побережье моря 
севернее бухты Терней хунхузы никогда 
не заходили, потому что страна здесь ста-
новится пустынной и безлюдной, к тому 
же они побаивались охотничьей дружины 
«Пао-тоу», районом деятельности которой 
в 1900-1907 годах было всё побережье 
от залива Св. Владимира до реки Кусуна... 
В 1899 году китаец Чан-гин-чин был выбран 
пожизненным начальником охотников». 

ТАЁЖНЫЕ ТАЙНЫ
Именно бойцы дружины «Пао-тоу» по-

могали Владимиру Арсеньеву в его пер-
вых походах. Вот ещё одна цитата из «Ки-
тайцев…»: «1906 и 1907 годы были очень 
беспокойные. Шайки хунхузов бродили 
повсеместно. Тогда Чан-ги-чин оказал мне 
большие услуги. Каждый раз, как только за-
ходило солнце, он окружал мой бивак часо-
выми и, кроме того, выставлял еще особых 
часовых по всем тропкам. Его лазутчики 
каждый день сообщали мне, где находятся 
хунхузы и что произошло в окрестностях 
за ночь». Так что разведка у арсеньевского 
отряда была налажена. Собирая сведения 
«о военной организации и численности ки-
тайских и туземных охотников», Владимир 
Арсеньев отмечал в дневнике: 

«Главными и постоянными торговца-
ми винтовок являются староверы. Цена 
на них колеблется от 70-150 рублей. 

110 лет назад Владимир Арсеньев отправился в свою вторую крупную экспедицию

владимир Арсеньев (первый слева) в походе по бассейну реки Такема
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Вторая Сихотэ-Алинская

Китайцы скрывают данные о численности 
военных винтовок, умышленно показыва-
ют ничтожную цифру. У одного китайца 
на р. Тадушу их 7 штук... Более всего вин-
товок по рекам Тадушу и Тютихэ; немало 
их и на реке Аохобэ». Вот ещё ценные раз-
ведданные: «Сведения о числе лошадей, 
мулов, рогатого скота, свиней и другой 
живности; число дворов, фанз, запасы фу-
ража, продовольствия, зернового хлеба 
и огородных овощей. Сведения о перевоз-
очных средствах. Способы передвижения 
и перевозки тяжести зимой и летом. Лодки, 
шлюпки, шаланды, кто может их строить». 

И далее — сводная таблица по всем се-
лениям... По ходу экспедиции выяснялись 
и настроения людей, отношение к властям. 
После пометок о путях и способах обороны 
на местности Арсеньев записывает: «Хоро-
ши все эти расчеты в том случае, если мож-
но будет положиться на старообрядцев 
и на орочей. Первые едва ли найдут нуж-
ным драться с японцами — вернее можно 
думать, что они «по хорошему» поладят 
с противником, продадут ему хлеба, мо-
лока, масла, мяса, муки и в конце концов 
сошлются на то, что их было мало и всту-
пать в бой с превосходящими силами они 
не рисковали. Что же касается до орочей, 
то сперва надо сильно и наверняка зару-
читься их расположением». 

ПО СОПКАМ И БОЛОТАМ
Лето 1907 года выдалось дождливым: 

реки вздулись, тропы стали ручьями, до-
лины были залиты бурными потоками... 
Особенно сильным было наводнение 
на реке Белембе, которую люди не могли 
преодолеть в течение недели (этот эпизод 
ярко описан в книге «Дерсу Узала). Тем не 
менее, отряд смог обследовать все крупные 
реки побережья до их истоков, при этом пе-
режив две голодовки. После одной из них, 
когда обессиленные люди с трудом добра-
лись до устья реки Колумбэ (теперь Пещер-
ная), их спас командир отряда миноносцев, 
капитан 2-го ранга Павел Тигерстедт. Обес-
покоенный долгим отсутствием бойцов, 
он на миноносце «Грозный» отправился на их 
поиски и ночью смог заметить огонь бивака. 

К середине октября добрались до мыса 
Белкина. Далее Арсеньев хотел достигнуть 
мыса Сосунова (ныне Светлая), а оттуда че-
рез Сихотэ-Алинь выйти в самую вершину 

Едва окончив масштабный поход 
1906 года, Владимир Клавдиевич Арсе
ньев, ещё не знаменитый исследователь, 
а обычный армейский штабскапитан, за
нялся подготовкой к новому. Теперь пред
стояло обследовать более северную часть 
побережья Японского моря, от Тернея 
до «такой реки, по которой можно было 
бы, перейдя СихотэАлинь, попасть 
в бассейн р. Бикина». Основная цель была 
военноразведывательной, а именно — 
поиски удобных путей и перевалов для 
передвижения войск на случай войны. 

СНОВА В ПУТЬ
Учитывая важную цель экспедиции, Па-

вел Унтербергер, приамурский генерал-гу-
бернатор, лично выделил на неё 3 000 ру-
блей — сумму по тем временам немалую.

Лучше подготовиться помог опыт са-
мого Арсеньева — до того, как известно, 
он руководил «охотниками» Владивосток-
ской крепости. Так, шинели были заменены 
суконными куртками, китайские улы — 
унтами, «сшитыми по образцу, взятому 
у орочей в прошлом году на р. Имане»; вме-
сто медных чайников закупили алюминие-
вые котелки, взяли больше подарков для 
местных жителей. Закупили не лошадей, 
а мулов «как наиболее выносливых и лучше 
приспособленных для путешествий по го-
рам». Оружие и боеприпасы взяли с собой, 
продукты были заранее завезены судами 
в предварительно намеченные пункты 
на побережье Японского моря.

Основной отряд был невелик: подпра-
порщик Александр Мерзляков, его брат 
Григорий, ботаник Наум Десулави, студент 
Пётр Бордаков и та же самая, что и группа 
стрелков в 1906 году. На розыски Дерсу 
Узала, незаменимого в качестве прово-
дника, из Хабаровска был послан человек, 
нашедший гольда в фанзе близ Анучино. 
Во Владивостоке выяснилось, что мино-
носцы, на которые должен был погрузиться 
отряд, могут выйти в море только в конце 
июня. А пароход «Эльдорадо», на котором 
перевозились мулы, отправлялся в рейс 
ещё позже... В итоге экспедиция высади-
лась в заливе Джигит (теперь Тернейский 
район) 1 июля 1907 года. 

СРЕДИ ХУНХУЗОВ
Только 10 июля отряд отправился вверх 

по реке Иодзыхэ (теперь Джигитовка). Судя 
по всему, командиру были даны достаточ-
но широкие полномочия. Так, Владимир 
Арсеньев выяснял, как и чем вооружено 
население, отбирал винтовки у китайцев 
и раздавал их русским «на том основании, 
что местное китайское население воору-
жается японцами таковыми же ружьями 
и вследствие того, что по побережью моря 
бродят вооруженные шайки хунхузов». 
Об этом остались расписки, данные им 
2 и 3 августа 1907 года в устье реки 
Санхобэ, то есть в нынешнем Тернее. 
Там же Арсеньев выдал документы на пра-
во владения землёй четырём новосёлам... 

Хотя узнать все особенности мест, где 
было ещё довольно мало русского насе-
ления, оказалось непросто. Владимир Ар-
сеньев записывал в дневнике: «Здешние 
китайцы очень скрытны: они не хотели ука-
зывать дорог и всячески старались сбить 
нас с толку. Все тазы находились в неоплат-
ном долгу у них... На задаваемые по этому 
поводу вопросы тазы отмалчивались, а если 
и говорили что-нибудь, то украдкой, ше-
потом, озираясь по сторонам». Были здесь 

Бикина. 26 октября отряд начал этот путь, 
идя вдоль берега налегке, а всё имуще-
ство и продукты везлись морем на лодке. 
Но в районе устья реки Кусун (теперь Мак-
симовка) налетел шторм, и лодку унесло 
в море. Тогда Арсеньев принял неожидан-
ное решение: зимовать прямо здесь, добы-
вая себе пропитание рыбалкой и охотой. 
Из выброшенного морем леса и камней 
были сооружены землянки, стрелки начали 
шить зимнюю обувь и одежду. Но почти че-
рез месяц лодка вернулась... 

И тогда Арсеньев решил идти на Бикин 
по реке Кусун, а далее по одному из её пра-
вых притоков, Уленгоу (ныне Буй). Путь 
этот оказался нелёгким, особенно в верхо-
вьях Уленгоу, заваленных камнями и сне-
гом. Но в конце концов отряд перевалил 
зимний Сихотэ-Алинь, вышел на Бикин 
и двинулся вниз по его течению «от одного 
орочонского стойбища до другого». Здесь 
тоже всем заправляли китайцы, о чём го-
ворит такой документ, выданный ими са-
мому Арсеньеву, что-то вроде пропуска: 
«Настоящая записка дана от Дэ-Тай-я, 
чтобы провожали трёх русских государ-
ственных чиновников на собачьих санях 
до Хэ-ба-гоу со станка на станок, не обра-
щая внимания на снег и ветер. Конечным 
пунктом будет Си-гоу». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В декабре 1907 года Павел Унтербер-

гер приказал снарядить поисковый от-
ряд и отправить его навстречу Арсеньеву. 
Отряд возглавил Александр Мерзляков, 
ещё в сентябре вернувшийся в Хабаровск. 
Он поднялся вверх по Бикину киломе-
тров на сто и в начале января следующего, 
1908 года встретился с Владимиром 
Арсеньевым в китайском селении Сигоу. 
Там и отпраздновали Новый год. По вос-
поминаниям Мерзлякова, Арсеньев, про-
износя тост, сказал: «Пройдут долгие годы, 
но наша работа и труд, затраченные на изу-
чение Уссурийского края, не пройдут даром, 
а принесут нашему отечеству и потомству 
величайшую пользу. Верю, что через 40-50 
лет нас будут вспоминать добрым словом». 

7 января Владимир Арсеньев и его то-
варищи прибыли в Хабаровск. Эта экспе-
диция длилась 210 суток, пешком по се-
верному Приморью было пройдено более 
1 000 километров. Дневники экспедиции 
1907 года стали основой самой знаме-
нитой арсеньевской книги «Дерсу Узала». 
Боле того, в Хабаровск были привезены 
различные этнографические и археологи-
ческие экспонаты. Как Владимир Клавди-
евич находил для этого время — непонят-
но, но он ещё и сожалел, что не всё смог 
сделать. Через три года в своём письме 
в Русский музей Императора Александра III 
(ныне просто Государственный Русский 
музей) он пояснял: 

«Помню на реке Кусун священное 
дерево, всё покрытое резьбой, орнамента-
ми, барельефами и всё увешанное «сево-
хи». У меня не было средств на наём лодки 
(я шёл с котомкой), и потому оно осталось 
на месте… Там же, на той же реке, около 
устья притока Уленгоу, я видел колоссаль-
ного «севохи» в две сажени величиною. 
Он поразил меня своею оригинальностью 
и своими резными украшениями. Это было 
в 1907 году… в ту зиму я с трудом дошёл 
до Бикина». К слову, «две сажени» – 
это более 4-х метров. 

Иван Егорчев, член Русского географи
ческого общества. 
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Введение

Администрация Приморского края представляет подготовленный департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края доклад об эко-
логической ситуации в Приморском крае в 2016 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 2016 год, включая сравни-
тельные 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 при-

родных ресурсов на территории Приморского края.
В докладе дается объективная характеристика антропогенного воздействия на природную среду, прослеживается динамика происходящих в окружающей среде про-

цессов, показана роль проводимых природоохранными органами и предприятиями-природопользователями мероприятий в рамках современных требований руководства 
страны по повышению экологической безопасности. 

Доклад заслуживает внимания всех, интересующихся проблемами рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 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

Климатические особенности года
В середине зимы (январь) высотное барическое поле характеризовалось наличием самостоятельного высотного центра над акваторией Охотского моря и дальнево-

сточной ложбиной, направленной от него на запад, юго-запад. Над Приморьем периодически проходили высотные ложбины и гребни. Неглубокие циклоны с давлением 
1005-1010гПа, смещавшиеся в течение месяца по территории Приморского края, акватории Японского моря и в конце месяца по югу Хабаровского края, вызывали усиление 
ветров до 15-20м/с и осадки различной интенсивности (преимущественно небольшие и умеренные). Интенсивность Сибирского антициклона составляла 1035-1060 гПа, в 
отдельные дни давление достигало 1065-1075гПа.

В конце зимы (февраль) над Дальним Востоком располагалась многоцентровая депрессия, которая периодически пополнялась с севера новыми циклоническими вих-
рями. Через юг Дальнего Востока проходила напряженная высотная фронтальная зона (ВФЗ), вдоль нее смещались неглубокие ложбины и слабовыраженные гребни. У 
поверхности земли циклоны и их атмосферные фронты смещались по акватории Японского моря; западные циклоны перемещались севернее Приморья (с северо-восточ-
ного Китая на юг Хабаровского края) и вызывали осадки (снег, снег с дождем) различной интенсивности, усиление ветров. В отдельные периоды на край распространялось 
поле повышенного атмосферного давления. 

Январь 2016 года оказался теплым на большей территории края, с неоднородным распределением осадков. Средняя месячная температура воздуха составила -14…-190, 
на побережье -8…-130, что выше (на 1,5-3,00) и близко к средним многолетним значениям. 

Экстремально теплой была первая декада, аномалия температуры достигала 3-60, в Пожарском и Уссурийском районах – 7-90. 1-2.01 января отмечались оттепели до 
0…+50. 

Осадков на западе, юго-западе и восточном побережье края выпало 13-35мм (175-429% от месячной нормы). На остальной территории – 2-19мм (14 -119% от нормы). 
Первая и третья декады были сухими, лишь в северной половине края в третьей декаде местами выпало больше среднего многолетнего количества (150-170%). Во вто-

рой декаде на большей территории прошли обильные осадки. Значительное ухудшение погодных условий в крае отмечалось 18-19.01 в связи с активизацией циклонической 
деятельности вблизи побережья Приморья. В крае прошел снег, в южной половине местами сильный. Снег сопровождался метелью при ветре 12-17 м/с в континентальной 
части края и порывами до 25-30 м/с на побережье. 

Февраль был также теплым на значительной территории края, осадки выпадали неравномерно. Средняя месячная температура воздуха составила -12…-170, на побе-
режье -6…-110, что выше климатической нормы на 1-3 градуса, на севере и местами на востоке края близко к ней. Первая декада была умеренно-теплой (около нормы и 
выше нее до 20). На вторую декаду пришлось два значительных всплеска тепла – она оказалась выше многолетних значений на 3-90; в третьей декаде похолодало – ано-
малия отрицательной температуры достигла 1-40. В начале и конце второй декады в южных и прибрежных районах края максимальные температуры достигали +4…+90. 

Осадков в феврале выпало 17-37мм (130-264% от месячной нормы), в г. Находке – 47мм (три месячные нормы); в отдельных районах края – 4-9мм, что составило 
30-113% от нормы. Первая и третья декады были сухими, а во второй декаде на значительной территории прошли обильные осадки. Выпало 6-32мм (2-6 декадных норм).

Опасных явлений в феврале не отмечалось. При прохождении глубокого циклона по акватории Японского моря вблизи побережья Приморья 14 февраля в крае прошел 
умеренный, в южной половине местами сильный снег с количеством 2-17мм за 12 часов. Наблюдалось усиление северо-западного ветра до 15-20м/с, во Владивостоке 
порывы достигали 27-29м/с. Местами была метель, на дорогах гололедица. 

Число дней с сильным ветром (15м/с и более) в январе составило 20, в феврале уменьшилось до 11. Максимальные порывы на побережье достигали 25-28м/с.
В начале и середине весны (март, апрель) высотное барическое поле на юге Дальнего Востока характеризовалось чередованием широтного и меридионального переноса 

воздушных масс. В первой декаде апреля глубокая высотная ложбина была ориентирована с Якутии на юг Дальнего Востока – здесь наблюдался интенсивный меридио-
нальный перенос воздушных масс. В марте у поверхности земли циклоны и их атмосферные фронты смещались по акватории Японского моря или через Приморье, юг 
Хабаровского края. В первой половине марта сибирский антициклон был еще хорошо развит (давление в центре составляло 1050-1065гПа) и занимал обычное положение. 
Во второй половине месяца он разрушился. 

В апреле над Приморьем преобладало поле пониженного давления. Через край смещались фронтальные разделы западных циклонов, проходивших с Монголии на 
Хабаровский край с последующим выходом на северо-западную часть акватории Охотского моря и циклоны, смещавшиеся с северо-востока Китая непосредственно на 
Приморский край. В середине месяца (17.04) наблюдался выход южного циклона с акватории Желтого моря, вызвавший в крае значительное ухудшение погодных условий. 
Также отмечалось смещение неглубоких ныряющих циклонов с Забайкалья на Приморье. В отдельные периоды восстанавливалось поле повышенного давления. 

Март оказался экстремально теплым с неоднородным распределением осадков по территории края. Средняя месячная температура воздуха составила -1…-50, на побе-
режье 0…+20, что выше средних многолетних значений на 3-50, на северо-востоке края на 1-20. Все декады в городе и в крае были теплыми. Максимальный всплеск тепла 
в крае наблюдался в середине второй декады, когда среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 7-10 градусов.

Осадков в марте выпало 11-25мм, что меньше многолетнего количества и около него (42-115% от месячной нормы), местами на юге, севере края и в западных районах 
(Ханкайский) 30-36мм (1,5-2 месячные нормы). В Хасанском районе (п. Барабаш) выпало 75мм – около 4 месячных норм. Влажной была первая декада: количество выпав-
ших осадков составило 10-38мм (2-7 декадных норм). Вторая и третья декады были сухими, и только на крайнем севере в третьей декаде отмечались осадки с количеством 
15-20мм. 

Основное ухудшение погодных условий было вызвано смещением циклона с атмосферными фронтами через территорию края. Днем 5 и ночью 6 марта в крае прошли 
осадки в виде дождя и мокрого снега с общим количеством 3-8мм (0,3-1,0 декадной нормы), в южных, местами в западных и восточных районах – 13-36мм (до 6 декадных 
норм), в п. Барабаш -70мм. В континентальных районах края усиливался ветер до 13-18м/с, на побережье порывы достигали 23м/с, в г. Владивостоке - 30м/с. В отдельных 
районах края отмечались гололедные явления. 

Апрель 2016 года по температурному режиму на большей части края оказался близким к обычному, на юге и западе края умеренно-теплым. Осадков выпало в избытке 
на всей территории. Средняя месячная температура воздуха составила +2…+70, что близко к средним многолетним значениям, местами была выше них на 1,1-1,60.

Осадков в апреле выпало 60-90мм, в Лесозаводском, Ольгинском и Лазовском районах - 95-106мм, что составило 1,3-2,6 месячных норм. Наиболее интенсивные осадки 
прошли во второй декаде месяца. Выпало 2-5 декадных норм, в Пограничном районе 7 декадных норм. 

Значительное ухудшение погодных условий наблюдалось 17 апреля, когда в связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморья утром и днем 17 
апреля на большей территории края прошли сильные осадки (дождь, мокрый снег) с количеством 15-44мм за 12 часов и менее. На побережье усиливался северо-восточный, 
северный ветер до 24-28 м/с.

В связи с продолжительным периодом сухой погоды и высоким температурным фоном в конце месяца (29-30.04) местами в Дальнереченском районе наблюдался 4 
(высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям.

В конце весны (май) высотное барическое поле характеризовалось преобладанием широтного переноса воздушных масс с наличием в умеренных широтах Дальнего 
Востока двух устойчивых высотных фронтальных зон (ВФЗ). В последней декаде над северо-востоком азиатского континента преобладала многоцентровая депрессия. 

Приземное поле характеризовалось преобладанием циклонической деятельности над континентальными районами азиатского материка. Наблюдались выходы двух 
южных циклонов (3-4, 16.05), которые вызвали ухудшение погодных условий в Приморье. Также циклоны проходили через юг Хабаровского края на акваторию Охотского 
моря. 

Май 2016 года оказался теплым. Как и в апреле, на большей территории края наблюдался избыток осадков. Средняя месячная температура воздуха составила +9…+140, 
что выше средних многолетних значений на 1,1-3,00, местами около них. 

Осадков в мае выпало больше среднего многолетнего количества – 75-159мм (1,5-2,5 месячные нормы), на побережье Лазовского и Тернейского районов 178-243мм 
(около 3 месячных норм). 

Значительное ухудшение погодных условий в крае наблюдалось 3-4 мая в связи со смещением активного циклона с Желтого моря. Прошли дожди с общим количеством 
8-35мм, местами в южных и восточных районах 32-73мм (до 1,5-3 декадных норм). На двух метеостанциях отмечался очень сильный дождь с количеством 56-61мм за 12 
часов и менее. В отдельных районах края усиливался ветер до 13-18 м/с, на побережье порывы достигали 24-26 м/с.

Следующее ухудшение наблюдалось ночью и днем 16 мая. На большей территории прошли сильные дожди с общим количеством 15-72мм (1-2 декадные нормы). На 
севере восточного побережья отмечался очень сильный дождь (ОЯ).

В течение 15 дней в крае усиливался ветер более 15м/с. Максимальные порывы 25-28м/с были зафиксированы на восточном побережье. 29 и 31мая местами отмечался 
град. Грозы в крае гремели 12 дней..

В связи с продолжительным периодом сухой погоды и высоким температурным фоном 19-24 мая на значительной территории края, за исключением восточных районов, 
наблюдался 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям. 

В начале лета (июнь) и середине (июль) высотное барическое поле над югом Дальнего Востока характеризовалось преобладанием меридионального переноса воздуш-
ных масс, в июле – чередованием меридиональной и широтной форм циркуляции. У поверхности земли Приморье находилось в поле пониженного давления и только в 
отдельные дни на край распространялось поле повышенного давления. Циклоны смещались по континенту с северо-восточных провинций Китая и востока Монголии на 
юг Амурской области, Хабаровского края, замедляли свое движение, и на длительные периоды здесь устанавливалась малоподвижная дальневосточная депрессия. Через 
территорию Приморского края периодически проходили фронтальные разделы, вызывая дожди различной интенсивности. На акваторию Японского моря дважды выходили 
южные циклоны с давлением в центре 995-980гПа, вызывая в крае сильные дожди. В первой половине июля циклоны проходили по центральной части Японского моря, 
в дальнейшем они смещались по континенту с северо-восточных провинций Китая на юг Амурской области и Хабаровского края, Приморье находилось под влиянием 
фронтальных разделов этих циклонов. 

Июнь и июль 2016 года по температурному режиму оказались близкими к климатической норме, с неоднородным распределением осадков по территории края. В июне 
выпало от 35 до 261% от нормы, в июле – от 44% на юге края до 230% на северо-востоке. 

 Средняя месячная температура воздуха в июне составила +14…+170, в прибрежных районах +10…+140, в июле повысилась до +18…+220, на восточном побережье 
+15…+160. Температурный фон в течение этих месяцев был устойчивым, близким к климатической норме, и только в третьей декаде июня местами на севере края, в первой 
декаде июля на большей части края было теплее на 1-20. Максимальная температура воздуха +34…+350 была зафиксирована 7 и 12.07 на северо-востоке края.

Осадков в июне выпало от 35 до 261% от нормы, в июле – от 44% на юге края до 230% на северо-востоке. В первой декаде дефицит осадков наблюдался в южной поло-
вине края (42-68% декадной нормы), в северной половине края - норма и избыток осадков (85-150% декадной нормы). В последующие две декады положение изменилось: 
на юге наблюдался избыток осадков (1,5-4 декадные нормы), на севере было сухо. 

Значительные ухудшения погоды отмечались с выходом южных циклонов 16-17, 24-25.06. В эти периоды прошли сильные, местами очень сильные дожди (2 ОЯ).
Сильный ветер (15м/с и более) на территории края отмечался только в течение 2 дней. Туман на побережье был в 14 случаях, в г. Владивостоке отмечался 27 дней за 

месяц.
Часто, в течение 20 дней, в крае гремели грозы. 
4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям наблюдался в конце месяца (27-30.06), когда установился период сухой погоды с 

повышенным температурным фоном.
Осадков в июле выпало 52-143мм, около среднего многолетнего количества и меньше него. На юге центральных районов, местами в западных, восточных районах и на 

северо-востоке края 150-185мм, что больше многолетних значений (142-230% месячной нормы).
В течение всего месяца осадки по территории края выпадали неравномерно. 
Значительные ухудшения погоды отмечались 3 и 27.07 с обострением фронтальных разделов, в 2-х случаях наблюдался очень сильный дождь (ОЯ)
Ветер в крае усиливался (15м/с и более) только в течение 2 дней. Туман накрывал побережье 21 день. Грозы в крае отмечались в течение 12 дней, из них в 5 случаях 

грозы фиксировались на 1-2 метеостанциях. Град продолжительностью 2 минуты диаметром 4мм наблюдался один раз в Астраханке.
Высокий (4) класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям наблюдался на 2 метеостанциях в отдельные дни месяца (1, 8.07) и в период 16-26 

июля на северо-востоке края. В период 24-26.07 на севере Тернейского района показатель пожароопасности леса повысился до 6001-6429 единиц (5 класс по региональным 
показателям), но не достиг 10000ед.– чрезвычайного класса горимости леса.

В последний месяц лета (август) высотное барическое поле над югом Дальнего Востока характеризовалось преобладанием меридиональной формы циркуляции: мед-
ленно смещающиеся глубокие высотные ложбины в отдельные периоды уступали место слабо выраженным гребням. Особенностью августа явилось большое число тайфу-
нов (7, с номера 1604 до 1611), образовавшихся в северо-западной части Тихого океана. Один из них (1610) вышел на Приморье, остальные смещались с восточной стороны 
о. Хонсю, на южные Курилы и далее на Магадан, что не характерно для последнего летнего месяца. 

У поверхности земли в первой декаде преобладало поле повышенного давления, в дальнейшем наблюдалось частое смещение циклонов с активными атмосферными 
фронтами по различным траекториям, вызывавшее значительные ухудшения погодных условий в Приморском крае. В последние дни августа на погодные условия Примор-
ского края оказывали влияние два атмосферных вихря. 

Август оказался теплым, со значительным избытком осадков. Средняя месячная температура воздуха составила +19…+220, что выше средних многолетних значений 
на 1,1-2,40, в центральных и местами в западных районах была близка к норме. 

Осадки в августе выпадали неравномерно. На большей части края выпало 160-290мм, что составило 130-150% от месячной нормы, в Хасанском, Анучинском, Чугу-
евском, Кавалеровском районах и в г. Владивостоке – 300-380мм - 2-3 месячных нормы. На севере побережья Тернейского района количество выпавших осадков за месяц 
достигло 530мм – 5,7 месячных норм.

Значительный избыток осадков наблюдался в третьей декаде месяца по всей территории края. Выпало 120-267мм (3-5 декадных норм, на севере восточного побережья 
448мм – 13,5 декадных норм), и только местами в западных и в центральных районах 60-100мм – 1-1,5 нормы. 

В течение месяца 4 раза отмечалось значительное ухудшение погодных условий:
- 13-14 .08 с обострением атмосферных фронтов и активной грозовой деятельностью отмечались ливневые дожди разной интенсивности с общим количеством 10-38мм, 

местами 40-192мм (50-150% месячной нормы). На 9 метеостанциях количество выпавшего дождя достигло 57-131мм за 12 часов и менее - опасное метеорологическое 
явление (ОЯ). 

- 21-22.08 в связи с активизацией циклонической деятельности прошли сильные дожди с количеством 15-35 мм за 12-ти часовые интервалы. На юго-западе края (Вла-
дивосток и. Барабаш) днем 21.08 наблюдался очень сильный дождь 88-77мм соответственно (ОЯ). 

- 25.08 в связи со смещением активного атмосферного фронта днем в г. Владивостоке и в крае прошли сильные дожди с количеством 15-43мм, на 4 метеостанциях 
(юго-восток и юг центральных районов) наблюдался очень сильный дождь с количеством 63-91мм. Интенсивный дождь наблюдался в с. Анучино, где за 1 час. 13 мин. 
выпало 50мм осадков (ОЯ). Местами в крае и на побережье наблюдалось шквалистое усиление ветра до 20-23м/с. 

- 29-31.08 на погодные условия Приморского края оказывали влияние два атмосферных вихря. Ночью 29 августа на юге Японского моря сформировался южный ци-
клон и стал, углубляясь, смещаться на север. Днем 29.08 в зоне его влияния оказался весь Приморский край, начались интенсивные дожди. К ночи 30.08 циклон вышел на 
центральную часть Японского моря - в крае сохранялись сильные дожди. Одновременно восточнее о. Хонсю быстро смещался на север, северо-запад тайфун «Лайонрок» 
(1610), давление в центре которого во второй половине дня 30.08 составляло 965гПа (минимальное было 940гПа). Вечером 30.08 тайфун вышел к Сангарскому проливу 
и в ночь на 31.08 Приморский край оказался под влиянием хотя и заполняющегося, но все еще мощного тайфуна. Удар стихии пришелся на прибрежные районы. Во 
второй половине ночи тайфун вышел центром на Лазовский район (юго-восток края), где заполнился и превратился в циклон умеренных широт, который в дальнейшем 
стал смещаться на северо-восток Китая. Ночью 31 августа сильные дожди сохранялись в южной половине края и на восточном побережье, днем 31августа - в южных и 
восточных районах.

 Общее количество выпавших осадков за этот период составило 40-124 мм (0,3-1 месячной нормы), в Хасанском, Лазовском, Ольгинском, Дальнегорском и Кавалеров-
ском районах 144-253 мм (1,2-2 нормы). Больше всего осадков – около 400мм, наблюдалось на севере восточного побережья. В 75 случаях количество выпавших осадков 
(15-48мм) достигло критерия неблагоприятного метеорологического явления (НЯ), в 17 случаях 50-91мм – критерия ОЯ. Продолжительный сильный дождь отмечался в 
Сосуново – за день 29.08 и ночь 30.08 выпало 289мм, в Лазо - 115мм и Ольге - 107мм за 24 часа. Проливные дожди сопровождались сильным ветром в континентальных 
районах местами до 24м/с, на побережье 25-32 м/с. Отмечались нагонные явления в портах Находка, Посьет, Рудная Пристань. На озере Ханка при ветре 20-24 м/с наблю-
дались волны высотой 60-80см. Очень сильные и продолжительные сильные дожди привели к возникновению чрезвычайной ситуации в крае.

В августе сильный ветер (15-20м/с) в Приморье наблюдался в течение 6 дней. Туман накрывал побережье в течение 21 дня. Грозы в крае отмечались в течение 12 дней.
В третьей декаде месяца в связи с прохождением обильных дождей поверхность почвы была сильно увлажнена. В Лесозаводском, Черниговском и Чугуевском районах 

к 31 августа сильное и избыточное увлажнение наблюдалось в течение 10 предшествующих дней, сформировалось опасное явление – переувлажнение почвы. 
В первой декаде сентября высотное барическое поле над югом Дальнего Востока характеризовалось наличием глубокой высотной ложбины с самостоятельным вы-

сотным центром над северо-восточными провинциями Китая и устойчивым высотным гребнем, ориентированным с северо-западной части Тихого океана через Южные 
Курилы на север Хабаровского края, блокирующим продвижение к востоку атмосферных вихрей. В Приморье в этот период преобладала дождливая погода. В дальнейшем 
над югом дальневосточного региона отмечался широтный перенос воздушных масс, изредка нарушаемый смещением неглубоких высотных ложбин и слабо выраженных 
гребней. 

Тайфуны в сентябре на акваторию Японского моря не выходили. Два тайфуна заполнились над Японскими островами и один в Корейском проливе. 
Циклоны умеренных широт у поверхности земли проходили через территорию Приморского края или смещались с северо-восточных провинций Китая на Хабаровский 

край. На погоду Приморья оказывали влияние циклонические вихри и их атмосферные фронты. Во второй и третьей декадах временами распространялось поле повышен-
ного давления.

Сентябрь был теплым, осадки по территории края выпадали неравномерно. Средняя месячная температура воздуха составила +11…+160, что выше средних многолет-
них значений на 1,1-2,50. Температурный фон в первой и третьей декадах был выше климатических значений на 1-2,50, во второй декаде - близок к норме. 

Осадков выпало 90-176мм, что больше нормы и около нее (81-182%); местами в центральных и западных районах общее количество осадков за месяц составило 37-
86мм, что меньше среднего многолетнего количества (43-80% от месячной нормы). На севере восточного побережья суммарное количество осадков достигло 290мм – 259% 
месячной нормы. 

Основное ухудшение погодных условий в Приморье наблюдалось 4-7 сентября в связи с активизацией фронтальных разделов над территорией Приморского края и кос-
венным влиянием тайфуна «НАМТЕУН», вышедшего в Корейский пролив. В южных, восточных, западных и местами в центральных районах края наблюдались сильные 
и очень сильные дожди с общим количеством 50-88мм. В отдельных районах за этот период выпало до 1-1,5 месячной нормы. На 4 метеостанциях количество осадков за 
12 часов и менее составило 55-92мм (ОЯ).

Сильный ветер (15-20м/с) наблюдался в пяти случаях. Грозы в крае гремели 7 дней.
В середине осени (октябрь) в умеренных широтах азиатского континента в средней тропосфере между 40 и 500с.ш. преобладал широтный перенос воздушных масс со 

слабо выраженными высотными ложбинами и гребнями. В течение всего месяца в средней тропосфере наблюдались значительные скорости переноса воздушных масс - от 
90 до 160 км/час. У поверхности земли через юг Дальнего Востока часто смещались циклоны и их атмосферные фронты, в отдельные периоды на край распространялось 
поле повышенного давления.

5 октября с Корейского пролива на север о. Хонсю прошел быстро заполняющийся тайфун CHABA, не оказав влияние на погодные условия Приморья. 
Октябрь в Приморье был прохладным, с неоднородным распределением осадков по территории. Средняя месячная температура воздуха составила +4…+8, на севере 

края 0…+30, что близко к средним многолетним значениям, в северной половине и местами на западе края ниже на 1,1-1,80. Две первые декады были близки к климатиче-
ской норме, третья декада оказалась холоднее обычного на 1,5-3,90.

Переход среднесуточной температуры через +80 в сторону понижения осуществился на 2-7 дней раньше средних многолетних дат, на южном побережье около них.
 Осадков в октябре выпало 20-70мм, что близко к среднему многолетнему количеству, на востоке, северо-востоке края и местами на западе Приморья – меньше него. 
В течение месяца часто наблюдались ухудшения погодных условий, шли осадки разной интенсивности. 8 октября в г. Владивостоке и его пригороде при быстром 

развитии мощной конвективной облачности за период менее 12 часов выпало 54-61мм дождя (опасное явление).
Осадки выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега. Первый снежный покров зафиксирован 11 октября (1-6см в центральных и восточных районах). Трижды наблю-

дались гололедные явления – отложения мокрого снега. Сильный ветер (15-20м/с) западного, северо-западного направления в Приморье наблюдался в течение 14 дней. На 
восточном побережье трижды порывы достигали 25-32м/с. Грозы в крае отмечались в течение 7 дней. 

Последний месяц осени (ноябрь) был экстремально холодным и на значительной территории – влажным. Средняя месячная температура оказалась ниже климатиче-
ской нормы на 2,5-4,60. За период с 1960 по 2015 год в Приморье отмечалось всего три экстремально холодных ноября: в 1962, 1976 и 2002гг., но 2016 год оказался даже 
холоднее них.

Осадков в ноябре выпало 33-79мм, что больше среднего многолетнего количества (125-260%), на северо-востоке края, местами в восточных районах и на юге Приморья 
около него, местами в Хасанском районе количество осадков составило 102мм – 3 месячные нормы. Дефицит осадков наблюдался в Тернейском районе, где выпало 15-23мм 
(44-51% от месячной нормы). 

Значительное ухудшение погодных условий в крае в связи со смещением активного циклона вблизи побережья наблюдалось в период 7 - 8 ноября. В южной половине 
края прошли сильные осадки в виде снега, на побережье местами с дождем, на одной метеостанции зафиксирован очень сильный снег (ОЯ).. 

Начало зимы (декабрь 2016) было теплым, с неравномерным распределением осадков по территории. Аномалия температуры составила 1,1-4,40. В первой пятидневке, 
в конце второй и начале третьей декад отмечались оттепели, когда днем температура воздуха повышалась до +2…+70, 4 декабря в южных и восточных районах края до 
+8…+90. 

Теплые декабри (аномалия температуры до 5 градусов) в последние годы повторяются довольно часто. За период 2000-2015г. в Приморье отмечалось 6 таких декабрей, 
последний -7-ой по счету.

Осадков в декабре выпало 13-26мм, что около среднего многолетнего количества (80-120%), на юге и северо-востоке края 23-50мм, это больше нормы (130-238%). В 
западных районах наблюдался дефицит осадков: выпало всего 2-9мм (20-71% от месячной нормы). 

В течение месяца дважды отмечалось значительное ухудшение погодных условий. Прошли сильные осадки в виде снега и снега с дождем. Отмечался сильный ветер, 
на побережье порывами до24-26м/с, местами метель. Опасных явлений не наблюдалось.

В конце месяца высота снежного покрова составила 11-35 см, на залесенных участках в горных районах до 42 см, что составляет 1,4-3,0 нормы для этого периода вре-
мени. На отдельных участках в южных и западных районах высота снежного покрова не превышала 7-10 см, что близко и до 30% меньше нормы. 

Природные катастрофы
В 2016 году на реках края наблюдалось 23 гидрологических опасных явления.

Особенностью весеннего периода 2016 г. явились высокие температуры воздуха марта и первой декады апреля, значительные осадки, наблюдавшиеся в апреле-мае, что 
обусловило ранний процесс вскрытия рек, приток талых вод. Весеннее снегодождевое половодье 2016 года на большинстве рек Приморья по высоте подъема уровня воды 
было несколько выше средних многолетних значений, с подтоплением пойменных участков, низких мест в отдельных районах, без значительных разливов и затоплений. 

В апреле - июне водность рек на большей части края была выше средних многолетних значений в 1,3-1,9 раза. В июле на реках края наблюдалось прохождение локаль-
ных дождевых паводков ежегодной повторяемости. Выхода рек из берегов не отмечалось. Наибольший подъем уровня воды, на 2,0 м, до отметок выхода воды на пойму, 
наблюдался на реке Крыловка (Кировский район), без разливов и затоплений. 

Сильные и очень сильные продолжительные дожди в конце августа - начале сентября привели к подъему уровня воды на реках края. Зона сильных осадков, вызванных 
тропосферным вихрем и тайфуном «Лайонрок», в период 29 августа - 3 сентября 2016г. накрыла основной стокоформирующий водораздел хребтов Сихотэ-Алиня, где берут 
начало реки восточного побережья и главной реки Приморья - Уссури с основными притоками Большой Уссуркой, Бикином, Малиновкой. Продолжительные дожди привели 
к формированию паводка, принявшего характер катастрофического наводнения, и возникновению чрезвычайной ситуации в крае.

4 сентября снова начались дожди, обусловленные активизацией фронтальных разделов над территорией Приморского края и косвенным влиянием тайфуна 
NAMTHEUN, вышедшего в Корейский пролив. Умеренные, местами сильные дожди продолжались до 10 сентября. Дожди остановили спад воды в верховьях рек, сформи-
ровали вторую волну паводка, увеличили продолжительность и глубину затопления прилегающих к рекам территорий. 

Резкий подъем уровня воды на реках восточного побережья в Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском, Тернейском районах, на реках Хасанского райо-
на, в верховьях Уссури и на её притоках в Чугуевском районе начался 29 - 30 августа, и 31 августа - 1 сентября (в Чугуевском районе 1 - 2 сентября) в этих районах прошли 
максимальные уровни паводка. В этот же период началось формирование паводка в верхнем течении рек Большая Уссурка и Бикин. Далее, до 16 сентября наблюдалось про-
движение паводочной волны в нижнее течение рек. Паводок категории неблагоприятного и опасного гидрологического явления охватил большую часть края. Наблюдались 
резкие подъемы уровня воды до отметок ОЯ, подъем уровня воды в реках края составил от 1,8 до 6,3 м. В верхнем течении рек Уссури, Большая Уссурка, Ореховка, на реках 
Извилинка, Павловка, Рудная, Черная, Аввакумовка, Серебрянка, Светловодная, Туманная максимальные уровни паводка превысили исторические значения на 0,3-1,6м. 

В течение длительного периода были затоплены речные поймы, обширные площади сельхозугодий, объекты экономики и инфраструктуры, населенные пункты, отме-
чалось затопление и разрушение дорог и мостов, прорывы дамб, в населенных пунктах отсутствовала связь и электроснабжение.

Атмосферный воздух
Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха осуществлялся в пяти городах приморского края (Артем, Владивосток, Дальнегорск, Находка, Уссурийск). На 10 ста-

ционарных постах ежедневно осуществлялся контроль за содержанием взвешенных веществ (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, 
сероводорода, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов. Всего отобрано и проанализировано на содержание загрязняющих веществ 41386 проб воздуха.

Обобщенные сведения о состоянии загрязнения воздуха в городах Приморского края за год и рассчитанные индексы загрязнения (ИЗА – комплексный индекс за-
грязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей) свидетельствуют, что в 2016 году высокий уровень загрязнения воздуха отмечался в г. Уссурийск (ИЗА=8; 
CИ=8,4бенз(а)пирен) и повышенный уровень загрязнения в г. Владивосток (ИЗА=5; CИ=3,8бенз(а)пирен). В гг. Артём и Дальнегорск уровень загрязнения оценен как 
«низкий», а в г. Находка как «ориентировочно низкий». Изменилась категория качества воздуха только в г. Владивосток с «высокого» в 2015 году на «повышенный» в 2016 
году соответственно. 

Более всего воздух в городах загрязнён окислами азота, а также бенз(а)пиреном в гг. Уссурийск и Владивосток. 
Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена в 2016 году превышали допустимую норму в гг. Уссурийск – в 2,7 раза и Владивосток – в 1,2 раза. (рисунок 1.2.1).
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 Рис.1.2.1 Среднегодовое содержание бенз(а)пирена в воздухе городов Приморского края в 2016г.

Среднегодовые концентрации диоксида азота превысили допустимую норму в городе в гг. Владивосток и Находка – в 1,2 раза, в г. Уссурийск – в 1,8 раз и в г. Артём – в 
1,5 раз. В городе Дальнегорск среднегодовые концентрации диоксида азота не превышали ПДКср.сут. (рисунок 1.2.2).

Максимальная концентрация диоксида азота - 2,8 ПДКм.р., зарегистрирована в г. Уссурийск в январе. 

 
Рис.1.2.2. Среднегодовое содержание диоксида азота в воздухе городов Приморского края в 2016 г.

Максимальная концентрация оксида азота, превысившая ПДКм.р в 3,2 раза, зарегистрирована в городе Владивостоке в декабре в районе пл. Баляева (ПНЗ №6). В 
целом по городу Владивостоку среднее содержание оксида азота составило 1,1 ПДКср.сут. При этом в районе ост. Постышева (ПНЗ №3) среднегодовая его концентрация 
составила 0,6 ПДКср.сут., а в районе пл. Баляева (ПНЗ №6) – 1,5 ПДКср.сут. В гг. Артём, Уссурийск и Дальнегорск средняя за год концентрация оксида азота значительно 
ниже санитарной нормы. 

Неблагополучное экологическое состояние воздушного бассейна в городах Владивосток и Уссурийск обусловлено, в основном, огромным количеством автотранспорта, 
а также выбросами технически устаревших производственных объектов. Загрязнению воздушного бассейна в городах края способствует использование низкокачественного 
топлива на предприятиях электроэнергетики и малых котельных края.

Для улучшения экологической ситуации в городах необходимо строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для 
частного транспорта.

Среднегодовые концентрации пыли, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, аммиака и тяжелых металлов не превышали допустимых норм. 
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 1,0 ПДКм.р, 
наблюдалась в сентябре. Концентрации формальдегида в 2016 г. не превышали санитарных допустимых норм, но 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 Из-
менению №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).

Химический состав атмосферных осадков
Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков в 2016 году проводились на шести метеостанциях Приморского УГМС (Садгород, Партизанск, Приморская, 

Терней, Тимирязевский, Халкидон). На станции Терней проводился недельный отбор проб, на остальных станциях собирались месячные пробы. Наблюдения за кислотно-
стью единичных проб атмосферных осадков проводились на метеостанции Садгород. На станции «Приморская», по международной программе кислотных выпадений в 
Восточной Азии (EANET), проводился суточный отбор проб атмосферных осадков. 

Среднегодовые концентрации ионов в атмосферных осадках представлены в таблице 1.2.3.
Критерии оценки качества химического состава атмосферных осадков по определяемым ингредиентам не разработаны. Обычная незагрязненная дождевая вода имеет 

рН = 5,65. Закисление осадков обусловлено присутствием в них повышенного содержания сульфатов и нитратов.

Таблица 1.2.1.

Станция
Кол-во 
осадков
за год,
мм

Среднее за год содержание ионов, мг/л

рН
Электропро-
водность,
мкСм/смSO4

2-
Cl- NO3

- HCO3
- NH4

+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Zn2+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Садгород 873,9 3.88 2.07 2.54 0.64 0.69 1.35 0.36 1.21 0.34 0.02 5.63 26.86

Партизанск 1204.30 3.88 1.35 2.79 0.04 0.48 0.93 0.27 0.99 0.30 0.01 4.87 26.96

Приморская 924.60 3.51 1.46 1.99 1.19 0.74 0.96 0.79 0.91 0.23 0.02 5.81 22.66

Терней 1004.80 2.35 1.34 1.46 0.32 0.50 0.94 0.17 0.52 0.18 0.02 5.29 18.01

Тимирязевский 865.90 3.56 1.63 2.72 0.23 0.24 0.88 0.34 0.93 0.37 0.09 4.83 32.84

Халкидон 872.90 3.64 2.26 1.99 0.43 0.20 0.89 0.45 1.59 0.52 0.06 5.20 26.31
 

Величина pH = 4 свидетельствуют о кислотности влажных выпадений в десять раз большей, чем у осадков с рН = 5 . Осадки с pH<4 считаются кислыми. Наиболее 
кислые осадки (pH = 4,08), наблюдались на станции Тимирязевский в феврале.

Данные о минерализации атмосферных осадков, свидетельствуют, что в осадках, отбираемых на станциях, расположенных вблизи промышленных центров: Владиво-
стока (Садгород), Партизанска, Уссурийска (Тимирязевский), количество сульфатов и нитратов больше, чем на станции Терней (таблица 1.2.4., рис. 1.2.3). Следует также 
заметить, что общий уровень минерализации осадков повысился в сравнении с 2015 годом, в несколько раз.

Таблица 1.2.2.

Станция Кол-во осадков за 
год, мм

Количество выпадений в год, г/м2

SO4
2-

Cl- NO3
- HCO3

- NH4
+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+

Садгород 873.85 2.30 1.29 1.47 0.27 0.39 0.90 0.23 0.63 0.17

Партизанск 1204.30 4.27 1.49 3.11 0.04 0.38 1.04 0.34 1.17 0.39

Тимирязевский 865.90 2.38 1.07 2.19 0.32 0.19 0.68 0.31 0.68 0.30

Терней 1004.80 2.15 1.72 1.43 0.54 0.57 1.12 0.23 0.47 0.09

Рис. 1.2.3 Количество сульфатов, нитратов и ионов аммония на станциях Садгород, Партизанск, Тимирязевский и Терней в 2016 году

Поверхностные и подземные воды. Морские воды.

 Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям
Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям

В 2016 г. наблюдения за состоянием поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям проводились на 22 реках, озере Ханка и Артёмовском водохранилище. 
В течение года в 32 пунктах отобрана и проанализирована 361 проба воды по 49 показателям. Пункты наблюдений расположены на участках, подверженных влиянию 
промышленных, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных стоков и, в основном, обеспечивают учёт влияния антропогенного фактора на качество поверхностных 
вод суши. 

В 2016 г. в поверхностные водные объекты по Приморскому краю было сброшено 418,6 млн. м3 сточных вод, что на 2,24% больше, чем в прошлом году. Из них без 
очистки -244,54 млн. м3/год, недостаточно очищенных – 46,38 млн.м3. Основными источниками загрязнения являлись сточные воды предприятий коммунального хозяй-
ства, угольной промышленности, цветной металлургии, транспорта, а также поверхностный сток с загрязнённой площади водосбора.

Качество поверхностных вод оценивалось с использованием комплексных индексов и показателей:
ПДК (предельно-допустимая концентрация) - это концентрация вещества в воде, выше которой вода не пригодна для одного или нескольких видов водопользования. В 

системе ГСН применяются ПДК для рыбохозяйственного водопользования.
Классификация степени загрязнённости воды – условное разделение всего диапазона состава и свойств природной воды в условиях антропогенного воздействия с 

постепенным переходом от «условно чистая» (1 класс) до «экстремально грязная» (5 класс).
Бассейн реки Амур
Река Уссури – один из крупнейших притоков р. Амур. В 2016 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. Стабилизация уровня 
загрязнения отмечена в 71 % створов, улучшение – в 11 % створов, ухудшение – в 18 % створов.

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

лообработки, лесной промышленности, коммунального хозяйства. 

Рис. Распределение по классам качества воды рек бассейна р. Амур
В 2016 году распространённость «очень загрязненных» вод 3-го класса качества составила 21 % створов. В 75 % створов воды относились к ″грязным″ 4-го класса 

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

мально грязная″. 
В 2016 г. качество воды в устьевой части р. Дачная в черте г. Арсеньев не изменилось и соответствовало 5-му классу “экстремально грязных” вод. Значение УКИЗВ 

уменьшилось и составило 6,76 (2015г. – 7,89). В течение года наблюдалось 6 случаев высокого загрязнения– легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) (6,15 
– 19,9 ПДК), 9 случаев высокого загрязнения аммонийным азотом (18,25 – 48,5 ПДК). В течение года регистрировалось 4 случая экстремально высокого значения уровня 
загрязненности воды: 1 случай по растворенному кислороду –1,53 мг/л; 3 случая по БПК5 – 32,45 – 36,95 ПДК. Критические показатели загрязнённости: растворённый в 
воде кислород, БПК5, азот аммонийный, марганец, фенолы летучие. Причиной чрезвычайно высокого загрязнения р. Дачная являлся сброс большого количества недоста-
точно очищенных сточных вод предприятиями г. Арсеньев: ОАО ″Аскольд″, ОАО ААК ″Прогресс″, КГУП ″Примтеплоэнерго″.

На р. Уссури в створе ниже с. Новомихайловка качество воды осталось таким же, как и в 2015 г. – 4а класса. В черте города Лесозаводск качество воды в ухудшилось с 
3б (очень загрязненная) до 4а (грязная). 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 – стабилизация качества воды на уровне прошлого года - 4а класса “грязных вод”.

В 2016 г. в целом по реке сохранилось высокое загрязнение соединениями алюминия. Зафиксировано 12 случаев ВЗ соединениями алюминия.
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 улучшилось до 4а класса “грязных вод”. 
В обоих створах наблюдалось высокое загрязнение соединениями алюминия – 9 ВЗ за год. 
В 2016 г. вода р. Сунгача в черте заставы Новомихайловка оценивалась 4-м а классом ″ грязных″ вод. Величина УКИЗВ имела значение 3,92 (в 2015 г. – 4,25).
Загрязненность оз. Ханка стабилизировалась и почти во всех пунктах осталась на уровне прошлого года. 
 Критические показатели загрязнённости озера – соединения алюминия, железа и марганца. Значение УКИЗВ озера варьировало в диапазоне 4,37 – 5,43. 
На р. Спасовка г. Спасск – Дальний 2 км выше города загрязнённость стабилизировалась на классе качества 3б. По сравнению с 2015 г. ситуация в районе р. Спасовка 

г. Спасск-Дальний, 1 км ниже города и её притока р. Кулешовка ухудшилась и перешла из 4а в 4б класс качества «грязных». 
В контрольном створе ниже г. Спасск – Дальний значение УКИЗВ составило 5,28 против 4,56 в 2015 г. Критический показатель – марганец, азот аммонийный. 
На р. Кулешовка регистрировалось: высокое загрязнение соединениями марганца – 8 февраля - 37 ПДК, 19 мая – соединениями алюминия – 16 ПДК, 20 июня – соеди-

нениями азота нитритного – 13 ПДК и три случая высокого загрязнения соединениями азота аммонийного – 11,6-26,2 ПДК. Значение УКИЗВ составило 5,0 (2015г. - 4,80).
Качество воды р. Илистая по сравнению с предыдущим годом осталось стабильным -4-го класса ″грязных″ вод разряда ″а″. Величина УКИЗВ составила 3,89 (2015 

г. - 3,90). Трижды наблюдалось высокое загрязнение соединениями алюминия: 13 апреля – 14,75 ПДК, 15 августа – 27,5 ПДК, 18 октября – 30 ПДК и один случай ВЗ сое-
динениями марганца – 4 февраля – 45 ПДК. 

Критических показателей загрязнённости воды в р. Абрамовка (приток р. Илистая) в черте с. Абрамовка не наблюдается. Качество воды, как и в 2015 соответствовало 
3б классу ″очень загрязненных″ вод. Величина УКИЗВ составила 3,58 (2015 г. – 3,17). 

Загрязненность р. Мельгуновка соответствует 3-му классу разряда ″б″. Высокое загрязнение фиксировалось 3 февраля соединениями марганца – 48 ПДК и 13 апреля,15 
июня, 3 августа и 11 октября соединениями алюминия - 12, 12.25, 22 и 27.5 ПДК соответственно. Значение УКИЗВ 3,04 (3,39 в 2015 г.). 

В 2016 г. в р. Нестеровка (приток р. Мельгуновка) в фоновом створе выше р. п. Пограничный качество воды осталось на уровне 2015г. - 3 класса ″очень загрязнённых″ 
вод. Критический показатель - алюминий. Значение УКИЗВ составило 2,93 (2015 г. -2,80). 

В контрольном створе ниже сброса сточных вод коммунального хозяйства п. Пограничный вода реки в улучшилась и оценивалось 4-м классом ″грязных″ вод разряда″а″. 
Значение УКИЗВ 4,86 (2015г. – 5,77). 

Вода р. Большая Уссурка в створе в черте с. Рощино оценивалась 4-м «а» классом “ грязных” вод. Значение УКИЗВ составило 3,95 (3,08 в 2015 г). Критические по-
казатели в створе с. Рощино - алюминий. В контрольном створе ниже г. Дальнереченск вода реки оценивалась 3-м «б» классом качества воды. В створе выше п. Вагутон 
загрязненность на уровне ″очень загрязнённых″ вод. Значение УКИЗВ составило 3,32. 

Качество воды р. Малиновка в черте с. Ракитное - 4 «а» класс «грязных» вод. Значение величины УКИЗВ составило 4,18. Критические показатели – алюминий, азот 
аммонийный. 20 апреля наблюдалось высокое загрязнение соединениями алюминия – 13,5 ПДК.

Вода р. Бикин ниже ст. Звеньевой в 2016 г. оценивалась 4-м «а» классом “грязных” вод. Критический показатель загрязнённости – марганец, алюминий. Величина 
УКИЗВ составила 4,31 против 3,95 в прошлом году. 

Бассейн Японского моря
В 2016 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, цвет-
ной металлургии. К характерным загрязняющим веществам относились соединения алюминия, цинка, марганца, азот аммонийный. Качество воды рек бассейна характе-
ризовалось широким разбросом загрязнённости от ″загрязнённая″ 3-го класса до ″грязная″ 4-го класса. Интервал значений УКИЗВ варьировал в диапазоне в 2,28– 6,50 
(2,18 – 6,08 в 2015г.).

В 2016 году: стабилизация качества воды отмечена в 66 % створов, улучшение – в 17 % створов, ухудшение – в 17 % створов. 
В 61 % створов вода относилась к 4-му классу качества, в 39 % створов – к 3-му классу. 
Как и в предыдущие годы, р. Рудная загрязнялась недостаточно очищенными сточными водами ОАО ″ГМК″ ″Дальполиметалл″, ЗАО ″ГХ″ ″Бор″, МУП ЖКХ МО г. 

Дальнегорск. В 2016г. вода в фоновом створе выше р. п. Краснореченский оценивалась 3-м классом ″загрязнённых″ вод. Значение УКИЗВ составило 2,46 (2,48 в 2015г.). 
В контрольном створе ниже р. п. Краснореченский качество воды остается стабильным на протяжении нескольких лет и определяется 4-м классом ″грязных″ вод разря-

да ″а″. Значение УКИЗВ составило 4,12 против 3,77 в 2015 г. 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 6 случаев высокого загрязнения, по соединениям 
марганца 2 случая и 1 загрязнение соединениями алюминия.

Далее вниз по течению реки в створах выше п. Горелое и ниже сброса сточных вод ЗАО ″ГХК Бор″ критическими показателями загрязнённости были соединения цинка, 
марганца и фториды. В течение года в створе выше п. Горелое наблюдалось 12 случаев высокого загрязнения соединениями цинка и 1 случай соединениями алюминия. 
Значение УКИЗВ составило 3,70 (3,40 в 2015 г). Качество воды в реке ухудшилось до 4 «а» класса.

В створе ниже сброса сточных вод ЗАО ″ГХ Бор″ значение УКИЗВ составило 4,66. В течение года было зафиксировано 3 случая высокого загрязнения соединениями 
цинка – 11 – 14 ПДК, 2 случая загрязнения соединениями марганца – 44 ПДК и 1 ВЗ соединениями алюминия – 15 ПДК. Класс качества воды на уровне «4б».

Качество воды в р. Партизанская 1 км. выше п. Углекаменск - класса «3б». Критический показатель загрязнения – алюминий. Значение УКИЗВ – 3,55, что больше, чем 
в 2015 г. (3,31).

В 2016 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. Величина УКИЗВ увеличилась до 3,28 (3,13 в 2015 г.). 

В устьевой части р. Малые Мельники в районе г. Партизанск качество воды стабилизировалось и соответствовало 3-му классу ″очень загрязнённых″. Высоких загряз-
нений не отмечалось. Значение УКИЗВ уменьшилось до 2,94 против 3,17 в 2015 году.

Качество воды притока р. Постышевка в черте г. Партизанск соответствует 3-му классу разряда «а». Высокое загрязнение наблюдалось 17 ноября соединениями алюми-
ния – 13,25 ПДК. Значение УКИЗВ составило 2,59 (2,69 в 2015 г.).

В 2016 году качество воды р. Артёмовка в черте с. Штыково соответствовало 3-му классу “очень загрязненных” вод. Значение УКИЗВ –2,97 (3,46 в 2015г.). В течение 
года наблюдалось два высоких загрязнения соединениями алюминия: 12 апреля- 12,5 ПДК, 17 ноября – 35 ПДК.

Качество воды водохранилища Артёмовское соответствует 3-му классу ″загрязнённых″ вод. Критические показатели отсутствуют. Значения УКИЗВ составило 2,28 
(2,18 в 2015г.).

В р. Кневичанка в фоновом створе выше г. Артем качество воды, как и в прошлом году, соответствовало 4-му классу ″грязных″ вод. Критический показатель – соеди-
нения железа, алюминия. Зарегистрировано 4 случая высокого загрязнения соединениями алюминия 12,5 - 47,5 ПДК и один случай высокого загрязнения соединениями 
железа - 37,3 ПДК. Значение УКИЗВ составило 4,22 (4,07 в 2015 г.).

Качество воды р. Кневичанка на участке ниже сброса сточных вод Артем ГРЭС соответствовало 4-му классу «грязных» вод. В течение года фиксировалось 5 случаев 
высокого загрязнения. Значение УКИЗВ составило 6,50 (6,08 в 2015г.). Критический показатель – БПК5, азот аммонийный и железо.

Качество воды в р. Раздольная в черте с. Новогеоргиевка соответствовало 4-му классу ″грязных″ вод разряда ″б″. 
Критическими показателями загрязнённости являются алюминий, железо и нитритный азот. Значение УКИЗВ составило 4,62. В течение года фиксировалось 2 случая 

высокого загрязнения соединениями железа –30,8 и 39,2 ПДК и один случай соединениями алюминия – 22,25 ПДК.
Качество воды в р. Раздольная в черте г. Уссурийск в 2016 г. оценивалось 4-м классом “грязных” вод разряда ″а″. Критические показатели загрязнённости: железо, 

алюминий. Величина УКИЗВ – 4,14. Зарегистрированы 5 случаев высокого загрязнения соединениями алюминия – 11,5 - 32,5 ПДК.
Далее вниз по течению р. Раздольная качество воды в створе в черте г. Уссурийск ниже сброса сточных вод ГОС оценивалось на уровне ″грязных″ вод 4 класса «а». 

Критический показатель загрязнённости – железо. Значение УКИЗВ – 4,39. В течение года наблюдалось 5 случаев высокого загрязнения соединениями алюминия – 12,25 – 
37,5 ПДК, 1 случай высокого загрязнения соединениями цинка – 10 ПДК, 1 случай соединениями азота нитритного – 12,5 ПДК. 

Качество воды в р. Раздольная в створе 20 км ниже г. Уссурийск оценивалось 4-м классом ″грязных″ вод разряда ″б″. Критическими показателями загрязненности 
являются железо, алюминий. Значение УКИЗВ составило – 5,10.

Качество воды р. Комаровка соответствовало 4-му классу «б».
В р. Комаровка в течение года регистрировалось 6 случаев высокого загрязнения соединениями алюминия, 1 случай соединениями марганца – 31 ПДК и 1 случай 

соединениями азота аммонийного – 1,42 ПДК. К критическим показателям относятся: соединения железа, марганца и нитритного азота. Значение УКИЗВ уменьшилось и 
составило 5,12 (5,23 в 2015 г.). 

Качество воды р. Раковка улучшилось и соответствовало 4-му классу «грязных» вод. 
В устье р. Раковка регистрировали 8 случаев высокого загрязнения. Величина УКИЗВ составила 5,65 (5,89 в 2015 г.). 
К сожалению, в 2016 г., как и в 2015 г., качество воды ни одного водного объекта в крае не соответствовало классу “чистые”. Анализ гидрохимического 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. 
Мониторинг реки Комаровка в рамках международной программы EANET
 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 (2005-2016 гг.) значительных изменений в составе воды по основным показателям (рН, электропроводность, ионы гидрокарбонатов, нитратов, 

аммония, натрия, калия, кальция, магния и перманганатная окисляемость) не отмечено.
В течение последних 5 лет наблюдается незначительное увеличение концентрации сульфат – ионов (от 8,9 до 16,3 мг/дм3). 

Рис. Изменение концентрации сульфатов в мг/дм 3 в воде р. Комаровка за период наблюдений с 2012 – 2016 гг. по сезонам (февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь)

Рис. Изменение водородного показателя (рН в единицах рН) по сезонам (февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь) за период 2011-2016 гг.
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Рис. Изменение концентрации рН (в ед.рН), сульфатов (в мг/дм3) и гидрокарбонатов (в мг-экв./дм3) в воде р. Комаровка за период наблюдений с 2011 по 2016 гг. по 
сезонам (февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь)

За годы наблюдений (2005-2016 гг.) содержание ионов соответствует сезонным колебаниям их концентраций, связанных с изменением гидрологического режима реки 
и значительных изменений не наблюдается. 

Водоснабжение населенных мест
При многолетнем наблюдении за состоянием водоснабжения в Приморском крае отмечается положительная динамика по снижению удельного веса источников цен-

трализованного 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 источника, 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%). Увеличение 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 прави-
лам, 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% (рисунок 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 санитарно-химическим показателям, по 
сравнению с 2014 г на 3,1% (2015 г -28,2%, 2014 г - 25,1 %, 2013 г - 24,6%), по микробиологическим показателям - 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 по-
верхностных 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 регистрировалось 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 неудовлетворительных проб составил 
30,9%, 2014 г - 32,3%, 2013 г - 30,4%; с 2013 по 2015 г практически на одном уровне качество воды по микробиологическим 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 нормативам по санитарно-хими-
ческим 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 микробиологическим 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 регистрировались.
На территории Приморского края в 2015 г. отмечается тенденция к уменьшению удельного веса неудовлетворительных проб питьевой воды в разводящей сети водопро-

вода 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, Михайловского, 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 Шкотовский (39,5% неудовлетво-
рительных 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, вторичное 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 сель-
ских поселениях эксплуатируются для питьевых нужд населения 1793 колодца, из них не отвечали требованиям 24,7% (2014 г -25,5 %, 2013 г - 24,2%). Отслеживается сни-
жение количества общественных колодцев, в связи с организацией жителями сельских 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, Шкотовском 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 доброкачественной), 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 населенных 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
Качество морских вод

Загрязнение вод прибрежной зоны залива Петра Великого
В 2016 году программа наблюдения за загрязнением прибрежной зоны Японского моря выполнялась с апреля по октябрь на акватории залива Петра Великого на 39 

станциях. Отбор проб проводился в заливах Находка, Амурский и Уссурийский, в бухтах Находка, Врангель, Золотой Рог, Диомид, Улисс и в проливе Босфор Восточный.
При производстве режимных наблюдений в 2016 году было зарегистрировано 10 случаев высокого (ВЗ) уровня загрязнения морских вод. В бухте Золотой Рог в августе 

зафиксировано 5 случаев ВЗ по БПК5, 1 случай по концентрации растворенного кислорода и в мае 1 случай по концентрации нефтепродуктов. В бухте Диомид был зафик-
сирован 1 случай ВЗ по БПК5. В августе в проливе Босфор Восточный было зафиксировано 2 случая ВЗ по БПК5.

Бухта Золотой Рог
В 2016 году гидрохимические наблюдения за состоянием акватории бухты Золотой Рог проводились в мае, августе и октябре на 5 станциях ГСН 

Рисунок . Карта расположения станций в бухтах Золотой Рог и Диомид

Среднегодовое значение температуры воды в бухте Золотой Рог в 2016 году составило 15,703ºС. Показания температуры в разные сезоны изменялись: в поверхностном 
горизонте от 10,90ºС (станция № 12 в мае) до 28,50ºС (станция № 1 в августе) и в придонном горизонте – от 5,5ºС (станция № 12 в мае) до 21,3ºС (станция № 1 в августе). 

Среднегодовое значение водородного показателя рН составило 8,04 рН. Значения водородного показателя рН в поверхностном горизонте изменялись от 7,44 (станция 
№1 в августе) до 8,33 (станция №14 в октябре), в придонном горизонте – от 7,49 (станция №1 в августе) до 8,21 (станция №14 в октябре) 

Среднегодовой показатель солености в 2016 году составил 32,984‰. Соленость изменялась в поверхностном слое от 28,960‰ в августе до 35,720‰ в мае, в придонном 
слое – от 30,510‰ в мае до 32,830‰ в октябре. 

Качество воды бухты Золотой Рог в 2016 году ухудшилось и перешло из III класса (умеренно-загрязнённые) в V класс (грязные) (рис. 2). 

Рисунок. Динамика ИЗВ бухты Золотой Рог в 2006 – 2016 годах
Среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов в толще воды бухты Золотой Рог увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 4 раза и составила 4 ПДК. 

Рис. 3. Изменение средней концентрации нефтяных углеводородов в воде б. Золотой Рог в 2011 – 2016 гг.

Концентрации нефтяных углеводородов за годовой период наблюдений изменялись от 0,02 мг/дм3 до 1,78 мг/дм3. Максимальная концентрация НП 35,6 ПДК.
Концентрация НУ превысила ПДК в 84,6 % проб воды, концентрация НУ меньше ПДК – в 12,8 % проб.

Рисунок. Процентное соотношение концентраций нефтяных углеводородов
в водах бухты Золотой Рог в 2016 году

По визуальным наблюдениям за состоянием поверхности морских вод бухты Золотой Рог местами наблюдался плавающий мусор и нефтяная плёнка интенсивностью 
1-3 балла и густотой 10 баллов. Плёнка в 91 – 100 % наблюдалась в районе станций №1, №7, № 11 и № 12 (5 случаев). В двух случаях степень покрытия поверхности 
нефтяными пятнами была 41 – 50%, и в одном – 71-80% .

В 2016 году среднегодовая концентрация фенолов в воде б. Золотой Рог осталась на уровне 2015 года, не превысила ПДК и составила 0,8 мкг/дм3. 

Рисунок 5. Изменения среднегодовых концентраций фенолов 
в воде б. Золотой Рог в 2011 – 2016 гг. 

Концентрации фенолов изменялись от 0,3 мкг/дм3 до 1,8 мкг/дм3. Концентрация фенолов превысила предельно-допустимое значение лишь в 20,5 % проб, в 74,4 % 
концентрация была ниже ПДК.

Рисунок. Процентное соотношение концентраций фенолов
в водах бухты Золотой Рог в 2016 году

Среднегодовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ составила 199 мкг/дм3, что превысило предельно-допустимую концентрацию (100 мкг/дм3) 
в 2 раза. 

Рисунок. Изменения среднегодовых концентраций АПАВ 
в воде б. Золотой Рог в 2012 – 2016 гг. 

Концентрации АПАВ в поверхностном горизонте изменялись от 95 мкг/дм3 (станция №12 в октябре) до 257 мкг/дм3 (станция №11 в августе) и в придонном горизонте 
от 87 мкг/дм3 (станция № 12 в октябре) до 430 мкг/дм3 (станция № 7 в августе).

Среднегодовые концентрации всех исследуемых тяжелых металлов в воде б.Золотой Рог не превысили предельно-допустимых значений. Максимальные концентрации 
металлов, кроме кадмия, ртути и алюминия, также не превысили ПДК. Максимальная концентрация кадмия обнаружена в октябре на придонном горизонте станции №1, 
здесь она составила 1,6 ПДК. Максимальные концентрации ртути зафиксированные в октябре на станциях №12 и №14 на всех горизонтах, колебались от 1,2 до 1,6 ПДК. 
Также обнаружено превышение ПДК на стации №11 в поверхностном горизонте, составившее 1,3 ПДК. Максимальная концентрация алюминия, зарегистрирована на 
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станции № 14 в августе, составила 1,2 ПДК (48 мкг/дм3). 

Средняя концентрация взвешенных веществ составила 6,7 мг/дм3. Максимальное значение – 20,5 мг/дм3 (2,1 ПДК) – зарегистрировано в октябре на станции № 1.
Среднее за 2016 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) возросло в 1,9 раза, превысило ПДК в 2 раза и составило 4,11 мг/дм3. Максимальное 

значение – 13,0 мг/дм3 зарегистрировано в августе на станции №1, превысив ПДК в 6,5 раза (ВЗ). В августе отмечено 5 случаев высокого загрязнения по БПК5.
Кислородный режим бухты Золотой Рог в течение исследуемого периода снизился, по сравнению с предыдущем годом, в 1,1 раза. Содержание кислорода в среднем 

в толще воды составило 7,71 мг/дм3 (93,2% насыщения). Низкое содержание растворенного кислорода (ВЗ) 2,74 мг/дм3 (37,4 % насыщения) зафиксировано в августе на 
станции №1 в придонном горизонте.

Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) составила 50 мкг/дм3.
Концентрации в пробах изменялись от 6,0 до 269 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация общего фосфора в толще вод составила 65 мкг/дм3. Концентрации общего 

фосфора в пробах изменялись от 16 до 305 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация органического фосфора составила 15 мкг/дм3, концентрации в пробах изменялись от 1 
до 36 мкг/дм3.

Среднегодовая концентрация кремния в бухте Золотой Рог составила 575 мкг/дм3. Максимальная концентрация 5254 мкг/дм3 зафиксирована в октябре на станции №11. 
Среднегодовая концентрация нитритов (по азоту) в толще воды составила 12,6 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация нитратов (по азоту) в толще составила 50 мкг/дм3. 

Максимальная величина нитритов (по азоту) 79 мкг/дм3 зафиксирована в августе на станции №1, составившая 4,0 ПДК. 
Концентрации аммонийного азота в толще вод в бухте Золотой Рог изменялись от 48 мкг/дм3 до 1192 мкг/дм3. В 2016 году среднегодовая концентрация аммонийного 

азота составила 263 мкг/дм3.
Бухта Диомид
В 2016 году гидрохимические наблюдения за состоянием акватории бухты Диомид проводились в мае, августе и октябре на одной станции (№ 22) ГСН. 
Прозрачность воды бухты не более 3 м. 
 В 2016 году среднегодовое значение температуры воды бухты Диомид составило 15,3º С. Значения температуры в разные сезоны изменялись: в поверхностном горизон-

те от 11,50С до 25,40 С и в придонном горизонте от 7,20 С до 19,40 С. Среднемесячные значения температуры в толще воды изменялись от 9,350 С до 22,40 С. 
Среднегодовое значение водородного показателя (рН) составило 8,16.
Среднегодовое значение солености в толще – 32,053‰, среднемесячные значения изменялись от 28,19‰ до 34,70‰.
По сравнению с 2015 годом качество воды в бухте Диомид ухудшилось, показатель индекса загрязнения вод увеличился, класс качества вод изменился с III класса 

«умеренно-загрязнённые» на IV класс «загрязнённые».

Рисунок. Динамика ИЗВ бухты Диомид в 2006 – 2016 годах

По сравнению с 2015 годом в 1,7 раза увеличилось загрязнение воды нефтяными углеводородами, среднегодовая концентрация превысила ПДК в 2 раза и составила 
0,10 мг/дм3. 

Рисунок. Изменение концентрации нефтяных углеводородов в воде б. Диомид в 2011 – 2016 гг.
Концентрации нефтепродуктов в пробах изменялись от 0,02 мг/дм3 до 0,23 мг/дм3. Превышение предельно-допустимой концентрации отмечено в 66,7 % проб.
По визуальным наблюдениям за состоянием поверхности морских вод бухты Диомид течение года нефтяной плёнки с покрытием поверхности воды более 50 % не 

наблюдалось.
Среднегодовая концентрация фенолов в воде бухты Диомид в 2016 году осталась на уровне 2015 года и составила 1,0 ПДК.

Рисунок. Изменение концентрации фенолов в воде 
б. Диомид в 2011 – 2016гг.
Концентрации фенолов изменялись от 0,3 до 2,7 мг/дм3. Максимальная концентрация фенолов, превысившая ПДК в 2,7 раза, отмечена в августе в поверхностном 

горизонте. Превышение предельно-допустимой концентрации отмечено 16,7% проб. 
Среднегодовая концентрация поверхностно-активных веществ в толще воды составила 232 мкг/дм3 и превысила ПДК в 2,3 раза. Концентрации в пробах воды варьиро-

вали от 102 мкг/дм3 до 347 мкг/дм3. Максимальная концентрация превысила ПДК в 3,5 раза и наблюдалась в августе в придонном горизонте.
В 2016 году среднегодовые концентрации всех исследуемых тяжелых металлов в воде бухты Диомид не превысили ПДК. Максимальные концентрации марганца и 

железа превысили предельно-допустимые значения в 1,7 и в 1,1 раза соответственно. Максимальные концентрации остальных элементов не превысили ПДК.
Средняя концентрация взвешенных веществ составила 6,3 мг/дм3. Максимальное 
значение превысило предельно-допустимую концентрацию в 1,1 раза в августе в поверхностном горизонте.
Среднее за 2016 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) возросло по сравнению с 2015 годом (2,0 мг/дм3) и составило 4,17 мг/дм3, что превы-

сило ПДК в 2,1 раза. Максимальное значение – 10,0 мг/дм3 (ВЗ) зарегистрировано в августе в поверхностном горизонте, оно превысило ПДК в 5 раз. 
Кислородный режим бухты Диомид снизился по сравнению с 2015 году в 1,2 раза. Содержание кислорода в среднем в толще воды составило 8,28 мг/дм3 (101,4% 

насыщения). 
Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) составила 13 мкг/дм3. Максимальная концентрация фосфатов (по фосфору) 15 мкг/дм3 отмечена в октябре. 
Среднегодовая концентрация общего фосфора в толще вод составила 28 мкг/дм3. Максимальная концентрация общего фосфора (36 мкг/дм3) отмечена в августе. Сред-

негодовая концентрация органического фосфора в толще составила 15 мкг/дм3.
 Среднегодовая концентрация кремния в толще возросла и составила 405 мкг/дм3. Максимальная концентрация 603 мкг/дм3 зафиксирована в августе. 
Среднегодовая концентрация нитритов (по азоту) в толще воды составила 2,5 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация нитратов (по азоту) в толще составила 23 мкг/дм3. 
В 2016 году среднегодовая концентрация аммонийного азота в толще составила 93 мкг/дм3. Концентрации аммонийного азота в бухте Диомид изменялись от 33 мкг/

дм3 до 173 мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация общего азота в толще составила 940 мкг/дм3. Концентрации в пробах изменялись от 757 до 1219 мкг/дм3.
Среднегодовая концентрация органического азота в толще бухты Диомид составила 822 мкг/дм3. Максимальная концентрация общего азота составила 1180 мкг/дм3, 

минимальная концентрация – 652 мкг/дм3.

Пролив Босфор Восточный
В проливе Босфор Восточный в 2016 году наблюдения проводились на 3 станциях ГСН в мае, августе и октябре.

Рисунок. Карта расположения станций в проливе Босфор Восточный

Прозрачность воды пролива не более 7 м.
Среднегодовое значение температуры воды в проливе Босфор Восточный в 2016 году составило 13,529 градуса по Цельсию. В период наблюдений минимальная 

температура была зафиксирована в придонном слое в мае на станции № 18 и составила 5,400 С, а максимальная – в августе в бухте Улисс (станция № 19) в поверхностном 
горизонте и составила 25,300 С. Среднемесячные значения температуры в толще воды изменялись от 7,300 С до 24,800 С.

Среднегодовое значение водородного показателя (рН) составило 8,08.
Среднегодовой показатель солености в 2016 году составил 32,845 ‰. Соленость в толще воды изменялась от 27,720 до 35,480 ‰
По сравнению с 2015 годом класс качества вод ухудшился и перешел с III класса «умеренно-загрязненные» в IV класс «загрязнённые».

Рисунок. Динамика ИЗВ пролива Босфор Восточный в 2007 – 2016 годах

По визуальным наблюдениям за состоянием поверхности морских вод бухты Диомид в течение года нефтяной плёнки с покрытием поверхности воды более 50 % не 
наблюдалось.

Среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов в воде увеличилась, превысила предельно-допустимое значение в 2 раза и составила 0,10 мг/дм3. Значение 
концентрации нефтяных углеводородов увеличилась по сравнению с 2015 годом в 3,3 раза.

Рисунок. Изменение концентрации нефтяных углеводородов в воде пролива Босфор Восточный 
2011 – 2016 гг.

В течение года значения концентраций НУ в пробах изменялись от 0,02 мг/дм3 до 0,43 мг/дм3. Максимальная концентрация нефтяных углеводородов, превысившая 
ПДК в 8,6 раза, отмечена в мае на станции № 18 в поверхностном слое. В 59,3% проб концентрация НУ превышала ПДК.

Рисунок. Процентное соотношение концентраций нефтяных углеводородов 
в водах пролива Босфор Восточный за 2016 год

Среднегодовая концентрация фенолов в воде пролива Босфор Восточный осталась на уровне прошлого года, составив 0,7 ПДК. Концентрации варьировали от 0,3 до 1,5 
мкг/дм3. Максимальная концентрация фенолов превысила ПДК в 1,5 раза и наблюдалась в октябре на станции № 18 в придонном слое. Концентрация фенолов превышала 
ПДК в 18,5% проб.

Среднегодовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в воде пролива Босфор Восточный превысила ПДК в 2 раза и составила 201 мг/дм3. Концен-
трации изменялись от 72 мкг/дм3 до 387 мкг/дм3. Максимальное значение превысило ПДК в 3,9 раза в августе на станция № 18 в поверхностном слое. 

В 2016 году среднегодовые концентрации всех определяемых тяжелых металлов в воде пролива не превысили ПДК. Максимальные концентрации почти всех металлов 
(кроме ртути, железа и алюминия) также не превысили предельно-допустимые значения. Максимальная концентрация ртути, превысившая ПДК в 2,8 раза, зарегистрирова-
на в октябре в бухте Улисс (станция № 19). Максимальная концентрация железа, превысившая ПДК в 1,6 раза, отмечена в августе на станции № 18 (район м. Новосильского). 
Максимальная концентрация алюминия, превысившая ПДК в 1,3 раза, также зарегистрирована в августе на станции №18.

Среднее за 2016 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) составило 3,25 мг/дм3. В августе в бухте Улисс (станция № 19) зафиксировано 2 случая 
высокого загрязнения по БПК5, превышающие ПДК в 5,5 - 7 раза. 

Среднегодовое содержание взвешенных веществ составило 5,0 мг/дм3. Максимальное содержание взвешенных веществ 10,5 мг/дм3 (на уровне ПДК) зафиксировано в 
августе на станции № 19, расположенной в бухте Улисс. 

Среднегодовая концентрация растворенного кислорода составила 8,49 мг/дм3 (99,2% насыщения). Минимальное значение кислорода зарегистрировано в августе на 
станции № 18, оно составило 6,82 мг/дм3 (78,0% насыщения) не превысив ПДК.

Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) в толще составила 18,6 мкг/дм3. За наблюдаемый период концентрации в толще воды изменялись от 4,0 мкг/дм3 
до 34 мкг/дм3.

Среднегодовая концентрация общего фосфора в толще составила 29 мкг/дм3, концентрации изменялись от 15 мкг/дм3 до 40 мкг/дм3.
Среднегодовая концентрация органического фосфора в толще пролива Босфор Восточный составила 10 мкг/дм3, концентрации в пробах изменялись от 5,5 до 18 мкг/

дм3. 
Среднегодовая концентрация кремния в толще морской воды составила 509 мкг/дм3 , значения колебались от 276 мкг/дм3 до 793 мкг/дм3. 
В 2016 году среднегодовая концентрация нитрит-ионов (по азоту) в толще составила 2,7 мкг/дм3. Концентрации нитритов (по азоту) изменялись от 0,2 мкг/дм3 до 7,2 

мкг/дм3 .
Среднегодовая концентрация нитрат-ионов (по азоту) в толще составила 28 мкг/дм3. В течение наблюдаемого периода концентрации изменялись от 2,4 мкг/дм3 до 

144 мкг/дм3. 
Среднегодовое значение аммонийного азота в толще составило 90 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 23 мкг/дм3 до 163 мкг/дм3. 
Среднегодовое значение общего азота составило 1018 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 774 мкг/дм3 до 1477 мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация органического азота в толще воды пролива Босфор Восточный в 2016 составила 898 мкг/дм3; концентрации изменялись от 695 мкг/дм3 

до 1326 мкг/дм3. 

Амурский залив
В 2016 году гидрохимические наблюдения за состоянием акватории Амурского залива проводились в мае и сентябре на 9 станциях ГСН.

Рисунок. Карта расположения станций в Амурском заливе. 
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Прозрачность воды залива не более 5 м.
Среднегодовое значение температуры в толще воды Амурского залива в 2016 году составило 13,12ºС. Температура в поверхностном горизонте изменялась от 9,15ºС 

(станция №35 в мае) до 20,39ºС (станция №12 в августе) и в придонном горизонте от 4,19ºС (станция №37 в мае) до 17,01ºС (станция № 52 в августе).
Среднегодовое значение водородного показателя (рН) составило 8,12. Значения рН изменялись от 7,27 в сентябре на ст. №12 до 8,32 в мае на ст. №28 и 35.
Среднегодовой показатель солености в 2016 году составил 27,168‰. Значения солености изменялись от 2,68‰ (в сентябре, после тайфуна «Лайонрок», на станции 

№12, в поверхностном слое) до 33,50‰.
В 2016 году качество вод Амурского залива ухудшилось с III класса «умеренно - загрязненные» до IV класса «загрязнённые».

Рисунок. Динамика ИЗВ Амурского залива в 2007 – 2016 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 2015 годом среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов в воде Амурского залива возросла, превысив предельно-допустимое значение в 2,0 

раза, и составила 0,10 мг/дм3. 

Рисунок. Изменение концентрации нефтяных углеводородов в воде Амурского залива в 2011 – 2016 гг.

Концентрация НУ превысила ПДК в 60,46 % проб воды, концентрация НУ меньше ПДК – в 33,3 % проб.

Рисунок. Процентное соотношение концентраций нефтяных углеводородов
в водах Амурском заливе в 2016 году

Среднегодовая концентрация фенолов в воде Амурского залива осталась на уровне 2015 года и составила 0,9 ПДК.

Рисунок. Изменение концентрации фенолов в воде Амурского залива в 2011 – 2016 гг.

Концентрации фенолов в пробах изменялись от 0,2 до 2,8 мкг/дм3, максимальная концентрация (2,8 ПДК) зарегистрирована в сентябре на поверхности станции № 24. 
В 33,4 % случаев концентрация фенолов в пробах превышала ПДК.

За последние пять лет среднегодовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в воде (АПАВ) Амурского залива резко возросла и превысила предель-
но-допустимую концентрацию, составив 1,63 ПДК. 

Рисунок. Изменения среднегодовых концентраций АПАВ 
в воде Амурского залива в 2012 – 2016 гг. 

Концентрации в течение наблюдаемого периода изменялись от 29 мкг/дм3 до 360 мкг/дм3, максимальная концентрация, составившая 3,6 ПДК, зарегистрирована на 
станции № 28.

В 2016 году среднегодовые концентрации почти всех определяемых тяжелых металлов (кроме железа и алюминия) в воде Амурского залива не превысили предельно-до-
пустимых значений. Среднегодовое содержание железа превысило ПДК в 1,4 раза и составило 72 мкг/дм3, а алюминия - в 1,3 раза и составило 52,5 мкг/дм3. 

В сентябре в районе устья реки Раздольная (станция № 12) зафиксированы максимальные концентрации железа и алюминия, превышающие ПДК в 10,8 раза в 7,0 раза 
соответственно. В исследуемый период концентрации железа превышали ПДК в 39,6 % пробах воды, а алюминия - 41,7 % пробах воды. В сентябре так же наблюдалось 
превышение ПДК меди в 1,2 раза (станция 52), кадмия – в 3,1 раза (станция № 16) и марганца – в 2,1 раза. Максимальная концентрация цинка превысила ПДК в 1,6 раза в 
мае на станции № 28, максимальные концентрации ртути, свинца и никеля не превысили ПДК.

Среднегодовая концентрация растворенного кислорода в Амурском заливе составила 10,57 (118,7%.), концентрация в течение исследуемого периода изменялась в 
диапазоне от 6,93 (75,8%) до 12,63 мгО2 /дм3 (138,7%). Концентрации растворенного кислорода ниже норматива не наблюдалось.

Среднее за 2016 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) составило 2,19 мг/дм3. Максимальное значение – 7,00 мг/дм3 – зарегистрировано в 
сентябре на станции № 39.

Среднегодовое содержание взвешенных веществ осталось на уровне прошлого года, превысило ПДК и составило 14,4 мг/дм3. Максимальное содержание взвешенных 
веществ (133 мг/дм3 – 13,3 ПДК) зафиксировано в сентябре на станции № 52 (устье реки Барабашевка). Также в сентябре на поверхностном горизонте станции, расположен-
ной вблизи устья реки Раздольной – №12 – отмечено значения взвешенных веществ, превысившие ПДК в 11,6. Такое количество взвешенных веществ связано с разливом 
рек из-за прошедшего накануне тайфуна «Лайонрок».

Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) в толще составила 13,2 мкг/дм3. За наблюдаемый период концентрации в пробах воды изменялись от 3,4мкг/дм3 
до 39 мкг/дм3.

Среднегодовая концентрация общего фосфора в толще составила 24 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 11 мкг/дм3 до 56 мкг/дм3.
Среднегодовая концентрация органического фосфора в толще составила 10 мкг/дм3. Максимальное значение (31мкг/дм3) отмечено в сентябре на ст. №28.
Концентрации кремния в морской воде изменялись от 108 мкг/дм3 до 6151 мкг/дм3, максимальная концентрация отмечена в сентябре на ст. №28. Среднегодовая кон-

центрация в толще составила 1464 мкг/дм3. 
В 2016 году среднегодовая концентрация нитрит-ионов (по азоту) в толще составила 3,4 мкг/дм3, концентрации в пробах изменялись от 0,3 мкг/дм3 до 8,4 мкг/дм3 .
Среднегодовая концентрация нитрат-ионов (по азоту) в толще составила 64 мкг/дм3. В течение наблюдаемого периода концентрации изменялись от 2,1 мкг/дм3 до 

275 мкг/дм3. 
Среднегодовое значение аммонийного азота в толще составило 64 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 16 мкг/дм3 до 338 мкг/дм3. 
Среднегодовое значение общего азота в толще составило 941 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 543 мкг/дм3 до 1509 мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация органического азота в толще воды Амурского залива в 2016 году составила 812 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 425 мкг/дм3 до 

1224 мкг/дм3 .

Уссурийский залив
В 2016 году гидрохимические наблюдения за состоянием акватории Уссурийского залива проводились в апреле, июле и октябре на 9 станциях ГСН.

Рисунок. Карта расположения станций в Уссурийском заливе
Прозрачность воды бухты не более 8 м. 
Среднегодовое значение температуры воды в Уссурийском заливе составило 10,459ºС. Показания температуры в разные сезоны изменялись: в поверхностном горизонте 

от 3,270С (ст. №117 в апреле) до 19,720С (ст. №104 в июле), в придонном горизонте – от 1,300С (ст. №108 в апреле) до 18,560С (ст. №104 в июле).
Среднегодовое значение водородного показателя рН составило 8,26 рН. Значения водородного показателя рН в поверхностном горизонте изменялись от 8,17 (ст. №104 

в апреле) до 8,38 (ст. №104 в октябре), в придонном горизонте – от 7,93 (ст. №103 в октябре) до 8,33 (ст. №108 в октябре). 
Соленость изменялась от 23,55‰ (ст. №104 в апреле) до 33,88‰ (ст. №208 в апреле). Среднегодовой показатель солености в 2016 году составил 32,449‰.
По сравнению с 2015 годом качество вод залива ухудшился с III класса «умеренно-загрязненные» до IV класса «загрязнённые». 

Рисунок. Динамика ИЗВ Уссурийского залива в 2007 – 2016 годах.

Среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов в воде Уссурийского залива по сравнению с 2015 годом резко возросла, и составила 0,11 мг/дм3 , что превышает 
ПДК в 2,2.

Рисунок. Изменение концентрации нефтяных углеводородов в воде Уссурийского залива в 2011 – 2016 гг.

В течение года наблюдались концентрации от 0,01 до 0,80 мг/дм3. Максимальная концентрация нефтяных углеводородов, превысившая ПДК в 16 раз, наблюдалась в 
апреле на станции № 108. В 63,9 % проб концентрация нефтепродуктов превышала предельно-допустимую норму. 

Среднегодовая концентрация фенолов в воде Уссурийского залива осталась на уровне 2015 года и составила 1,0 ПДК. Концентрации в пробах изменялись от 0,4 до 
3,1 мкг/дм3. Максимальная концентрация, превысившая ПДК в 3,1 раза, наблюдалась в июле в бухте Муравьиная (станция № 104). В 25 % проб концентрация фенолов 
превышала предельно-допустимую норму. 

Среднегодовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в 2016 году возросла, по сравнению с 2015 годом, и составила 1,7 ПДК. Концентрации в 
пробах изменялись от 19 до 447 мкг/дм3. Максимальная концентрация зафиксирована в июле (станция № 106) и составила 4,4 ПДК 

В 2016 году среднегодовые концентрации почти всех тяжелых металлов (кроме железа) в воде Уссурийского залива не превысили предельно-допустимого значения. 
Среднегодовая концентрация железа превысила ПДК в 1,1 раза, максимальная концентрация железа в пробе зарегистрирована на поверхности в октябре на станции №106, 
она превысила предельно-допустимое значение в 7,5 раза (377 мкг/ дм3). Максимальные концентрации цинка, кадмия, ртути, и алюминия также превысили ПДК в 1,1 – 2,0 
раза, а меди – в 4,4 раза; максимальные концентрации остальных металлов не превысили ПДК. 

Среднегодовое содержание взвешенных веществ в воде Уссурийского залива составило 4,1 мг/дм3. Максимальное значение (12,6 мг/дм3) зарегистрировано в июле на 
станции № 108, оно превысило ПДК в 1,3 раза.

Среднее за 2016 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) составило 1,63 мг/дм3, Максимальное значение – 5,00 мг/дм3 (2,5 ПДК)– зарегистри-
ровано на станции № 108 в июле на поверхности горизонте.

Среднегодовое содержание растворенного кислорода в воде Уссурийского залива составило 10,97 мг/дм3 (118,8 % насыщения). Минимальное содержание кислорода 
(6,40 мг/дм3 – 78 % насыщения), зарегистрированное в октябре, не вышло за пределы допустимой концентрации. 

Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) в толще составила 13 мкг/дм3. Концентрации в пробах изменялись от 5,0 мкг/дм3 до 45 мкг/дм3. Среднегодовая 
концентрация общего фосфора в толще составила 21 мкг/дм3. Концентрации общего фосфора изменялись от 12 мкг/дм3 до 52 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация орга-
нического фосфора в толще составила 8,4 мкг/дм3. Концентрации в пробах изменялись от 1,0 мкг/дм3 до 18 мкг/дм3.

Среднегодовая концентрация кремния в толще в 2016 году составила 265 мкг/дм3. Содержание кремния в пробах изменялось от 34 мкг/дм3 до 1507 мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация нитрит – ионов (по азоту) составила 1,4 мкг/дм3, нитрат-ионов (по азоту) – 27 мкг/дм3, максимальная концентрация нитратов – 396 мкг/

дм3 зарегистрирована в апреле на станции №104.
Среднегодовой показатель концентрации аммонийного азота в толще воды Уссурийского залива составил 74 мкг/дм3. В 2016 году концентрации аммонийного азота 

изменялись от 12 мкг/дм3 до 204 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация общего азота составила 714 мкг/дм3, концентрации изменялись от 380 мкг/дм3 до 1492 мкг/дм3 . 
Среднегодовая концентрация органического азота в толще составила 613 мкг/дм3, концентрации изменялись от 262 мкг/дм3 до 1278 мкг/дм3 .

Залив Находка (включая бухту Находка и бухту Врангеля)
В 2016 году гидрохимические наблюдения за состоянием акватории залива Находка проводились в мае, июле и сентябре на 12-ти станциях ГСН. 

Рисунок. Карта расположения станций в заливе Находка.
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Прозрачность воды бухты не более 6 м. 
Среднегодовое значение температуры воды в заливе Находка в 2016 году составило 12,87 ºС, значения, изменялись от 1,35 ºС до 19,52ºС.
Среднегодовое значение водородного показателя (рН) составило 8,26 рН, значения варьировались от 7,77 рН до 8,53 рН. 
Среднегодовой показатель солености в 2016 году составил 30,862‰. Соленость изменялась от 15,95‰ (в сентябре на поверхности станции № 18 – район устья реки 

Партизанская) до 33,51‰.
По сравнению с 2015 годом класс качество воды залива ухудшился с III класса «умеренно-загрязненные» на IV класс «загрязнённый». 

Рисунок. Динамика ИЗВ залива Находка в 2007 – 2016 годах

Среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов в воде залива Находка в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, возросла и составила 2,2 ПДК – 0,11 мг/дм3.

Рисунок. Изменение концентрации нефтяных углеводородов в воде залива Находка в 2011 – 2016 гг.

За период наблюдений концентрации нефтяных углеводородов изменялись от 0,03 мг/дм3 до 1,07 мг/дм3. Максимальная концентрация нефтепродуктов, превысившая 
ПДК в 21,4 раза, зарегистрирована в мае на станции № 1 (бухта Находка). В 70,8 % проб концентрация НУ была выше предельно-допустимого значения.

По визуальным наблюдениям за состоянием поверхности залива Находка случаев значительного покрытия (50-100%) видимой водной поверхности пятнами нефте-
продуктов не наблюдалось.

Среднегодовая концентрация фенолов в воде залива Находка в 2016 году снизилась, не превысив ПДК, и составила 0,7 мкг/дм3 (рис. 31). Концентрации в пробах изме-
нялись от 0,2 до 1,6 мкг/дм3. Максимальная концентрация фенолов (1,6 ПДК) зарегистрирована в сентябре на станции № 36 в поверхностном слое. 

Рисунок. Изменение концентрации фенолов в воде залива Находка в 2011 – 2016 гг.

Среднегодовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в воде залива Находка в 2016 году резко возросла, по сравнению с 2015 годом, и составила 
2,03 ПДК (203 мкг/дм3).

Рисунок. Изменения среднегодовых концентраций АПАВ в воде залива Находка в 2012 – 2016 гг. 

Концентрации АПАВ в пробах воды изменялись от 26 до 402 мкг/дм3. Максимальная концентрация – 402 мкг/дм3 (4 ПДК)– зарегистрирована в июле на станции № 14.
В 2016 году среднегодовые концентрации всех тяжелых металлов в воде залива Находка не превысили ПДК. 
Максимальные концентрации некоторых тяжелых металлов (таких, как ртуть, никель, цинк, железо и алюминий) превысили предельно-допустимые концентрации в 1,3 

раза, 4,1 раза, 1,1 раза, в 2,2 раза и в 4,1 раза соответственно. 
Среднегодовое содержание взвешенных веществ в воде составило 5,5 мг/дм3. Максимальная концентрация взвешенных веществ, составившая 1,5 ПДК, зарегистриро-

вана в мае в районе устья реки Партизанская (станция № 18).
В 2016 году среднее содержание растворенного кислорода в воде залива Находка составило 10,21 мг/дм3 (118,5% насыщения). Минимальное содержание кислорода 

(6,02 мг/дм3 – 77,0 % насыщения) зарегистрировано в сентябре на станции № 1, в придонном горизонте.
Среднее за 2016 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) составило 1,4 ПДК – 2,72 мг/дм3. Максимальное значение – 6,00 мг/дм3 – зареги-

стрировано в июле.
Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) в 2016 году составила 7,4 мкг/дм3, содержание в пробах колебалось от 1,2 мкг/дм3 до 21 мкг/дм3. Среднегодовая 

концентрация общего фосфора в воде залива Находка составила 23 мкг/дм3, концентрации в пробах изменялись от 12 мкг/дм3 до 38 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация 
органического фосфора составила 15 мкг/дм3, концентрации в пробах изменялись от 1,0 до 31 мкг/дм3.

Среднегодовая концентрация кремния составила 379 мкг/дм3. Концентрации в пробах варьировали от 44 мкг/дм3 до 2540 мкг/дм3 (ст.№7 в мае). 
Среднегодовая концентрация нитрит-ионов (по азоту) составила 1,7 мкг/дм3, концентрации колебались от 0,2 мкг/дм3 до 6,9 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация 

нитрат-ионов (по азоту) составила 22 мкг/дм3. Концентрации нитрат-ионов азота изменялись от 0,7 мкг/дм3 до 206 мкг/дм3 (ст.№7 в мае).
Среднегодовая концентрация аммонийного азота составила 69 мкг/дм3, концентрации колебались от 22 мкг/дм3 до 295 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация общего 

азота составила 831 мкг/дм3. Концентрации колебались от 377 мкг/дм3 до 4436 мкг/дм3 (ст.№18 в сентябре). 
Среднегодовая концентрация органического азота составила 738 мкг/дм3. Концентрации в пробах варьировались от 273 мкг/дм3 до 4392 мкг/дм3 (ст.№18 в сентябре).
Бухта Находка
Бухта Находка (станции №1 и 2) входит в состав акватории залива Находка.
Качество вод бухты Находка в 2016 году отнесены к IV классу «загрязнённые».
Среднегодовое значение температуры воды в бухте Находка в 2016 году составило 13,436ºС, концентрации изменялись от 4,3ºС до 18,8ºС. Среднегодовое значение 

водородного показателя (рН) составило 8,22, концентрации изменялись от 7,99 до 8,53. 
Среднегодовой показатель солености в 2016 году составил 29,90‰, концентрации варьировались от 24,47‰ до 32,27‰.
По визуальным наблюдениям за состоянием поверхности бухты Находка случаев значительного покрытия (50-100%) видимой водной поверхности пятнами нефтепро-

дуктов не наблюдалось.
 Среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов в воде бухты Находка резко возросла (по сравнению с 2015 годом) и составила 0,16 мг/дм3 (3,2 ПДК). 

Рисунок. Изменение концентрации нефтяных углеводородов в воде бухты Находка в 2011 – 2016 гг.

В 75% проб концентрации нефтепродуктов превысили ПДК. Максимальная концентрация НУ зарегистрирована в мае на станции №1, она составила 21,4 ПДК.
В 2016 году в бухте Находка средняя концентрация фенолов в воде снизилась в 1,8 раза и составила 0,8 ПДК. В пробах концентрации изменялись от 0,4 мкг/дм3 до 1,3 

мкг/дм3. Максимальное значение зарегистрировано в сентябре на станции №1.
Среднегодовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в воде возросла по сравнению с прошлым годом, превысила ПДК в 2 раза и составила 198 

мкг/дм3. Концентрации в пробах изменялись от 50 мкг/дм3 до 367 мкг/дм3. Максимальная концентрация, превысившая ПДК в 3,7 раза, отмечена в июле на станции № 1.
В 2016 году среднегодовые концентрации всех определяемых тяжелых металлов в воде бухты не превысили предельно-допустимого значения. Максимальные концен-

трации железа и алюминия превысили ПДК в 1,1 раза и 1,8 раза соответственно. Максимальные концентрации остальных тяжелых металлов не превысили предельно-до-
пустимые значения. 

Среднегодовое содержание взвешенных веществ в воде снизилось и составило 7,7 мг/дм3. Максимальное содержание взвешенных веществ, превысившее ПДК в 1,3 

раза, отмечено в июле на станции № 2 – 13,2 мг/дм3.
Среднее за 2016 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) составило 2,92 мг/дм3. Максимальное значение – 5,00 мг/дм3 (2,5 ПДК) – зарегистри-

ровано в сентябре на станции №1 и 2 на поверхности.
В 2016 году среднее содержание растворенного кислорода в воде бухты Находка составило 10,09 мг/дм3 (116,8% насыщения). Минимальное содержание кислорода 6,02 

мг/дм3 (77,0 % насыщения) зарегистрировано в сентябре на станции № 1, на придонном горизонте.
Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) в воде бухты Находка в 2016 году составила 8,9 мкг/дм3, концентрации в пробах варьировалось от 4,3 мкг/дм3 до 

19 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация общего фосфора в толще воды бухты Находка –составила 26 мкг/дм3, концентрации в пробах изменялись от 14 мкг/дм3 до 38 мкг/
дм3. Среднегодовая концентрация органического фосфора составила 17 мкг/дм3. Концентрации в пробах изменялись от 2,0 мкг/дм3 до 33 мкг/дм3.

Среднегодовая концентрация кремния составила 521 мкг/дм3. Концентрации в пробах варьировались от 48 мкг/дм3 до 1199 мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация нитрит-ионов (по азоту) составила 3,5 мкг/дм3, концентрации варьировались от 0,5 до 6,9 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация нитрат-и-

онов (по азоту) составила 41 мкг/дм3., концентрации изменялись от 3,0 до 191 мкг/дм3.
Среднегодовая концентрация аммонийного азота составила 84 мкг/дм3, концентрации варьировались от 32 мкг/дм3 до 193 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация 

общего азота составила 892 мкг/дм3. Концентрации изменялись от 692 мкг/дм3 до 1107 мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация органического азота составила 764 мкг/дм3, значения концентраций в пробах изменялись от 470 мкг/дм3 до 978 мкг/дм3.
Бухта Врангеля
Бухта Врангеля (станция №25) входит в состав акватории залива Находка. Вода бухты Врангеля отнесена к IV классу «загрязненная».
Среднегодовое значение температуры воды в заливе Врангеля в 2016 году составило 13,089ºС, водородного показателя (рН) - 8,29. Значения температуры изменялись от 

2,89ºС до 18,56ºС, водородного показателя – от 8,17 рН до 8,36 рН. Среднегодовой показатель солености в 2016 году составил 31,542‰. Соленость изменялась от 28,712‰ 
до 33,22‰.

По визуальным наблюдениям за состоянием поверхности бухты Врангеля случаев значительного покрытия (50-100%) видимой водной поверхности пятнами нефте-
продуктов не наблюдалось.

Среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов в воде бухты Врангеля возросла и составила 1,8 ПДК (рис. 34). Концентрации в пробах изменялись от 0,04 мг/
дм3 до 0,20 мг/дм3. 

Рисунок. Изменение концентрации нефтяных углеводородов в воде бухты Врангеля в 2011 – 2016 годах.
В 2016 году в бухте Врангеля средняя концентрация фенолов в воде осталась на уровне 2015 года, не превысила ПДК и составила 0,7 мкг/дм3. В пробах концентрации 

изменялись от 0,4 мкг/дм3 до 1,2 мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в воде возросла, превысила ПДК в 2,25 раза и составила 225 мкг/дм3. Концентрации в пробах 

изменялись от 50 мкг/дм3 до 395 мкг/дм3, максимальная концентрация превысила ПДК в 4 раза.
В 2016 году среднегодовые концентрации почти всех определяемых тяжелых металлов в воде бухты не превысили предельно-допустимых значений. Максимальная 

концентрация железа, превысившая ПДК в 1,4 раза (72 мкг/дм3), зафиксирована в мае в придонном слое. Максимальные концентрации всех остальных тяжелых металлов 
не превысили предельно-допустимые значения. 

Среднегодовое содержание взвешенных веществ в воде составило 4,7 мг/дм3. 
Среднее за 2016 год биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) превысило ПДК и составило 2,67 мг/дм3. Максимальное значение – 5,0 мг/дм3 – 

зарегистрировано в июле.
В 2016 году среднее содержание растворенного кислорода в воде составило 10,49 мг/дм3 (120,6% насыщения). Минимальное содержание находилось в пределах 

допустимой нормы.
Среднегодовая концентрация фосфатов (по фосфору) в 2016 году составила 6,3 мкг/дм3, содержание в пробах изменялось от 3,1 мкг/дм3 до 10 мкг/дм3. Среднегодовая 

концентрация общего фосфора в воде бухты Врангеля – 21мкг/дм3, концентрации в пробах изменялись от 12 мкг/дм3 до 33 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация органи-
ческого фосфора составила 15 мкг/дм3, концентрации в пробах изменялись от 2,0 мкг/дм3 до 26 мкг/дм3.

Среднегодовая концентрация кремния составила 210 мкг/дм3, концентрации в пробах варьировались от 44 мкг/дм3 до 578 мкг/дм3. 
Среднегодовая концентрация нитрит-ионов (по азоту) составила 1,0 мкг/дм3, концентрации колебались от 0,2 до 2,1 мкг/дм3.
Среднегодовая концентрация нитрат-ионов (по азоту) составила 12 мкг/дм3, концентрации изменялись от 1,6 мкг/дм3 до 52 мкг/дм3, 
Среднегодовая концентрация аммонийного азота составила 62 мкг/дм3, концентрации колебались от 34 мкг/дм3 до 133 мкг/дм3. Среднегодовая концентрация общего 

азота составила 676 мкг/дм3, концентрации варьировались от 389 мкг/дм3 до 1132 мкг/дм3.
Среднегодовая концентрация органического азота составила 600 мкг/дм3. Концентрации в пробах наблюдались от 308мкг/дм3 до 1086 мкг/дм3.
Результаты химического загрязнения донных отложений
Загрязнение донных отложений бухты Золотой Рог
В 2016 году пробы донных отложений акватории бухты Золотой Рог отбирались в мае, августе и октябре на 5 станциях ГСН (рис.1). 
В 2016 году в донных отложениях бухты Золотой Рог по сравнению с предыдущим годом снизилось содержание нефтяных углеводородов (НУ), но в соответствии с 

зарубежными нормами превысило допустимый уровень концентрация (ДК) в 202 раза. 

Рисунок. Изменение среднегодовых концентраций нефтяных углеводородов в донных отложениях бухты Золотой Рог 
в 2011 – 2016 гг.

В течение года концентрации НУ в донных отложениях изменялись от 2,28 до 22,19 мг/г сухого остатка. Наибольшее содержание нефтепродуктов (444 ДК) в донных 
отложениях отмечено в мае на станции № 7. Превышение допустимого уровня концентраций наблюдалось в 100% проб.

В 2016 году среднегодовая концентрация фенолов в донных отложениях составила 5,4 мкг/г с.о., концентрации изменялись от 2,1 мкг/г с.о. до 8,4 мкг/г с.о. Максималь-
ная концентрация 8,4 мкг/г с. о. отмечена на станции № 7.

В 2016 году в бухте Золотой Рог среднегодовые концентрации меди, кобальта, кадмия, свинца, никеля, цинка, хрома, железа и ртути в донных отложениях снизились 
(по сравнению с 2015 годом) в 1,1 – 2,1 раза. 

Среднегодовая концентрация меди превысила ДК в 2,6 раза, концентрация кадмия – в 2,4 раза, свинца – в 1,1 раза, концентрация цинка – в 2,0 раза и ртути – в 2,0 раза. 
Среднегодовые концентрации остальных металлов не превысили допустимого уровня концентрации.

Максимальные концентрации меди и кадмия превысившие ДК в 4,5-4,6 раза соответственно, зарегистрированы в мае на станции № 7. Там же в мае отмечены макси-
мальные концентрации свинца и ртути, превысившие ДК в 2,1 раза и 6,1 раза соответственно. Максимальная концентрация цинка в бухте Золотой Рог отмечена в октябре 
на станции № 11, она составила 3,2 ДК. 

В 2016 году среднегодовая суммарная концентрация пестицидов ДДТ, ДДЭ и ДДД в донных отложениях бухты Золотой Рог немного возросла (по сравнению с 2015 
годом) и составила 44,3 нг/г с.о., её значение в 17,7 раза превысило допустимый уровень концентрации (ДК). 

Средняя за год концентрация α-ГХЦГ в донных отложениях составила 0,8 нг/г с.о., а концентрация γ – ГХЦГ возросла и составила 1,3 нг/г с.о., превысив ДК в 26 раз.
Максимальная концентрация γ – ГХЦГ зафиксирована в октябре в районе устья реки Объяснения (станция № 1), она превысила ДК в 70 раз (3,5 нг/ г с.о.).
Среднегодовая концентрация полихлорбифенилов (ПХБ) в донных отложениях бухты Золотой Рог составила 357,5 нг/г с.о. Наиболее загрязнены ПХБ донные отложе-

ния на станции № 7, здесь концентрация составила 1120,8 нг/г с.о..
Среднегодовая концентрация альдрина в донных отложениях бухты Золотой Рог составила 2,1 нг/г с.о. В период наблюдений концентрации варьировали от 0,4 до 7,8 

нг/г с.о.. Максимальная концентрация наблюдалась в октябре на станции № 7.
Загрязнение донных отложений бухты Диомид
В 2016 году пробы донных отложений акватории бухты Диомид отбирались в мае, августе и октябре на 1 станции ГСН (рис.1). 
Среднегодовое содержание нефтепродуктов в донных отложениях бухты Диомид осталось на уровне 2015 года, и превысили уровень допустимых концентраций в 

128,8раза (6,44 мг/г с.о.) . 

Рисунок . Изменение среднегодовых концентраций нефтяных углеводородов в донных отложениях бухты Диомид 
в 2011 – 2016 гг.

В течение года концентрации в донных отложениях изменялись от 5,99 до 6,89 мг/г с.о. Максимальная концентрация 6,89 мг/г с.о. – 137,8 ДК – зафиксирована в мае. 
Превышение допустимого уровня концентраций наблюдалось в 100% проб.

Среднегодовая концентрация фенолов в донных отложениях бухты Диомид увеличилась в 2,2 раза (по сравнению с 2015 годом) и составила 5,5 мкг/г с.о. Концентрации 
в пробах донных отложений изменялись от 4,8 мкг/г с.о. до 6,1 мкг/г с.о. 

В 2016 году в донных отложениях бухты Диомид среднегодовые концентрации тяжелых металлов, таких как медь, свинец, цинк, хром, никель, кобальт возросли в 1,1 – 
5,9 раз, превысив допустимый уровень концентраций (кроме кобальта). 

Среднегодовая концентрация меди возросла в 1,3 раза и составила 638,5мкг/г с.о., превысив ДК в 18,2 раза. Максимальная концентрация меди – 31 ДК (1098,0 мкг/г 
с.о.) – зарегистрирована в мае. 

Среднегодовая концентрация свинца увеличилась (по сравнению с 2015 годом) в 1,9 раза и составила 350 мкг/г с.о (4,1 ДК). Максимальная концентрация свинца заре-
гистрирована в октябре и составила 487 мкг/г с.о. (5,7 ДК) 

Среднегодовая концентрация цинка в донных отложениях бухты Диомид составила 2202,0 (15,7 ДК). Максимальная концентрация зафиксирована в октябре, и превы-
сила ДК в 19,0 раз (2663 мкг/г с.о.). 

Среднегодовая концентрация хрома возросла в 1,1 раза, составила 359,5 мкг/г с.о., превысив ДК в 3,5 раза, максимальная концентрация зарегистрирована в октябре 
– 4,6 ДК.

Среднегодовая концентрация никеля увеличилась в 1,5 раза, составила 42 (1,2 ДК). Максимальная концентрация зафиксирована в октябре, и превысила ДК 1,4 раза 
(49 мкг/г с.о.).

Среднегодовые концентрации кадмия и ртути уменьшились в 1,5-2,03 раза, составили 3,8 мкг/г с.о. (4,8 ДК), 0,55 мкг/г с.о.(1,8ДК) соответственно. Максимальные 
концентрации зарегистрированы в мае – 4,42 мкг/г с.о. (5,3 ДК), 0,57мкг/г с.о. (1,9 ДК) соответственно.

Среднегодовые концентрации марганца и железа увеличились (по сравнению с 2015 годом) 1,2-3,7 раз соответственно, Максимальные концентрации зафиксированы в 
октябре и составили 1427,0 мкг/г с.о., 54941 мкг/г с.о. соответственно. 

В бухте Диомид в 2016 году суммарная концентрация пестицидов группы ДДТ составила 107,1 нг/г с.о., что в 42,8 раза превышает ДК.
Среднегодовая концентрация α–ГХЦГ в донных отложениях бухты Диомид составила 2,0 нг/г с.о. Среднегодовая концентрация γ–ГХЦГ в донных отложениях б. Дио-

мид увеличилась в 46,5 раз, и составила 9,3 (186 ДК)
Среднегодовая концентрация ПХБ в донных отложениях бухты Диомид возросла в 2 раза и составила 1296,2 нг/г с.о.
Среднегодовая концентрация альдрина в д.о. составила 13,7 нг/г с.о.
Загрязнение донных отложений пролива Босфор Восточный
В проливе Босфор Восточный в 2016 году пробы донных отложений отбирались на 3 станциях (рис 11) ГСН в мае, августе и октябре.
Среднегодовая концентрация нефтепродуктов в донных отложениях в 2016 году в проливе Босфор Восточный по сравнению с 2015 годом уменьшилась в 1,6 раза, 

составив 39,2 ДК (1,96 мг/г с.о.). 

ОФИЦИАЛьНО
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Рисунок. Изменение среднегодовых концентраций нефтяных углеводородов
в донных отложениях пролива Босфор Восточный в 2011 – 2016 гг.

Концентрации нефтяных углеводородов в проливе Босфор Восточный варьировались от 1,17 до 2,85 мкг/г с.о., максимальная концентрация превысившая ДК в 57 раз 
отмечена в октябре в бухте Улисс (станция № 19). Превышение допустимого уровня концентраций наблюдалось в 100% проб. 

В 2016 году в проливе Босфор Восточный среднегодовая концентрация фенолов в донных отложениях осталась на уровне 2015 года и составила 3,4 мкг/г с.о.. Концен-
трации в пробах донных отложений изменялись от 2,7 до 5,1 мкг/г с.о., максимальное значение зарегистрировано в октябре на станции № 19.

В 2016 году среднегодовые концентрации всех тяжелых металлов в донных отложениях пролива Босфор Восточный уменьшились и не превысили допустимый уровень 
концентраций (кроме кадмия). Среднегодовая концентрация кадмия составила 1,05 мкг/г с.о., что превышает ДК в 1,3 раза.

Максимальные концентрации меди, кадмия, и цинка в донных отложениях пролива зафиксированы в мае на станции в бухте Улисс и превысили ДК в 1,4 раза, 1,3 раза 
и в 1,2 раза соответственно. Максимальные концентрации других исследуемых металлов не превысили ДК.

Среднегодовые концентрации железа и марганца уменьшились (по сравнению с 2015 годом) в 1,1-1,4 раза соответственно.
В проливе Босфор Восточный среднегодовая концентрация группы пестицидов ДДТ, ДДЭ и ДДД составила 9,7 нг/г с.о., что превышает ДК в 3,9 раз.
Среднегодовая концентрация α–ГХЦГ в донных отложениях пролива Босфор Восточный составила 0,9 нг/г с.о. Среднегодовая концентрация γ–ГХЦГ уменьшилась в 

1,5 раза и составила 0,6 нг/г с.о.(12ДК.)
Среднегодовая концентрация ПХБ в донных отложениях пролива Босфор Восточный составила 283,6 нг/г с.о. Наиболее загрязнены ПХБ донные отложения на станции 

№19, расположенной в бухте Улисс, здесь средняя концентрация составила 433,5 нг/г с.о.
Среднегодовая концентрация альдрина в д.о. пролива Босфор Восточный составила 0,5 нг/г с.о.

Загрязнение донных отложений Амурского залива
В 2016 году отбор проб донных отложений акватории Амурского залива проводился в мая и сентябре на 9 станциях ГСН.
Концентрация нефтяных углеводородов по сравнению с 2015 годом повысилась в 1,3 раза и превысила ДК в 4,8 раза, составив 0,24 мг/г с.о.

Рисунок. Изменение среднегодовых концентраций нефтяных углеводородов в донных отложениях Амурского залива за 
2011 – 2016 гг.

Превышение допустимого уровня концентраций наблюдалось в 50% проб. В течение года концентрации в донных отложениях изменялись от 0,4 ДК до 16,2 ДК. Наибо-
лее загрязнены нефтепродуктами донные отложения на станции № 24, расположенной вблизи Спортивной гавани, здесь средняя концентрация составила 0,74 мг/г с.о.(14,8 
ДК), там же в сентябре зарегистрирована максимальная концентрация 0,81 мг/г с.о (16,2 ДК). 

Среднегодовая концентрация фенолов в донных отложениях Амурского залива в 2016 году составила 2,0 мкг/г с.о. и осталась на уровне 2015 года. В течение года 
концентрации в донных отложениях изменялись от 0,4 мкг/г сухого остатка до 4,2 мкг/г с.о.

В 2016 году среднегодовые концентрации всех тяжелых металлов в донных отложениях Амурского залива (кроме кадмия и ртути) не превысили допустимого уровня; 
среднегодовая концентрация кадмия составила 1,4 ДК, ртути 1,9 ДК. Максимальные концентрации кадмия и ртути составили 2,8 ДК (ст.№24 в сентябре) и 7,7 ДК (ст.№39 
в сентябре) соответственно, концентрации других металлов остались в пределах допустимых зарубежных норм.

В 2016 году в донных отложениях Амурского залива среднегодовая концентрация пестицидов группы ДДТ составила 2,9 нг/г с.о., что составило 1,2 ДК, максимальная 
концентрация пестицидов данной группы составила 9,1 нг/г с.о. (3,6 ДК).

Среднегодовая концентрация α–ГХЦГ в д.о. Амурского залива составила 0,2 нг/г с.о. Среднегодовая концентрация γ–ГХЦГ составила 0,2 нг/г с.о., что в 4 раза выше ДК, 
максимальная концентрация 0,5 нг/г с.о. зарегистрирована в сентябре на станции №24 (район Спортивной гавани) и составила 10 ДК . 

Среднегодовая концентрация ПХБ в донных отложениях Амурского залива почти не изменилась и составила 31 нг/г с.о. Наиболее загрязнены ПХБ донные отложения 
станции №16, здесь обнаружена максимальная концентрации в 186 нг/г с.о.

Среднегодовая концентрация альдрина в донных отложениях Амурского залива составила 0,1 нг/г с.о.

Загрязнение донных отложений Уссурийского залива
В 2016 году наблюдения за состоянием донных отложений акватории Уссурийского залива проводились в апреле, июле и октябре на 9 станциях ГСН.
В 2016 году отмечено незначительное снижение содержание НУ в пробах донных отложений по сравнению с 2015 годом, и составила 0,07 мг/г с.о., что превышает 

ДК в 1,4 раза. 

Рисунок. Изменение среднегодовых концентраций нефтяных углеводородов
в донных отложениях Уссурийского залива за 2011 – 2016 гг.

В течение года концентрации нефтепродуктов в донных отложениях изменялись от 0,01 мг/г с.о. до 0,25 мг/г с.о. Максимальная концентрация зарегистрирована в 
октябре на станции №106 (центральная часть залива, между п. Горностай и г. Большой Камень) и составила 4,4 ДК. Превышение допустимого уровня концентраций в 
соответствии с зарубежными нормативами наблюдалось в 38,8 % проб. 

Среднегодовая концентрация фенолов в донных отложениях Уссурийского залива в 2016 году составила 1,5 мкг/г с.о. и осталась на уровне 2015 года. В течение года 
концентрации в донных отложениях изменялись от 0,6 мкг/г сухого остатка до 3,3 мкг/г с.о.

В 2016 году среднегодовые концентрации тяжелых металлов в донных отложениях Уссурийского залива не превысили допустимого уровня концентраций. Максималь-
ные концентрации металлов (кроме кадмия, никеля и ртути) не превысили ДК. Максимальная концентрация кадмия составила 1,8 ДК (ст.№103 в октябре), никеля 1,6 ДК 
(ст.№112 в октябре) и ртути 0,8 ДК (ст.№100 в октябре). 

В 2016 году среднегодовая концентрация пестицидов группы ДДТ в донных отложениях Уссурийского залива превысила ДК в 2,6 раза и составила 6,6 нг/г с.о., макси-
мальная концентрация пестицидов данной группы составила 16,8 нг/г с.о. (6,7 ДК).

Среднегодовая концентрация α–ГХЦГ составила 0,6 нг/г с.о. Среднегодовая концентрация γ–ГХЦГ в 2016 году составила 0,8 нг/г с.о., что соответствует 16 ДК, макси-
мальная концентрация 1,8 нг/г с.о. была зарегистрирована в октябре на ст.№103 (район бухты Горностай) и составила 36 ДК.

Среднегодовая концентрация ПХБ в донных отложениях Уссурийского залива составила 18 нг/г с.о. Наиболее загрязнены ПХБ донные отложения станции №100, здесь 
обнаружена максимальная концентрация в 92 нг/г с.о. 

Среднегодовая концентрация альдрина в донных отложениях Уссурийского залива составила 0,2 нг/г с.о.

Загрязнение донных отложений залива Находка 
(включая б. Находка и б. Врангеля)

В 2016 году наблюдения за состоянием донных отложений акватории залива Находка проводились в мае, июле и сентябре на 12-ти станциях (рис. 27) ГСН.В 2016 году 
в донных отложениях залива Находка содержание нефтяных углеводородов снизилось (по сравнению с 2015 годом), составив 0,07 мг/г с.о. – 1,4 ДК.

Рисунок. Изменение среднегодовых концентраций нефтяных углеводородов

в донных отложениях залива Находка в 2011 – 2016 гг.
Концентрации нефтепродуктов изменялись от 0,02 до 1,55 мг/г сухого остатка. Максимальная концентрация нефтяных углеводородов превысила ДК в 31 раз – в мае 

на станции № 1 (в районе бухты Находка).
Среднегодовое содержание фенолов в донных отложениях залива увеличилось в 1,1 раза и составило 2,0 мкг/г с.о. 
В 2016 году наблюдался рост большинства тяжелых металлов, таких как медь, кобальт, кадмий, свинец, никель, марганец, цинк и ртуть в 1,1 – 3,9 раз. Среднегодовое 

содержание ртути (0,51 мкг/г с.о. ) и кадмия (4,2 мкг/г с.о.) превысили допустимый уровень концентрации 1,7-5,3 раза соответственно, среднегодовое содержание других 
металлов не превысили ДК.

Максимальные концентрация ртути, меди и цинка превысившие ДК в 7,5; 3,8; 2,2 соответственно, были зафиксированы в сентябре на станции № 1. Максимальная 
концентрация кадмия превысила ДК в 26,2 раза, была зафиксирована в бухте Врангеля, максимальные концентрации остальных металлов не превысили допустимый 
уровень концентрации.

В 2016 году наблюдается снижение (по сравнению с 2015 годом) концентрации железа и хрома в донных отложениях залива Находка в 1,3 – 1.7 раза соответственно.
В 2016 году среднегодовая концентрация пестицидов группы ДДТ в донных отложениях залива Находка составила 5,6 нг/г с.о., что в 2,2 раза превышает ДК.
Среднегодовая концентрация α–ГХЦГ в донных отложениях залива Находка составила 2,3 нг/г с.о. Среднегодовая концентрация γ–ГХЦГ составила 0,3 нг/г с.о.(6ДК.). 

Максимальная концентрация γ–ГХЦГ составила 1,4 нг/г с.о, зафиксирована в сентябре на станции № 2.
Среднегодовая концентрация ПХБ в донных отложениях залива Находка составила 53 нг/г с.о., максимальное значение ПХБ - 212,6 нг/г с.о. отмечено в сентябре на 

станции № 1. 
Среднегодовая концентрация альдрина в донных отложениях залива Находка не превысила порога обнаружения, максимальное значение – 1,1 нг/г с.о. отмечено в 

сентябре в бухте Находка на станции №1. 

Загрязнение донных отложений бухты Находка и бухты Врангеля

В бухте Находка среднегодовая концентрация НУ в донных отложениях снизилась и составила 1,36 мг/г с.о. – 27,2 ДК (рис. 41). В бухте Врангеля концентрация НУ 
немного возросла и составила 0,14 мг/г с.о. (2,8 ДК).

Рисунок. Изменение среднегодовых концентраций нефтяных углеводородов
в донных отложениях бухты Находка и бухты Врангеля в 2012 – 2016 гг.

В бухте Находка и в бухте Врангеля среднегодовые концентрации фенолов в грунтах остались на уровне 2015 года и составили 2,2 мкг/г и 1,9 мкг/г.
В донных отложениях бухты Врангеля концентрации тяжёлых металлов остались в пределах многолетних наблюдений; концентрации кобальта, свинца, никеля, хрома 

ртути, цинка и меди не превысили ДК. Среднегодовая концентрация кадмия возросла по сравнению с прошлым годом в 7,9 раза и составила 10,9 мкг/г, превысив ДК в 
13,6 раза.

В бухте Находка концентрации кобальта, свинца, никеля и хрома не превысили ДК.
Среднегодовая концентрация меди в донных отложениях возросла в 1,7 раза по сравнению с 2015 годом и составила 69 мкг/г – 2 ДК. Среднегодовая концентрация цинка 

составила 1,4 ДК (195 мкг/г), кадмия – 1,5 ДК, ртути 3,7 ДК.
 В бухте Находка среднегодовая концентрация пестицидов группы ДДТ в донных отложениях осталась на уровне 2015 года и составила 11,2 нг/г с.о., что в 4,5 раз превы-

шает ДК. Среднегодовая концентрация α–ГХЦГ составила 1,8 нг/г с.о. Среднегодовая концентрация γ–ГХЦГ составила 0,5 нг/г с.о. (1,6 ДК). Среднегодовая концентрация 
ПХБ в донных отложениях бухты Находка составила 114,2 нг/г с.о.

В бухте Врангеля среднегодовая концентрация пестицидов группы ДДТ в донных отложениях снизилась, по сравнению с прошлым годом, и составила 1,3 нг/г с.о., 
не превысив ДК. Среднегодовая концентрация α–ГХЦГ в д.о. составила 0,1 нг/г с.о. Среднегодовая концентрация γ–ГХЦГ составила 0,2 нг/г с.о. – 4 ДК. Среднегодовая 
концентрация ПХБ в донных отложениях бухты Врангеля снизилась немного и составила 17,3 нг/г с.о.

Среднегодовая концентрация альдрина в донных отложениях бухты Находка составила 0,9 нг/г с.о.
Среднегодовая концентрация альдрина в донных отложениях бухты Врангеля не превысила порога обнаружения.

Почвы и земельные ресурсы

Земли, находящиеся в пределах границ Приморского края, составляют земельный фонд Приморского края. Согласно действующему законодательству 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 кате-
гориям 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 2016 год

1 Земли сельскохозяйственного назначения тыс. га 1862,3

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 384,3

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов тыс. га 847,3

5 Земли лесного фонда тыс. га 12150,9

6 Земли водного фонда тыс. га 323,2

7 Земли запаса тыс. га 649,9

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 консерва-
ции, деградированные, загрязненные и другие неиспользуемые земли.

В 2016 году общее количество площадей, отнесенных к «прочим» на территории Приморского края составляет – 262,4 тыс. га, в том числе:
- полигоны отходов, свалки  - 0,5 тыс. га (0,2%)
- пески    - 24,9 тыс. га (9,5%)
- овраги    - 63,2 тыс. га (24,1%)
- другие земли   - 173,8 тыс. га (66,2%).
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 рекульти-
вации земель (комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и другой ценности земель, а также на улучшение условий окружающей среды). 

По состоянию на 01.01.2017 площадь нарушенных земель составила 16,8 тыс. га, в т.ч. на:
- землях сельскохозяйственного назначения – 0,8 тыс. га (4,8%),
- землях населенных пунктов – 0,6 тыс. га (3,6%),
- землях промышленности – 12 тыс. га (71,4%),
- землях лесного фонда – 1,3 тыс. га (7,7%),
- землях запаса -2,1 тыс. га (12,5%). 
Распределение нарушенных земель по категориям земель наглядно представлено на диаграмме (рис. 1.4.1).

Рис. 1.4.1. Распределение нарушенных земель по категориям земель

Загрязнение почв
Токсиканты промышленного происхождения

В 2016 году Приморским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды мониторинг загрязнения почв Приморского края проводился по двум 
направлениям: 

- обследование почв г. Дальнегорска и с. Рудная пристань (в радиусе 50 км) на содержание токсикантов промышленного происхождения;
 - обследование почв земель сельскохозяйственного назначения на содержание остаточных количеств пестицидов. 
Пробы проанализированы на содержание тяжелых металлов (свинца, меди, цинка, никеля, кадмия, марганца, ртути), обменных сульфатов, величины рНkcl, бенз(а)

пирена. 
На начало 2016 года в Дальнегорском городском округе зарегистрировано 17 предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Основными источ-

ники загрязнения почв г. Дальнегорска являются предприятие добычи и переработки полиметаллических руд – ГРК «Дальполиметалл», предприятие химического произ-
водства ГРК «БОР», предприятия теплоэнергетики и автотранспорта. 

Результаты анализов на валовое содержание тяжелых металлов (ТМ) показывают, что почвы района г. Дальнегорска загрязнены ионами свинца, меди, кадмия, цинка и 
марганца. Количество проб с содержанием свинца выше ПДК составило 88,1%, марганца- 4,8% от общего числа отобранных проб. Количество проб с содержанием ионов 
цинка выше ОДК – 54,8%, меди - 2,4%, кадмия - 26,2% от общего числа отобранных проб. 

Максимальный уровень загрязнения почвы ионами свинца 1990,3 мг/кг (52,2 ПДК) и кадмия 10,3 мг/кг (10,3 ОДК) зарегистрирован в 10 км от города в районе рудника 
Николаевский. Максимальное загрязнение почвы ионами цинка составило - 1885,7мг/кг (17,1 ОДК), меди - 124,5 мг/кг (0,94 ОДК), никеля – 29,6 мг/кг (0,37 ОДК), ртути 
– 0,600 мг/кг (0,29 ПДК). 

Наиболее загрязнены почвы внутригородской зоны в радиусе 0 - 7 км ионами свинца, цинка и кадмия. Среднее содержание загрязнения почвы по свинцу составило - 
403,0 мг/кг (12,6 ПДК), цинку – 709,8 мг/кг (3,2 ОДК), кадмию – 2,66 мг/кг (1,3 ОДК). 

Данные о числе случаев превышающих ПДК (ОДК) и максимальных их содержаниях представлены в таблице 1.
Таблица 1.4.1
Число случаев в %, превышающих ПДК, ОДК металлов в почве г. Дальнегорска в 2016 г

Металл
Зона радиусом, 
км, от источ-
ника 

Число 
проб

Выше ПДК
(ОДК)

Выше 5 ПДК
(ОДК)

Выше 10 ПДК
(ОДК)

Максимальное значение

мг/кг в долях
ПДК, ОДК

Свинец 0-30 км 42 88,1 ПДК
45,2 ОДК

31,7 ПДК
7,1 ОДК

19,0 ПДК
4,8 ОДК 1669,3 52,2 ПДК

12,8 ОДК

ОФИЦИАЛьНО



ПриморскаяПриморская газетагазета 13 30 июня 2017 г. • пятница • № 74 (1412)

Медь « - « «- « 2,4 ОДК - - 124,6
89,7

 0,94 ОДК
1,4 ОДК

Цинк «- « «- « 54,8 ОДК 11,9 ОДК 2,4 ОДК 1885,7 17,1 ОДК

Никель «- « «- « - - - 29,6 Ниже ОДК

Кадмий «- « «- « 26,2 ОДК 2,4 ОДК 2,4 ОДК 10,3 10,3 ОДК

Марганец «- « «- « 4,8 ПДК - - 3081,0 2,0 ПДК
Ртуть «- « «- « - - - 0,600 0,29 ПДК

Анализ валового содержания средних значений тяжелых металлов по годам обследования показывает, что накопление их в обследованной почве не наблюдается. Со-
держание свинца, кадмия снизилось в 1.3 раза, а содержание цинка, никеля и марганца увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 2007 г. Содержание меди осталось на уровне 
2007г. Содержание металлов в валовых формах, мг/кг, в почвах г. Дальнегорска по годам обследования представлены на диаграммах рис. 1.4.2., рис. 1.4.3.

Содержание валовой (кислоторастворимой) формы свинца, 
цинка, марганца по годам обследования
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Рис.1.4.2. Среднее содержание валовой формы свинца, цинка, марганца по годам
обследования (1987, 2007, 2016 г.г.), г. Дальнегорск.

Содержание валовой (кислоторастворимой) формы  кадмия, 
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Рис.1.4.3. Среднее содержание валовой формы кадмия, меди, никеля по годам
обследования (1987, 2007, 2016 г.г.), г. Дальнегорск.

В подвижной форме металлов обнаружены ионы свинца, меди, цинка, кадмия и марганца. Число случаев подвижных форм металлов с содержанием выше ПДК соста-
вило: по свинцу 70% от общего числа проанализированных проб, цинку 70%, марганца 90%; выше 5 ПДК свинца - 40%, цинка – 30%; выше 10 ПДК зафиксировано только 
по свинцу 30%. Максимальные значения тяжелых металлов в подвижной форме составили: по свинцу – 117, 4 мг/кг (19,6ПДК), цинку – 188,8 мг/кг (8,2 ПДК), марганцу 
– 415,5 мг/кг (4,2 ПДК), кадмия - 0,84 мг/кг, меди – 2,2 мг/кг (0,7 ПДК). Анализ средних значений тяжелых металлов в подвижной форме в сравнении с предыдущим (2007) 
годом обследования показывает, что содержание ионов свинца снизилось в 3,1 раза, кадмия в 2,6 раза, меди в 3,7 раза. Содержание марганца сохранилось на уровне 2007г. 
Содержание никеля не обнаружено. 

Данные средних значений свинца, цинка и марганца, мг/кг, по годам в радиусе 0-5 км и 0,20км представлены на рис. 1.4.4., кадмия и меди на рис. 1.4.5.

Сравнение средних значений свинца, цинка, меди мг/кг,  по годам в радиусе 20км,
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Рис. 1.4.4 Средние значения подвижных форм свинца, цинка, марганца
в сравнении с 2007 г в радиусе до 5км и 20 км, г. Дальнегорск

 

Сравнение подвижной формы металлов кадмия и меди, мг/кг по годам 
в зоне до 20 км г. Дальнегорска.
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Рис. 1.4.5. Средние значения подвижных форм кадмия и меди
в сравнении с 2007 г в радиусе до 5км и 20 км., г. Дальнегорск

В водорастворимых формах тяжелых металлов обнаружены только цинк и марганец. Среднее содержание водорастворимого цинка составило - 0,14 мг/кг, что в 3,1 раза 
ниже предыдущего (2007) года обследования. Среднее содержание водорастворимого марганца составило – 0,23 мг/кг, что в 2 раза ниже предыдущего года обследования 
(2007).

Почвы г. Дальнегорска не загрязнены обменными сульфатами. Среднее содержание обменных сульфатов составило 9,3 мг/кг, что ниже фона. Максимальное содержание 
– 41,9 мг/кг (0,26 ПДК). Сравнение средних значений обменных сульфатов по годам обследования с данными 2007 года показывает, что содержание их уменьшилось в 7 раз.

Критерием опасности загрязнения почв бенз(а)пиреном является ПДК = 0,02 мг/кг. Среднее содержание бенз(а)пирена вокруг территории предприятия ГРК «БОР» 
составило 0,008 мг/кг. В городской черте среднее содержание бенз(а)пирена в почвах составило 0,015 мг/кг, что ниже ПДК, Максимальное содержание бенз(а)пирена в почве 

составило - 0,021мг/кг (1ПДК), отобранной в городской черте
С. Рудная Пристань. 
Результаты анализов на валовое содержание тяжелых металлов показывают, что почвы с. Рудная Пристань загрязнены ионами свинца, меди, цинка и кадмия. Данные о 

числе случаев превышающих гигиенические нормативы ПДК (ОДК) приведены в таблице 1.4.3. 
Таблица 1.4.3
Число случаев в %, превышающих ПДК, ОДК металлов в почве с. Рудная Пристань в 2016 г.

Металл
Зона радиусом, 
км, от 
источника 

Число 
проб

Выше ПДК
(ОДК)

Выше 5 ПДК
(ОДК)

Выше 10 ПДК
(ОДК)

Максимальное значение

мг/кг в долях
ПДК, ОДК

Свинец 0 - 5 км 11 100 ПДК
90,9 ОДК

100 ПДК
63,6 ОДК

54,5 ПДК
27,3 ОДК 2576,9 80,5 ПДК

39,6 ОДК
Медь « - « «- « 18,0 ОДК - - 69,2  1,0 ОДК

Цинк «- « «- « 72,7 ОДК 9,1 ОДК - 954,7 8,7 ОДК

Никель «- « «- « - - - 16,4 0,41 ОДК

Кадмий «- « «- « 45,5 ОДК 9,1 ОДК - 5,67 5,7 ОДК

Марганец «- « «- « - - - 923,0 0,62 ПДК
Ртуть «- « «- « - - - 0,148 0,07 ПДК

Оценка степени загрязнения почв ТМ проводилась путём сравнения их содержания в почвенных образцах с ПДК, ОДК и фоновыми значениями. По результатам 
анализа количество проб с содержанием металлов, превышающих ПДК (ОДК) составило: свинца 100% от общего числа проб; цинка 72,7%, кадмия – 45.5%, меди – 18,0%. 

Среднее содержание свинца составило 732,1 мг/кг (22,9 ПДК). Максимальное содержание свинца - 2576,9 мг/кг (80,5 ПДК) зарегистрировано с ССЗ стороны плавиль-
ного завода. Максимальные значения меди – 69,2 мг/кг (1,0 ОДК), кадмия – 5,67 мг/кг (5,7 ОДК), цинка - 954,7 мг/кг, (8,7 ОДК) обнаружены в стороне рудника «Советский». 

Максимальные значения металлов составили: никеля – 16,4 мг/кг (ниже ОДК), ртути – 0,148 мг/кг (ниже ПДК). По индексу загрязнения,р ассчитанному по средним 
значениям ТМ, почвы с. Рудная Пристань в радиусе 5 км относятся к допустимой категории загрязнения (Zф = 12), в радиусе 0-1 км – к опасной категории (Zф = 16,8). По 
индексу загрязнения, рассчитанному по максимальным значениям, почвы относятся к опасной категории (Zм = 49,4). 

Данные о среднем содержании тяжелых металлов в единицах ПДК (ОДК) - меди, никеля, кадмия представлены на рисунке 1.4.6., свинца, цинка, кадмия на рисунке 1.4.7. 
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Рис. 1.4.6. Среднее валовое содержание меди, никеля кадмия в единицах
ПДК (ОДК), с. Рудная Пристань, 2016 г.

 

Среднее содерж ание металлов в валовой форме 
(свинец, кадмий,цинк) с. Рудная Пристань, 2016г

0

5

10

15

20

25

30

0 - 1 1,1 - 5 5,1 - 20

Район обследования, зона радиусом, км

Ед
ин

иц
ы 

ПД
К

свинец кадмий цинк санитарная норма

Рис. 1.4.7 Среднее валовое содержание свинца, кадмия, цинка
в единицах ПДК (ОДК), с. Рудная Пристань, 2016 г.
Анализ средних значений ТМ в валовой (кислоторастворимой) форме по годам обследования в сравнении с 2007 г. показывает, что накопление меди, цинка, кадмия и 

марганца не наблюдается. Содержание меди снизилось в 1,6 раза, цинка в 2,1 раз, кадмия в 2 раза, марганца в 1,6 раз. Содержание цинка увеличилось в 1,4 раза, никеля 
увеличилось в 2 раза.

  Данные ТМ в валовых формах, мг/кг, в почвах с. Рудная Пристань по годам обследования представлены на рисунках 1.4.8, 1.4.9.
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Рис. 1.4.8. Среднее содержание ТМ меди, никеля, кадмия в валовых формах
с. Рудная Пристань по годам обследования (1989, 1991, 2007, 2016г.г)

Среднее содержание ТМ в валовых формах, 
с. Рудная Пристань по годам обследования в зоне 5км
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Рис. 1.4.9 Среднее содержание ТМ свинца, цинка в валовых формах
с. Рудная Пристань в зоне радиусом до 5 км (1989, 1991, 2007, 2016г.г)
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Анализ средних значений тяжелых металлов в подвижной форме в сравнении с предыдущим (2007) годом обследования показывает, что содержание свинца значительно 
увеличилось (в 4,7 раза), увеличилось содержание меди в 1,7 раз. Содержание кадмия снизилось в 2 раза, марганца в 1,3 раза по сравнению 2007г. 

Сравнение средних значений (мг/кг), свинца, цинка и марганца по годам обследования представлены на рис. 1.4.10, меди и кадмия на рис.1.4.11 .

Сравнение средних значений свинца,цинка, марганца по 
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Рис.1.4.10. Сравнение средних значений свинца, цинка, марганца по
годам обследования (1991, 2007, 2016г.г) в радиусе 5 км
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Рис.1.4.11 Сравнение средних значений меди и цинка по годам
обследования (1991, 2007, 2016г.г.) в радиусе 5 км

Почвы с. Рудная Пристань не загрязнены обменными сульфатами. Среднее содержание обменных сульфатов составило 10,0 мг/кг. Максимальное их содержание об-
менных сульфатов составило 0,22 ПДК. 

Критерием опасности загрязнения почв бенз(а)пиреном является ПДК = 0,02 мг/кг. Среднее содержание бенз(а)пирена в почвах с. Рудная Пристань составило - 2 ПДК, 
максимальное - 5,6 ПДК.

Остаточные количества пестицидов
В 2016 году обследование почв края на содержание остаточных количеств (ОК) пестицидов проведено в осенний период. 
Обследовано 851 га посевной площади Приморского края. Было отобрано 46 проб на 16 полях в 7-ми хозяйствах 6-ти районов (Октябрьский, Уссурийский, Черни-

говский, Кировский, Дальнереченски, Ханкайский). В том числе пункте многолетних наблюдений – объединении личных подсобных хозяйств «Путиенко» в с. Халкидон.
Выполнены анализы отобранных проб на содержание ОК шести наименований пестицидов – ДДТ,ДДЭ, ДДД, ГХЦГ, трефлан.
В Ханкайском районе проводилась летняя обработка посевов от сорняков гербицидами базагран и центурион. В Черниговском районе в хозяйстве «Путиенко» обработ-

ка посевов осуществлялась гербицидами магнум и долерина. В Октябрьском и Уссурийском районах на поля вносились комплексные удобрения - KNP. 
Остаточные количества суммы изомеров альфа, гамма- ГХЦГ и трефлан во всех районах не превысили санитарных норм. Среднее содержание их в целом по краю 

составило 0,01 ПДК. Максимальное содержание суммы изомеров ГХЦГ зафиксировано на уровне 0,03 ПДК, трефлана - 0,04 ОДК.
Среднее содержание ОК суммарного ДДТ по Приморскому краю под всеми видами культур (зернобобовыми, зерновыми) составило 0,25 ПДК. Максимальное содержа-

ние ОК суммарного ДДТ под зерновыми составило 0,72 ПДК, под зернобобовыми (соей) - 1,05 ПДК. 
Превышение норматива ПДК по средним содержаниям суммарного ОК ДДТ в районах Приморского края не зафиксировано. 
Результаты обследования показали, что почвы Черниговского района слабо загрязнены ОК ДДТ. Почвы Уссурийского, Октябрьского, Ханкайского, Кировского, Дальне-

реченского районов ниже критерия оценки степени загрязнения. 
Сравнение загрязнения почв суммой ДДТ по годам обследования представлены на рис. 1.4.12
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Рис. 1.4.12 Сравнение средних значений суммы ДДТ по годам обследования почв

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. 

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. 

Приморский край располагает разведанной минерально-сырьевой базой и потенциальными ресурсами широкого спектра полезных ископаемых. На сравнительно не-
большой территории в 165, 9 тыс. км2, характеризующейся благоприятными климатическими условиями и уникальным географическим положением, развитой многопро-
фильной промышленностью и инфраструктурой, включающей в себя транссибирскую железнодорожную магистраль и незамерзающие морские порты, а также относитель-
но высокой плотностью населения известны месторождения и проявления каменного и бурого угля, свинца, цинка, олова, вольфрама, плавикового шпата, бора, серебра, 
россыпного и коренного золота, германия, графита, вермикулита, драгоценных и поделочных камней, строительных материалов и других видов минерального сырья. 

Степень использования фонда недр в Приморье самая высокая в Дальневосточном федеральном округе. По некоторым видам минерального сырья в распределенном 
фонде находится до 80-100 % разведанных месторождений. Геологическое изучение и эксплуатация недр ведутся уже более 100 лет (разработка угольных и свинцово-цин-
ковых месторождений началась во второй половине XIX века, а золото добывалось задолго до присоединения территории Приморья к России). В этом есть как свои плюсы 
(развитая инфраструктура, производственный и кадровый потенциал), так и минусы (истощение эксплуатируемых месторождений, деградированная окружающая среда). 

Основу приморского минерально-сырьевого комплекса в настоящее время составляют: 
энергетические угли Нижне-Бикинского, Павловского (бурые угли) и Липовецкого (каменные угли) месторождений (ОАО «Приморскуголь», АО «ДГК»); 
Дальнегорское боросиликатное месторождение ООО «Дальнегорский ГОК»); 
скарновые серебро-полиметаллические месторождения Дальнегорского рудного района (ОАО ГМК «Дальполиметалл»); 

вольфрамовые (скарново-шеелитовые с золотом и серебром) месторождения Лермонтовское и Восток-2 (ОАО «Лермонтовская ГРК», ОАО «Приморский ГОК»); 
Пограничное и Вознесенское комплексные флюорит-редкометальные месторождения (ОАО «Ярославский ГОК»);
Спасское и Длинногорское месторождения цементного сырья (ОАО «Спасскцемент»).
Все вышеперечисленные горнордобывающие компании в 70-80-е годы входили в число крупнейших промышленных предприятий Приморского края. 
Кроме того, разрабатываются месторождения россыпного золота, цеолитов, строительных материалов, облицовочного камня, бентонитовых и кирпичных глин, коллек-

ционных гранатов, лечебных грязей, пресных и минеральных подземных вод. В ближайшее время предполагается начать производство германиевых концентратов, рудного 
золота, вермикулита, графита. 

В 90-е годы закрыто подавляющее большинство каменноугольных шахт в Партизанском бассейне, а в 2001 г. в крае полностью прекращена эксплуатация оловорудных 
месторождений Кавалеровского района. В результате Партизанский и Кавалеровский административные районы являются одними из самых социально неблагополучных 
территорий Приморского края.

Несмотря на относительное уменьшение добычи практически всех полезных ископаемых в абсолютных величинах по сравнению с максимальным уровнем, достиг-
нутым в конце 80-х годов, доля продукции минерально-сырьевого комплекса Приморья в общероссийском производстве по-прежнему остается высокой. (По некоторым 
видам минерального сырья она даже увеличилась в связи с распадом СССР и соответствующим сокращением минерально-сырьевой базы ряда полезных ископаемых). 

По состоянию на 31.12.2016 г. количество недропользователей в Приморском крае составляло 216 предприятий (без учета предприятий, разрабатывающих участки 
недр местного значения, в т.ч.:

- на твердые полезные ископаемые - 32 предприятий, из них:
 - на уголь - 13 предприятий;
- на благородные металлы - 32 предприятий;
- минеральные подземные воды - 19 предприятий;
- пресные подземные воды – 131 предприятие.
Общее количество действующих лицензий на ТПИ в Приморском крае по состоянию на 01.01.2017 г. – 99, в том числе:
- твердое топливо (уголь каменный, уголь бурый) 21 лицензия;
- черные, цветные и редкие металлы (титан, вольфрам, железные руды, свинец, цинк, олово) 21 лицензия;
- благородные металлы (россыпное золото, коренное золото, серебро) 54 лицензии;
- нерудные (бор, плавиковый шпат, известняк) 4 лицензии;
В объеме общероссийского производства, Приморские горнодобывающие предприятия производят 100% боропродукции (ООО «Дальнегорский ГОК»), свыше 75,3% 

вольфрамового концентрата (АО «Приморский ГОК» и ООО «Лермонтовский ГОК»), 33,1% свинцового и 7,7% цинкового концентрата, висмута -23%, кадмия -10,2% и 
серебра 3,2% (АО «ГМК Дальполиметалл»). На основе крупнейшей в России минерально-сырьевой базы германия, в Приморье размещено единственное в России произ-
водство германиевых концентратов.

 Подготавливаются к освоению месторождения рудного золота и меди.
В структуре добычи минеральных ресурсов (в стоимостном выражении) традиционно преобладают бурые энергетические угли 40-45 %, значительную роль играют 

цветные и редкие металлы 20-25%, неметаллы составляют 6-8%. Производство благородных металлов не превышает 10%, подземных пресных и минеральных вод 7%, 
общераспространенных полезных ископаемых 3%. 

Доля минерально-сырьевой продукции в валовом краевом продукте составляет 7-8%. Количество работников, занятых в горнодобывающей отрасли 20-25 тыс. человек 
Горнодобывающие компании составляют основу социально-экономического развития северных районов Приморья. Реальное же значение горнодобывающей отрасли в 
экономике края с учетом мультипликационного эффекта существенно выше (транспорт, энергетика, торговля, социальная сфера и др.) Кроме того, именно предприятия 
минерально-сырьевого комплекса (многие из них – градообразующие) являются основой экономического и социального развития многих районов, особенно в северной 
части Приморья. 

Основные горнодобывающие предприятия
Крупнейшими горнодобывающими предприятиями Приморского края являются: 
Филиал «Лучегорский топливно-энергетический комплекс» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (Нижнее-Бикинское буроугольное месторождение);
АО «Приморскуголь» (Павловское буроугольное и Липовецкое каменноугольное месторождения);
АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (Верхнее, Южное, Партизанское, Николаевское, Майминовское, Силинское полиметаллические место-

рождения);
ООО «Ярославская ГРК» (Пограничное и Вознесенское флюорит-редкометальные месторождения);
 АО «Приморский горно-обогатительный комбинат» (вольфрамовые месторождения Восток-2, Скрытое);
ООО «Лермонтовский ГОК» (Лермонтовское месторождение вольфрама);
 ООО «Дальнегорский ГОК» (Дальнегорское боросиликатное месторождение и Мономаховское месторождение известняков); 
АО «Спасскцемент» (Спасское, Длинногорское, Чкаловское, Кулешовское, Прохорское, Морозовское, Кабаргинское месторождения цементного сырья). 

Добыча твердых полезных ископаемых (кроме общераспространенных)

Добыча по основным видам полезных ископаемых

Полезное ископаемое Ед. измерения
Объемы добычи
2015 г. 2016 г. % 2016 г. к 2015 г.

Золото, всего, в т.ч.: кг 308,0 465,0 151,0
Золото коренное кг 187,0 340,0 182,0
Золото россыпное кг 121,0 125,0 103,0
Серебро т 30,8 27,7 90,0
Германий т 5,5 5,1 91,2
Уголь, всего, в т.ч.: тыс. т 9 138,4 8 153,4 89,2
Уголь каменный тыс. т 855,6 638,7 74,6
Уголь бурый тыс. т 8 283,0 7 514,7 90,7
Свинец тыс. т 12,2 9,5 78,3
Цинк тыс. т 18,9 14,8 78,5
Вольфрам т 2 578,8 2 314,3 89,7
Медь тыс. т 0,4 0,4 108,3
Бор (руда) тыс. т 882,7 1 064,7 121,0
Цементное сырье тыс. т 1 964,731 2 187, 015 111,3

Добыча каменного угля в Приморском крае за последние 20 лет снизилась почти в 4 раза, в связи с консервацией и ликвидацией всех шахт в Партизанском камен-
ноугольном бассейне, а также шахты Липовецкой в Раздольненском бассейне. При этом доля каменного угля в общем объеме угледобычи снизилась к 2016 г. до 7,8%. В 
настоящее время ШУ «Восточное» (ОАО Приморскуголь) ведет подземную отработку запасов каменного угля на уч. Восточный-2 Липовецкого месторождения. В 2016 г. 
добыто всего 638,7 тыс. т. угля при проектной мощности 1000 тыс.т. 

Падение уровня добычи каменного угля вызвано нерентабельностью подземной отработки запасов на большинстве месторождений края из-за значительной глубины их 
залегания и сложных горно-геологических условий. Уровень восполнения минерально-сырьевой базы каменных углей, за счет прироста разведанных запасов за последние 
10 лет составил 34%.

В целом за 2016 год добыча полезных ископаемых в Приморском крае по основным видам снизилась на 10-20% (каменный и бурый уголь, вольфрам, свинец, цинк, 
серебро, германий), а по отдельным видам выросла на 20-80% (борное сырье, рудное золото). Наибольшее снижение добычи произошло по каменному углю (- 25,4%) в 
результате ухудшения горногеологических условий эксплуатации Липовецкого месторождения и при добыче полиметаллических руд (свинец и цинк - 21,5%)в связи с 
неподготовленностью запасов

Обеспеченность запасами горнодобывающих предприятий
Обеспеченность действующих предприятий запасами, рентабельными к отработке в современных экономических условиях, по различным полезным ископаемым 

составляет от 5-7 до нескольких десятков лет. 
Надежной и качественной минерально-сырьевой базой на длительный срок обеспечены угледобывающие компании, эксплуатирующие Нижне-Бикинское (АО «ДГК») 

и Павловское (ОАО «Приморскуголь») буроугольные месторождения. Доля этих месторождений в краевой добыче угля достигает 90 % и при необходимости может быть 
увеличена. Благополучное положение с обеспеченностью запасами на Дальнегорском боросиликатном месторождении (ОАО «Бор»), а также по месторождениям плавико-
вошпатового (ОАО «Ярославский ГОК») и цементного (ОАО «Спасскцемент») сырья.

По скарновым серебро-полиметаллическим месторождениям Дальнегорского рудного района (ОАО ГМК «Дальполиметалл») обеспеченность запасами в целом оце-
нивается в 30-35 лет, причем 65 % разведанных запасов сосредоточено на Николаевском месторождении. Однако, значительная часть этих запасов представлена бедными 
рудами, или рудами, залегающими на глубоких горизонтах и не удовлетворяющим современным экономическим требованиям. Реальная обеспеченность активными запа-
сами по ОАО ГМК «Дальполиметалл» не превышает 15 лет. Причем около 50 % ежегодной добычи составляют оперативные запасы, полученные в результате геологораз-
ведочных работ.

Разрабатываемые скарново-шеелитовые месторождения Восток-2 (АО «Приморский ГОК») и Лермонтовское (АО «Лермонтовская ГРК») обеспечены кондиционными 
запасами соответственно на 10-15 и на 5-7 лет. При этом, на первом из них практически исчерпаны запасы на штольневых горизонтах, а отработка месторождения шахтным 
способом связана с большими издержками и рентабельна только при условии высоких цен на вольфрам. 

Сложившиеся на дальневосточном рынке цены на энергоносители угледобывающей отрасли резко сократили рентабельную к отработке минерально-сырьевую базу 
каменного угля. В Приморском крае практически ликвидирована подземная добыча каменного угля. В настоящее время его экономически целесообразная добыча может ве-
стись только открытым способом или штольневым и уклонами. Однако, запасы, пригодные для такой отработки составляют всего 5-7 % от разведанных по промышленным 
категориям. Практически все они сосредоточены в Раздольненском каменноугольном бассейне на эксплуатируемых Липовецком и Алексее-Никольском месторождениях. 

Наиболее критическое положение с обеспеченностью активными запасами отмечается по олову. Все месторождения Кавалеровского оловорудного района по своим 
качественным показателям оказались неконкурентоспособными в рыночных условиях и в 2001 г. была прекращена добыча на месторождении Искра, последнем эксплуа-
тируемом объекте.

Разведанная МСБ золота в Приморском крае позволяет ежегодно добывать из россыпных месторождений до 700-900 кг. Именно столько и добывалось, когда эксплуа-
тация золотоносных россыпей велась одним предприятием – прииском «Приморзолото», АС «Россия» (впоследствии АС «Океан»). Однако в последнее десятилетие этот 
потенциал практически не реализовывался в связи с нерациональной структурой золотодобывающего сектора, сложившейся в последнее десятилетие. 

Коренные месторождения золота, доля разведанных запасов которых несколько превышает запасы металла в россыпях, в настоящее время не разрабатываются из-за 
слабой изученности, существенно увеличивающей инвестиционные риски. В свою очередь, такое положение обусловлено сложившейся за долгие годы региональной струк-
туре затрат на геологоразведочные работы, при которой подавляющая часть ассигнований на ГРР традиционно направлялась на цветные металлы и энергетические угли. 
Тем не менее, в недалеком будущем именно с освоением рудных месторождений могут быть связаны перспективы существенного расширения золотодобычи. Кроме того, 
золотодобыча, как наиболее динамично развивающийся сектор рынка минерального сырья, окажет положительное влияние на состояние и структуру минерально-сырьевого 
комплекса Приморского края в целом. 

Удовлетворительное состояние по запасам свинцово-цинковых руд на рудниках ОАО ГМК «Дальполиметалл», эксплуатация которых ведется уже более 100 лет и 
в обозримой перспективе может перейти в режим падающей добычи, так как большая часть запасов может быть рентабельно отработана только при высоких ценах на 
свинец, цинк и серебро. 

Наиболее сложное положение с обеспеченностью запасами на предприятиях вольфрамовой отрасли: ОАО «Приморский ГОК» (месторождение Восток-2) и ООО 
«Лермонтовское Горнорудное Управление»» (месторождение Лермонтовское). Обеспеченность предприятия разведанными запасами промышленных категорий, исходя из 
проектных показателей производительности, потерь и разубоживания, составляет менее 5 лет. 

Финансирование мероприятий по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет всех источников.
За счет средств федерального на территории Приморского в 2016 году работы по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых 

полезных ископаемых за счет средств федерального бюджета проводились по 6 контрактам на 6 видов твёрдых полезных ископаемых, в т.ч. свинец, цинк, золото, серебро, 
графит и каолиновое сырье. 

Объем выполненных работ в денежном выражении составил: 
- по объектам ГРР – 13,40 млн. рублей; 
- по региональным работам (ГДП-200) -15,98 млн. рублей.
За счет средств Приморского края в 2016 году в ГРР на твердые полезные ископаемые не финансировалось.
За счет собственных средств предприятий Программой геологоразведочных работ на 2016 год, выполняемых за счет средств недропользователей, предусматривалось 

проведение ГРР на 22 объектах при плановом объеме финансирования - 600 млн. рублей.
Фактический объем финансирования ГРР в 2016 году за счет средств недропользователей составил 558,35 млн. рублей, что несколько ниже (на 7,8%) показателя 

прошлого года (605,5 млн. руб).
По объёму финансирования геологоразведочных работ лидируют затраты на поиски и разведку месторождений черных и цветных металлов -277,2 млн. руб., благород-

ных металлов – 264,1 млн. руб., что составляет соответственно -49,6 % и 47,3% от всего объема финансирования.
Общий объем финансирования геологоразведочных работ за 2016 год
(в сравнении с 2015 годом)

Наименование показателя Ед.измер 2015г. 2016 г. В % в_2016 г.к 2015г.
Направлено средств на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, всего: млн.руб 932,4 826,337 88,6 %

в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб 326,9 267,90 137,5 %
краевой бюджет млн.руб 0,0 0,0 0%
Инвестиции и собственные средства горнодобывающих 
предприятий млн.руб 605,5 558,478 92,2 %

Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса
Важнейшей задачей является воспроизводство минерально-сырьевой базы в сфере деятельности горнодобывающих предприятий, что поможет продлить срок эксплу-

атации месторождений, однако следует учесть, что с каждым годом затраты на ГРР в старых горнорудных районах неизбежно возрастают, а качество минерального сырья 
снижается. 

Старым горнодобывающим регионам должен придаваться особый статус и особое внимание федеральных и региональных органов власти. В будущем, при комплексном 
долгосрочном планировании развития территорий вполне возможно избежать социально-экономических проблем, которые характерны для моногородов с узкоспециали-
зированной промышленностью. 

Освоение приморских недр началось с добычи золота из россыпей и коренных месторождений в отдаленном прошлом началось освоение приморских недр. Многочис-
ленные старые разработки и небольшие горные выработки установлены в речных долинах и горных склонах, особенно, в южной части Приморья. В то же время территория 
Приморского края, сравнительно хорошо опоискованная на традиционные виды минерального сырья (полиметаллы, вольфрам, олово) имеет совершенно недостаточную 
изученность на золото и другие драгметаллы. 

В настоящее время на территории Приморского края эксплуатируются только небольшие по запасам золотоносные россыпи. Кроме того, золото извлекается попутно 
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из комплексных шеелит – халькопиритовых руд месторождения Восток-2, а серебро из скарновых и жильных полиметаллических месторождений Дальнегорского рудного 
района.

Слабая изученность Приморья на драгметаллы и, как следствие, отсутствие разведанных промышленных рудных месторождений золота и серебра обусловлены не 
металлогенической специализацией региона, а структурой затрат на геологоразведочные работы, сложившейся в советский период. По преобладающим во второй половине 
20 века представлениям Приморский край не рассматривался как потенциально золотоносный. Полученные в последни годы данные позволяют пересмотреть низкую 
оценку Приморья на драгметаллы и прогнозировать выявление рудных месторождений нескольких геолого-промышленных типов (золотосеребряные, золотокварцевые 
и золотосульфидные). 

С целью реализации прогнозного потенциала на драгоценные металлы в течении последних лет недропользователям переданы ряд перспективных золоторудных объ-
ектов, требующих проведения геологического изучения, поисково-оценочных работ и разведки. Суммарные прогнозные ресурсы по переданным рудопроявлениям состав-
ляют свыше 200 тонн металла. 

Основной стратегической задачей для перспективного развития минерально-сырьевого комплекса Приморского края является формирование нового Центрально-При-
морского горнопромышленного района. Район расположен в центральной части Сихотэ-Алиня, на территории Дальнереченского, Красноармейского, Пожарского и Терней-
ского районов в полосе протяженностью 160 км и шириной до 60 км, протянувшейся от с. Пожига в направлении с. Мельничное и далее в бассейн нижнего течения рек Арму 
и Колумбэ. Данная территория экономически практически не освоена, но сравнительно доступна по сети грунтовых дорог для автотранспорта повышенной проходимости. 

Суммарные запасы и ресурсы металлов в этих известных проявлениях и месторождениях составляют: титана – 71 млн.т; золота – 200 т; вольфрама – 198 тыс.т; олова 
– 95 тыс.т; свинца – 165 тыс.т; цинка – 326 тыс.т.

Кроме того, в пределах характеризуемой территории расположен ряд более мелких месторождений и рудопроявлений рудного и россыпного золота, олова, вольфрама, 
меди, редких металлов, вермикулита и камнецветного сырья. 

Имеющиеся здесь ресурсы и запасы минерального сырья позволяют в ближней перспективе планировать создание в этой части Приморья нового территориально – 
промышленного комплекса (кластера), стержневой основой которого будет добыча и углубленная комплексная переработка минерального сырья. Наличие минеральных, а 
также лесных, водных и земельных ресурсов позволяет сформировать уникальный Центрально-Приморский территориально-производственный комплекс на новых прин-
ципах прогнозирования, планирования и управления и благодаря этому избежать проблем присущих моногородам. 

На базе месторождений Центрально-Приморского района могут быть созданы высокотехнологичные предприятия, осуществляющие добычу и комплексную углублен-
ную переработку около 5-6 млн. т руды в год. 

 В связи с совершенствованием технологий добычи и переработки минерального сырья все большее значение приобретают горнопромышленные отходы, которые вовле-
каются в повторную отработку. В целом по России и в Приморском крае в частности за многие десятилетия эксплуатации месторождений полезных ископаемых накоплено 
огромное количество ГПО. При извлечении из ГПО полезных компонентов дополнительно образуются инертные материалы для производства строительных материалов. 
Кроме того, хвостохранилища ГПО занимают значительные площади и нередко являются источниками техногенного загрязнения территорий. Таким образом, вторичная 
переработка ГПО позволяет решать и не менее важную экологическую задачу. 

В Приморском крае практический интерес представляют хвостохранилища обогатительных фабрик Кавалеровского рудного района, а также хвостохранилища Ярослав-
ского, Приморского, Лермонтовского ГОКов и месторождения Таежного.

В настоящее время в Дальневосточном федеральном округе во вторичную отработку вовлекаются преимущественно техногенные золотоносные россыпи и ГПО обога-
тительных золоторудных фабрик. В Приморском крае в 2013 г. начата переработка хвостов Дальне-Таежного оловорудного месторождения и кавалеровских оловорудных 
менсторождений. 

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.

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 Углов-
ского 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 базаль-
тами. 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 мощно-
сти (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 Павлов-
ском 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 место-

рождений. Медь учитывается как попутный компонент в полиметаллических рудах Порфиритовой зоны, Верхнего рудника и Партизанского месторождения, в оловян-
но-свинцово-цинковых рудах Арсеньевского и Зимнего месторождений, вольфрамовых рудах месторождений Восток-2 и Кордонное, медно-оловянных рудах месторожде-
ния 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 месторожденияв-
ключают 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, Крас-
ногорское 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%). Место-
рождение 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 распределён-

ном 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 место-
рождениях (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-суль-
фидному (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 месторожде-
нии 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 «Даль-
полиметалл» 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 % рос-

сийских), 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 Скры-

тое (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 вольфра-
митом) 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 месторожде-
ния 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 месторожде-

ниях 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 незначи-
тельные – 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. Разве-
данные 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 золотосодер-
жащими 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 пре-
обладающая 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 объек-
тов 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 Даль-

негорского рудного района. Основные запасы сконцентрированы на Зимнем оловянно-свинцово-цинковом (по категориямВ+С1+С2849,1 т серебра), Николаевском свинцо-
во-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 место-

рождений 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, составля-

ющие 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, заба-

лансовые – 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, металлур-

гический 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 распреде-

лённом 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 флюорит. 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 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 под-

готавливается 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 место-

рождения 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, кол-
лекционного 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 гидравли-
ческих 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

ОФИЦИАЛьНО
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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; место-
рождение бентонитовых глин Зеркальное с запасами категории С1 – 109 тыс.т. Прогнозные ресурсы бентонитовых глин оцениваются в 5,2 млн т категории Р2 (Усть-Усти-
новская 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
Ресурсный потенциал Приморского края. 
Общая величина ресурсов и запасов подземных вод Приморского края по состоянию на 01.01.2017 г.составила 6070 тыс. м3/сут; что составляет около 1% в ресурсном 

потенциале России. 
Основная часть ресурсов сосредоточена в центральных (1655,20 тыс. м3/сут.) и северных (3850 тыс. м3/сут) районах края, в то время как большая часть населения 

проживает на юге Приморья, но практически все административные районы и городские округа обеспечены прогнозными ресурсами подземных вод. Перспективные по-
требности крупных водопотребителей, такие как Владивосток и Находка, обеспечены прогнозными ресурсами, формирующимися на расстоянии от 16 до 66 км от городов.

В 2016 году проведена корректировка месторождений пресных подземных вод. Корректировка балансовых запасов государственного учета выполнена на основании 
действующего протокола ТКЗ № 481 от 27.12.2012 г. по экспертизе материалов «Оценка состояния месторождений питьевых и технических подземных вод в нераспреде-
ленном фонде недр с целью приведения запасов в соответствие с законодательством на территории Приморского края».

В результате проведенной корректировки изменилось количество месторождений и величина балансовых и забалансовых запасов.
В каталоге месторождений проведены следующие изменения;
- 4 месторождения – Лозовое, Светлое, Ярославское и Тавричанское, а также 7 участков – Банноключевской, Ближайший, Керамический, Краснопольский, Перспектив-

ный и Шахтинский Липовецкого месторождения и Восточноподъяпольский Подъяпольского месторождения переведены в разряд не действующих, а балансовые запасы 
подземных вод по ним списаны с государственного учета;

- 4 месторождения – Илистое, Долинное, Мельгуновское, Бакарасьевское
переведены в разряд участков подземных вод;
- на Ивановском, Жариковском и Сибирцевском месторождениях дополнительно выделено 5 участков – Ивановский – 1, Ивановский – 2, Жариковский – 1, Жариковский 

–2 и Сибирцевский.
- выполнен подсчет запасов подземных вод для хозяйственно питьевого водоснабжения на флангах Глазовского месторождения в количестве по категории А - 140 м3/

сут, по ткатегории В – 190 м3/сут.
По состоянию на 01.01.2017 г. (после проведенной корректировки) на территории края учтено 82 месторождения (участка) питьевых подземных вод. В их числе 73 

месторождения и 9 участков, из них 6 месторождений (Глазовское, Серебряноключевское, Шуфанское, Струговское, Соколовское, Западноглазовское) и 2 участка (Крылов-
ский и Днепровский) предназначены для промышленного розлива, остальные - для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В отчетном году разведано одно месторождение питьевых подземных вод, запасы которых утверждены в ТКЗ Приморнедра: Шубинское с запасами по категории С2-
1,5 тыс.м3/сутки. Переутверждены запасы подземных вод: на месторождение «Глинка» по категория В-0,293 тыс.м3/сутки, уменьшение запасов составляет: 0,500 тыс.м3/
сут. - 0,293 тыс.м3/сут. =0,207 тыс.м3/сутки; на месторождение «Сухая» по категория В-0,476 тыс.м3/сутки, уменьшение запасов составляет: 1,220 тыс.м3/сут. -0,486 тыс.
м3/сут. =0,915 тыс.м3/сутки.

Запасы пресных подземных вод Приморского края по состоянию на 01.01.2017 г. по категориям А+В+С1+С2 составляют 1306961 тыс.м3/сутки, подготовленные для 
промышленного освоения – 713,93123 тыс. м3/сут.

В отчетном году в крае эксплуатировалось 44 месторождения (участка) питьевых подземных вод с суммарными запасами 650,55322 тыс. м3/сут. что составляет 50% от 
эксплуатационных запасов, прошедших госэкспертизу (Рис. 1.5). Водоотбор на месторождениях подземных вод составил 63 тыс. м3/сут. Учет водоотбора произведен по 
данным статотчетности по форме 4-ЛС и 2-ТП (водхоз) за 2016г, по отдельным месторождениям - по данным мониторинга подземных вод за 2016 г. 

На участках с неутвержденными запасами подземных вод эксплуатировались групповые централизованные водозаборы в количестве 38 (28 скважинных водозаборов и 
10 водозаборов галерейного типа) с суммарным водоотбором 48,060 тыс. м3/сут. В их число включены водозаборы с водоотбором от 520 м3/сут. и выше.

Эксплуатация подземных вод, помимо выше указанных водозаборов, осуществлялась небольшими групповыми водозаборами и одиночными водозаборными скважи-
нами с общим водоотбором 37,7234 тыс. м3/сут.

По состоянию на 01.01.2017 г. в крае разведаны 7 месторождений углекислых минеральных вод, 2 месторождения азотных термальных вод, 1 месторождение азот-
но-метановых (соленых) вод. На 01.01.2017 г. величина оцененных запасов минеральных вод составляет 2371 м3/сут, к промышленному освоению подготовлены 1409,020 
м3/сут. В 2016 г. оценка и переоценка запасов минеральных вод на территории Приморского края не проводилась. Наибольшая доля подготовленных к промышленному 
освоению эксплуатационных запасов приходится на Шмаковское месторождение углекислых минеральных вод. В отчетном году в крае эксплуатировалось 6 месторождений 
минеральных лечебных вод, в том числе 4 месторождения углекислых вод (Ласточкинское, Шмаковское, Горноводное и Покровское), Чистоводненское азотных радоновых 
терм и Раздольненское - азотно-метановых вод. 

Прогнозные ресурсы минеральных лечебных вод оценены в количестве 102,87 тыс.м3/сут. В том числе: углекислых холодных - 6,243 тыс.м3/сут; азотных термальных 
- 0,967 тыс.м3/сут; азотных, азотно-метановых повышенной минерализации - 95,66 тыс.м3/сут. 

Средняя удельная норма водопотребления на 1 человека по краю в 2016 г. составила 298 л/сут. (64 л/сут. - подземные воды, 234 л/сут. – поверхностные воды)
Прогнозные ресурсы, запасы и использование питьевых и технических подземных вод на территории Приморского края в 2016 г.

№
п/п Показатель Единицы

измерения
Значение 
показателя

1 Площадь Приморского края км2 165900

2 Численность населения тыс. чел. 1923,116

3 Прогнозные ресурсы подземных вод тыс. м3/сут 6070

4 Модуль прогнозных ресурсов л/с км2 0,42

5 Количество месторождений подземных вод, всего шт. 82

6 в т.ч. находящихся в эксплуатации шт. 44

7 Оцененные запасы подземных вод, всего тыс. м3/сут 1306961

8 Количество оцененных запасов подземных вод 
в 2016 году, всего

тыс. м3/сут 1,5

9 Количество отобранной подземной воды, всего тыс. м3/сут 222,947

10 Добыча на месторождениях (участках) тыс. м3/сут 63

11 Извлечение при водоотливе, дренаже тыс. м3/сут 76,47

12 Сброс подземных вод без использования тыс. м3/сут
73,08

13 Поступление подземных вод из других субъектов РФ, всего тыс. м3/сут  -

14 в т.ч. из субъекта РФ тыс. м3/сут -

15 Передача подземных вод в другие субъекты РФ, всего тыс. м3/сут -

16 в т.ч. из субъекта РФ тыс. м3/сут -

17 Общее количество водопользователей шт. 487

18 в т.ч. отчитавшихся в 2016 г. шт. 190

19 Использование подземных вод, всего тыс. м3/сут 126,676

20 в т.ч. для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения тыс. м3/сут 125,014

21 Использование поверхностных вод для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, всего

тыс. м3/сут 458,9

22 Суммарное использование поверхностных и подземных вод для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения

тыс. м3/сут 583,964

23 Доля использования подземных вод в общем балансе
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения % 23

24 Обеспеченность прогнозными ресурсами подземных вод на 1 человека м3/сут 3,1

25 Обеспеченность оцененными запасами подземных вод на 1 человека м3/сут 0,66

Прогнозные ресурсы, запасы, добыча и использование подземных вод по административным районам Приморского края (по состоянию на 01.01.2017г.)

Водоснабжение населенных пунктов края осуществляется как за счет подземных, так и поверхностных вод. В отчетном году доля использования подземных вод в 
общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения в целом по краю составила 21%. Приоритетное использование подземных источников для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения (от 88 до 100 %) по-прежнему характерно для северных и центральных районов края. На юге Приморья основным источником водоснабжения населения 
остаются поверхностные воды водохранилищ. Процент использования подземных вод для ХПВ в южных районах составляет от 1 до 13%. Исключением являются Парти-
занский, Шкотовский, Хасанский районы и Находкинский городской округ, где доля подземных вод составляет соответственно 92, 99 и 100%.

По результатам анализа данных по отбору и использованию подземных вод, начиная с 2008 по 2013 г.г. на территории края отмечалось снижение объемов добычи питье-
вых подземных вод. Начиная с 2014 года наблюдается тенденция увеличения объема добычи подземных вод. В отчетном году объем добычи по сравнению с прошлым годом 
увеличился на 5 %. Добыча минеральных вод составила 273 м3/сут. и по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Гидрохимический режим минеральных 
вод, в целом, соответствует прогнозным показателям; гидродинамический режим остается стабильным, снижение уровней по участкам и в целом по месторождениям не 
прослеживается.

Кроме того, с годами прослеживается тенденция уменьшения количества извлекаемых подземных вод и их использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
В отчётном 2016 г. количество извлекаемых подземных вод и их использование для хозяйственно-питьевого водоснабжения уменьшилось на 23%.

Одним из важных аспектов контроля использования недр в вопросе добычи подземных вод является лицензирование. Лицензирование подземных вод в крае начато с 
1994 года. В 2016 г. в полномочиях Федерального органа исполнительной власти «Приморнедра» действовало 156 лицензий на право добычи подземных вод, из них 20 на 
минеральные воды. За 2016 год было выдано 14 лицензий.

В 2016 г. государственный мониторинг состояния недр на территории края включал ведение мониторинга подземных вод и мониторинга экзогенных геологических 
процессов на федеральном и объектном (локальном) уровнях. Территориальный и муниципальный уровни мониторинга состояния недр на территории края по - прежнему 
отсутствуют.

Мониторинг подземных вод осуществлялся на постах федеральной наблюдательной сети Приморским отделением, локальной наблюдательной сети - по отчетным 
материалам недропользователей. 

Состояние подземных вод. В 2016 г. по данным «Приморского территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на всей тер-
ритории края характеризовались как годы высокой водности. 

Качественный состав подземных вод в крае в целом остается стабильным. Гидрохимический состав подземных вод обусловлен, в основном, природными факторами. 
Подземные воды являются некондиционными по содержанию железа, марганца кремния, лития, алюминия и бария. Техногенное воздействие на подземные воды выража-
ется, в основном, в ухудшении микробиологических показателей. 

Концентрации определяемых макро- и микрокомпонентов в подземных водах, радиологические и микробиологические показатели соответствуют установленным нор-
мативам для питьевых вод. 

По результатам мониторинга на водозаборах, каптирующих верхнепалеозойские и верхнемеловые интрузивные образования, ухудшения качества добываемых под-
земных вод не ожидается. 

Загрязнение подземных вод происходит как через поверхностные водотоки, с которыми они имеют тесную гидравлическую связь, так и через зону аэрации с атмос-
ферными осадками на территории населенных пунктов. Основными источниками загрязнения являются сточные воды предприятий коммунального хозяйства, угольной 
промышленности, цветной металлургии. Основные загрязняющие ингредиенты: соединения азота, фенолы, СПАВ, органические вещества, нефтепродукты. Загрязнение 
подземных вод (в том числе и микробное) постоянно отмечается на скважинных и галерейных водозаборах, эксплуатирующихся для водоснабжения г.г.Владивосток, 
Находка, Дальнереченск, Дальнегорск. 

В отчетном году бактериальное загрязнение подземных вод на водозаборах не зафиксировано.
В результате работ было установлено, что загрязнение подземных вод происходит на локальных участках, что обусловлено фильтрационной неоднородностью аллю-

виальных отложений. По данным бурения мощность толщи аллювиальных отложений, загрязненных нефтепродуктами, составила 4 м. Содержание в подземных водах 
нефтепродуктов (керосин ТС-1) изменялось от 1 до 9 ПДК. Последние обследования участка загрязнения выполнены Приморским отделением в 2009, 2011 и 2014 г.г. 
Концентрации нефтепродуктов в подземных водах четвертичных аллювиальных отложений практически не изменились по сравнению с предыдущим опробованием и 
составляют от 1 до 5 ПДК.

В настоящее время существует реальная угроза загрязнения нефтепродуктами водоносного горизонта четвертичных аллювиальных отложений в районе Находкинского 
водозабора (расположенного в долине р. Партизанской, в 5 км ниже пос. Боец-Кузнецов). Поскольку наблюдательная сеть (государственная и объектная) на участке загряз-
нения отсутствует, необходим постоянный контроль за содержанием нефтепродуктов на Находкинском водозаборе. В отчетном году нефтепродукты в подземных водах на 
водозаборе не обнаружены. 

Экологическое состояние месторождений минеральных вод в настоящее время остается удовлетворительным. 
На территории края к основным видам техногенной нагрузки на подземные воды относятся: 
- эксплуатация подземных вод на участках водозаборов для хозяйственно-питьевого водоснабжения; добыча минеральных вод;
- извлечение подземных вод и шахтных вод при разработке твердых полезных ископаемых; 
- подпор подземных вод в зонах влияния водохранилищ;
- влияние городских и промышленных агломераций;
- изменение качества подземных вод под воздействием сельскохозяйственных объектов.
Степень изученности воздействия перечисленных видов техногенной нагрузки на подземные воды не равнозначна. 
Добыча подземных вод. на территории края осуществляется групповыми и одиночными скважинными водозаборами, шахтными колодцами и галерейными водо-

заборами. Все галерейные водозаборы и большинство скважинных водозаборов (включая групповые и одиночные) эксплуатируют водоносные комплексы осадочных 
кайнозойских отложений. Водоносные комплексы докайнозойских образований эксплуатируются преимущественно одиночными скважинами. В отчетном году объем до-
бычи подземных вод составил 146,479 тыс. м3/сут. Истощение запасов подземных вод в процессе эксплуатации водозаборов не происходит. Все водозаборы работают в 
стабильном режиме.

Истощение ресурсов подземных вод происходит на площадях отработки твердых полезных ископаемых (законтурное осушение, шахтный, рудничный водоотлив) и на 
промплощадках, размещенных в пределах подтопляемых территорий (водопонизительный дренаж). В отчетном году на территории края 8 горнодобывающих предприятий 
осуществляли централизованный водоотлив подземных вод из 3 карьеров, 5 угольных разрезов, 3 рудников и одной шахты. Объем водоотлива водопонизительными систе-
мами составил 76,47 тыс. м3/сут. (1,0 % от величины ресурсов подземных вод, сосредоточенных на территории края).

Подпор подземных вод в зонах влияния водохранилищ. В крае построено порядка 120 водохранилищ, из них 24 водохранилища с объемом более 1 млн. м3. Из них 15 
водохранилищ используются для водоснабжения крупных городов и промышленных поселков края, остальные предназначены для орошения сельхозугодий, часть из них 
выполняет роль противопаводочных. Водохранилища с многолетним регулированием стока составляют 46%, с сезонным – 54%.

Самое крупное в крае Артемовское водохранилище, является основным источником водоснабжения гг. Владивостока и Артема. Водохранилище расположено на юге 
края, в Шкотовском районе, в долине р. Артемовка. Регулирование стока - многолетнее. Емкость водохранилища составляет 118,2 млн. м3 при нормативном подпоре 70,5 м, 
водоотбор - до 405 тыс. м3/сут. Водохранилище построено в 1977 г.

напряженная ситуация в связи с интенсивным развитием рисоводства - в 2012 году посевы риса, впервые за 15 лет, заняли площадь 25,9 тыс. га. Выращивание риса 
связано с применением хлорорганических ядохимикатов, период полураспада которых составляет от 30 до 50 лет. В современных условиях хозяйствования технология 
применения ядохимикатов как правило, не соблюдается (во всех рисоводческих хозяйствах выращиванием риса занимаются, в основном, граждане КНР). Бесконтрольное 
применение ядохимикатов ведет к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод. В 2010 г.г. на рисовых полях в Черниговском и Ханкайском районах в пробах почв 
обнаружены пестициды и агрохимикаты, применение которых на территории России запрещено. Как правило, мелиоративные системы, использующиеся при выращивании 
риса, располагаются в долинах рек, где аллювиальные четвертичные отложения не защищены от поверхностного загрязнения.

Учитывая гидрогеологические особенности территории (повсеместное распространение водоносных горизонтов кайнозойских осадочных отложений, слабую защи-
щенность подземных вод от поверхностного загрязнения и тесную гидравлическую связь между подземными и поверхностными водами), существует реальная возмож-
ность площадного загрязнения подземных вод ядохимикатами. В зону потенциального загрязнения попадают водозаборы с.с. Жариково, Вадимовка, Мельгуновка, Ка-
мень-Рыболов, Хороль, Сиваковка и др. населенных пунктов. 

В Приморском крае, на территориальном балансе, в распределенном фонде недр числятся 235 месторождений общераспространенных полезных ископаемых, с суммар-
ными запасами 538,364 млн.м3. В нераспределенном фонде находятся 168 месторождений с общими запасами 881,15 млн.м3.

По результатам геологоразведочных работ на общераспространенные полезные ископаемые в 2016 году на краевой баланс поставлено 14,344 млн.м3 (в 2015 году – 29, 
8 млн.м3) общераспространенных полезных ископаемых.

Проведено 13 государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых.
По состоянию на 01.01.2017 года на территории Приморского края действуют 235 (2015 г. – 248, 2014 г. – 253) лицензий на право пользования участками недр местного 

значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, в том числе 35 лицензии выданы на проведение геологического изучения (на песок – 1, пескогравий 
– 4, стройкамень – 24, глина (суглинок) – 1, торф – 1, балластное сырье - 3). На проведение добычных работ выдано и действует 200 лицензий.

На право пользования участками недр местного значения, содержащими подземные воды, которые используются для целей питьевого, хозяйственно-бытового водо-
снабжения или технологического обеспечения водой предприятий, и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, по состоянию на 01.01.2017 
года действует 519 лицензий, в том числе 7 лицензий на проведение геологоразведочных работ с целью поисков и оценки пресных подземных вод, 489 лицензий на прове-
дение добычных работ, 23 лицензии на проведение геологического изучения, разведки и добычи пресных подземных вод.

В 2016 году оформлено 11 лицензий на право пользования недрами, содержащие общераспространенные полезные ископаемые (в 2015 г. – 16, в 2014 г. – 52 лицензий).
В 2016 году оформлено 31 лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащими подземные воды, в том числе 21 лицензия на проведение 

добычных работ, 8 лицензий на проведение геологоразведочных работ (поиски и оценка), 2 лицензии на проведение геологического изучения, разведки и добычи пресных 
подземных вод; продлено 7 лицензий.

Продлена 1 лицензия на право пользование участками недр местного значения. 
В связи с систематическими нарушениями пользователям недр установленных правил пользования недрами аннулировано 12 лицензий, по заявлению недропользова-

телей право пользования недрами прекращено по двум лицензиям.
В 2016 году установлено 9 фактов первооткрывательства месторождений ОПИ (выдано 9 свидетельств о первооткрывательстве). В 2016 году организовано 13 аукцио-

нов, состоялось 4 аукционов, 9 аукционов не состоялось по причине отсутствия заявок, либо подачи 1 заявки. 
В краевой бюджет поступило разовых платежей за пользование недрами – 48 082 900 рублей. Кроме этого платежи за участие в аукционах составили 854 470,00 рублей.
В 2016 году добычные работы осуществлялись на 98 месторождениях. По предварительным данным в общей сложности было добыто 3,495 млн.м3 общераспростра-

ненных полезных ископаемых, что на 0,309 млн.м3 меньше чем в предыдущем году (в 2015 г. – 3,804 млн.м3, в 2014 году – 4,064 тыс.м3).
Геологоразведочные работы проводились за счет привлеченных средств юридических лиц. Всего в 2016 году было привлечено 9, 2 млн. рублей (в 2014 г. – 25, 468 

млн. руб.). 

Растительный мир, в том числе леса
Приморский край является одним из самых лесных регионов Российской Федерации. Приморский край является уникальным регионом не только по богатству, разноо-

бразию и реликтовости флоры, но и по концентрации в его растительном покрове редких и краснокнижных растений
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 территории Приморского края крайне составляет 78,7 % и является контрастной в зависимости от района: в горно-лесных районах Сихотэ-Алиня она 
достигает 92 % и более, а в юго-западных сельскохозяйственных районах снижается до 5-7%.

Лесной фонд, находящийся в ведении департамента лесного хозяйства Приморского края по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 11952,9 тыс. га, из них покрытые 
лесной растительностью 11472,2 тыс. га (96 %). 

В 2016 году в Приморском крае проведено лесовосстановление на площади 11 496 га (при плане 10 045 га, 114% от плана). Лесные культуры созданы на площади 1 053 
га (при плане 1 255 га - план выполнен на 84%).

Показатели выполнения плана лесовосстановительных работ следующие:
- проведено лесовосстановление всего на площади 11 496 га (114 % от годового плана);
- искусственное лесовосстановление проведено на площади 1 053 га (84 % от годового плана);
- комбинированное лесовосстановление проведено на площади 40 га (13 % от плана на год);
- содействие естественному лесовосстановлению проведено на площади 10 403 га (118 % от годового плана).
Срыв выполнения плановых работ по искусственному лесовосстановлению произошел по причине произошедшей чрезвычайной ситуации, а именно прошедшего в 
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конце августа - начале сентября 2016 года тайфуна «Лайнрок».
Тайфун затронул большую часть Приморского края: Артемовский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский 

городские округа, Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Партизанский, Пожарский, 
Октябрьский, Ольгинский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Чугуевский, Черниговский, Шкотовский, Яковлевский муниципальные районы.

В территориальном делении по лесничествам это Владивостокское, Уссурийское, Рощинское, Кавалеровское, Дальнереченское, Пожарское, Сергеевское, Тернейское, 
Чугуевское лесничества.

Состояние питомников и выращивание достаточного посадочного материала для обеспечения ежегодных объемов лесовосстановительных работ взято на контроль. 
КГКУ «Приморская авиабаза» эксплуатирует 3 базовых лесных питомника по выращиванию посадочного материала.

Департаментом поручено подведомственному учреждению КГБУ «Приморская авиабаза» расширение действующих питомников по выращиванию стандартного поса-
дочного материала (сеянцев сосны корейской, дуба монгольского), а также создание экспериментального питомника по выращиванию сеянцев лиственницы и ели, лесоо-
бразующих пород северных районов Приморского края.

По данным осенней инвентаризации 2016 года в лесных питомниках края выращено 1830,92 тыс. шт. стандартного посадочного материала. Ежегодная потребность 
в посадочном материале составляет: для создания лесных культур - 3 465 тыс. стандартных сеянцев, для дополнения лесных культур 125 тыс. стандартных сеянцев. Все-
го - 3590 тыс. сеянцев. Из них для обеспечения проведения посадок лесных культур в соответствии с государственным заказом (на свободных землях) необходимо 975,0 
тыс. сеянцев. Департамент обеспечен собственным посадочным материалом на 2017 год. Обеспечение посадочным материалом лесопользователей возложено на самих 
лесопользователей.

В связи с созданием в 2015 году в Пожарском муниципальном районе Приморского края национальный парк «Бикин» из лесного фонда запланировано изъятие 1 159 
287 гектаров земель лесного фонда для перевода в земли особо охраняемых территорий и объектов (Постановление Правительства «О создании национального парка 
«Бикин» от 03.11.2015 № 1187).

Изменение площади лесов на категориях земель, 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 2016 году остается стабильным. 

Животный мир, в том числе водные биологические ресурсы
Животный мир Приморского края отличается уникальным сочетанием северных и южных видов. В Приморье мирно соседствуют виды, достаточно удаленные по свое-

му географическому происхождению. В основном это представители маньчжурской фауны, но встречаются и обитатели субтропиков и даже Сибири. 
В Приморье насчитывается 82 вида наземных млекопитающих, относящихся к шести отрядам. 
В Приморье встречаются 360 видов птиц. Среди них много эндемичных видов китайско-гималайского типа фауны или носящих тропический облик и зимующих на 

Филиппинах и Зондских островах, в Индии и Индокитае. В лесах Приморья наиболее распространены насекомоядные: тропического облика мухоловки, китайская иволга, 
древолазы: дятлы и поползни; растительноядные: овсянка Янковского, черноголовый дубонос; куриные: рябчик, фазан. В речных долинах и на озерах обитают чешуйчатый 
крохаль и пестро окрашенная утка-мандаринка. Редкими являются дальневосточный аист, колпица, сухонос, даурский журавль.

Отличительной особенностью богатейшей фауны края является наличие большого числа эндемичных видов, часть из которых находится под угрозой исчезновения и 
занесена в Красные книги различных уровней, а некоторые просто является редкими и требует особых мер охраны, в том числе амурский тигр и дальневосточный леопард.

В Приморье обитает редкий подвид тигра, численность которого стабилизировалась на низком уровне. Главным фактором, приведшим тигра на грань исчезновения, 
было прямое преследование его человеком, а поворотным пунктом в его судьбе стало введение в России с 1947 г. законодательной охраны тигра. Хотя непосредственной 
угрозы исчезновения этого подвида сейчас нет, его будущее продолжает вызывать серьезную тревогу. Важнейшим отрицательным фактором стало усилившееся браконьер-
ство, приобретшее с начала 90-х гг. коммерческий характер (шкуры, кости и другие части убитых тигров находят сбыт в большинстве стран Восточной Азии как ценное 
лекарственное сырье). 

Сохранение амурского тигра 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 главного пользования, почти повсеместно сократилась численность копытных, что привело во многих районах к явному 
дисбалансу плотности населения основных видов потенциальных жертв хищника, и самого хищника.

 В настоящее время принята детально разработанная «Стратегия сохранения амурского тигра в России». Государством и общественными природоохранными организа-
циями предпринимаются всесторонние усилия по нормализации ситуации с этим редким хищником.

 Еще один хищник, находящийся под угрозой вымирания - дальневосточный, или амурский, леопард, который является самым северным из всех подвидов леопарда. Его 
популяция считается генетически обособленной и требует принятия мер по ее сохранению как генетически уникального компонента в системе видового разнообразия как 
региона, так и мира в целом. В настоящее время в крае насчитывается не более 70 особей леопарда и  учеными, при поддержке государства, предпринимаются все усилия 
по спасению этого животного от вымирания.

В 2013 году распоряжением Министра природных ресурсов и экологии РФ от 19.11.2013 № 29-р утверждена стратегия сохранения дальневосточного леопарда. Распо-
ряжением Минприроды России от 30.04.14 № 11-р утверждена программа реинтродукции дальневосточного леопарда на Дальнем Востоке России (южный Сихотэ-Алинь). 

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 Рос-

сийской 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. 
По данным учета проведенного в 2015 году численность зверей составляет:

Вид Численность,
особей

Амурский тигр 417-425
Дальневосточный леопард 70

Результаты учета показали рост численности данных видов животных на территории края. В соответствии с Методическими рекомендациям по проведению и орга-
низации учета амурского тигра в Российской Федерации (утверждены приказом МПР России от 15.03.2005 года № 63) следующий сплошной учет амурского тигра будет 
проведен через 10 лет.

За период 2016 года в департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края поступило 35 сообщений о 
«конфликтных» ситуациях между тигром, леопардом и человеком, из них 30 были подтверждены. Большинство «конфликтных» ситуаций связанно с нападением хищников 
на домашних животных. В каждом случае «конфликтных» ситуаций сотрудниками Департамента проводились беседы с местным населением по соблюдению Правила по-
ведения 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 случае гибели крупного 
рогатого скота при нападении хищников потерпевшим возмещался ущерб со стороны АНО «Центр «Амурский тигр», ФГБУ «Национальный парк «Земля леопарда»».

На территории Приморского края осуществляет свою деятельность ПРОО «Центр реабилитации и интродукции тигров и других редких животных». С 2012 года в этом 
центре была проведена реабилитация 10 тигров, 1 африканского льва. Из них 8 тигров выпущено в естественную среду обитания.

В 2016 году из естественной природной среды обитания на основании разрешений Росприроднадзора были изъяты 3 особи амурского тигра. Один тигр был выпущен 
в естественную среду обитания. 

2 особи амурского тигра и три гималайских медвежонка переданы департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Приморского края на реабилитацию в «Центр реабилитации и интродукции тигров и других редких животных». Животные  успешно были выпущены в естественную среду 
обитания в апреле-мае 2017 году на территории ЕАО и территории национального парка «Бикин». 

26 марта 2016 в Хасанском районе был открыт первый экологический тоннель. Данный туннель проходит под единственным оставшимся путем миграции леопардов в 
национальном парке «Земля леопарда», он позволяет животным перемещаться между частями парка, не выходя на оживленную трассу.

Мониторинг объектов животного мира 
отнесенных к объектом 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 2016 году зимний маршрутный учет проведен в период с 1 января по 15 марта на маршрутах протяженностью 36 699 км. Обработано 4058 карточек зимнего марш-

рутного учета. 
Получены следующие результаты:

Вид животного
Послепромысловая численность по годам, в первом квартале, 
гол.
2016

Изюбрь 26500
Косуля 45500
Кабарга 28600
Пятнистый олень 16800
Лось 1930
Медведь бурый 2750
Медведь гималайский 3650
Соболь 38500
Выдра 2500
Рысь 1350
Барсук 34000

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

Мероприятия по предупреждению 
возникновения африканской чумы свиней (АЧС)
В 2016 году было собранно и сдано 305 проб от диких кабанов на наличие АЧС.
Водные биологические ресурсы
Водные биологические ресурсы Приморского края состоят из двух природных блоков: морские биологические ресурсы и пресноводный комплекс. При этом, по по-

следним 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. 

Информационной основой состояния пресноводных и морских биологических ресурсов являются ежегодные научно-исследовательские экспедиции ФГБНУ «ТИН-
РО-Центр». Основные исследования направлены на оценку запасов рыб и беспозвоночных, разработку рекомендаций по их рациональной эксплуатации. В качестве ин-
формации для формирования данного раздела использованы материала «Основные результаты научно-производственной деятельности ФГБНУ «ТИНРО-Центр» в 2016 г.», 
размещенные на официальном Интернет-сайте ФГБНУ «ТИНРО-Центр» (http://www.tinro-center.ru/). 

Мониторинг водных биологических ресурсов (ВБР)
Пресноводный комплекс
На территории Приморского края имеются несколько тысяч крупных и мелких водоёмов – рек, озёр, водохранилищ и др. Многие из них являются водоёмами, в ко-

торых осуществляется промысел, либо любительское рыболовство, либо товарное выращивание рыбы. Кроме рыбы в этих водоёмах обитает большое количество других 
представителей водной биоты.

В 2016 году исследования рыб пресноводного комплекса проводились на основных пресноводных водных объектах Приморского края: оз. Ханка, реках Уссури, Раз-
дольная и других реках Приморского края. 

Среди многочисленных озёр Приморья водная биота Ханки наиболее полно изучена различными исследователями, потому что данный водоём самый крупный и имеет 
важное рыбохозяйственное значение для прилегающих к нему территорий и края в целом.

Мониторинг состояния запасов рыб в озере Ханка, проводимый ТИНРО-Центром в течении более 20 лет, позволяет с высокой степенью точности определить величины 
запасов основных ресурсообразующих видов рыб и рассчитать величину изъятия таким образом, чтобы объемы выделяемого ОДУ ограничивали промысел в пределах, 
позволяющих эксплуатируемым единицам запаса свободно восстанавливать свою численность.

В ходе многолетних исследований промысловых уловов оз. Ханка было установлено, что ресурсообразующими рыбами являются: сазан амурский, карась серебряный, 
верхогляд, сом амурский, монгольский краснопёр, щука амурская, горбушка и два вида толстолобиков. Массовое половое созревание (более 70% поколения) у вышепере-
численных видов наступает в возрасте 4+. Они дают не менее 90 % годового вылова и для них устанавливается ОДУ. 

В связи с падением запасов до критического уровня в результате перелова, с 2001 г. был введен запрет на промысел в озере. С 2007 г. промысел возобновлен.
Численность основных промысловых рыб оз.Ханка увеличивается. В 2016 году в уловах по численности преобладали сазан, горбушка, монгольский краснопер, судак 

и карась. Заметную долю численности в уловах занимает верхогляд, судак и змееголов. В меньшей степени облавливаются прочие виды – щука, конь пятнистый, белый 
толстолобик. По биомассе преобладали сазан, монгольский краснопер и судак.

Наибольшее влияние на рыб озера оказывают как абиотические факторы (уровенный режим) так и антропогенные – официальный и неконтролируемый промысел. В 
настоящее время в оз. Ханка высокий уровень воды (относительно предыдущих лет), что является благоприятным фактором для фитофильных рыб (в первую очередь сазана 
и карася), в то время как пелагофильные рыбы имеют несколько меньше площадей для нерестилищ (меньшее количество кос и отмелей). Состояние запасов остальных 
промысловых видов стабильное. 

В связи с увеличением уровня воды в оз. Ханка продолжается рост запасов дальневосточных креветок. По сравнению с прошлым годом их биомасса выросла в 5 раз 
и превысила 5 тыс. т.

 В р. Раздольной численность дальневосточных краснопёрок, пиленгаса и японской малоротой корюшки уменьшилась по сравнению с предыдущим годом. В ходе 
сравнительного анализа уловов в осенне-зимний период 2015 и 2016 гг. во внутреннем эстуарии р. Раздольной установлено, что уловы на усилие основных промысловых 
видов рыб (дальневосточные красноперки, пиленгас, корюшки) уменьшились в 2 раза. Среди исследуемых видов рыб по численности 1-е место за 2-е – дальневосточные 
красноперки, 3-е – пиленгас. 

Уменьшение запасов рыб в р. Раздольной связано как с регулярными сбросами загрязняющих веществ, в том числе и с территории Китая, так и со значительной про-
мысловой нагрузкой, включая ННН-промысел, лов рыболовами-любителями запрещёнными «Правилами рыболовства…» орудиями («зонтики»), многочисленные бригады 
промышленного лова (30–40) вместо планировавшихся после снятия запрета 2–4 бригад на имеющихся РПУ. 

 В Ольгинском (р. Аввакумовка) и Тернейском районах (р. Серебрянка) среди исследуемых видов рыб на первом месте по численности была японская малоротая 
корюшка, на втором – дальневосточные красноперки и на третьем – пиленгас.

В реках Аввакумовка и Серебрянка численность дальневосточных краснопёрок, пиленгаса и японской малоротой корюшки в 2016 г. осталась на уровне двух предыду-
щих лет. В октябре-ноябре все исследуемые виды рыб наблюдались во внутреннем эстуарии рек. 

Исследования тихоокеанских лососей были осуществлены в одной экспедиции, охватившей побережье Приморского края, от рек зал. Петра Великого на юге до р. 
Самарга на севере. 

Согласно прогнозу на 2016 г. запас горбуши в Приморском крае был определен в объеме 3,39 тыс. т. Возможный региональный вылов рекомендован в объеме 1,71 тыс. 
т, более 90 % горбуши должно было подойти к северным рекам Тернейского района на участке от мыса Золотого до мыса Олимпиады, где сосредоточены рыбопромысловые 
участки. 

Подходы горбуши к рекам Приморского края оценивались в 5,09 млн особей, или 6158,9 т. В реки зашло около 1,6 млн особей, или 1936 т, из них в реки на севере Тер-
нейского района – 1,5 млн экз., на юге – 0,1 млн экз. Количество производителей горбуши, зашедших в реки, превышало оптимальный уровень. 

Полноценный промысел в отчетном году начался с некоторым запозданием, иногда по объективным причинам природного (штормовая погода) и иного характера, 
происходило снижение уловов, но в целом путина прошла успешно. 

 Подходы кеты в 2016 г. были низкими, меньше, чем прогнозировалось. К некоторым рекам производителей подошло в несколько раз меньше. 
В 2016 г. к рекам южной части Приморья (реки зал. Петра Великого) подошло производителей кеты менее 30 % от того, что прогнозировалось (24 % к р. Барабашевка 

и 28 % к рекам Рязановка и Пойма). На восточном по бережье близким к 100 % возврат был только к рекам Киевка и Лидовка, к остальным рекам подошло около 70 % 
производителей кеты. На большей части водотоков отмечалось недозаполнение нерестилищ, усугубившееся значительным несанкционированным изъятием. В целом же 
оправдываемость прогноза подходов кеты в Приморском крае в 2016 г. едва превысила 40 %. 

По данным учётных работ на нерестилищах кеты контрольных рек отмечено низкое заполнение. В 2016 г. к основным нерестовым рекам Приморского края Бараба-
шевка, Рязановка, Аввакумовка, Киевка вернулось 85,3 тыс. шт. кеты. В контрольных реках Барабашевка, Рязановка, Киевка, Аввакумовка в 2016 г. отнерестилось 11 тыс. 
экз. кеты.

 На 2017 г. в Приморье РВ горбуши составит 20 т, симы–8 т, кеты–232 т.

Мониторинг ВБР во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ
В 2016 году экспедиционные исследования в Японском море вели 2 судна ТИНРО-Центра и несколько мотоботов. Выполнялись донные траловые, водолазные, драж-

ные, бентосные съемки. РКМРТ «Бухоро» в апреле-мае донной съемкой охватил шельф и воды материкового склона подзоны Приморье южнее мыса Золотого. Водолазные 
съемки на НИС «Убежденный» были направлены на исследования иглокожих, двустворчатых моллюсков, водорослей и выполнялись в июле-августе в подзоне Приморье к 
югу от мыса Золотого. На промысловых судах в режиме госмониторинга сотрудниками ТИНРО-Центра и филиалов велся сбор материалов по биологии и промыслу минтая, 
сельди, лососей, трески, палтусов, командорского кальмара, сайры, крабов, двустворчатых моллюсков.

Мониторинговые исследования макробентоса в бухте Рейд Паллада и зал. Китовом (зал. Посьета) зал. Петра Великого показали, что в настоящее время по сравнению с 
данными 1974 г. (Климова, 1980) в бухте Рейд Паллада за 40-летний период биомасса двустворчатых моллюсков увеличилась в 4 раза, полихет – осталась на прежнем уров-
не. Средняя биомасса бентоса в бухте Рейд Паллада увеличилась более чем в 2,5 раза и составила 508,7 г/м2 (за счет бурного развития крупных двустворчатых моллюсков), 
а ядро фауны сформировали двустворчатые моллюски (75,0 %) и полихеты (11,0 %) (рис. 34). 

В зал. Китовом биомасса двустворчатых моллюсков уменьшилась в 3 раза, а величина общей биомассы, биомассы многощетинковых червей и офиур осталась без из-
менений. Общий ресурс составил порядка 35 тыс. т, а кормовые ресурсы – 30 тыс. т, таким образом, наметилась положительная тенденция увеличения основных кормовых 
ресурсов для рыб и беспозвоночных. В пределах обследованного диапазона глубин методом доминирующего по биомассе вида выделено 9 сообществ макробентоса. В 
1974 г. в пределах сравниваемых участков акватории было выделено 12 сообществ. С 1974 г. до настоящего времени сохранились 5 сообществ, три сообщества с домини-
рованием двустворчатых моллюсков, сообщество полихеты Maldane sarsi и офиуры Ophiura sarsi. Добавились сообщества с доминированием мидии Грэя, морской звезды 
гребешковой патирии и два сообщества водорослей. Не обнаружены три сообщества с доминированием двустворчатых моллюсков, полихеты Scoloplos armiger, плоского 
морского ежа и асцидий.

Мониторинг ВБР Японского моря
В 2016 г. общая биомасса рыб в зал. Петра Великого составила 90,2 тыс. т, численность – 470 млн экз. В северном Приморье биомасса рыб была оценена в 129,4 тыс. 

т, численность – 734,2 млн экз. 
В целом оценки биомассы рыб 2016 г. несколько ниже оценок предыдущих лет. Наиболее заметно произошло снижение запасов важного в промысловом отношении 

вида – южного одноперого терпуга. Явная тенденция на снижение просматривается также у лидера среди камбаловых – колючей камбалы. У большинства же видов рыб, 
как показала съемка, запасы находятся на стабильном уровне.

 В популяции сельди зал. Петра Великого в зимне-весенний период 2016 г. было представлено шесть возрастных групп. Основу нерестовой части составляли рыбы 
малочисленных генераций 2012–2013 гг. (56,9 %), а также созревшие представители урожайного поколения 2014 г., в массе подошедшие на нерест в мае. В апреле-мае 2016 
г. в районах нерестилищ в заметном количестве находились годовики. 

По результатам донной съемки в водах северного Приморья (от мыса Поворотного до мыса Золотого), проведенной в апреле – начале мая 2016 г., учтено 13,3 млн экз. 
сельди в объеме 0,956 тыс. т, что находится примерно на уровне среднемноголетнего значения за 2011–2014 гг. и заметно ниже зарегистрированной биомассы в 2015 г. 
Однако появление урожайного поколения 2014 г. позволяет надеяться на некоторый рост запасов к 2018 г., что послужило основой для установления впервые за последние 
два десятилетия общего допустимого улова приморской сельди на 2018 г.

В подзоне Приморье южнее мыса Золотого в 2016 г. биомасса промыслового запаса краба опилио составила 24,08 тыс. т и вышла на уровень 2013–2014 гг. (рис. 46). 
Общий запас промысловых самцов составил 45,1 млн экз. и превысил исторический максимум, отмеченный в 2012 г., – 44,1 млн экз. (рис. 47). 
Положительная динамика запаса краба опилио позволила оценить ОДУ 2018 г. на 1,04 тыс. т больше – с 3,64 до 4,68 тыс. т. 
Максимум запаса камчатского краба пришелся на 2012 г. 
Исследованиями 2016 г. биомасса запаса на 2018 г. оценена на уровне 3 тыс. т. Динамика запаса синего краба подобна таковой камчатского краба. Запас понижается 

вследствие очень малочисленного пополнения. По результатам НИР 2016 г. промысловая биомасса синего краба оценена в 4,6 тыс. т. 
 Весь комплекс шельфовых крабов к югу от мыса Золотого позволяет вести успешную и рентабельную эксплуатацию запасов в рамках ОДУ, перспективы краболовного 

промысла у берегов Приморья достаточно благоприятны для возобновления промышленного лова. 
Практика добычи японикуса показывает, что в 2015 г. вылов достиг максимума за все годы промысла – освоено 90,6 % ОДУ. 
На основании исследований 2016 г. ОДУ 2018 г. японикуса определен на уровне 8,37 тыс. т, что на 1,34 тыс. т больше, чем в 2016 г. (7,03 тыс. т). 
В 2013–2014 гг. запас гребенчатой креветки в южной части подзоны Приморье достиг максимума за 20-летний В 2015–2016 гг. наблюдается стабилизация ресурса на 

этом высоком уровне, ОДУ на 2018 г. оценён в 0,91 тыс. т. Общий вылов к концу ноября составил 1683 т, или 97 % от ОДУ. 
Промысловый запас северной креветки в 2015-2016 гг. понизился на 12 тыс. т, до 33,1 тыс.т. (рис. 51). Общий вылов составил 6118 т, или 87 % от ОДУ. 
В подзоне Приморье севернее мыса Золотого по результатам комплексной донной траловой съемки отмечено уменьшение оцененной численности северной и углохво-

стой креветок, шримса-медвежонка шипастого, увеличение оцененных запасов гребенчатой креветки.
Исследования донных сообществ гидробионтов в прибрежных водах Приморского края в 2016 г. позволили определить запасы ценных промысловых беспозвоночных: 

серого, черного и палевого морских ежей, фиолетового плоского ежа, анадары, асцидии пурпурной, кукумарии японской, шримса-медвежонка и морских макрофитов. 
Биомасса серого и черного морских ежей осталась на уровне прошлого года и составила соответственно 9,9 тыс. т и 4,0 тыс. т (промысловый запас), шримса-медвежонка 

– 0,218 тыс. т, анадары – 0,3 тыс. т. Получены данные по биомассе, размерно-весовой структуре, половому составу и биологическому состоянию этих промысловых видов. 
Собрана информация по экологии и распределению более чем 20 видов водорослей и трав. 

Отмечено снижение запасов беспозвоночных в ходе траловой съемки на НИС «Бухоро». Так, запасы палевого ежа по данным съемки составили 4,3 тыс. т, асцидии и 
кукумарии – соответственно 1,4 и 4,1 тыс. т. Распределение основных промысловых видов приурочено к традиционным районам обитания.

Оценка плотности распределения и биомассы макрофитов в зал. Петра Великого и в прибрежье Приморья позволяет утверждать, что их запасы сохранились на преж-
нем уровне. По данным съемки 2016 г. общий запас анфельции составил 76 тыс. т (на уровне среднего за последние годы) и его состояние оценивается как относительно 
стабильное с тенденцией к увеличению. 

Мониторинг состояния воспроизводства ценных гидробионтов на полигонах ТИНРО-Центра показывает, что их поселения находятся в стабильном состоянии. Интен-
сивность оседания и выживаемость спата двустворчатых моллюсков остаются на уровне предыдущих лет, что свидетельствует о благоприятном состоянии их воспроизвод-
ства. Количество личинок трепанга ниже, чем в 2015 г., оседание молоди этого вида во всех районах было незначительным. 

Анализ данных по распространению морских котиков показывает, что в Японском море проводит зиму лишь четвертая часть общего поголовья популяции котиков о. 
Тюленьего, которые составляют почти 60 % зимующих здесь особей этих животных. Большая часть их поголовья проводит зиму в тихоокеанских водах Японии. 

 Наибольшая численность отмечалась в 1960–1970-е гг., наименьшая – в 1980-е, что соответствует подсчитанной численности котиков на о. Тюленьем. 
Репродуктивная группировка сивучей на о. Тюленьем находится в хорошем биологическом состоянии. Численность самок и приплода ежегодно увеличивается. Ежегод-

ный прирост рождаемости составляет 14–16 %. Ожидается, что в 2016 г. на острове может находится до 3 тыс. гол. этих животных, а численность щенков превысит 1000 гол.

Мониторинг океанологических условий

Осень 2016 г. отличалась активизацией Алеутской депрессии, что обусловило ускоренное выхолаживание в большинстве районов дальневосточных морей. Гидрохи-
мические условия в Японском море формировались под действием типичных сезонных процессов. Загрязнение воды по большинству показателей не является опасным, 
опасное (выше ПДК) загрязнение обнаружено только для нефтяных углеводородов в некоторых районах зал. Петра Великого Японского моря. Содержание радионуклидов 
в Японском море значительно (в тысячи раз) ниже предельных безопасных уровней. 

Оценка состояния среды выполнена в Амурском заливе Японского моря методами биотестирования и в водохранилище Приморской ГРЭС с использованием биомар-
керов. 

Биотестирование вод Амурского залива на мизидах не выявило негативных последствий загрязнения моря весной-летом 2016 г., хотя в июле отмечен 1 случай до-
стоверной токсичности вод в районе Токаревского пролива, куда могут проникать загрязнённые воды из бухты Золотой Рог. Отмечена многолетняя тенденция снижения 
токсичности вод Амурского залива. Среда обитания осетровых рыб в водохранилище-охладителе Приморской ГРЭС обусловливает повышенные значения интегрального 
биохимического индекса, свидетельствующие о стрессе, у калуги, но низкие значения индекса у гибридов калуга*стерлядь, что свидетельствует о хорошей адаптации 
гибридов к данным условиям среды. 

Мониторинг деятельности организаций Приморского края по искусственному воспроизводству водных биоресурсов 
Мониторинг деятельности государственных и частных рыбоводных заводов по воспроизводству кеты и симы показал, что в 2016 г. рыбоводными заводами Приморья 

выпущено 49,687 млн шт. молоди лососей, из них 49,593 млн шт. кеты и 0,094 млн шт. симы.
 Государственными рыбоводными предприятиями – «Рязановский экспериментально-производственный рыбоводный завод» и «Барабашевский лососевый рыбоводный 

завод», являющимися структурными подразделениями ФГБУ «Приморрыбвод», в 2016 году выпущено:
- р.Барабашевка – 7586 тыс.шт. кеты;
- р.Пойма – 4100 тыс.шт. кеты;
- р.Рязановка – 9555,44 тыс.шт. кеты;
- р.Рязановка – 60,45 тыс.шт. симы;
- р.Пойма – 30 тыс.шт. симы.
 В крае начали работать два частных лососевых завода, которые в предыдущий год заложили икры выше своих проектных мощностей. Выпуск молоди с этих заводов 

в 2016 г. составил более 25 млн. шт. 
Государственные заводы в 2016 г. заложили 22,52 млн шт. икры кеты. Закладка икры симы не состоялась, так как в период ее хода в крае проходил большой тайфун. 

Частными заводами заложено 18,376 млн шт. икры. Причина невыполнения плановых показателей по закладке икры лососей приморскими заводами обусловлена общим 
низким подходом кеты к рекам Приморья.

В Приморском крае обследованы три прудовых хозяйства на юге, в центральной части и на севере края (КФХ «Экоферма», КФХ «Кедровая падь», ИП «И.Н. Людских»), 
а также садковое тепловодное хозяйство ФГБНУ «ТИНРО-Центр» (Лучегорская НИС). 

Все прудовые хозяйства Приморья – интегрированного типа. Кроме выращивания рыбы, они занимаются выращиванием водоплавающей птицы, производством меда и 
экологическим туризмом. В своей деятельности хозяйства ориентируются на собственный опыт, имеющуюся рыбоводную литературу и нормативы для Ш зоны рыбовод-
ства. Лучегорская НИС является модельным полигоном, на котором применяется селекция рыб, разрабатывается биотехника и нормативы формирования маточных стад, 
выращивания жизнестойкого посадочного материала и товарных особей осетровых, карповых и хищных рыб преимущественно амурского комплекса.

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 ком-

плексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 
органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. С учетом особенностей природоохранного режима различают следу-
ющие 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 самоуправления.
ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение. 
На территории Приморского края расположено 228 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».
10 заказников краевого значения:
- 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».
В связи с созданием национального парка «Бикин», на основании п.4 ст. 23 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях» государственный природный ландшафтный заказник краевого значения, «Верхнебикинский» ликвидирован Постановлением Губернатора Приморского края от 
09.02.2017 № 6-пг «О признании утратившими силу постановления Губернатора Приморского края от 15 сентября 1998 года № 468 и пункта 4 постановления Губернатора 
Приморского края от 26 сентября 2008 года № 109-пг по вопросу создания природного ландшафтного заказника краевого значения «Верхнебикинский». 204 памятника 
природы (регионального значения); 

1 ботанический сад и 1 дендрарий (федерального значения):
- ботанический сад-институт ДВО РАН,
- дендрарий горно-таежной станции им. В.Л.Комарова ДВО РАН. 
1 зона покоя «Средняя Крыловка» (местного значения).
 

Состояние сети особо охраняемых природных территорий в Приморском крае в 2016 году

Ведомственная принадлежность Категория Количество Площадь, га

ООПТ федерального значения

заповедники 6 684 503,6
национальные парки 4 1 593 089,84
ботанический сад 1 170
дендрарий 1 50

ОФИЦИАЛьНО
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ООПТ регионального значения
природный парк 1 9540
заказники 10 372 269
памятники природы 204 25 043,7  

ООПТ местного значения зона покоя 1 3857
Всего: 228 2 663 478,6

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 федеральных ООПТ составляет 13,7 % от общей площади Приморского края.
Государственные природные заказники краевого значения и природный парк «Хасанский» находятся в ведении департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Приморского края. Памятники природы регионального значения находятся в ведении департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края. 

Площадь региональных ООПТ составляет 2,3 % от общей площади 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. 
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 ре-
гиональном (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, проживающих на территории 

планируемого национального парка в управлении парком,
- подготовлены предложения о внесении изменений в федеральное законодательство об особо охраняемых природных территориях в части 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 малочис-

ленных народов, привлечения местного населения в туристическую инфраструктуру парка. 
30.03.2016, Распоряжением Правительства Российской Федерации № 546-р, создано федеральное государственное бюджетное учреждение для его управления - ФГБУ 

«Национальный парк «Бикин». Приказом Минприроды России от 19.04.2016 № 253 утвержден Устав ФГБУ ««Национальный парк «Бикин». Приказом Минприроды России 
от 12.08.2016 № 429 утверждено Положение о национальном парке «Бикин».

 Приказом министра природных ресурсов и экологии С.Е.Донского назначен директор федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк 
«Бикин».

Лечебно-оздоровительные местности и курорты
Лечебно-оздоровительные местности и курорты предназначены для лечения и отдыха населения и относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои осо-

бенности 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».
Согласно Федеральному закону от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» на территории лечеб-

но-оздоровительных местностей и курортов устанавливаются округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей. В составе округа горно-санитарной 
охраны выделяется до трех зон.

Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов является границей лечебно-оздоровительной мест-
ности и курорта.

На территории первой зоны запрещаются проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и 
использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы лечебно-оздоровительно-
го назначения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе:

строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением и разви-
тием лечебно-оздоровительной местности (курорта);

строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;
строительство транзитных автомобильных дорог;
размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;
строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водо-

снабжения и канализации;
размещение кладбищ и скотомогильников;
устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод;
складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;
массовый прогон и выпас скота;
использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителямии, болезнями растений и сорняками, использование 

химических методов борьбы с эвтрофикацией водоёмов;
сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водополь-

зования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;
вырубка зелёных насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности (курорта).
На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хо-

зяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, 
которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности (курорта).

Обеспечение установленного режима санитарной (горно-санитарной) охраны во 2-ой и 3-ей зонах осуществляется пользователями, землепользователями, землевла-
дельцами, арендаторами, собственниками земельных участков и проживающими в этих зонах гражданами.

Санитарно-оздоровительные мероприятия и ликвидация очагов загрязнения в округах санитарной (горно-санитарной) охраны осуществляются за счет средств пользо-
вателей, землепользователей, землевладельцев, арендаторов, собственников земельных участков и граждан, нарушивших режим санитарной (горно-санитарной) охраны.

Курорты федерального значения
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 Министров РСФСР от 11.12.1983 № 458 «Об установлении границ 
и режима округов санитарной охраны курортной зоны г. Владивостока на побережье 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 населения. Лечебные грязи пред-
назначены 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 функционируют 8 санаторно-курортных учреждений, два из них – федерального подчинения – ГУ «Санаторий Приморье» МВД России 
и Океанский военный санаторий Министерства обороны России. Данные учреждения проводят комплекс 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 высокогазонасыщенных минеральных 
вод. По химическому составу воды однородны магниево-кальциевые, гидрокарбонатные, насыщенные кремнекислотой 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, эндокринной, 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 Рос-
сийской Федерации.

Лечебно-оздоровительная местность (ЛОМ) 
регионального значения «Ясное»
ЛОМ «Ясное» создана постановлением Губернатора Приморского края от 05 марта 1997 года № 94 «О лечебно-оздоровительной местности регионального значения 

в Хасанском районе». 
ЛОМ «Ясное» расположена на юго-западе Хасанского района Приморского края.
Создание ЛОМ «Ясное» обусловлено наличием в бухте Экспедиция залива Петра Великого Японского моря морских иловых сульфидных лечебных грязей, обладающих 

бальнеологическими свойствами, аналогичными лечебным грязям зал. Углового в Амурском заливе Приморского края. Территория пригодна для организации лечения и 
профилактики заболеваний, а также для отдыха населения.

На сегодня добычу морских иловых сульфидных лечебных грязей в оздоровительных целях в бухте Экспедиция залива Петра Великого Японского моря осуществляет 
ООО «Горняк» (в соответствии с действующей лицензией на недропользование).

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

Земельный участок площадью выделенный под размещение ЛОМ «Ясное», изъят из хозяйственного оборота, отнесен к землям особо охраняемых территорий и явля-
ется собственностью Приморского края.

Режим использования земельных участков в границах округов горно-санитарной охраны ЛОМ «Ясное» регламентирован Федеральным законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ 
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Законом Приморского края 16 мая 2006 года № 363-КЗ «О лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах Приморского края» и постановлением Администрации Приморского края от 28.12.2012 года № 448-па «Об установлении границ и режима округа 
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности регионального значения «Ясное».

В границы лечебно-оздоровительной местности не входят следующие населенные пункты: пгт Краскино, пгт Посьет, с. Гвоздево, с. Цуканово, с. Камышовое, с. Лебеди-
ное, с. Шахтерское, с. Маячное, с. Зайсановка (распоряжение Администрации Приморского края от 16.11.2007 № 803-ра «Об исключении из территории лечебно-оздорови-
тельной местности регионального значения «Ясное» земельных участков», постановление Губернатора Приморского края от 20.06.2008 № 50-пг «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Приморского края от 5 марта 1997 года № 94 «О лечебно-оздоровительной местности регионального значения в Хасанском районе»).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2012 № 282 «О создании на территории Приморского края национального парка «Земля леопарда» 
создан национальный парк «Земля леопарда», территория которого проходит по территории третьей зоны горно-санитарной охраны ЛОМ «Ясное» в районе северной и 
западной границы лечебно-оздоровительной местности до линии ИТС погранвойск.

Согласно зонированию национального парка, утверждённого приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 04.06.2012 № 142 «Об утверждении 
положения о национальном парке «Земля леопарда» на данной территории установлены зона особо охраняемая и зона хозяйственного назначения национального парка с 
установленным режимом использования. Согласно положению на территории особо охраняемой зоны запрещено ведение сельского хозяйства. 

Ведение деятельности на территории национальных парков осуществляется по согласованию с дирекцией национального парка. 

. Радиационная обстановка
В 2016 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 2016 году радиационный мониторинг на территории Приморского края осуществляется на 30 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 2 пунктах;
- ежедневное измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) γ -излучения на местности в 30 пунктах. При этом, на 20 станциях МЭД измерялась с помощью авто-

матических датчиков, входящих в состав автоматических метеорологических комплексов (АМК), на 10 станциях измерения проводились с помощью дозиметров различной 
модификации. 

- отбор проб поверхностных вод в 1 пункте.
В 2016 году, как и в предыдущие годы, на радиационную обстановку отдельных локальных участков на территории Приморского края влияли (или могли влиять) загряз-

ненные 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 0,10-0,19 мкЗв/час. На территории г. Владивостока МЭД в течение года находи-

лась в пределах 0,12-0,14 мкЗв/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 с пятидневной экспозицией на станции Садгород (Владивосток) путем отбора 

проб аэрозолей с помощью ФУ «Тайфун -4». 
Среднегодовая концентрация Σβ - активности в приземном слое атмосферы составила 40,8 × 10-5 Бк/м3. Максимальная концентрация составила 209,0× 10-5 Бк/м3. 
Из радионуклидов техногенного происхождения в пробах атмосферных аэрозолей присутствовал цезий -137 и стронций-90. 
В течение 2016 г. среднегодовая концентрация стронция -90 составила - 2,0×10-7 Бк/м2, цезия-137 – 2,1×10-7 Бк/м2. 
Объемная активность техногенных радионуклидов, выявленных на территории края в 2016 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 2016 году ежедневный отбор проб атмосферных выпадений с помощью горизонтальных планшетов произ-

водился 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 2016 г.

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

м2 сутки Максимальное значение, Бк/м2сутки

1 Садгород 1,3 4,1
2 Пограничный 1,1 2,0

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

В 2016 году среднемесячная суммарная бета – активность выпадений в г. Владивосток составила 1,3 Бк/м2 сутки, по краю – 1,1 Бк/м2 сутки. Максимальные среднеме-
сячные суммарные бета – активности атмосферных выпадений наблюдаемые во Владивостоке (4,1 Бк/м2 сутки), в крае – (2,0 Бк/м2 сутки). 

Средневзвешенное значение среднесуточной суммарной бета – активности выпадений по Приморскому краю в 2016 г. составляла 1,3 Бк/м2 сутки 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 7,3 

мБк/л, по сравнению с 2016 годом (10,2 мБк/л) имеет тенденцию к значительному уменьшению. 
В целом радиационная обстановка на территории Приморского края в течение 2016 года оставалась стабильной. Незначительные изменения в гамма – фон края внесли 

радионуклиды техногенного происхождения, появившиеся 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 (99%).

На территории Приморского края 339 организаций использовали в своей деятельности источники ионизирующего излучения, в том числе 35 организаций, 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). В связи с реорганизацией 
таможенных органов (присоединение), а также в связи с ошибкой организации, уменьшилось количество таможенных учреждений по сравнению с 2015 г. – 6. (в 2015 г. - 9).

Отдел хранения средств РХБЗ войсковой части 25030-7, согласно радиационно-гигиеническому паспорту, имеют 3107 закрытых радионуклидных источника. Кроме 
того, 4 организации выполняют работы и предоставляют услуги в области ИАЭ и 3 организации осуществляют деятельность по конструированию (изготовлению) оборудо-
вания для ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов. Ядерные реакторы имеются на объектах 
АО «ДВЗ «Звезда» – 17 шт. и ТАРКр «Адмирал Лазарев» – 2 шт. согласно радиационно-гигиеническим паспортам. 

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю и его территориальными отделами при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиоло-
гического 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.

На территории Приморского края не было установлено фактов повышения радиационного фона и содержания радионуклидов в объектах окружающей среды, способ-
ных 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 2016 году 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 переоблучения населения в 2016 году за счёт природных источников ионизирующего излучения зафиксировано не было. Значение средней годовой эффектив-
ной дозы облучения населения в 2016 от всех основных источников природного облучения составило 3,286 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 2016 году использовались строительные материалы, которые относятся к 
I классу по удельной активности природных радионуклидов.

В 2016 году количество государственных медицинских учреждений, проводивших учёт доз облучения пациентов измеренным (инструментальным) методом, составило 
100%. Таким образом, удалось добиться полного перехода от расчётных к инструментальным методам контроля доз пациентов.

В 2016 году продолжалась плановая замена устаревшей рентгенологической аппаратуры и средств защиты пациентов и персонала. Поступившие в эксплуатацию рент-
генодиагностические аппараты снабжены встроенными дозиметрами или программным обеспечением определения доз пациентов по радиационному выходу. Дооснащение 
рентгеновского оборудования эксплуатирующего более 10 лет, приборами инструментального контроля не целесообразно, т.к. само оборудование требует замены. Поэтому 
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 2016 году с диагностической целью было проведено 3 243 855 медицинские процедуры ( в среднем 1,67 процедуры на одного 
жителя). Средняя доза на процедуру увеличилась с 0,16 до 0,24 мЗв в год. Коллективная доза облучения при медицинских процедурах в 2016 году составила 769,16 чел.-Зв/
год (в 2014 году – 632,644 чел.-Зв/год).

По сравнению с 2015 годом уменьшилось количество всех процедур, но при этом средние дозы на процедуру увеличились: компьютерная томография с 3,01 мЗв до 
3,82 мЗв на процедуру, прочие исследования с 0,87 мЗв до 5,48 мЗв на процедуру. Средние дозы на процедуру флюорографических и рентгенографических исследований 
по сравнению с 2015 годом также увеличились, флюорография с 0,10 мЗв до 0,11 мЗв, рентгенографические с 1,11 мЗв до 3,36 мЗв. Наибольший вклад в коллективную 
дозу внесли исследования компьютерной томографии (52,13%), а остальные - рентгенографические исследования (25,86%), флюорографические исследования (13,70%), 
рентгеноскопические исследования (3,64%), и прочие исследования (3,69%). 

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 944871  0.11  105.37  100.0

Рентгенографические 2179881  0.09  198.88  100.0

Рентгеноскопические 8342  3.36  27.99  100.0

Компьютерная томография 104888  3.82  401.00  100.0

Радионуклидные исследования 701  10.78  7.56

Прочие 5172  5.48  28.36  100.0

ВСЕГО: 3243855  0.24  769.16  100.0

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 го-
сударственной 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 3105 2066 944 160 40 2  1.41  4.3903
Группа Б 4305 4235 73 8  0.09  0.3799
ВСЕГО: 7410  0.64  4.7702

Средняя индивидуальная доза составляет 0,64 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 составляет 0,001 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 наблю-
дения

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. 
40.003 0.000 0.001

Состояние радиационной безопасности в поднадзорных организациях расположенных на территории Приморского края оценивается как удовлетворительное. Радиа-
ционных аварий (происшествий) в 2016 году зарегистрировано не было. Облучение персонала организаций и населения выше установленных уровней и радиоактивного 
загрязнения окружающей среды не произошло. Информации о наличии случаев лучевой патологии не зарегистрирована.

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, железнодорожный транспорт, пред-
приятия теплоэлектроэнергетики, градообразующие объекты промышленности.

Количество автотранспортных средств в 2016 году в сравнении с аналогичным периодом 2015 года увеличилось. Так в 2015 году количество автотранспортных средств 
на территории Приморского края было зарегистрировано – 862 832, а в 2016 году – 1 013 434, что на 150 602 больше чем в 2015 году. Из них количество легковых автотран-
спортных средств увеличилось на 144188 единиц, грузовых на 5473 единицы, автобусов на 941 единицу по сравнению с 2015 годом. 

Наибольшее количество автотранспортных средств (далее – АТС) и наибольший общий выброс загрязняющих веществ автотранспортными средствами при движении 
по территории населенных пунктов наблюдается в следующих городах, тыс.тонн:

Наименование города SO2 NOx ЛОСНМ CO C NH3 CH4 Всего

Владивосток 0,28 5,2 6,6 49,2 0,08 0,15 0,28 61,8

Арсеньев 0,01 0,2 0,2 1,6 0,002 0,01 0,01 2,0

Артем 0,05 1,0 1,2 8,9 0,02 0,027 0,05 11,2

Дальнегорск 0,02 0,4 0,5 3,5 0,01 0,01 0,02 4,4

Дальнереченск 0,03 0,5 0,6 4,3 0,011 0,011 0,02 5,5

Лесозаводск 0,03 0,4 0,5 3,9 0,01 0,01 0,02 4,9

Находка 0,03 0,5 0,7 5,0 0,01 0,02 0,03 6,2

Партизанск 0,01 0,1 0,2 1,2 0,001 0,004 0,01 1,5

Спасск-Дальний 0,02 0,4 0,4 3,3 0,01 0,01 0,02 4,2

Уссурийск 0,07 1,2 1,4 11,1 0,02 0,03 0,06 14,0

В соответствии с Порядком организации проведения работ по оценке выбросов от отдельных видов передвижных источников (автомобильного и железнодорожного 
транспорта), утвержденным распоряжением Росприроднадзора от 01.11.2013 № 6-р тепловозами на магистралях, проходящих по Приморскому краю, с учетом его серни-
стости рассчитаны выбросы железнодорожного транспорта. 

В 2016 году они составили 3 тыс.тонн, в том числе по веществам (тыс. тонн):
SO2 (сернистый ангидрид(оксид серы)) – 0,001;
NOx (оксид азота) – 2,0;
ЛОСНМ (летучие органические соединения, не включая метан) – 0,2;
CO (монооксид углерода) – 0,5;
C (углерод) – 0,23;
NH3 (нитрид водорода (аммиак) – 0,0003; 
CH4 (метан) – 0,009.
Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2016 году, в сравнении с 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годами, приведены в 

ОФИЦИАЛьНО
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таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.2.
Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
 от стационарных источников в 2011-2016 годах *

Загрязняющие вещества Выброшено в атмосферу,
 тыс. тонн

Уловлено и обезврежено,
%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего, 
в том числе: 224,9 208,7 180,9 189,5 192,9 186,2 95,6 95,7 95,9 90,7 95,3 91,1

Твердых веществ 77,7 62,1 55,3 60,859 65 60,7 97,5 97,7 97,8 96,8 95,3 96,9
Жидких и газообразных 
веществ, всего
из них:

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

диоксид серы 76,9 62,7 56,1 56,5 58,5 53,3 3,2 3,4 3,4 2,3 1,4 2,0
оксид углерода 32,6 31,6 32,4 33,8 33,3 36,3 0,0 43,2 17,1 1,2 0,1 0,4
оксиды азота 25,0 25,5 24,4 24,3 23,1 20,1 0,0 0,0 15,0 0,1 0,0 0,2

* 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 2016 год незначительно уменьшился по отношению к 2015 году. 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 
2016 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 2016 году (тыс.т.)

всего твердых газообразных 
и жидких

из них

диоксид серы оксид 
углерода

оксид 
азота углеводороды ЛОС

прочие 
газообразные 
и жидкие

Приморский край 186,2 60,7 125,6 53,3 36,3 20,1 4,1 9,5 2,0
в том числе:
сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

8,0 2,6 5,4 0,7 3,6 0,3 0,2 0,3 0,15

добыча полезных 
ископаемых 7,8 3,4 4,4 0,3 0,72 2,3 0 1  0 

обрабатывающие 
производства 13,6 3 10,6 2,7 5,2 1,6 0,1 0,5 0,3

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

128,0 46,4 81,6 46,4 19,6 14 0,76 0,069 0,8

транспорт и связь 12,4 1,9 10,6 1,4 1,5 0,8 1,4 5,2 0,1
операции с 
недвижимым 
имуществом

1 0,4 0,6 0,08 0,4 0,1 0 0 0,0

здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

0,6 0,3 0,3 0,05 0,2 0 0 0 0,0

предоставление 
прочих 
коммунальных 
услуг

3,3 0,1 3,2 0,09 0,9 0,1 0,9 1,1 0,0

прочие виды 
экономической 
деятельности

7 1,7 5,3 1,3 1,9 0,5 0,2 1,1 0,2

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

По данным социально-гигиенического мониторинга, проводимым Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю, на территории Приморского края стаби-
лизировалась ситуация по состоянию атмосферного воздуха, отмечается положительная динамика снижения удельного веса проб атмосферного воздуха с превышением 
предельно-допустимых концентраций, в 2016 г данный показатель снизился по сравнению с уровнем 2015 г. и составил 0,4 %, что ниже показателей за 2014 г по Российской 
Федерации (0,81%). 

На территории сельских поселениях в 2016 году регистрировалось превышение ПДК вредных химических веществ в атмосферном воздухе (7,1%). Наиболее загрязнен 
атмосферный воздух взвешенными веществами. Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха является недостаточное благоустройство территории сельских 
поселений. 

В 2016 г. на территории Приморского края удельный вес проб атмосферного воздуха на автомагистралях в зоне жилой застройки, превышающих ПДК, превысил уро-
вень 2015 г. на 0,22% (2016 г. - 1,2%; 2015 г. – 0,98%, 2014 г – 0,1%), что связано с увеличением автотранспортного потока в крупных городах края. 

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

и металлообработки, лесной промышленности и коммунального хозяйства.
По состоянию на 01.01.2016 г. в Приморском крае учтено 507 водопользователей. 
Перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов в 2016 году

Наименование
предприятия

Объем сбросов загряз-
ненных сточных вод, 
всего, млн. м3

В том числе объем 
сбросов заг-рязнен-
ных сточных вод без 
очистки, млн. м3

Основные сбрасываемое 
загрязняющее вещества

Количество сбрасыва-
емого загрязняющего 
вещества, 
т

ЗАО ГХК «Бор» 59 2,68 1,25
бор 14, 653
кальций 186, 878

КГУП «Приморский водоканал» 
305 71,532 20,13

азот аммонийный 500,82
БПК полное 4556,529
взвешенные вещества 2868,893
фенолы 0,501

железо 28,412

ОАО «ДГК» филиал Приморская 
генерация СП Владивостокская 
ТЭЦ-2 150

198,56 197,97

фенолы 0,0007
взвешенные вещества 372,842
БПК полное 355,677
хлориды 3486610,364
железо 0,057

МУП «Находка-Водоканал» 55 7,73 0,93
азот аммонийный 58,88
взвешенные вещества 112,65
БПК полное 135,91

ООО «Теплосетевая компания»
г.Партизанск 134 1,12 0,09

взвешенные вещества 17,2
БПК полное 9,92
азот аммонийный 2,113

Водоотведение

Показатели Ед. изм. Показатели за 2016 год
Водоотведение в поверхностные водоемы, всего млн. м3 447,62
в том числе:
нормативно-чистые млн. м3 107,85
нормативно-очищенные млн. м3 64,10
загрязненных сточных вод млн. м3 275,68
из них:
без очистки млн. м3 238,36
недостаточно очищенных млн. м3 37,31
Мощность очистных сооружений перед сбросом сточных вод в водные объекты млн. м3 534,24

2.3. Обращение с отходами производства и потребления
Во исполнение положений Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами» в Приморском крае разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе c твердыми коммунальными отходами в Приморском 
крае.

При разработке Территориальная схема была одобрена комиссией по экологической безопасности и природопользованию Общественной палаты Приморского края 
и Общественным экспертным советом по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае, 
согласована Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Основные задачи территориальной Схемы предусматривают:
- создание региональной системы обращения с отходами;
- создание полноценной инфраструктуры обращения с отходами, начиная от контейнерных площадок по сбору ТКО до предприятий по переработке вторичного сырья, 

с необходимым количеством спецтехники и мощностей перерабатывающих производств;
- создание рациональной территориальной структуры обращения с отходами, индустриальные парки, межмуниципальные комплексы, перерабатывающие производства;
- повышение доли отходов, поступающих на обработку и переработку, обеспечение неуклонного роста раздельного сбора отходов.
Сведения об образовании, использовании и обезвреживании отходов производства и потребления на территории Приморского края за 2016 год, по данным Управления 

Росприроднадзора по Приморскому краю, с разбивкой по классам опасности приводится в следующей таблице.

Показатели
Количество отходов по классам опасности, тонн

I класс II класс III класс IV класс V класс Итого
Наличие отходов на 
начало года 11039,857 82,022 2162,918 579099,129 1175685388,568 1176277772,495 

Образование отходов 
за год 1270,656 2553,920 44299,462 321004,739 33230993,908 33600122,685 

Поступление отходов 
из других организаций 477,163 251,626 32772,974 387924,221 145346,293 566772,278 

Использовано и 
обезврежено на пред-
приятиях

85,722 2556,211 35336,957 387924,221365 145346,293463 2876458,2 

Передано отходов дру-
гим организациям 660,149 278,652 24980,018 450243,069 1 802059,322 2 278221,211 

Размещено на соб-
ственных объектах 1,248 4,196 31,141 155685,363 27199976,891 27355698,840 

Наличие отходов на 
конец года 12041,851 52,698 3305,049 588643,275 1204368488,457 1204972531,330 

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.

Обращение с отходами производства и потребления по основным видам экономической деятельности в 2016 году:

Виды экономической деятельности Образование отходов за 
отчетный год, тонн

ВСЕГО 33 600 159,544
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 356 857,993
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 25 392 634,494
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 4 954 657,852
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУ-
ХА 706 900,401

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 1 465 082,474

СТРОИТЕЛЬСТВО 481 714,323
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 43 869,965
 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 86 822,708
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 9 404,036
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 7 841,287
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 1 200,855
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 42 462,868
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 20 145,319
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 7 816,915
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 9 667,294

 ОБРАЗОВАНИЕ 5 569,709
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 2 561,751
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 4 494,566
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 423,016

Основной вклад в образование отходов вносят предприятия осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых – 75,5% и обрабатывающие производства 
– 14,74%, предприятия осуществляющие деятельность по водоснабжению-водоотведению, организации сбора и утилизации отходов – 4,36%. 

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 хране-
ния 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 14 объектов размещения отходов, включенных в ГРО-

РО в 12 муниципальных районах и городских округах (г. Уссурийск, г. Партизанск, Кировский район, г.Владивосток, п.Пластун, г.Фокино, г.Большой Камень, п.Славянка, 
г.Находка, г.Спасск-Дальний, Партизанский район, г.Арсеньев). За 2016г. Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю в ГРОРО включено 2 объекта размещения 
отходов (2 полигона ТКО).

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

Проблемными территориями Приморского края в части наличия несанкционированных мест размещения отходов, ненадлежащей организации сбора и вывоза отхо-
дов, являются Партизанский, Надеждинский, Кировский, Шкотовский, Октябрьский, Михайловский, Пограничный муниципальные районы, Находкинский, Уссурийский, 
Спасск-Дальний, Дальнегорский, Арсеньевский, Артемовский, Лесозаводский городские округа.

Основными проблемами в области обращения с отходами в муниципальных образованиях являются:
- недостаточное количество отвечающих гигиеническим и экологическим требованиям полигонов твердых бытовых отходов;
- наличие большого числа несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов;
- неразвитость инфраструктуры по переработке отходов, использованию отходов в качестве вторичных источников сырья и захоронению отходов;
- недостаточное финансирование из всех источников мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления;
Перспективы развития инфраструктуры обращения с отходами на территории Приморского края:
- привлечение в сферу сортировки и переработки отходов частных инвестиций;
- внедрение наилучших доступных технологий в области обращения с отходами.
- уменьшение образования отходов (т.е. безотходное или малоотходное производство);
- повторного использования, рецикла и восстановления или извлечения полезных компонентов из них.

Часть 3. Влияние экологических факторов на здоровье населения

Интенсивное и длительное воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды может вызвать перенапряжение, срыв адаптационных механизмов и возникно-
вение различных патологических состояний.

Наиболее значимыми факторами среды обитания, оказывающими влияние на здоровье населения Приморского края, являются фактическое питание, загрязненный 
атмосферный воздух, качество питьевой воды.

На основе определения суммарного индекса опасности в городах Приморского края был рассчитан риск развития не канцерогенных эффектов при комбинированном 
воздействии приоритетных химических загрязнителей, влияющих на одну систему (орган).

Расчет индекса опасности при комбинированном поступлении химических веществ в
городах Приморского края в 2012-2016 гг.

Территория/ название веществ Индекс опасности (HQ) Критический орган (система)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

г. Владивосток
Взвешенные вещества 2,32 1,45 1,47 1,45 1.35 Органы дыхания, смертность
Сера диоксид 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 Органы дыхания, смертность
Азот диоксид 1,79 1,76 1,80 2,01 1,20 Органы дыхания, кровь
Оксид углерода 0,66 0,70 0,76 0,72 0,63 ЦНС, серд.-сос. сис., кровь
Суммарный индекс опасности 
(THI) 4,79 3,93 4,05 4,21 3,18

г. Уссурийск
Взвешенные вещества 3,11 2,75 2,12 2,17 1,88 Органы дыхания, смертность
Сера диоксид 0,10 0,06 0,10 0,08 0,04 Органы дыхания, смертность
Азот диоксид 1,73 1,58 1,13 1,4 1,83 Органы дыхания, кровь
Оксид углерода 0,37 0,37 0,27 0,23 0,27 ЦНС, серд.-сос. сис., кровь
Суммарный индекс опасности 
(THI) 5,30 4,75 3,61 3,89 4,01

г. Артем
Взвешенные вещества 1,55 1,65 1,56 1,31 1,36 Органы дыхания, смертность
Сера диоксид 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы дыхания, смертность
Азот диоксид 2,03 2,05 2,00 2,00 1,53 Органы дыхания, кровь
Оксид углерода 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 ЦНС, серд.-сос. сис., кровь
Суммарный индекс опасности 
(THI) 3,91 4,04 3,89 3,64 3,22

г. Находка
Взвешенные вещества 0,27 0,63 0,52 0,37 0,35 Органы дыхания, смертность
Сера диоксид 0,00 0,02 0,02 0,0 0,0 Органы дыхания, смертность
Азот диоксид 0,60 0,73 0,70 1,35 1,23 Органы дыхания, кровь
Суммарный индекс опасности 
(THI) 0,87 1,37 1,24 1,72 1,57

г. Дальнегорск
Взвешенные вещества 0,99 0,88 0,88 0,79 0,53 Органы дыхания,

смертность
Сера диоксид 0,36 0,30 0,24 0,22 0,10 Органы дыхания, смертность
Азот диоксид 0,85 0,95 0,83 0,85 1,0 Органы дыхания, кровь
Суммарный индекс опасности 
(THI) 2,20 2,13 1,95 1,86 1,63

Среди основных неблагоприятных последствий, обусловленных загрязнением атмосферного воздуха, следует выделить повышение смертности, в первую очередь за 
счет сердечно-сосудистой и легочной патологии, а также увеличение риска заболеваний и симптомов со стороны органов дыхания. Суммарный индекс опасности превысил 
нормативный в гг.; Владивосток - в 3,1 раза; Уссурийск - в 4,0 раза; Артем - в 3,2 раза; Дальнегорск - в 1,6 раза; Находка - в 1,6 раза.

Наибольший вклад в структуру суммарного индекса опасности вносили диоксид азота (от 37,7% до 77,9%) и взвешенные вещества (от 22,1% до 54,5%).

ОФИЦИАЛьНО
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Вероятность возникновения вредных эффектов для здоровья населения Приморского края от химического загрязнения воздушной среды - высокая.
Наибольший риск возникновения неблагоприятных эффектов для здоровья возможен у населения, проживающего вблизи автомагистралей с интенсивным движением 

и в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.
Исследованиями, проведенными ранее во Владивостоке, установлена прямая достоверная корреляционная сильная связь между комплексным показателем загрязнения 

атмосферы и заболеваемостью бронхиальной астмой у детей и подростков, с болезнями органов дыхания у детей.
Динамика показателей территориального эпидемиологического риска развития патологических состояний у населения города Владивостока выявила не снижаемые на 

протяжении последних лет высокие уровни потенциального риска здоровью детского населения, повышенные уровни риска здоровью подросткового и взрослого населения 
города.

Для оценки влияния качества питьевой воды централизованного водоснабжения на здоровье населения в 2016 г. исследования проводились в 196 мониторинговых 
точках на 30-ти административных территориях Приморского края (в 2015 г. в 195 и 2014 г. в 196 точках).

Основными показателями, не соответствующими гигиеническим нормативам в питьевой воде централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения отне-
сены: железо, кремний, марганец, хлороформ, нитраты, трихлорэтилен, общая жесткость, ОКБ, ТКБ, коллифаги.

По данным анализа ФИФ СГМ за 2014-2016 годы, к числу приоритетных веществ, загрязняющих питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, отнесены железо, марганец и трихлорэтилен.

Территориями с приоритетным загрязнением по железу являются город Владивосток, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Уссурийский, Ха-
санский, Чугуевский, Шкотовский районы.

Территориями с приоритетным загрязнением по марганцу являются Дальнереченский, Михайловский, Чугуевский и Партизанский районы.
К территории Приморского края, на которой в 2016 году была превышена концентрация трихлорэтилена в системе централизованного водоснабжения более 5 ПДК, 

отнесен Октябрьский район
Воздействие физических факторов на здоровье населения
Одними из основных источников физических факторов неионизирующей природы, оказывающими вредное воздействие на здоровье населения Приморского края, 

являются передающие радиотехнические объекты (ПРТО). В 2016 году в Приморском крае преимущественное влияние источников ЭМИ обусловлено расширением сети 
мобильной сотовой связи, проведением модернизации базовых станций с целью улучшения качества обслуживания абонентов действующими операторами сотовой связи 
(ПАО «МТС», ЗАО «АКОС», ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом»). В целях предупреждения негативного воздействия ЭМИ на здоровье населения Управлением Роспо-
требнадзора по Приморскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» при проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз на разме-
щение и ввод в эксплуатацию ПРТО, в обязательном порядке учитывается фактическое местоположение ПРТО на территории населённых мест, особенно в близи детских 
дошкольных и образовательных учреждений, с определением дополнительных точек замеров ЭМИ на территории и в помещениях данных учреждений.

Ежегодно Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю рассматриваются обращения граждан с жалобами на неблагоприятные условия проживания в связи с 
воздействием различных физических факторов. При анализе поступающих обращений видно, что наиболее значимыми источниками физических факторов на территории 
жилой застройки и в помещениях жилых и общественных зданий являются шум (образующийся при проведении строительных работ, и от работы промышленных конди-
ционеров) и ЭМИ (при эксплуатации ПРТО). При рассмотрении поступающих обращений только порядка 26,4% не подтверждаются при проведении экспертиз условий 
проживания с организацией лабораторно-инструментальных измерений физических факторов.

В 2016 году в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю поступило 224 обращения с жалобами на неблагоприятное воздействие шума, что составило 46,3% 
от поступивших обращений с жалобами на неблагоприятное воздействие физических факторов. 216 обращения (96%) рассмотрено с применением объективных методов 
контроля. В результате рассмотрения обращений, связанных с воздействием шума, лишь 20,5% оказались необоснованными .

Для оценки неблагоприятного воздействия шума в 2016 году в Приморском крае проведено 4079 измерений. При этом, 564 измерений (14,8%) не соответствовали 
гигиеническим нормативам, из них 17,1% измерений не соответствовали в помещениях жилых и общественных зданий, 7,1% измерений не соответствовали на рабочих 
местах и в производственных помещениях, 23,0% измерений не соответствовали на территории жилой застройки. По предписаниям Управления Роспотребнадзора по При-
морскому краю владельцами шумогенерирующего оборудования проводятся эффективные мероприятия по изменению технологического процесса или шумоподавлению.

Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями) и приоритетными заболеваниями в связи с вредным воздействием 
факторов среды обитания

Меры демографической политики, проводимые в рамках реализации «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», Госу-
дарственной программы РФ «Развитие здравоохранения», подпрограммы «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование 
здорового образа жизни» Государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 гг.», привели к улучшению ситуации и 
показали свою эффективность. За 5 лет в Приморском крае продолжилась положительная динамика снижения смертности от болезней системы кровообращения (на 13,1%), 
смертности от травм и отравлений (на 21,6%), снижения младенческой смертности (на 36,3%).

На 15-ти территориях края показатель смертности достоверно (Р>0,95) превысил средне краевой уровень. Максимальное превышение в 2016 г. в 1,5 раза отмечается 
в г. Партизанске (20,2%); в 1.4 раза - в Октябрьском (19,1%) и Кировском (19,1%) районах; в 1,3 раза - в Кавалеровском (18,2%), Анучинском (18,0%), Хорольском (17,8%) 
районах, г.Дальнегорске (17,6%), Михайловском (17,6%), Ольгинском (17,1%) и Лазовском (17,1%) районах; в 1,2 раза - в г. Спасск-Дальний (16,3%), в г. Арсеньеве (15,8%) 
и в Черниговском (16,3%) районах.

Структура смертности не претерпела существенных изменений в 2016 году: на первом месте по-прежнему находятся болезни системы кровообращения (47,6%), на вто-
ром - новообразования (17,1%), на третьем - несчастные случаи, травмы и отравления (9,1%) (рис. 32). За последние 5 лет в структуре смертности населения Приморского 
края увеличилась доля новообразований с 16,0% в 2012 г. до 17,1% в 2016 г., болезней органов пищеварения с 5,6% до 6,2%, болезней мочеполовой системы с 0,74% до 
1,25%, врожденных пороков развития с 0,23% до 0,27% и уменьшилась - доля травм и отравлений с 11,4% до 9,1%, болезней системы кровообращения с 54,4% до 47,6%, 
болезней органов дыхания с 4,7% до 4,2%, инфекционных заболеваний с 2,8% до 2,7% соответственно.

Смертность населения от болезней системы кровообращения занимала 1-ое ранговое место (47,6%) и составила 646,0 случаев на 100 тыс. населения и была выше 
среднего уровня по РФ (612,7 на 100 тыс. населения). В сравнении с 2012 годом уровень смертности снизился на 13,1%. Высокие уровни смертности от болезней системы 
кровообращения на начало 2016 г. зарегистрированы в г. Партизанске (961,1 на 100 тыс. населения), Ольгинском районе (905,3 9 на 100 тыс. населения), Черниговском 
районе (865,1 на 100 тыс. населения), Кировском районе (859,19 на 100 тыс. населения), г. Лесозаводске (831,9 9 на 100 тыс. населения ), Надеждинском районе (789,6 на 
100 тыс. населения).

Второе ранговое место занимала смертность населения от новообразований (17,1%) и составила 232,6 случаев на 100 тыс. населения. За последние 5 лет уровень 
смертности вырос на 6,2% и продолжает быть выше среднего уровня по РФ (202,0 на 100 тыс. населения). Высокие уровни смертности от новообразований на начало 2016 
г. зарегистрированы в Ольгинском районе (376,4 на 100 тыс. населения), г. Дальнегорске (367,3 на 100 тыс. населения), Кавалеровском районе (345,9 на 100 тыс. населения), 
г. Партизанске (314,5 на 100 тыс. населения), Лазовском районе (320,8 на 100 тыс. населения), Хорольском районе (316,3 на 100 тыс. населения), Кировском районе (303,5 
на 100 тыс. населения), г. Спасске-Дальнем (294,4 на 100 тыс. населения).

Третье ранговое место в структуре смертности занимали травмы и отравления (9,1%), что составило 124,0 случаев на 100 тыс. населения. За последние 5 лет уровень 
снизился на 21,6%, но был выше среднего уровня по РФ (105,1 на 100 тыс. населения). Высокие уровни смертности от внешних причин на начало 2016 г. зарегистрированы 
в Анучинском районе (305,7 на 100 тыс. населения), в Дальнереченском районе (258,3 на 100 тыс. населения), в Яковлевском районе (246,2 на 100 тыс. населения), в Хороль-
ском районе (234,6 на 100 тыс. населения), в г.Лесозаводске (215,9 на 100 тыс. населения), в Кавалеровском районе (215,7 на 100 тыс. населения).

В структуре причин младенческой смертности, по-прежнему, преобладали состояния, возникающие в перинатальном периоде - 46,2%, врожденные аномалии -23,1%, 
болезни органов дыхания - 12,8%, несчастные случаи - 2,6%, инфекционные заболевания - 1,3%.

Ранжирование территорий по уровню младенческой смертности позволило определить территории неблагополучия. Территориями «риска», где уровень младенческой 
смертности в 1,5 и более раз превышал средне краевой уровень, являются: Тернейский, Черниговский, Спасский, Пожарский, Анучинский, Кавалеровский, Партизанский, 
Михайловский, Пограничный районы.

Территориями «риска», где показатели достоверно превышают средне краевой уровень по первичной заболеваемости детей (0-14 лет): г.Дальнегорск - в 1,7 раза; г.Ар-
сеньев и г.Находка - 1,4 раза; г.Лесозаводск, Октябрьский, Ханкайский и Черниговский районы - в 1,3 раза; г.Партизанск - в 1,2 раза.

Болезни органов дыхания занимают ведущее ранговое место в структуре заболеваемости (69,0%). В сравнении с 2011 годом выявлено достоверное снижение уровня 
заболеваемости, темп снижения составил 13,0%. За последние 5 лет выялено снижение заболеваемости детей бронхиальной астмой на 18,0%. Уровень первичной забо-
леваемости детей бронхиальной астмой в 2015 г. составил 144,7 случаев на 100 тыс. детей. Территории «риска», где заболеваемость в 1,5 и более раз превышает средне 
краевой уровень по первичной заболеваемости детей (0-14 лет) бронхиальной астмой: Надеждинский район - в 5,2 раза, Ольгинский район - 4,8 раза, г. Арсеньев - 1,1 раза, 
Хорольский район - 1,9 раза, Октябрьский район - 1,7раза, Тернейский район - 1,5 раза.

Второе ранговое место в первичной заболеваемости детей занимают травмы и отравления (5,5%), за пятилетний период выявлено снижение уровня заболеваемости 
на34,9%.

Третье ранговое место в первичной заболеваемости детей занимают болезни кожи и подкожной клетчатки (4,3%). В сравнении с 2011 годом выявлено снижение уровня 
заболеваемости болезнями кожи, темп снижения которого составил 27,7%.

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.Дальнереченск
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 (P>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 дыхания (22,8%), болезни моче-

половой системы (9,8%), болезни кожи (7,4%), болезни системы кровообращения (5,4%).
Расчет интегральных показателей здоровья населения края по «Сведениям о больных злокачественными новообразованиями» в соответствии с методическими указа-

ниями по «Интегральной оценке состояния здоровья населения на территориях» ( 1995г.) позволил ранжировать территории края по величине относительного эпидемиоло-
гического территориального риска (ОРТ) и выделить территории с наибольшей степенью неблагополучия:

высокий риск - город Арсеньев и Кавалеровский, Хорольский районы.
повышенный риск - города Артем, Дальнегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний,Дальнереченск, Находка, Уссурийск, Владивосток, Партизанск и Анучинский,Лазовский, 

Октябрьский, Кировский, Михайловский, Хасанский, Надеждинский, Ханкайский, Спасский, Шкотовский, Пожарский, Яковлевский, Черниговский, Чугуевский районы.

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 Приморского края.
В 2016 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 2016 год составляет 173 655,99 тыс. рублей (краевой бюджет – 126 761,09 тыс. руб., феде-

ральный бюджет – 46894,90 тыс. руб.) из которых:
- 15497,01 тыс. рублей средств краевого бюджета приходится на подпрограмму «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае»;
- 72 299,18 тыс. рублей (краевой бюджет – 44034,38 тыс. руб., федеральный бюджет – 28264,80 тыс. руб.) – на подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса 

Приморского края»;
- 56986,09 тыс. рублей (краевой бюджет – 38,355 тыс. руб., федеральный бюджет – 18630,10 тыс. руб.) – на подпрограмму «Биологическое разнообразие Приморского 

края»;
- 25382,73 тыс. рублей средств краевого бюджета приходится на подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы»;
- 3490,98 тыс. рублей средств краевого бюджета приходится на подпрограмму «Повышение уровня экологической культуры населения Приморского края».
Фактические расходы на реализацию Государственной программы за 12 месяцев 2016 года составили 129 845,29 тыс. рублей. Освоено 75,9 % выделенных в 2016 году 

на реализацию программы средств:
- за счет средств федерального бюджета – 46 894,90 тыс. рублей. Освоено 33016,12 тыс. рублей или 74,9 %;
- за счет средств краевого бюджета – 126 761,09 тыс. рублей. Освоено 96829,17 тыс. рублей или 76,2 %.
В рамках подпрограммы № 1 «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае» на 2016 год запланировано и исполнено 2 меропри-

ятия (100 %), процент выполнения по расходам составил 99,02 % (за счет экономии на торгах). 
- разработка территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами
В июне 2016 года проведен открытый конкурс по выбору подрядчика на разработку территориальной схемы. Заключен государственный контракт с ООО «НТЦ Крас-

ноярскГеоИнформПроект» от 26.07.2016 г. № 33/37/16 на сумму 14 997,013 тыс. руб., сроком выполнения до 15.11.2016 г. Территориальная схема разработана, прошла об-
щественные слушания, согласована с Росприроднадзором и утверждена департаментом 26.09.2016 г., получила положительное заключение государственной экологической 
экспертизы регионального уровня. В связи с нарушением сроков работ по контракту, подрядчику начислена неустойка на общую сумму 1 592,72 тыс. руб. Согласно подпун-
кту «б» п. 3 постановления Правительства РФ от 14.03.2016 г. № 190 и в соответствии с Порядком списания Заказчиком сумм неустоек (пеней, штрафов), начисленных по 
государственным контрактам, заключенным в целях обеспечения нужд Приморского края, утвержденным приказом департамента финансов Приморского края от 17.05.2016 
г. № 59, списано 50 % неустойки. Подрядчиком оплачено 796,34 тыс. руб. Работы по контракту исполнены и оплачены в полном объеме.

- определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Приморском крае
 По итогам электронного аукциона заключен долгосрочный контракт от 22.11.2016 г. № 71/37/16 по выполнению работ по разработке нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Приморского края на общую сумму 1 389,93 тыс. руб. Первый этап контракта со сроком исполнения в 2016 году на сумму 347,5 тыс. 
руб. исполнен полностью и в срок. Экономия на торгах составила 152,5 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках подпрограммы 1. «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае»: 
В 2016 году проведена работа по подготовке мероприятий по реализации новых полномочий в области обращения с отходами на территории Приморского края, возло-

женных на департамент с 01.01.2016 года.
Приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 12.04.2016 № 66 утвержден «Порядок разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору».

Приказом департамента от 12.04.2016 № 63 утверждены «Методические указания по разработке проектов образования отходов и лимитов на их размещение примени-
тельно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному экологическому надзору на территории Приморского края».

На основании вышеуказанных актов департаментом осуществляется работа по установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Департаментом разработан административный регламент по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, утвержден приказом от 19.10.2016 
№ 253.

- поступило в краевой бюджет 264,6 тыс. руб. государственной пошлины за выдачу лимитов на размещение отходов производства и потребления;
- принято 2 078 отчетов об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов субъектами малого и среднего предпринимательства.
- поставлено на учет 974 источника воздействия на атмосферный воздух.
Подана 1321 заявка на постановку на учет хозяйствующих субъектов как источников негативного воздействия, поставлено на учет – 57.
Оплачено 154 разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
В рамках подпрограммы № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края» на 2016 год запланировано 11 мероприятий (включая мероприятие, фи-

нансируемое за счет субвенций федерального бюджета), из них исполнено в полном объеме 4 (36,36 %), процент выполнения по расходам составил 46,10 %, включая 
следующие мероприятия:

- разработка проекта «Защита от наводнений с. Новомихайловка Чугуевского муниципального района»
- разработка проекта «Строительство дамбы р. Падь Устюговка Тернейского муниципального района»
разработка проекта «Защита от наводнений Лесозаводского городского округа»
разработка проекта «Защита от наводнений с. Милоградово Ольгинского муниципального района»
 кадастровые работы по оформлению земельных участков по объектам инженерной защиты от негативного воздействия вод, расположенных на территории Примор-

ского края. 
 государственная экспертиза ПСД для объектов инженерной защиты от негативного воздействия вод, расположенных на территории Приморского края.
 реконструкция объекта «Водохранилище 27 Ключ» в Дальнегорском городском округе
 предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в 

том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохож-
дения паводков

Постановлением Администрации Приморского края от 22.03.2016 г. № 103-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной 
собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков, в 2016 году» утверждено распределение субсидии Чугуевскому муници-
пальному району в сумме 4 000 000,00 руб. на капитальный ремонт дамбы в с. Новомихайловка Чугуевского муниципального района в соответствии с перечнем поручений 
Губернатора Приморского края от 18.07.2014 г. № 21-15П (по итогам рабочей поездки в Чугуевский муниципальный район). С администрацией Чугуевского МР заключено 
Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Чугуевского МР на поддержку муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 
Чугуевского муниципального района» на 2014 -2018 годы», подпрограмма № 7 «Защита от наводнений населенных пунктов Чугуевского МР на 2016-2017 годы» на 2016 год 
от 04.04.2016 г. Получен пакет документов в соответствии с Соглашением по выполнению контракта в 2016 году, средства субсидии перечислены.

- проведение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений
По результатам запроса котировок на оказание услуг по преддекларационному обследованию хвостохранилища с. Высокогорск в Кавалеровском муниципальном райо-

не, работы выполнены в полном объеме, контракт полностью исполнен. 
- реализация переданных полномочий в области водных отношений. 
Из 8 мероприятий Перечня мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, представленных в виде 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений, согласованным с Федеральным 
агентством водных ресурсов, не выполненным осталось одно: выполнение работ по расчистке и дноуглублению рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Ма-
лый Поселковый и Орлиный для защиты от наводнений территории Партизанского ГО. На выполнение указанных работ торги проводились трижды, но не состоялись по 
причине отклонения всех заявок (в одном случае) и в связи с тем, что не было подано ни одной заявки (в двух случаях). Средства субвенции из федерального бюджета на 
сумму 10 460,95 тыс. руб. по данному мероприятию в 2016 году не освоены.

Заключено и исполнено 8 государственных контрактов по вышеуказанным мероприятиям:
на разработку проекта «Расчистка и дноуглубление русел рек Волчанка, Каменка и ручья Ливадийского для защиты Находкинского городского округа»;
на выполнение работ по закреплению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Богатая и Пионерская на участках от нижних бьефов водохранилищ 

до устья посредством размещения специальных информационных знаков;
на выполнение работ по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Дачная Арсеньевского городского округа;
на разработку проекта по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос малых рек Владивостокского городского округа (Черная речка, 

Первая Речка, Вторая Речка, Лазурная, Ишимка, Объяснения);
на проведение работ по расчистке и дноуглублению русел ручьев Сухой, Падь Устюговка в Тернейском городском поселении;
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля над проведением работ по расчистке и дноуглублению русел ручьев Сухой, Падь Устюговка в Тернейском 

городском поселении;
Завершены работы начатые в 2015 году:
разработка проекта «Расчистка и дноуглубление рек Богатая и Пионерская для защиты от наводнений территории Владивостокского городского округа»;
разработка проекта «Расчистка, спрямление и дноуглубление русел рек Кулешовка и Спасовка в г. Спасск - Дальний Приморского края»;
- осуществление мониторинга водных объектов
В рамках 2-й подпрограммы также проведена следующая работа:
За отчетный период в департамент поступило 107 заявлений о предоставлении права пользования водными объектами на основании договоров (из них 30 заявлений на 

договоры водопользования и 77 на заключение дополнительных соглашений к договорам).
Государственную регистрацию прошли 68 дополнительных соглашений к договорам и 8 договоров водопользования.
Выдано 17 отказов в заключении договоров водопользования в связи с некомплектностью представленных документов и 9 мотивированных отказов в заключении 

договоров водопользования.
На согласование в Росрыболовство было направлено 11 комплектов документов.
Согласовано 17 планов водоохранных мероприятий на 2017 год.
В 2016 году выдано 61 решение на пользование водными объектами, подготовлено и направлено заявителям (в связи с некомплектностью представленных документов) 

33 отказа согласования условий водопользования.
В рамках подпрограммы № 3 «Биологическое разнообразие Приморского края» 
 на 2016 год запланировано 9 мероприятий, включая финансируемые за счет субвенций федерального бюджета, исполнено в полном объеме 8 (88,9 %), процент выпол-

нения по расходам составил 98,33 %, включая следующие мероприятия:
по департаменту по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края
Основное мероприятие 1.
- предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» (п. 3.1.1.)
В рамках государственного задания КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» предоставлена субсидия в размере 12,476 тыс. рублей.
За 2016 год на территории 11 заказников краевого значения общей площадью 1118,751 тыс. га выполнено:

№ п/п Показатели работы за 2016 год
1. Проведено рейдов: 1841
2. Выявлено нарушений, в т.ч. по: 446

- ст. КоАП РФ 8.37 242
- ст. КоАП РФ 8.39 197
- ст. КоАП РФ 7.11 3
- ст. КоАП РФ 19.4 4

3. Изъято орудий добывания:
- нарезного оружия 10
- гладкоствольного оружия 29
- петель, капканов, сетей и иных самоловов 17 петель, 4 капкана и 4200 м сетей

4. Изъято продукции незаконного природопользования, в т.ч. 22
- копытных 12
- птица, утка 6
- пушнина 4

Возбужденно три уголовных дела, по ст. 222, ст. 318 УК РФ.
В рамках биотехнических мероприятий установлено 58 аншлагов, 40 кормушек, устроено 56 солонцов, 76 подкормочных площадок, 30 оснований для хаток (плотики), 

произведена опиловка деревьев для гнезд аистов.
На подкормочные площадки выложено кормов: кукуруза – 22,58 т, рисовая мучка –3,42 т, минеральная подкормка (соль) – 4,9 т, сено – 12,6 т, овес – 0,8 т.
На территории заказников проводился плановый зимний учет диких животных.
- Составление перечня видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений и изготовление печатного издания Красной книги Примор-

ского края (п. 3.1.2.).
Продолжается деятельность рабочих групп по направлениям «Животные» и «Растения», созданных с целью сбора сведений о редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения видах животных и растений. В связи с изменением Порядка ведения Красной книги Российской Федерации департамент совместно с научными организациями 
разрабатывает новый порядок ведения Красной книги Приморского края.

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края (п. 3.1.3.).
Заработная плата, удержание налогов и оплата расходов на содержание осуществляется своевременно. Осуществляются полномочия отраслевого органа в отношении 

подведомственного КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ».
Внесены изменения в Положение о департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, утвержденном 

постановлением Администрации Приморского края от 10.12.2012 № 400-па, наделяющие департамент полномочиями по государственному управлению в области создания, 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий - природных парков краевого значения.

В целях обеспечения данного полномочия разработан ряд нормативных правовых и распорядительных актов Приморского края направленных на приведение в со-
ответствие действующему законодательству Положения о природном парке «Хасанский», внесению изменений в Устав КГБУ «Дирекция по охране объектов животного 
мира и ООПТ».

Основное мероприятие 2.
- Проведение мероприятий по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов), редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния видов животных и растений, в том числе находящихся на особо охраняемых природных территориях регионального значения (п. 3.1.4.)
За 2016 год департаментом зарегистрировано 35 сообщений о «конфликтных ситуациях» между тигром, леопардом и человеком. Характерными особенностями данных 

ситуаций были, появление хищников в пределах городских округов, неоднократные нападения на домашний скот и домашних животных которые находились на свободном 
выпасе либо без привязи.

Кроме того от граждан поступило 23 сообщения по поводу появления медведей вблизи населенных пунктов, все подтвердились. В целях предотвращения угрозы 
здоровью и жизни людей было отстреляно 6 медведей.

Во избежание несчастных случаев при разрешении конфликтных ситуаций, департаментом разработана и утверждена временная инструкция о порядке действий долж-
ностных лиц по расследованию и урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищными видами диких животных, в том числе хищными живот-
ными, занесенными в Красную книгу Российской Федерации, Приморского края.

В 2016 году оперативной группой департамента, созданной в соответствии с приказом департамента от 09.06.2014 № 66, отловлено 2 взрослых тигра и 1 тигренок.
- 20.10.2016 г.  отловлен амурский тигр на территории Владивостокского городского округа (разрешение: срочная телеграмма Росприроднадзора от 19.10.2016 № ОД-

08-03-34/239) В настоящее время содержится в реабилитационном центре п. Алексеевка.
- 27.10.2016 г. в пригороде г. Артем, южная окраина карьера глин «Красные Казармы» произведен вынужденный отлов тигра ранее задавившего корову (разрешение: 

срочная телеграмма от 26.10.2016 № ОД-08-03-34/254). Отловлен и перемещен в отдаленные территории края. 
- утром 16.12.2016 г. на основании телеграммы Росприроднадзора  от 15.12.2016  № АМ-08-03-34/302 (далее - телеграмма) в районе с. Лазо Лазовского муниципального 

района Приморского края произведен вынужденный отлов осиротевшего  тигренка (самка). 
- проведение мероприятий по созданию схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского края
Внедрена ГИС «Охота», необходимая для предоставления гос. услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» в электронном 

виде.
Прорабатывается вопрос ее расширения, обеспечивающего создание интерактивной схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

Приморского края.
- предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» на обеспечение мероприятий по сохра-

нению объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения.
В рамках государственного задания КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» предоставлена субсидия в размере 17,323 тыс. рублей.
Государственное задание выполняет отдел по охране объектов животного мира, создано 10 оперативных групп.
Оперативные группы оснащены: - 20 автомобилями повышенной проходимости; 3 - мотовездеходами, 10 - снегоходами, 3 - квадрациклами, 6 снегоболотоходами, 

навигаторами, радиостанциями, спутниковыми телефонами.
За отчетный период выполнено:

№ п/п Показатели работы за 2016год
1. Проведено рейдов: 2622
2. Выявлено нарушений (составлено протоколов), в т.ч. по: 1038

- ст. КоАП РФ 8.37 980
- ст. КоАП РФ 8.39 11
- ст. КоАП РФ 7.11 28
- ст. КоАП РФ 8.35 18
- ст. КоАП РФ 19,4 1

3. Изъято орудий добывания:
- нарезного оружия 42
- гладкоствольного оружия 90
- петель, капканов 41

4. Изъято продукции незаконного природопользования, в т. ч. 109
- копытных 82
- птица, пушнина, утка 26
- медведь белогрудый (гималайский) 1

 
Возбужденно девять уголовных дел, по ст. 222, ст. 258, ст. 318 УК РФ.
- Проведение мероприятий в области охраны и использования охотничьих ресурсов
Внедрена ГИС «Охота», необходимая для предоставления гос. услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» в электронном 

виде. В 2016 году гражданам выдано 7 344 охотничьих билетов.
- Обеспечение деятельности производственных охотничьих инспекторов
Проведена аттестация кандидатов в производственные охотничьи инспектора в количестве 132 человека, успешно сдали аттестацию, получили удостоверения и на-

грудные знаки 76 человек.
Основное мероприятие 3.
- Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24.04.1995 «О животном 

мире» полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
За отчетный период выдано 28 разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам.
- осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий РФ в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий РФ по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений).

В 2016 году проведен учет численности охотничьих ресурсов на территории Приморского края в период с 1 января по 02 марта на маршрутах общей протяженностью 
36 699,96 км. Обработано 4058 карточек зимнего маршрутного учета. 

Численность объектов животного мира стабильна и находится на уровне средних многолетних показателей, вместе с тем на территории 9 заказников отмечено увеличе-
ние численности основных видов диких животных (тигр, леопард, кабан, косуля, олень пятнистый).

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 
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снега, наст и т.д.). Снижение численности соболя обусловлено внутрипопуляционными процессами. Численность остальных видов охотничьих ресурсов стабильна, резких 
колебаний не наблюдается. 

По результатам учетных работ Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Администрацией Приморского края согласованы лимиты добычи охотничьих 
ресурсов (по видам) в сезон охоты на 2016-2017 год. 

 За рассматриваемый период выдано 75 280 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 
Принято 17 решений о регулировании численности охотничьих ресурсов, по ним выдано 109 разрешений на регулирование численности охотничьих ресурсов.
Проведено 16 проверок юридических лиц, из них 11 плановых и 5 внеплановых проверки по обращениям граждан и организаций. Вынесено 42 предписания об устра-

нении выявленных нарушений.
Выявлено 1077 нарушений природоохранного законодательства, привлечено к ответственности 919. Рассмотрено 2300 дел об административных правонарушениях, 

вынесено штрафов на сумму 2 089,2 тыс. рублей. Подано 9 материалов в органы дознания для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Изъято 35 ед. огнестрельного 
оружия. Выявлена незаконная добыча 37 особей копытных животных, 70 особей пернатой дичи, 2 медведей, 6 особей пушных животных.

- Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений.

Согласно распределению единой субвенции из федерального бюджета в 2016 году предусмотрено объединение двух мероприятий предусмотренных настоящей под-
программой.

по департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
организация проведения работ по обследованию территорий памятников природы регионального значения, определению границ и постановке на кадастровый учет 

памятников природы регионального значения. 
По результатам запросов котировок заключены и исполнены в полном объеме государственные контракты:
на выполнение кадастровых работ по определению границ 5 памятников природы регионального значения и их охранных зон в границах ЗАТО г. Фокино Приморского 

края; 
на выполнение кадастровых работ по определению границ 10 памятников природы регионального значения и их охранных зон в границах Владивостокской агломера-

ции (Владивостокского ГО, Артемовского ГО и Надеждинского МР);
по выполнению кадастровых работ по определению границ охранных зон 10 памятников природы регионального значения в границах Владивостокского и Находкин-

ского городских округов, Партизанского и Хасанского муниципальных районов Приморского края;
по выполнению кадастровых работ по определению границ охранных зон 23 памятников природы регионального значения в границах Партизанского городского округа, 

Партизанского, Шкотовского, Надеждинского и Черниговского муниципальных районов Приморского края;
на выполнение кадастровых работ по определению границ охранных зон 23 памятников природы регионального значения в границах Октябрьского муниципального 

района Приморского края;
на выполнение кадастровых работ по определению границ охранных зон 21 памятника природы регионального значения в границах Ольгинского и Лазовского муни-

ципальных районов Приморского края;
на выполнение кадастровых работ по определению границ охранных зон 21 памятника природы регионального значения в границах Ханкайского, Пограничного, Ми-

хайловского и Анучинского муниципальных районов, Арсеньевского городского округа Приморского края на сумму 275,00 тыс. руб.
Выполнено работ на общую сумму 1827,00 тыс. рублей. Экономия на торгах составила 638,00 тыс. рублей. Определены границы и поставлены на кадастровый учет 113 

охранных зон памятников природы регионального значения. 
В рамках подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации государственной программы» на 2016 год запланировано и исполнено в полном объеме 4 мероприятия (100 %), 

процент выполнения по расходам составил 89,09 %, включая следующие мероприятия:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края
Заработная плата, удержание налогов и оплата расходов на содержание осуществляется своевременно. Основными приоритетами деятельности департамента в 2016 

году стали: создание эффективной системы обращения с отходами на основе привлечения частных инвестиций, развитие водохозяйственного комплекса, повышение эф-
фективности недропользования, повышение уровня экологической культуры населения.

В рамках государственного экологического надзора проведено 130 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 87 
плановых и 43 внеплановых. По результатам проведенных мероприятий выявлено свыше 276 нарушений природоохранного законодательства. Общая сумма наложенных 
административных штрафов в результате проведенных мероприятий составила 12106,00 тыс. рублей. В бюджет Владивостокского городского округа поступили штрафы за 
нарушение природоохранного законодательства в сумме 4147,46 тыс. рублей.

- мероприятия по предоставлению права пользования участками недр местного значения
В доход краевого бюджета поступили: разовые платежи за пользование недрами – 48 082,90 тыс. рублей, государственная пошлина за выдачу лицензии – 375,25 тыс. 

рублей, средства за 17 экспертиз подсчета запасов и сбор за участие в аукционе – 854,47 тыс. рублей.
Организовано и проведено 4 аукциона на предоставление права пользования участками недр местного значения.
Заключены 10 государственных контрактов на выполнение мероприятий по подготовке пакета геологической информации к аукционам на право пользования участками 

недр местного значения по месторождениям: гранодиаритов «Вишневское» на территории Спасского муниципального района, торфа «Звериное» на территории Красноар-
мейского муниципального района, андезитов «Славянское» на территории Хасанского муниципального района, торфа «Ново-Русановское» на территории Спасского муни-
ципального района и «Славино» на территории Лесозаводского городского округа, песчано-гравийной смеси «Партизанское» на территории Уссурийского муниципального 
района, глин «Глуховское» на территории Уссурийского городского округа, кварцевых песчаников на территории Надеждинского муниципального района, габроидов (стро-
ительный камень) участок «Северный», расположенное на территории Партизанского муниципального района, на Дубовское месторождение порфиритов (строительный 
камень), расположенное на территории Яковлевского муниципального района, на общую сумму 576,00 тыс. руб. Услуги оказаны полностью, контракты оплачены.

- мероприятия по подготовке и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня;
Проведены 2 государственные экологические экспертизы регионального уровня:
материалов по обоснованию лимитов и квоты охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 2016-2017 годов на территории Приморского края. Положительное 

заключение утверждено приказом департамента от 20.05.2016 № 114;
проекта нормативно-технического документа «Территориальная схема обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами». 

Положительное заключение утверждено приказом департамента от 07.11.2016 № 272.
Средства освоены в пределах 39,07 % т.к. при планировании были заложены средства на проведение трех экспертиз со средней стоимостью 118,21 тыс. рублей каждая. 
- уплата членского взноса участника Северного Форума
Администрацией Приморского края принято распоряжение от 31.05.2016 г. № 220-ра «Об участии Приморского края в международной организации северных регионов 

«Северный Форум», определившее департамент уполномоченным органом по взаимодействию с Секретариатом международной организации северных регионов «Север-
ный Форум». Перечислен членский взнос участника международной организации северных регионов «Северный Форум» в сумме 1 266,00 тыс. руб.

В рамках подпрограммы № 5 «Повышение уровня экологической культуры населения Приморского края» на 2016 год запланировано и исполнено в полном объеме 2 
мероприятия (100 %), процент выполнения по расходам составил 100,0 %, включая следующие мероприятия:

- проведение международного экологического форума «Природа без границ» 
В Международном молодежном экологическом симпозиуме приняло участие свыше 100 школьников, педагогов, представителей региональных администраций стран 

Северо-Восточной Азии. Участники обменялись опытом природоохранной деятельности, получили новые теоретические и практические знания. По итогам была принята 
декларация.

20-21.10.2016 г. состоялся Десятый международный экологический форум «Природа без границ». В форуме приняло участие более 300 человек. По итогам форума 
принята Декларация, в которой закреплены основные направления развития экологического сотрудничества между регионами Северо-Восточной Азии на ближайшую 
перспективу.

Государственный контракт исполнен в полном объеме. - обеспечение населения информацией в области обращения с отходами производства и потребления на терри-
тории Приморского края:

Заключено и исполнено 2 государственных контракта:
на оказание услуг по проведению экологических акций по изучению влияния мусора на биоразнообразие морских побережий Приморского края.
на оказание услуг по проведению экологических акций по изучению выброшенных волнами отходов искусственного происхождения на морских побережьях Примор-

ского края.
В целях развития экологической культуры населения края, во исполнение пункта 18 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.12.2010 года № 

Пр-3534 по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30.11.2010 г. и Поручения Президента РФ от 12.06.2011 г. № Пр-1685 департаментом 
подготовлен доклад об экологической ситуации в Приморском крае в 2015 году, который опубликован 30.06.2016 г. в № 79 (1250) «Приморской газеты».

В рамках развития международного сотрудничества в области охраны окружающей среды В феврале 2016 года проведен мастер-класс по изготовлению арт-поделок 
из морского мусора в рамках реализации проекта «Океан без границ», организованный департаментом, ООО «Экоинвестпроект» при участии Школы экономики и менед-
жмента ДВФУ и японских специалистов из префектуры Тояма.

В мае 2016 года проведено торжественное мероприятие по подведению итогов реализации в 2015 году проекта «Океан без границ». При подведении итогов подчер-
кнуто, что в 2015 году в рамках проекта мониторинг загрязненности побережий морским мусором был проведен на 19 побережьях (на 3 больше, чем в 2014 году), в эко-
логических акциях приняли участие свыше 400 участников, представляющие 18 организаций из 9 муниципальных образований края, обследовано и очищено от морского 
мусора 2,03 га побережий.

В апреле 2016 года при поддержке департамента в Биолого-почвенном институте ДВО РАН проведена конференция «Трансграничное озеро Ханка: причины повышения 
уровня воды и экологические угрозы».

Организовано участие делегации Приморского края в Экологическом форуме региональных администраций стран Северо-Восточной Азии с участием руководства 
департамента, Школы экономики и менеджмента ДВФУ, ООО «АВА-Трейд» (инициатор инвестиционного проекта по созданию индустриального парка по переработке 
отходов).

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).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов за счет отдельных источников финансирования за 2016 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 867 423 2 788 504 240 315 395

из них: 
Охрана и рациональное использование водных 
ресурсов

473 110 1 527 233 145 193 438

Охрана атмосферного воздуха 23 769 0 0 23 769
Охрана и рациональное использование земель 369 974 1261 271 095 97 618

На охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов организациями края (кроме субъектов малого предпринимательства) в 2016 году 
направлено 867,423 млн. рублей инвестиций в основной капитал.  

Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов в 2012-2016 годах

млн. рублей

2012 год 2013 год 2014 
год 2015 год 2016 год

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов, всего

10 241,1 715,40 1 100,20 1 642,2 867,423

из них за счет:
средств федерального бюджета 3 999,4 21,50 99,70 6,6 2,788
бюджета Приморского края и местных бюджетов 1 938,2 486,60 292,60 253,1 504,240
собственных средств предприятий 4 303,5 207,30 707,90 1 382,5 315,395
Текущие затраты на охрану окружающей среды 1 155,4 1 735,80 1 969,20 1 802,2 1 934,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Управлению Росприроднадзора по Приморскому краю установлены плановые показатели по сбору 

платежей на 2016 г. в размере 248 529 тыс. руб. 
Доля платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступившей в бюджеты бюджетной системы РФ, в общем объеме выставленной платы за негативное 

воздействие на окружающую среду – 109,6 %.
Кроме этого, необходимо отметить, что в 2016г. Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю усилилась претензионная работа по взысканию задолженности 

по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
За 2016 год Управлением выставлено 64 требования о добровольном погашении задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду на общую 

сумму 14 918 200,24 рублей (в досудебном порядке взыскано 2 248 199,53 рублей, судебные решения о взыскании задолженности в пользу Управления на сумму 6 296 691,26 
рублей). По 7 делам на сумму 758 205,66 рублей ведутся производства в арбитражном суде, на остаток задолженности подготавливаются исковые заявления в суд о взы-
скании задолженности.

В целях применения мер административного воздействия по факту невнесения платы за негативное воздействие на окружающую среду Управлением:
- в 2016г. вынесено 118 постановлений о наложении административного наказания, наложено штрафных санкций на сумму 3074 тыс. рублей (взыскано 815, 216 тыс. 

рублей).
С целью сократить разрыв между зарегистрированными предприятиями и предприятиями, которые вносят плату за НВОС, были направлены уведомления о необ-

ходимости представления расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду в связи с непредставлением расчетов плательщиком в количестве 208 шт. В 
соответствии с распоряжением Управления Росприроднадзора по Приморскому краю от 29.04.2016 №56 «О ревизии плательщиков платы за негативное воздействие на 
окружающую среду» проведена ревизия плательщиков и актуализированы данные по предприятиям, осуществляющим деятельность на территории Приморского края.

С целью погашения задолженности с предприятиями произведены 632 акта сверки по плате за негативное воздействие на окружающую среду. 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду:

 План, установленный 
Службой на 2016 год, руб.

Поступление за 12 меся-
цев 2016 года, руб. % выполнения плана 

План по сбору за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными объектами 
в 2016 году

20 888 300 23 801 273,59 113,95

План по сбору за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объектами 
в 2016 году

0 1 651 249,20

План по сбору платы за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты в 2016году 99 742 770 108 243 514,71 108,52

План по сбору платы за размещение отходов произ-
водства и потребления в 2016 году 127 897 490 138 721 046,01 108,46

ИТОГО за 2016 год 248 528 560 272 417 083,51 109,61

По результатам анализа фактических поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду с 2012 – 2016 гг. выявлено снижение фактических посту-
плений. Данное снижение обусловлено следующим:

- 2013г. по сравнению с 2012г. - переводом части котлов Структурного подразделения ВТЭЦ-2 Филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК» с твердого топлива на газ, 
что существенно уменьшило количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. Закончилось строительство объектов к саммиту АТЭС-2012.

- 2014г. по сравнению с 2013г. - применением понижающего коэффициента 0,3 при размещении отходов производства и потребления на специализированных поли-
гонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с установленными требованиями во Владивостоке («Комплекс по переработке ТБО г.Владивостока»). 

- 2015г. по сравнению с 2014г. - 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; вводом в эксплуатацию очистных сооружений Центрального плани-
ровочного района КГУП «Приморский водоканал».

- 2016г. по сравнению с 2015г. – изменения в соответствии со ст.16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (плата за НВОС 
вносится лицами, обязанными вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, квартальными авансовыми платежами в размере одной 
четвертой части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год).

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 осущест-
вляет 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:

 государственный надзор за охраной атмосферного воздуха, за деятельностью 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 надзор за использованием и охраной водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному 
контролю и надзору; 

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 осуществляется в соответствии с планом проведения проверок на текущий год, утвержденным в установленном 

порядке директором Департамента.
Ежегодно в соответствии с установленными сроками подготавливаются предложения и обоснования (касающихся экологического надзора) в департамент финансов 

Приморского края для включения в проект закона Приморского края «О бюджете Приморского края» расходов на исполнение функции регионального государственного 
экологического надзора.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в 2016 году достигнуты следующие результаты.
В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора государственными инспекторами в области охраны окружающей среды Департамен-

та природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края проведено 130 проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том 
числе: 87 плановых, 43 внеплановых проверок в установленных сферах деятельности. Осуществлено 2 проверки по требованию межрайонной природоохранной прокура-
туры в сфере соблюдения требований законодательства об охране атмосферного воздуха, о недрах, 12 внеплановых проверок согласованных с приморской межрайонной 
природоохранной прокуратурой в сфере соблюдения требований законодательства об охране атмосферного воздуха, о недрах, об отходах производства и потребления, 29 
внеплановых проверок по ранее выданным предписаниям. По результатам проверок выдано 273 предписания об устранении выявленных нарушений природоохранного 
законодательства, составлено 20 протоколов по ст. 19.5 КоАП РФ и направлены в адрес мировых судей для принятия решений за невыполнение выданных предписаний, 
судами принято решение о наложении административного штрафа.

Рассмотрено 40 административных дел, переданных в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по подведомственности 
прокуратурами Приморского края, органами МВД. По результатам рассмотрения вынесено 31 постановление о назначении административного наказания, на общую сумму 
1116,00 тыс. рублей, 9 постановлений о прекращении административного производства, из них 1 с применение ст. 2.9 КоАП РФ (устное замечание). 

По итогам проведения плановых и внеплановых проверок по выявленным нарушениям природоохранного законодательства вынесено 125 постановления о назначении 
административного наказания, 19 постановлений о прекращении административного производства и применение ст. 2.9 КоАП РФ (устное замечание).

В 2016 году общая сумма наложенных административных штрафов по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок составила 8937,00 тыс. руб. В 
добровольном порядке в 2016 году оплачено штрафов на общую сумму 4000,0 тыс. руб.

Проведено 18 плановых (рейдовых) мероприятий на территории Приморского края.
Количество правонарушений, совершённых в связи с несоблюдением экологических требований при обращении с отходами производства и потребления составили 

34% (выявлено 96 нарушений).
Количество правонарушений, совершённых в связи с несоблюдением экологических требований правил охраны атмосферного воздуха 15% (выявлено 43 нарушения).
Количество правонарушений, совершённых в связи с несоблюдением экологических требований водного законодательства составили 5% (выявлено 13 нарушений).
Количество правонарушений, совершённых в связи с несоблюдением требований законодательства о недрах составили 45% (выявлено 125 нарушений).
Количество правонарушений, совершённых в связи с несоблюдением режима особо охраняемых природных территорий (памятники природы регионального значения) 

составили 1% (выявлено 2 нарушения).
В 2016 году в рамках надзора принято участие в 30 совместных мероприятиях, организованных по запросам (требованиям) органов прокуратуры Приморского края 

и иных органов исполнительной власти Приморского края по фактам нарушения природоохранного законодательства, по результатам которых составлены заключения 
специалистов. При осуществлении государственного надзора за рациональным использованием и охранной недр установлено, что наиболее распространенными наруше-
ниями являются:

отсутствие государственной экспертизы запасов полезного ископаемого;
отсутствие технического проекта по технологии ведения горных работ;
отсутствие ежегодного маркшейдерского контрольного замера объема полезного ископаемого.
В отчетном периоде представители экспертных организаций к проведению мероприятий по государственному надзору не привлекались.
За отчетный период по результатам проведенных мероприятий по региональному государственному экологическому надзору на лиц допустивших нарушения природо-

охранного законодательства наложено административных штрафов на общую сумму 8937 тыс. рублей.
В том числе:
По ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без разрешения либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением) – 6020,0 тыс. рублей. 
По ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий) – 128,0 тыс. рублей.
По ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при обращении с отходами) – 1770,0 тыс. рублей.
По ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны ООПТ) – 300 тыс. рублей.
По ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) – 473 тыс. рублей.
По ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования 

водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий - 180,0 тыс. рублей.
По ст. 8.5 КоАП РФ (несвоевременное предоставление экологической информации) – 66,0 тыс. рублей.
Общая сумма административных штрафов уплаченных добровольно в установленные законодательством сроки по состоянию на 01.01.2017 г. составила 4 000 тыс. 

рублей.
В 2016 году выполнение плана проведенных проверок 80 % (в связи с прекращением проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства);
 Направлено 14 заявлений в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании двух проверок которых было отказано- 

14%;
Проверки, результаты которых признаны недействительными, составило 0%;
Проверки, проведенные государственными инспекторами департамента с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, 

по результатам, выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, административного наказания составило 0%;

79% юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых департаментом были проведены плановые проверки;
39% проведенных внеплановых проверок;
90% правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок;
39% внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения 
такого вреда;

0% внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений;

63% проверок, по итогам которых выявлены правонарушения;
63% проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего 

числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения);
63% проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых 

по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях);
63% юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, с которыми связано возник-

новение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда;

0% юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 В 2016 году отсутствовали случаи причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

25% выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений);
45% составил от суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов;
средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностных лиц и юридических лиц составил 100,0 тыс. рублей;
1% проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел.
В 2016 году в каждом случае выявления незаконной добычи департаментом осуществлялся расчет вреда, причиненный недрам вследствие нарушения законодательства 

Российской Федерации о недрах. Так, общая сумма размера вреда, причиненного недрам в результате незаконных действий, выявленных департаментом, в 2016 году со-
ставила – 217 млн руб. В 2016 году впервые по материалам департамента возбуждены уголовные дела по факту незаконной добычи (ООО «Ширак», ООО «Стройсервис», 
ООО «СумДВ»).

По иску, инициированному департаментом в судебном порядке взыскан ущерб, нанесенный недрам в результате незаконной добычи общераспространенных полезных 
ископаемых 250,0 тыс. руб. (г. Уссурийск), сумма уплачена в полном объеме.

Управление Росприроднадзора по Приморскому краю:
Одной из основных задач Управления является осуществление государственного экологического надзора в сфере природопользования на территории Приморского края 

за процессом природопользования на предмет соответствия деятельности конкретных природопользователей действующему законодательству Российской Федерации и 
принятыми на себя обязательствами. 

Ежегодно в план контрольно-надзорной деятельности Управления, с целью проверки соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федера-
ции, включаются наиболее значимые предприятия, находящиеся на подведомственной территории и подлежащие проверке.

Так в План проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016г., Управлением было включено 27 объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Приморского края, из утвержденных 27 
плановых проверок выполнено – 27 или 100%.

По сравнению с предыдущими годами в 2016 году количество плановых проверок уменьшилось, одной из причин этого являются установленные законные «каникулы» 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года для субъектов малого предпринимательства.

За 2016г. Управлением проведено 776 проверочных мероприятий, из них 27 плановых, 151 внеплановая, 215 рейдовых проверок и 383 предлицензионных. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2015г. количество проверочных мероприятий увеличилось на 57,3 % в связи с увеличением количества внеплановых, предлицензионных и 
рейдовых проверок. Из общего количества проведенных рейдовых проверок в 2016 году 146 рейдов (или 67,9 %) было проведено с целью выявление мест несанкциониро-
ванного размещения твердых коммунальных отходов на территории Приморского края. 

По результатам проведенных проверок выявлено 450 нарушений, устранено 204 нарушений с учетом 74 нарушений, выявленных в 2015г. Выдано 422 предписания об 
устранении выявленных нарушений, выполнено 204 предписания, в рамках административных производств выдано 37 представлений об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административных правонарушений.

В 2016 году в связи с проведением плановых проверок в отношении природопользователей, эксплуатирующих большое количество объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, таких как: КГУП «Приморский водоканал», МУПВ «ВПЭС», АО «Приморский ГОК» связано увеличение показателей (выявлено нару-
шений, выдано предписаний) на 53% и 72,9% по сравнению с 2015г.

По факту невыполнения выданных предписаний в установленный срок составлено 103 протокола об административных правонарушений по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, 
которые направлены по подведомственности Мировым судьям. Привлечено к административной ответственности 928 лица из них: 494 юридических, 342 должностных, ин-
дивидуальных предпринимателей 63 и 29 физических лиц. Проведено 84 административных расследования. По результатам контрольно-надзорной деятельности за 2016г. 
наложено административных штрафов на общую сумму 32 034,80 тыс. руб., из них Мировыми судами наложено штрафных санкций по ст.19.5 КоАП РФ, ст.19.7 КоАП РФ 
и ст.20.25 КоАП РФ на общую сумму 9 018,3 тыс. руб. Взыскано административных штрафов общей суммой 20 871,80 тыс. руб. В службу судебных приставов направлено 
195 дел об административных правонарушениях на общую сумму 9 566,5 тыс. руб.

Основные правонарушения, выявляемые в ходе контрольно-надзорной деятельности связанные с:
 - 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 производства и потребления. 
По направлению «Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» проведено 37 проверочных мероприятия, по 

результатам которых выявлено 38 нарушений, выдано 36 предписаний, за 2016 год устранено 32 нарушения. В Федеральную службу по надзору в сфере природопользова-
ния направлено 1 представление о досрочном прекращении права пользования недрами.

Рассмотрено 11 административных дел. Привлечено к административной ответственности и наложено административных штрафов на 27 лиц, в том числе и по поста-
новлениям Мировых судей (из них: 20 юридических, 6 должностных и 1 индивидуальный предприниматель), вынесено 1 постановление о назначении административного 

ОФИЦИАЛьНО
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наказания в виде предупреждения. Наложено штрафов на общую сумму 1090 тыс.руб., взыскано – 1349,068 тыс.руб.
 По направлению «Надзор за использованием и охраной водных объектов» проведено 126 проверочных мероприятия, по результатам которых выявлено 126 нарушений, 

выдано 126 предписаний, за 2016 год устранено 17 нарушений.
Рассмотрено административных дел всего 237. Привлечено к административной ответственности и наложено административных штрафов на 200 лиц, в том числе и по 

постановлениям Мировых судей (из них: 108 юридических, 72 должностных, 6 индивидуальных предпринимателей и 14 физических лиц). По результатам рассмотрения 
по 65 административным дела вынесены административные наказания в виде предупреждения. Вынесено 83 постановления о прекращении дел об административном 
правонарушении. 

Наложено штрафных санкций на общую сумму 8313 тыс. руб., из них 1698 тыс. руб. отменены судом, взыскано 2979,639 тыс. руб. 
По направлению «Государственный земельный надзор» проведено 44 проверочных мероприятий, по результатам которых выявлено 1 нарушение, за 2016 год устранено 

1 нарушение.
Рассмотрено 42 административных дела. Привлечено к административной ответственности и наложено административных штрафов на 31 лицо, в том числе и по поста-

новлениям Мировых судей (из них: 8 юридических, 11 должностных, 4 индивидуальных предпринимателя и 8 физических лиц). Вынесено 7 постановлений о прекращении 
дел об административном правонарушении. 

Наложено штрафных санкций на общую сумму 1550 тыс. руб., взыскано 836,609 тыс. руб. 
По направлению «Надзор в области охраны атмосферного воздуха» проведено 72 проверочных мероприятия, по результатам которых выявлено 125 нарушений, за 2016 

год устранено 49 нарушений.
Рассмотрено 157 дел, привлечено к административной ответственности и наложено административных штрафов на 114 лиц, в том числе и по постановлениям Мировых 

судей (из них: 74 юридических, 37 должностных, 3 индивидуальных предпринимателя). По результатам рассмотрения по 66 административным делам вынесены админи-
стративные наказания в виде предупреждения. Вынесено 5 постановлений о прекращении дел об административном правонарушении. 

Наложено штрафных санкций на общую сумму 5520 тыс. руб., из них 1080 тыс. руб. отменены судом, взыскано 2937,6815 тыс. руб. 
По направлению «Надзор в области обращения с отходами» проведено 206 проверочных мероприятия, по результатам которых выявлено 95 нарушений, выдано пред-

писаний 95, за 2016 год устранено 73 нарушения.
Рассмотрено 144 дела об административных правонарушениях. Привлечено к административной ответственности и наложено административных штрафов на 191 лицо, 

в том числе и по постановлениям Мировых судей (из них: 86 юридических, 84 должностных, 22 индивидуальных предпринимателей и 5 физических лиц). По результатам 
рассмотрения по 3 административным делам вынесены административные наказания в виде предупреждения. Вынесено 7 постановлений о прекращении дел об админи-
стративных правонарушениях. 

Наложено штрафных санкций на общую сумму 8021 тыс. руб., из них отменено судом 726 тыс. руб., взыскано 5011,644 тыс. руб. 
По направлению «Охрана окружающей среды» проведено 40 проверочных мероприятий, по результатам которых выявлено 22 нарушения, за 2016 год устранено 19 

нарушений.
Рассмотрено 150 административных дела. Привлечено к административной ответственности и наложено административных штрафов на 188 лиц, в том числе и по 

постановлениям Мировых судей (из них: 110 юридических, 55 должностных и 23 индивидуальных предпринимателя). По результатам рассмотрения по 24 администра-
тивным делам вынесены административные наказания в виде предупреждения. Вынесено 46 постановлений о прекращении дел об административных правонарушениях.

Наложено штрафных санкций на общую сумму 8603 тыс. руб., из них отменено судом 153 тыс. руб., взыскано 5063,100 тыс. руб. 
По направлению «Государственный надзор за особо охраняемых природных территорий федерального значения, в том числе лесной контроль на территории ООПТ, 

контроль в области охраны и использования животного мира, находящихся на ООПТ федерального значения, а также среды их обитания» проведено 18 проверочных 
мероприятий.

Рассмотрено 4 административных дела. Привлечено к административной ответственности и наложено административных штрафов на 3 лица (из них: 2 должностных и 
2 физических лица). По результатам рассмотрения по 1 административному делу вынесено административное наказание в виде предупреждения.

Наложено штрафных санкций на общую сумму 35,5 тыс. руб., взыскано 
Управление Россельхознадзора 
по Приморскому краю и Сахалинской области
При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по контролю за соблюдением земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения в 

Приморском крае наиболее часто в 2016 году встречались нарушения, связанные с неиспользованием земель данной категории. Зачастую земли сельскохозяйственного 
назначения вообще никак не используются: зарастают деревьями, кустарниковой растительностью, мелколесьем.

Другими распространенными нарушениями земельного законодательства являются: самовольное снятие и перемещение плодородного слоя, загрязнение почв бытовы-
ми и строительными отходами, нефтепродуктами, пестицидами и агрохимикатами, а также уничтожение плодородного слоя. 

Например, на землях сельскохозяйственного назначения в Хасанском районе индивидуальный предприниматель Карнатовский А.Г. с 2014 года на арендуемом участке 
не осуществляет деятельность по обработке земельного участка, а производит незаконную деятельность по добыче природных ископаемых, тем самым умышлено унич-
тожает плодородный слой земли, в настоящее время природоохранной межобластной прокуратурой Приморского края за нанесенный вред ему предъявлен в суде иск. До 
настоящего времени Администрацией Хасанского района не приняты меры по прекращению арендных отношений. В ходе мероприятий нередко выявлялись нарушения 
земельного законодательства, допущенные иностранными гражданами. Так, при обследовании 10140 га земель, на которых вели сельскохозяйственное производство ино-
странные пользователи, вскрыто 38 случаев нарушений земельного законодательства.

Например, на земельных участках иностранными рабочими (гражданами КНР) при посадке сельскохозяйственных культур применялась пленка, после всхода посадоч-
ного материала пленка не убиралась с участков, а значит, происходило перекрытие плодородного слоя, захламление земельных участков.

Одной из наиболее тревожных тенденций, сохраняющейся в Приморском крае, является крайне низкий уровень земельного контроля со стороны органов местного са-
моуправления. Муниципальные органы власти на местах не всегда правильно понимают свое право распоряжаться земельными участками, находящихся в муниципальной 
собственности. Более того, порой местные власти сами нарушают земельное законодательство, так Администрация Надеждинского района при передаче полномочий в Ад-
министрацию Приморского края в управлении земельными участками, зарегистрировало право собственности 24 земельных участков, земли не используются и не вовлече-
ны в оборот, вследствие чего происходит истощение, ухудшение свойств земель сельскохозяйственного назначения в результате природного и антропогенного воздействий.

Органами местного самоуправления ненадлежащим образом исполняются и обязанности, определенные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», как в части полномочий муниципальных органов власти по организации утилизации и пере-
работке бытовых и промышленных отходов, так и в части полномочий поселений по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Только за 2016 год при прове-
дении контрольных мероприятий по соблюдению земельного законодательства выявлено 68 случаев нарушений законодательства со стороны ряда местных администраций 
и других землепользователей при размещении и хранении твердых бытовых отходов. Общая площадь свалок составила 7,5 га. По результатам принятых мер в рамках 
административного законодательства к виновным лицам, было ликвидировано 67 свалок на площади 7,3 га. Для организации незаконных свалок мусора, как правило, 
используются земли сельскохозяйственного назначения, которые не используются по назначению.

Известны случаи, когда при попустительстве местных властей или полного отсутствия контроля с их стороны не производился неотложный ремонт мелиоративных 
систем. Неоднократно поступали письменные обращения от граждан о неудовлетворительном содержании дамбы в Ханкайском районе, владельцем которой является 
гражданин Руденко В.А. Неудовлетворительное состояние дамбы при повышении уровня воды может привести к тяжелым последствиям, а именно произойдет затопление 
большой площади земельных участков и мелиоративных систем. С целью реализации задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации по вводу 
в оборот земель сельскохозяйственного назначения, в 2017 году необходимо продолжить работу по выявлению земель неиспользуемых по назначению и выявление случаев 
незаконного применения агрохимикатов и пестицидов, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края
Статистические сведения о результатах государственного контроля и надзора в сфере охраны объектов животного мира и среды их обитания Департаментом охотничье-

го надзора Приморского края и его подведомственным учреждением за 2016:

Показатели работы Количество за 2016 год
Количество проведенных проверок (всего) 16
Плановые 11
Внеплановые 5
Выдано предписаний 42
Исполнено предписаний 24
Выявлено нарушений всего 51

По плановым 39

По внеплановым 12

Показатели работы По состоянию на 31.12.2016
выявлено нарушений, всего 2553
в т.ч. административных правонарушений, всего 2527
в т.ч. по ст. 222 УК РФ 4
в т.ч. по ст. 258 УК РФ 22
составлено протоколов об административных правонарушениях, всего 2527
в т.ч. по ст. 7,11 КоАП РФ 41
в т.ч. по ст. 8,33 КоАП РФ 1
в т.ч. по ст. 8,35 КоАП РФ 22
в т.ч. по ч.1 ст. 8,37 КоАП РФ 2197
в т.ч. по ч.1.1 ст. 8,37 КоАП РФ 1
в т.ч. по ч.1.2 ст. 8,37 КоАП РФ 22
в т.ч. по ч.1.3 ст. 8,37 КоАП РФ 5
в т.ч. по ч.3 ст. 8,37 КоАП РФ 15
в т.ч. по ст. 8,39 КоАП РФ 212
в т.ч. по ст. 19,4 КоАП РФ 8
в т.ч. по ст. 19,7 КоАП РФ 3
Наложено административных штрафов 1 835 200
Взыскано административных штрафов 2 261 400
Изъято орудий административного правонарушения, всего 174
вт.ч. гладкоствольного оружия 74
вт.ч. нарезного оружия 38
вт.ч. капканов и петель 62
Изъято продукции, добытой незаконным путем, всего 87
в т.ч. пятнистый олень 1
в т.ч. изюбр 8
в т.ч. утка 16
в т.ч. фазан 16
в т.ч. косуля 14
в т.ч. кабан 39
в т.ч. медведь 3
вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности 2090
количество прекращенных дел, всего 225
в т.ч. отсутствие состава административного правонарушения (п.2ч.1ст.24,5 КоАП РФ) 101
в т.ч. истечение сроков давности привлечения к административной ответственности (п.6 ч.1 ст. 
24.5 КоАП РФ) 12

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) 111
привлечено к административной ответственности 2168
в т.ч. по решению суда 78
передано дел в следственные органы, всего 26
в т.ч. по ст. 222 УК РФ 4
в т.ч. по ст. 258 УК РФ 22
Сумма ущерба, предъявленного для добровольного возмещения 1 226 550
Количество исков о взыскании ущерба 19
Сумма предъявленных исков о взыскании ущерба 974750

Сумма взысканного ущерба по исковым заявлениям 854 750
Общая сумма оплаченного ущерба (добровольно, по решению суда) 1 182 147

Показатели работы в 10 заказниках краевого значения и на сопредельных с ними территориях за отчетный период приведены в таблице: 

№ п/п Показатели работы 2016
1. Количество проведенных рейдов 1841
2. Количество выявленных нарушений 448
3. Выявлено ст. КоАП РФ 8.33 0
4. Выявлено ст. КоАП РФ 8.37 244
5. Выявлено ст. КоАП РФ 8.39 197
6. Выявлено ст. КоАП РФ 19.4 4
7. Выявлено ст. КоАП РФ 7.11 3
8. Изъято орудий:
9. - нарезного оружия, шт 10
10. - гладкоствольного оружия, шт 29
11 - рыболовные сети, метров 3920
12 -петель, капканов 21
13 Количество изъятой продукции:
14 - изюбрь 1
15 - косуля 4
16 - кабан 6
17 - фазан 6
18 - соболь 4
19 - колонок 0
20 пятнистый олень 1

Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора
В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности в 2016 году Управлением в Приморском крае проведено 17 плановых проверок хозяйствующих субъектов, 

по результатам которых наложено административных штрафов в размере 2932 тыс. рублей, выдано 61 предписание об устранении нарушений законодательства.
На конец отчётного периода по результатам плановых проверок размер взысканных административных штрафов составил 1522 тыс. рублей, исполнено 6 предписаний.
За 2016 год Управлением на территории Приморского края проведено 314 рейдовых мероприятия, по результатам которых выявлено 226 фактов нарушения законода-

тельства, размер наложенных административных штрафов составил 9405 тыс. рублей (в том числе взысканных в отчётном периоде - 5289 тыс. рублей).
В рамках осуществления рейдовых мероприятий Управлением в акватории Залива Петра Великого (б. Золотой Рог, б. Диомид, Пролив Босфор Восточный, б. Находка, 

Славянский залив, Амурский залив, б. Разбойник, б. Гайдамак, б. Зарубина, б. Преображения), регулярно проводились проверки морских судов. За 2016 год проведено 226 
проверок морских судов, по результатам которых выявлено 107 фактов нарушения законодательства, наложено административных штрафов на сумму 4771 тыс. рублей (в 
том числе взыскано в отчётном периоде - 3233 тыс. рублей). 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 11.08.2015 №ЮТ-П9-35пр, в целях улучшения экологической ситуации в акватории бухты 
Золотой Рог, Управлением в 2016 году проводились проверки, в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на акватории и в водоохранной 
зоне бухты Золотой Рог, а именно проводились ежедневные рейдовые осмотры бухты на патрульных судах ФГБУ «Тихоокеанская дирекция по техническому обеспечению 
надзора на море» проверки морских судов, заходящих в порт Владивосток.

По результатам исполнения данного поручения проверен 81 хозяйствующий субъект, проверено 161 морское судно, выявлено 85 нарушений законодательства, выдано 
154 предписаний об устранении нарушений законодательства.

При участии Управления исключён один из основных источников негативного воздействия на акваторию бухты Золотой Рог от нефтебазы ТОФ на м. Голдобин - прове-
дены работы по полному восстановлению системы отвода ливневых вод с территории нефтебазы и установка новых очистных сооружений.

В части предъявления к лицам, допустившим загрязнение окружающей среды, исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды, необходимо отметить следующее. 

За период 2016 года Управлением выявлено 10 фактов загрязнения нефтепродуктами и сточными водами внутренних морских вод, примыкающих к административным 
границам Приморского края, и рассчитаны размеры вреда, причинённого водным объектам в результате нарушения требований к охране водных объектов, которое повлекло 
их загрязнение, засорение и (или) истощение.

Общий размер вреда окружающей среде, причиненный в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, составил 311028,296 тыс. 
рублей.

Возмещён вред в полном объёме в размере 880,039 тыс. рублей. Остаток рассчитанного вреда предъявлен к возмещению в добровольном порядке, а также взыскивается 
в судебном порядке.

Кроме того, Управлением рассчитан, и предъявлен к возмещению вред, причинённый водному объекту - б. Диомид, вследствие затопления плавдока- 429, в размере 
306465,7 тыс. рублей.

В целях повышения эффективности морского надзора Управлением при осуществлении контрольно-надзорной деятельности с марта 2016 года используется беспилот-
ный летательный аппарат (далее - БПЛА), что позволяет оперативно получать необходимую информацию, в том числе, о состоянии акватории в труднодоступных местах 
и своевременно реагировать на факты загрязнения.

Использование БПЛА позволяет оперативно выявлять факты загрязнения морских акваторий и осуществлять соответствующие проверки по фактам нарушения приро-
доохранного законодательства в кратчайшие сроки.

Оценка распространения нефти и нефтепродуктов по акватории водных объектов, контроль за проведением работ по ликвидации последствий загрязнения акватории с 
применением БПЛА осуществлялись Управлением по фактам сброса нефтесодержащих вод с судна СТР «Санган» в б. Золотой Рог (судовладелец ООО «Нирей»), разливе 
мазута с судна ББС-5 в б. Золотой Рог (судовладелец ПАО «ДВМП»), разлива нефтепродуктов с судна МРТ «Сергий Радонежский» в б. Опричник (судовладелец ООО 
«Акватехнологии»).

В дальнейшем, Управление предполагает использовать БПЛА при осуществлении наблюдений за районами захоронений донного грунта в рамках исполнения пору-
чений по контролю за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды по выданным Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования разрешений на захоронение донного грунта во внутренних морских водах, извлечённого при проведении дноуглубительных работ по 
зоне ответственности Управления.

По итогам принимаемых Управлением мер в 2016 году в отношении организаций, занимающихся перевалкой угля, сообщаем следующее.
В период с 12.03.2016 по 12.04.2016 Управлением проведена проверка ранее выданного предписания в отношении ОАО «Терминал Астафьева», в части оборудования 

хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод. В ходе проверки установлено, что предписание не исполнено. Выдано новое предписание, составлен протокол в отношении юридического лица 
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и направлен на рассмотрение по подведомственности. Юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 
1 ст. 8.45 КоАП РФ сумма наложенных штрафов составила 530 000 рублей. Срок исполнения нового предписания истек 28.04.2017. В адрес юридического лица направлено 
уведомление о проведении 12.05.2017 проверки исполнения предписания.

В период с 12.12.2016 по 16.12.2016 проведена проверка двух ранее выданных предписаний в отношении ОАО «Терминал Астафьева» по факту отсутствия решения о 
предоставлении водного объекта для сброса сточных вод, а также отсутствия разрешительных документов на строительство объектов. Решение о предоставлении водного 
объекта в пользование для сброса сточных вод получено. Разрешительные документы на строительство объектов не представлены. Составлен протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП 
РФ, выдано новое предписание. Срок исполнения нового предписания истекает 14.07.2017.

В период с 17.03.2016 по 13.04.2016 проведена проверка ранее выданных предписаний в отношении АО «ЕВРАЗ НМТП». Предписания не исполнены. Выданы новые 
предписания, составлены протоколы в отношении юридического и должностного лиц по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Срок исполнения новых предписаний истёк 28.02.2017. 
Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 (в части отсутствия ограждения открытых складов угля), ч. 1 ст. 8.14 и ч. 
1 ст. 8.45 КоАП РФ. Сумма штрафов составила 642 000 рублей. Также АО «ЕВРАЗ НМТП» было привлечено к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ по 
материалам дела, возбужденного Находкинской транспортной прокуратурой, сумма штрафа составила 50 000 руб.

В период с 01.12.2016 по 29.12.2016 была проведена плановая проверка в отношении АО «ЕВРАЗ НМТП». В результате проверки были выявлены нарушения водного 
законодательства РФ. Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по ст. 7.6 и ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ. Сумма наложенных штрафов 
составила 170 000 рублей.

По результатам расследования, возбужденного 29.02.2016 в отношении АО «ЕВРАЗ НМТП» по фактам, изложенным в обращении граждан, юридическое и должностное 
лица привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, сумма наложенных штрафов составила 33 000 рублей.

В период с 02.02.2016 по 05.02.2016 проведена проверка ранее выданного предписания в отношении ЗАО «Порт Восточные ворота-Приморский завод». Предписание 
не исполнено. Выдано новое предписание, составлен протокол в отношении юридического лица по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, юридическое и должностное лица привлечены 
к административной ответственности по ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ, сумма наложенных штрафов составила 44000 рублей. Срок исполнения предписания истек 01.08.2016.

По истечению срока исполнения ранее выданного предписания проведена повторная проверка в отношении ЗАО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» в период 
с 15.08.2016 по 09.09.2016. Предписание не исполнено. Выдано новое предписание, составлены протоколы в отношении юридического и должностного лиц по ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ, юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, сумма наложенных штрафов составила 44000 
рублей.

ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» по результатам расследования, возбужденного 29.02.2016 по фактам, изложенным в обращении граждан, юридиче-
ское и должностное лица привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, сумма наложенных штрафов составила 33000 рублей.

В период с 15.08.2016 по 09.09.2016 была проведена плановая проверка в отношении ООО «Восточный лесной порт». В результате проверки были выявлены нарушения 
в области обращения с отходами и охраны водных объектов. Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.2 и ч. 1 ст. 8.45 
КоАП РФ. Сумма наложенных штрафов составила 640 000 рублей.

29.01.2016 по фактам, изложенным в обращении граждан п. Врангель, возбуждено административное расследование в отношении ООО «Восточный лесной порт» по ст. 
8.1 КоАП РФ. При проведении административного расследования деятельность по перегрузке угля не велась, выявлено нарушение по ст. 8.41 КоАП РФ в части несвоевре-
менного внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. Сумма штрафных санкций составила 50 000 рублей.

В период с 08.11.2016 по 05.12.2016 проведена плановая проверка в отношении ООО «Восточная стивидорная компания». В ходе проверки выявлены нарушения в 
части несоблюдения план-графика контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, юридическое и должностное лицо привлечены к ответственности 
по ст. 8.1 КоАП РФ, также установлено несоблюдение требований по обращению с отходами производства и потребления, в связи с чем юридическое и должностное лицо 
привлечено по ст. ст.8.1, 8.2 КоАП РФ. Общая сумма штрафных санкций составила 132 000 рублей. По результатам проверки выдано 5 предписаний.

В период с 16.11.2016 по 12.12.2016 проведена плановая проверка в отношении ОАО «Торговый порт Посьет». В ходе проверки выявлены нарушения области охраны 
атмосферного воздуха и водного законодательства, юридическое и должностное лицо привлечены к ответственности по ч.1 ст.8.45; ч.2 ст.8.45, ч.3 ст.8.21, ч.2 ст.8.21, ст.7.6 
КоАП РФ, также установлено несоблюдение требований по обращению с отходами производства и потребления, в связи с чем юридическое и должностное лицо привлечено 
по ст. 8.2 КоАП РФ. Общая сумма штрафных санкций составила 1 101 000 рублей. По результатам проверки выдано 6 предписаний.

14.03.2016 по фактам, изложенным в обращении граждан п. Врангель, возбуждено административное расследование в отношении ООО «Восточная стивидорная ком-
пания» по ст. 8.1 КоАП РФ. В ходе расследования выявлено нарушение в части отсутствия согласованных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий. Сумма штрафных санкций составила 20 000 рублей.

29.01.2016 по фактам, изложенным в обращении граждан п. Врангель, возбуждено административное расследование в отношении АО «Восточный порт» по ст. 8.1 
КоАП РФ. В ходе административного расследования выявлены нарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 8.1 КоАП РФ в части превышения объемов фак-
тического грузооборота по сравнению с проектными, а также не применение мер пылеподавления, предусмотренных проектом предельно-допустимых выбросов. Выявлены 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ и ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ в части несоответствия эффективности пылегазоочистных установок 
проектным параметрам. Общая сумма штрафных санкций составила 70 000 рублей. По всем нарушениям выданы представления по устранению причин и условий, спо-
собствующих правонарушению.

29.01.2016 по фактам, изложенным в обращении граждан п. Врангель, возбуждено административное расследование в отношении ООО «Стивидорная компания «Ма-
лый порт» по ст. 8.1 КоАП РФ. В ходе расследования нарушений не выявлено.

04.02.2016 по фактам, изложенным в обращении граждан п. Врангель, возбуждено административное расследование в отношении ООО «Восточно- уральский терми-
нал» по ст. 8.1 КоАП РФ. В ходе расследования выявлены нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ и ст. 8.1 КоАП РФ в части превы-
шения объема фактического грузооборота по сравнению с проектными, отсутствия программы производственного экологического контроля и отсутствия согласованных 
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий. Общая сумма штрафных 
санкций составила 60 000 рублей. По всем нарушениям выданы представления по устранению причин и условий, способствующих правонарушению.

По фактам, изложенным в обращении граждан было возбуждено административное производство и проведено административное расследование в отношении ОАО 
«Торговый порт Посьет» по результату проведённого расследования должностное и юридическое лицо привлечены к административному наказанию по ч.1 ст.8.45, ч.3 
ст.8.21, ст.8.1 КоАП РФ. Сумма штрафов составила 563 000 рублей.

02.12.2016 юридическое и должностное лица АО «ДАЛЬМОРМОНТАЖ» были привлечены к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ по материалам 
дел, возбужденных Находкинской транспортной прокуратурой. Сумма штрафов составляет 60000 рублей.

Также по информации, представленной департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды, об отсутствии согласованных мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий в июне 2016 года были привлечены к административной 
ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ ООО «Геомар», ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» и АО «ЕВРАЗ НМТП». Сумма штрафа составила 60 000 рублей.

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 Фокино 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 соответ-
ствии 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 регули-
рованию 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 со-

стояния 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 сеть 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.

ОФИЦИАЛьНО
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Объекты окружающей 
природной среды Количество пунктов наблюдения

Поверхностные воды 33 пункта (42 створов)
Морские воды 39 станций
Атмосферный воздух 10 ПНЗ в 5-и городах края 
Атмосферные осадки 5 пунктов края 
Снежный покров 17 пунктов
Морские гидробионты 39 станций
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 реализацией объекта экологической 

экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружа-
ющей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в Российской Федерации проводятся государственная экологическая 
экспертиза и общественная экологическая экспертиза.

Государственная экологическая экспертиза подразделяется на федеральную и региональную.
Государственная экологическая экспертиза федерального уровня, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400, орга-

низуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы – Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) и, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29.09.2010 № 283 «О полномочиях Росприроднадзора и 
его территориальных органов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 717», ее территориальными органами. 

В Приморском крае экспертиза федерального уровня проводится по поручению центрального аппарата Росприроднадзора Управлением Федеральной службой по над-
зору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Приморскому краю и Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора.

Процедура проведения государственной экологической экспертизы федерального уровня регламентирована «Административным регламентом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального 
уровня», утвержденным Приказом Минприроды России от 06.05.2014 № 204.

За 2016 год Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю было организовано и проведено 13 государственных экологических экспертиз федерального уровня, 
из них положительных заключений 13 (Таблица 4.4.1).

За 2016 год Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора было организовано и проведено 5 государственных экологических экспертиз федерального уровня 
объектов, реализуемых на территории Приморского края, из них положительных заключений - 2 (Таблица 4.4.2.).

Таблица 4.4.1. Информация об объектах государственной экологической 
экспертизы федерального уровня Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю

№ п/п Наименование объекта ГЭЭ Заказчик
Номер приказа об 
организации ГЭЭ (с 
указанием срока работы 
комиссии)

Результат проведения 
ГЭЭ

1 2 3 4 5

1

«Программа рыбохозяйственной деятельности 
ООО «Транснефть-Порт Козьмино» на участке 
для осуществления товарного рыбоводства, распо-
ложенного в акватории бухты Козьмина залива 
Петра Великого Японского моря»

ООО «ЭкоСфера»

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ от 
09.10.2015№ 497, срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ от 11.01.2016 
№ 3 положительное 
заключение,
со сроком действия – 
три года

2

«Установка комплекта оборудования по очистке 
сточных вод «Wavin Labko», модуля «Фортан» 
и установки «Форсаж-2» на промышленной 
площадке по адресу г.Находка ул.2я 
Промышленная»

ООО «ГЛОБАЛ ЭКО 
НСРЗ»

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ от 
25.11.2015№ 536, срок 
работы три месяца

Приказ от 25.02.2016 
№ 78 положительное 
заключение со сроком 
действия – один год

3
«Реконструкция объектов базы ГСМ ТОФ и 
причала № 61 в г.Владивосток, Приморский край, 
в/г № 13»

ФКП «Управление за-
казчика капитального 
строительства МО 
РФ» (региональное 
подразделение по 
ДФО – Региональное 
управление заказчика 
капитального строи-
тельства Восточного 
военного округа)

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ от 
30.12.2015 № 593, срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ от 30.03.2016 
№ 122 положительное 
заключение со сроком 
действия – три года

4
«Нефтебаза. Расширение резервуарного парка. 
Резервуар вертикальный стальной с плавающей 
крышей строительным номиналом 50000 куб.м. 
№11, №12. Строительство»

АО «Гипротрубо-
провод»

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ от 
12.01.2016 № 9, срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ от 12.04.2016 
№ 133 положительное 
заключение со сроком 
действия – три года

5
«План предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов ООО «Судоходная 
компания «Павино»

ООО «Судоходная 
компания «Павино»

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ от 
23.12.2015 № 577, срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ от 22.04.2016 
№ 148 положительное 
заключение со сроком 
действия – один год

6 «Образование территории в районе бухты Фёдо-
рова в г.Владивостоке» ООО «АкваСтрой»

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ от 
25.02.2016 № 77, срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ от 15.06.2016 
№ 225 положительное 
заключение со сроком 
действия – два года

7

«Технический проект отработки запасов угля 
Бикинского буроугольного месторождения на 
разрезе «Лучегорский-1» и разрезе «Лучегор-
ский-2» филиала «Лучегорский угольный разрез» 
ОАО «ДГК»

АО «ЛУР»

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ от 
10.03.2016 № 99, приказ 
о продлении срока 
проведения ГЭЭ от 
08.06.2016 № 210, срок 
работы комиссии четыре 
месяца

Приказ от 08.07.2016 
№ 284 положительное 
заключение со сроком 
действия – десять лет

8 «База отдыха семейного типа в п. Славянка-3. 
Морской водозабор» ООО «Сервис Порт»

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ от 
25.04.2016 №149, срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ от 22.07.2016 
№ 296 положительное 
заключение со сроком 
действия – два года

9
«План предупреждения и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов для ООО 
«Нафтакомплекс»

ООО «Нафтакомплекс»

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ от 
26.04.2016 №152, срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ от 26.07.2016 
№ 305 положительное 
заключение со сроком 
действия – пять лет

10

«Производственное здание для инсинераторной 
установки, производительностью 150 кг/час 
на причале для отстоя судов экологического 
флота ФГУП «Росморпорт» (Восточный филиал) 
п.Врангель, ул.Базовая, 28»

ООО «Приморпроект

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ 
от 08.04.2016 № 132, 
приказ о продлении 
срока проведения ГЭЭ 
от 21.06.2016 № 241, 
срок работы комиссии 
четыре месяца 

Приказ от 05.08.2016 
№ 312 положительное 
заключение со сроком 
действия – один год

11
«Организация и обустройство рейдового перегру-
зочного комплекса (РПК) «Славянка-2» на участке 
№ 2 акватории морского порта Посьет (морской 
терминал Славянка)»

ЗАО «Востокбункер»

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ от 
18.05.2016№ 172, срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ от 16.08..2016 
№ 325 положительное 
заключение со сроком 
действия – один год

12

Материалы, обосновывающие общий допустимый 
улов в районе добычи (вылова) водных биоресур-
сов во внутренних водах Приморского края, за ис-
ключением внутренних морских вод, на 2017 год 
(с оценкой воздействия на окружающую среду)

ФГБНУ «ТИН-
РО-Центр»

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ от 
30.06.2016 № 272, срок 
работы комиссии три 
месяца

Приказ от 29.09.2016 
№ 366 положительное 
заключение со сроком 
действия – один год

13
«Развитие транспортного узла «Восточный – 
Находка» (Приморский край). Этап II. Объекты 
морского транспорта»

ФКУ «РОСТРАНСМО-
ДЕРНИЗАЦИЯ»

Приказ об организации 
и проведении ГЭЭ от 
07.11.2016 № 396, срок 
работы комиссии

Приказ от 22.12.2016 
№ 440 положительное 
заключение со сроком 
действия – три года

Итого в 2016 году Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю организовано проведение 13 ГЭЭ, 
из них отрицательные заключения ГЭЭ получили 0 объектов, положительные - 13

Таблица 4.4.2. Информация об объектах государственной экологической экспертизы Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, реализуемых на терри-
тории Приморского края 

№ п/п Наименование объекта ГЭЭ Заказчик Номер приказа об 
организации ГЭЭ  Результат ГЭЭ

1 «Организация рейдовой перегрузки судов углем для 
ОАО «Терминал Астафьева»

ОАО «Терминал 
Астафьева» № 299 от 05.10.2016

Приказ об утвержде-
нии заключения ГЭЭ 
от 27.12.2016 № 382
 положительное 
заключение со сроком 
действия – 8 лет

2
«Гидротехническое сооружение акватории причала 
№7 п. Восточный (ремонтные дноуглубительные 
работы)»

Дальневосточный 
бассейновый филиал 
ФГУП «Росморпорт»

№ 335 от 03.11.2016

Приказ об утвержде-
нии заключения ГЭЭ 
от 30.12.2016 № 384
отрицательное заклю-
чение

№ п/п Наименование объекта ГЭЭ Заказчик Номер приказа об 
организации ГЭЭ  Результат ГЭЭ

3
«Гидротехническое сооружение акватории причала 
№8 п. Восточный (ремонтные дноуглубительные 
работы)»

Дальневосточный 
бассейновый филиал 
ФГУП «Росморпорт»

№ 336 от 03.11.2016

Приказ об утвержде-
нии заключения ГЭЭ 
от 30.12.2016 № 385
отрицательное заклю-
чение

4

«Гидротехнические сооружения: Образование 
акватории 1; образование акватории 5; образова-
ние акватории 7; акватория 8; гидротехническое 
сооружение – подходной канал (Приморский край, 
г. Находка, акватория залива Находка)» 

Дальневосточный 
бассейновый филиал 
ФГУП «Росморпорт»

№ 337 от 03.11.2016

Приказ об утвержде-
нии заключения ГЭЭ 
от 03.02.2017 № 23
отрицательное заклю-
чение

5 «План по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов»

Филиал ЗАО «То-
пливно-Бункерная 
компания»

№ 379 от 16.12.2016

Приказ об утвержде-
нии заключения ГЭЭ 
от 09.02.2017 № 36
 положительное 
заключение со сроком 
действия – 5 лет

Итого в 2016 году Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора организовано проведение 5 ГЭЭ объектов, реализуемых на 
территории Приморского края, 
из них отрицательные заключения ГЭЭ получили 3 объекта, положительные - 2

Государственная экологическая экспертиза регионального уровня организуется и проводится департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды При-
морского края в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Администрации Приморского края от 29.11.2012 № 368-па. 

Всего за 2016 год организовано и проведено 2 государственные экологические экспертизы регионального уровня, из них положительных заключений 2 (Таблица 3). 
Таблица 4.4.3. Перечень материалов, прошедших государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) регионального уровня в 2016 году в департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края

№ 
п/п Наименование Заказчик ГЭЭ Номер приказа об орга-

низации ГЭЭ
Результат
 ГЭЭ

1

Материалы, обосновы-
вающие лимиты и квоты 
охотничьих ресурсов в 
предстоящий сезон охоты 
2016-2017 годов на терри-
тории Приморского края

Департамент по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного мира 
Приморского края

Приказ от 20.05.2016 
№ 114

Приказ от 17.06.2016 
№ 155 положительное 
заключение со сроком 
действия -1 год) 

2

Проект нормативно-тех-
нического документа 
«Территориальная схема 
обращения с отходами в 
Приморском крае, в том 
числе с твердыми комму-
нальными отходами»

ООО «КрасноярскГеоИнформПроект» Приказ от 07.11.2016  
№ 272

Приказ от 25.11.2016
№ 289 положительное 
заключение со сроком 
действия -5 лет) 

Процедура проведения государственной экологической экспертизы регионального уровня регламентирована «Административным регламентом департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края исполнения государственной услуги (функции) по организации и проведению государственной экологиче-
ской экспертизы», утвержденным приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от «23» декабря 2014 № 192.

Приказом департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 10.01.2013 № 14 (в ред. приказов департамента от 02.06.2016 № 137 
от 02.11.2016 № 271), утвержден реестр внештатных экспертов экологической экспертизы (по состоянию на 31.12.2016 его численность более 100 экспертов). Для работы в 
экспертных комиссиях в 2016 году привлечено 9 внештатных экспертов.

 В соответствии с Резолюцией IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды, прошедшего в декабре 2013 года, дальнейшее совершенствование законодатель-
ства 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 проведе-
ния 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 нега-

тивное 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 введения 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 2016 году на охрану атмосферного воздуха составили 166368 тысяч рублей. 

Данный вид затрат предприятиями Приморского края по разным видам деятельности представлен в таблице:

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану атмосферного воздуха 
 в 2016 году 

Вид деятельности тысяч рублей
Всего 166 368
Раздел сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2423
Раздел добыча полезных ископаемых 3960
подраздел добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 198
подраздел добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических 3762
Раздел обрабатывающие производства 46140
подраздел производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 588
подраздел целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность ----
подраздел производство прочих неметаллических минеральных продуктов 21211
подраздел металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 259
подраздел производство машин и оборудования 4090
подраздел производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2909
подраздел производство транспортных средств и оборудования 16740
подраздел прочие производства 283
Раздел производство и распределение электроэнергии, газа и воды 80164
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 80051
сбор, очистка и распределение воды 113
Раздел строительство ---
Раздел транспорт и связь 33086
Раздел предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 111

В 2016 году рамках экологического нормирования выдано 288 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, из них 144 выдано 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и 144 Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю

Так же Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края за 2016 год согласовано 59 мероприятий по сокращению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

В ходе реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха, в 2016 году администрацией Лесозаводского городского округа прове-
ден ремонт 3 угольных котельных и их перевод на использование электричества. 

В 2016 году предприятиями промышленности Приморского края проведен ряд мероприятий, оказавших положительный экологический эффект на окружающую среду.
ООО Судостроительный комплекс «Звезда» в ходе реализации инвестиционного проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда» в г. Большой Камень завер-

шено строительство окрасочных камер металлоконструкций (включая сушильные камеры). Технологическое оборудование окрасочных камер (VESPA) ЗАО «Техновер» 
оснащено современной системой очистки воздуха, что позволяет полностью исключить попадание вредных веществ в атмосферу.

АО «Лучегорский угольный разрез» для улучшения экологической ситуации в Приморском крае в 2016 году были выполнены плановые работы по профилактике и 
тушению возникающих очагов эндогенных пожаров в зоне ведения горных работ угольного разреза, что позволило исключить сверхнормативное загрязнение атмосферного 
воздуха в санитарно-защитной зоне АО «ЛУР».

ПАО «Славянский судоремонтный завод» для снижения загрязнения атмосферного воздуха на системах вентиляции в производственных цехах установлены пылеуло-
вители, произведена замена фильтров на вытяжные вентиляционные системы в трубопроводном участке.

ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина внедрены пылеулавливающий агрегат и электростатический фильтр для улавливания и 
обезвреживания вредных веществ и газов из вентиляционного воздуха перед выбросом их в атмосферу. 

АО «ГМК «Дальполиметалл» для снижения экологической нагрузки на окружающую среду на предприятии ежегодно разрабатывается и успешно выполняется «Про-
грамма по оздоровлению экологической обстановки в районе действия цехов АО «ГМК «Дальполиметалл». 

В рамках реализации данной Программы предприятием в 2016 году были осуществлены следующие мероприятия:
− проводилась ежемесячная профилактическая ревизия и ремонт аспирационных систем дробильного и реагентного отделений Центральной обогатительной фабрики 

для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
− проводилась ежемесячная очистка аспирационных систем Центральной обогатительной фабрики для более эффективной работы и снижения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух;
− проводился текущий ремонт очистных сооружений рудников для увеличения эффективности работы ПГУ.

4.6. Меры по охране водных объектов
В течение 2016 года департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края осуществлял реализацию плановых мероприятий по предотвра-

щению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий за счет средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету Приморского края в виде субвенций 
в рамках отдельных переданных полномочий.

В 2016 году завершена в полном объеме плановая расчистка русел рек в Тернейском городском поселении.
В рамках выполнения поручений Губернатора Приморского края по итогам «Большого проезда» в 2016 году на условиях софинансирования из краевого и местного 

бюджетов выполнен предусмотренный объем работ по капитальному ремонту муниципальной дамбы в Чугуевском муниципальном районе.
Подтверждено софинансирование из федерального бюджета в 2017 году строительства новой дамбы в селе Новомихайловка Чугуевского муниципального района.
Обеспечено завершение проектирования и прохождения государственной экспертизы по капитальному объекту в Лесозаводском городском округе, завершено проекти-

рование работ по плановой расчистке русел рек на 3 объектах.
Продолжена работа по проектированию 2 объектов в Ольгинском и Тернейском муниципальных районах.
В 2016 году продолжена начатая по инициативе Администрации Приморского края работа по реализации мероприятия по разработке программы по ликвидации нако-

пленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог в рамках утвержденного Правительством Российской Федерации комплекса первоочередных мероприятий, направлен-
ных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности.

С учетом проведенного в октябре 2016 года в рамках Десятого международного экологического форума «Природа без границ» рабочего совещания по вопросу необ-
ходимости привлечения к работам организаций Приморского края, ФГБУ «ВНИИ Экология» заключен контракт на выполнение работ с Дальневосточным федеральным 
университетом на сумму 63,536 млн. рублей.

Срок выполнения работ – декабрь 2017 года, работа предполагает 2 этапа: изыскания и формирование программы, содержащей перечень и объемы необходимых меро-
приятий для ликвидации накопленного ущерба.

 В 2016 году КГУП «Приморский водоканал» проинспектировало 21 выпуск (стоков, требующих переключения на очистные сооружения из акватории г. Владивостока).
К концу 2016 года были подготовлены к переключению 10 выпусков: «Морвокзал», «Крыгина», «Корабельная Набережная», «Борисенко», «Борисенко Б», «64 микро-

район», «71 микрорайон», «71-А микрорайон», «Борисенко, 17», «Борисенко, 23».
Окончательное завершение работ по переводу всех хозяйственнобытовых стоков на очистные сооружения города Владивостока планируется произвести в I квартале 

2018 года.
В связи с потенциальной угрозой экологической системе озера Ханка и прибрежным территориям инициирована работа совместно с федеральными органами испол-

нительной власти и научными учреждениями по изучению причин данного явления, а также расширению сотрудничества с Китайской Народной Республикой по этому 
направлению. Итогом стало завершение работ по обоснованию первоочередных мер по снижению уровня воды в озере Ханка, в том числе проведение расчистки русла 
реки Сунгач. Финансирование на проектных работ по данному мероприятию подтверждено Амурскому бассейновому водному управлению (г.Хабаровск) на 2017 год.

В 2016 году в бюджет фактически поступило 38,909 млн. рублей от платы за пользование водными объектами, что составило 117% от плановых поступлений (33,206 
млн. рублей), утвержденных Федеральным агентством водных ресурсов. 

В течение 2016 года выдано 61 решение о предоставлении водных объектов в пользование и заключено 76 договора водопользования.
Информация о выполнении водоохранных работ представлена на основании данных годовой формы федерального статистического наблюдения № 2-ОС «Сведения о 

выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах» за 2016 год.

ОФИЦИАЛьНО
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Название показателя, источника финансирования, мероприятия
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Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос - всего X X X X 380,12 877,71 1 257,83 X км X 15,8 55,6

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых территориальными органами Росводресурсов X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, предоставляемые в виде субвенций бюджетам субъектов РФ 
на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений X X X X 380,12 877,71 1 257,83 X км X 15,8 55,6

ИТОГО по мероприятиям X X X 877,75 X X X км 55,6 43,8 X

Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Дачная в границах Арсеньевского городского округа 2820451280 530 СУБВЕН-
ЦИИ 380,13 X X 2016 13,2 15,8 X

Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос малых рек Владивостокского городского округа (Черная Речка, Первая Речка, 
Вторая Речка, Лазурная, Ишимка, Объяснения) 2820451280 530 СУБВЕН-

ЦИИ 497,62 X X 2016 42,4 28,0 X

Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками - всего X X X X 1 019,14 1 067,59 2 086,73 X км X 7,9 9,5

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых территориальными органами Росводресурсов X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых подведомственными учреждениями Росводресурсов X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, предоставляемые в виде субвенций бюджетам субъектов РФ 
на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений X X X X 1 019,14 894,59 1 913,73 X км X 7,9 7,9

ИТОГО по мероприятиям X X X 1 019,14 X X X км 0,0 7,9 X

Закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Богатая и Пионерская на участках от нижних бьефов водохранилищ до устья 
посредством размещения специальных информационных знаков 2820451280 530 СУБВЕН-

ЦИИ 1 019,14 X X 2016 0,0 7,9 X

собственные средства респондента X X X X 0,00 173,00 173,00 X км X 0,0 1,6

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

Залужение земель в прибрежных защитных полосах - всего X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

иные средства федерального бюджета X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

иные средства бюджета субъекта Российской Федерации X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

иные средства местных бюджетов X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

собственные средства респондента X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

другие источники финансирования, в частности: средства общественных организаций, спонсорская помощь, и т.п. X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

Облесение прибрежных защитных полос - всего X X X X 0,00 20,00 20,00 X га X 0,0 0,3

иные средства федерального бюджета X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

иные средства бюджета субъекта Российской Федерации X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

иные средства местных бюджетов X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

собственные средства респондента X X X X 0,00 20,00 20,00 X га X 0,0 0,3

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

другие источники финансирования, в частности: средства общественных организаций, спонсорская помощь, и т.п. X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

Расчистка акватории водохранилищ, озер и прудов, направленная на охрану водных объектов X X X X 0,00 5 873,02 5 873,02 X га X 0,0 118,0

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых территориальными органами Росводресурсов X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых подведомственными учреждениями Росводресурсов X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

иные средства бюджета субъекта Российской Федерации X X X X 0,00 0,00 0,00 X га X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

собственные средства респондента X X X X 0,00 5 873,02 5 873,02 X га X 0,0 118,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X га 0,0 0,0 X

Расчистка участков русел рек, каналов и др. направленная на охрану водных объектов - всего X X X X 0,00 5 029,50 5 029,50 X км X 0,0 27,6

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых территориальными органами Росводресурсов X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых подведомственными учреждениями Росводресурсов X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

иные средства бюджета субъекта Российской Федерации X X X X 0,00 4 209,60 4 209,60 X км X 0,0 20,5

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

собственные средства респондента X X X X 0,00 819,90 819,90 X км X 0,0 7,1

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

Расчистка, дноуглубление, и другие мероприятия на участках русел рек и каналов, направленные на снижение негативного воздействия вод - всего X X X X 3 671,00 24 229,32 27 900,32 X км X 0,0 6,1

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых территориальными органами Росводресурсов X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых подведомственными учреждениями Росводресурсов X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, предоставляемые в виде субвенций бюджетам субъектов РФ 
на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений X X X X 3 671,00 3 349,72 7 020,72 X км X 0,0 2,4

ИТОГО по мероприятиям X X X 23 541,41 X X X км 2,9 2,9 X

Разработка проекта «Расчистка, спрямление и дноуглубление русел рек Кулешовка и Спасовка в г. Спасск-Дальний Приморского края для защиты его от 
наводнений» 2820451280 530 СУБВЕН-

ЦИИ 1 980,00 X X 2016 0,0 0,0 X

Разработка проекта «Расчистка и дноуглубление русел рек Волчанка, Каменка и ручья Ливадийского для защиты Находкинского городского округа» 2820451280 530 СУБВЕН-
ЦИИ 3 657,59 X X 2016 0,0 0,0 X

Разработка проекта «Расчистка и дноуглубление рек Богатая и Пионерская для защиты от наводнений территории Владивостокского городского округа» 2820451280 530 СУБВЕН-
ЦИИ 3 671,01 X X 2016 0,0 0,0 X

«Расчистка, спрямление, дноуглубление русел ручьев Сухой, Падь Устюговка для защиты территории Тернейского городского поселения Тернейского 
муниципального района Приморского края» 2820451280 530 СУБВЕН-

ЦИИ 3 771,86 X X 2016 2,9 2,9 X

«Расчистка и дноуглубление рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый Поселковый и Орлинный для защиты от наводнений территории 
Партизанского городского округа Приморского края» 2820451280 530 СУБВЕН-

ЦИИ 10 460,95 X X 2018
не 
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X

иные средства федерального бюджета X X X X 0,00 7 740,00 7 740,00 X км X 0,0 2,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X
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Название показателя, источника финансирования, мероприятия
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иные средства бюджета субъекта Российской Федерации X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

иные средства местных бюджетов X X X X 0,00 13 118,60 13 118,60 X км X 0,0 1,7

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

собственные средства респондента X X X X 0,00 21,00 21,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия вод - всего X X X X 0,00 1 866,20 1 866,20 X км X 0,0 0,1

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых территориальными органами Росводресурсов X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых подведомственными учреждениями Росводресурсов X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на софинансирование мероприятий, осуществля-
емых с участием средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных средств X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

средства бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных средств, направляемые на мероприятия, осуществляемые с участием 
средств федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

иные средства бюджета субъекта Российской Федерации X X X X 0,00 0,00 0,00 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

иные средства местных бюджетов X X X X 0,00 1 006,20 1 006,20 X км X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

собственные средства респондента X X X X 0,00 860,00 860,00 X км X 0,0 0,1

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X км 0,0 0,0 X

Капитальный и текущий ремонт ГТС - всего X X X X 0,00 43 956,61 43 956,61 X шт X 0,0 30,0

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых подведомственными учреждениями Росводресурсов X X X X 0,00 0,00 0,00 X шт X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X шт 0,0 0,0 X

иные средства федерального бюджета X X X X 0,00 0,00 0,00 X шт X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X шт 0,0 0,0 X

иные средства бюджета субъекта Российской Федерации X X X X 0,00 0,00 0,00 X шт X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X шт 0,0 0,0 X

иные средства местных бюджетов X X X X 0,00 413,50 413,50 X шт X 0,0 1,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X шт 0,0 0,0 X

собственные средства респондента X X X X 0,00 43 543,11 43 543,11 X шт X 0,0 29,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X шт. 0,0 0,0 X

Строительство, реконструкция и ремонт очистных сооружений и канализационных сетей - всего X X X X 0,00 132 588,54 132 588,54 X X X 0,0 0,0

иные средства федерального бюджета X X X X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

иные средства бюджета субъекта Российской Федерации X X X X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

иные средства местных бюджетов X X X X 0,00 5 159,20 5 159,20 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

собственные средства респондента X X X X 0,00 127 429,34 127 429,34 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

другие источники финансирования, в частности: средства общественных организаций, спонсорская помощь, и т.п. X X X X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

Строительство, реконструкция и ремонт систем оборотного (повторно-последовательного) водоснабжения - всего X X X X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,0 0,0

иные средства федерального бюджета X X X X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

иные средства бюджета субъекта Российской Федерации X X X X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

иные средства местных бюджетов X X X X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

собственные средства респондента X X X X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

другие источники финансирования, в частности: средства общественных организаций, спонсорская помощь, и т.п. X X X X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

Прочие водохозяйственные и водоохранные работы - всего X X X X 0,00 423 981,15 423 981,15 X X X 0,0 0,0

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых территориальными органами Росводресурсов X X X X 0,00 640,00 640,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на финансирование мероприятий, осуществляе-
мых подведомственными учреждениями Росводресурсов X X X X 0,00 62,00 62,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, выделенные на софинансирование мероприятий, осуществля-
емых с участием средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных средств X X X X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

средства бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных средств, направляемые на мероприятия, осуществляемые с участием 
средств федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы X X X X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

средства федерального бюджета, главным распорядителем которых являются Росводресурсы, предоставляемые в виде субвенций бюджетам субъектов РФ 
на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений X X X X 0,00 7 883,22 7 883,22 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

иные средства федерального бюджета X X X X 0,00 1 253,20 1 253,20 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

иные средства бюджета субъекта Российской Федерации X X X X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

иные средства местных бюджетов X X X X 0,00 1 000,00 1 000,00 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

собственные средства респондента X X X X 0,00 413 079,92 413 079,92 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

другие источники финансирования, в частности: средства общественных организаций, спонсорская помощь, и т.п. X X X X 0,00 62,81 62,81 X X X 0,0 0,0

ИТОГО по мероприятиям X X X 0,00 X X X X 0,0 0,0 X

ОФИЦИАЛьНО
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4.7. Меры по охране растительного и животного мира, сохранению биоразнообразия

 В 2012 году постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 388-па утверждена Государственная программа Приморского края «Раз-
витие 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 арендато-
ров лесных участков и собственные средства исполнителей государственных контрактов).

В 2016 году в Приморском крае лесовосстановление проведено на площади 11 496 га (при плане 10 045 га, 114% от плана). Лесные культуры созданы на площади 1 053 
га (при плане 1 255 га - план выполнен на 84%).

Показатели выполнения плана лесовосстановительных работ следующие:
- проведено лесовосстановление всего на площади 11 496 га (114 % от годового плана);
- искусственное лесовосстановление проведено на площади 1 053 га (84 % от годового плана);
- комбинированное лесовосстановление проведено на площади 40 га (13 % от плана на год);
- содействие естественному лесовосстановлению проведено на площади 10 403 га (118 % от годового плана).
Статистические сведения о результатах государственного контроля и надзора в сфере охраны объектов животного мира и среды их обитания Департаментом охотничье-

го надзора Приморского края и его подведомственным учреждением за 2016:

Показатели работы Количество за 2016 год

Количество проведенных проверок (всего) 16

Плановые 11

Внеплановые 5

Выдано предписаний 42

Исполнено предписаний 24

Выявлено нарушений всего 51

По плановым 39

По внеплановым 12

Показатели работы По состоянию на 31.12.2016

выявлено нарушений, всего 2553

в т.ч. административных правонарушений, всего 2527

в т.ч. по ст. 222 УК РФ 4

в т.ч. по ст. 258 УК РФ 22

составлено протоколов об административных правонарушениях, всего 2527

в т.ч. по ст. 7,11 КоАП РФ 41

в т.ч. по ст. 8,33 КоАП РФ 1

в т.ч. по ст. 8,35 КоАП РФ 22

в т.ч. по ч.1 ст. 8,37 КоАП РФ 2197

в т.ч. по ч.1.1 ст. 8,37 КоАП РФ 1

в т.ч. по ч.1.2 ст. 8,37 КоАП РФ 22

в т.ч. по ч.1.3 ст. 8,37 КоАП РФ 5

в т.ч. по ч.3 ст. 8,37 КоАП РФ 15

в т.ч. по ст. 8,39 КоАП РФ 212

в т.ч. по ст. 19,4 КоАП РФ 8

в т.ч. по ст. 19,7 КоАП РФ 3

Наложено административных штрафов 1 835 200

Взыскано административных штрафов 2 261 400

Изъято орудий административного правонарушения, всего 174

вт.ч. гладкоствольного оружия 74

вт.ч. нарезного оружия 38

вт.ч. капканов и петель 62

Изъято продукции, добытой незаконным путем, всего 87

в т.ч. пятнистый олень 1

в т.ч. изюбр 8

в т.ч. утка 16

в т.ч. фазан 16

в т.ч. косуля 14

в т.ч. кабан 39

в т.ч. медведь 3

вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности 2090

количество прекращенных дел, всего 225

в т.ч. отсутствие состава административного правонарушения (п.2ч.1ст.24,5 КоАП РФ) 101

в т.ч. истечение сроков давности привлечения к административной ответственности (п.6 ч.1 ст. 24.5 
КоАП РФ) 12

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) 111

привлечено к административной ответственности 2168

в т.ч. по решению суда 78

передано дел в следственные органы, всего 26

в т.ч. по ст. 222 УК РФ 4

в т.ч. по ст. 258 УК РФ 22

Сумма ущерба, предъявленного для добровольного возмещения 1 226 550

Количество исков о взыскании ущерба 19

Сумма предъявленных исков о взыскании ущерба 974750

Сумма взысканного ущерба по исковым заявлениям 854 750

Общая сумма оплаченного ущерба (добровольно, по решению суда) 1 182 147
Показатели работы в 10 заказниках краевого значения и на сопредельных с ними территориях за отчетный период приведены в таблице: 

№ п/п Показатели работы 2016

1. Количество проведенных рейдов 1841

2. Количество выявленных нарушений 448

3. Выявлено ст. КоАП РФ 8.33 0

4. Выявлено ст. КоАП РФ 8.37 244

5. Выявлено ст. КоАП РФ 8.39 197

6. Выявлено ст. КоАП РФ 19.4 4

7. Выявлено ст. КоАП РФ 7.11 3

8. Изъято орудий:

9. - нарезного оружия, шт 10

10. - гладкоствольного оружия, шт 29

11 - рыболовные сети, метров 3920

12 -петель, капканов 21

13 Количество изъятой продукции:

14 - изюбрь 1

15 - косуля 4

16 - кабан 6

17 - фазан 6

18 - соболь 4

19 - колонок 0

20 пятнистый олень 1

4.8. Меры по улучшению ситуации в сфере обращения с отходами производства и потребления
В текущем году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края совместно с другими органами исполнительной власти велась 

работа по формированию нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами, обеспечено исполнение новых полномочий, возложенных на субъекты Российской 
Федерации.

В 2016 году в рамках государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 была разработана территориальная 
схема обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами (утверждена приказом Департамента от 03.10.2016 №246), а также 
разработана электронная модель территориальной схемы, которая интегрирована с информационной системой «Инфраструктура пространственных данных Приморского 
края». 

Территориальная схема была рассмотрена и одобрена на заседании комиссии по экологической безопасности и природопользованию Общественной палаты Примор-
ского края и Общественном экспертном совете по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском 
крае. Территориальная схема согласована с Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю и получила положительное заключение государственной экологической 
экспертизы.

Кроме того, в 2016 году Департаментом начаты работы по разработке нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края со сро-
ком исполнения до 30.08.2017 (для проведения исследований в каждом из четырех сезонов). В 2016 году обеспечен о выполнение первого этапа работ (проведение замеров 
в осенний сезон). После утверждения нормативов накопления ТКО территориальная схема будет корректироваться.

В рамках исполнения новых полномочий в области обращения с отходами Департаментом разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:
- «Порядок представления отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов производства и потребления, представляемой в уведоми-

тельном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы производства и 
потребления на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, и контроля за ее представлением»;

- «Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору»; 

- «Методические указания по разработке проектов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному экологическому надзору на территории Приморского края»; 

- административный регламент по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому.

В рамках экологического нормирования в 2016 году выдано 165 документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, из них 115 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и 150 Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю.

В 2016 году Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю выдано 147 лицензий на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиро-
ванию, размещению отходов I-IV классов опасности и 48 лицензий переоформлено, а также выдано 6 заключений о возможности (невозможности) уничтожения, способе 
и месте уничтожения товаров для помещения таких товаров под таможенную процедуру уничтожения. Одной из наиболее актуальных задач для Приморского края сейчас 
является кардинальное реформирование в Российской Федерации системы обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей создание новых органи-
зационных и экономических механизмов регулирования данной сферы.

Последовательный и комплексный подход к реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды позволили администрациям 
муниципальных образований в 2016 году обеспечить эффективную и результативную деятельность в сфере обращения с отходами.

На территории Лесозаводского городского округа действует муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Лесозаводском городском округе 
на 2014-2020г.»

С целью принятия мер по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления администрацией Лесозаводского 
городского округа проведен конкурс по определению подрядчика на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок. Места несанкционированных свалок на 
постоянной основе включаются в муниципальные контракты (договора) на уборку свалок. 

Администрацией Лесозаводского городского округа оформлен земельный участок для строительства полигона твердых бытовых отходов, общей площадью 94186 кв.м. 
За 2016 год администрацией Октябрьского муниципального района ликвидировано 117 несанкционированных свалок и 214 навалов, с которых вывезено 2423 м3 

мусора. В течение всего календарного года продолжалась работа по предоставлению земельных участков под размещение контейнерных площадок под ТБО и постановке 
их на кадастровый учет.

Администрацией Октябрьского муниципального района в 2016 году Октябрьском районе произведена установка двух автоматизированных модульных котельных «Ро-
бот». В современных котельных применен ряд энергосберегающих технологий с высоким коэффициентом полезного действия. 

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 эколо-

гическом образовании в Приморском крае», программами и планами работы образовательных учреждений.
По итогам всероссийской акции «Вода России» 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 146 берегов водных объектов. Общая площадь очищенных территорий от мусора составила свыше 350 тыс.м2, с 

которой собрано свыше 131,4 т. мусора. Под общественный контроль взято 11 водных объектов. В акции приняли участие свыше 5 000 человек. 
 

В дошкольных образовательных учреждениях реализуются парциальные образовательные программы в области экологического воспитания. Наиболее распространён-
ные 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 происхо-
дящих в ней явлений, способствует повышению эрудиции детей в аспектах натуралистического и экологического образования, а также помогает раскрывать творческие 
способности детей.

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», «Ге-
ография», «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 неблаго-
приятной 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 подрастаю-
щего поколения, бережного отношения к окружающей среде и приобщения его к природоохранной деятельности. Традиционными стали экологические недели, Всероссий-
ская 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 различно-
го уровня: детские сады, школы, КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» и ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский», функцио-
нирующий 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 направлен-
ности, где учащиеся совместно с учеными могут проводить исследования воды, воздуха, почвы, растительного и животного мира. 

ОФИЦИАЛьНО
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Особой формой организации деятельности обучающихся является индивидуальный проект или учебное исследование, которое выполняется обучающимся самосто-
ятельно 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 эко-
лого-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 при-
роды 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»; мас-
совые 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. 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 об-
разования 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:
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!». 

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, высаживают на территории школы и ближайших микрорайонов 
деревья и кустарники (ежегодно высаживается до двух тысяч саженцев).

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 подвели 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, цен-
ностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и улучшение природной 
среды. Согласно современным ФГОС, «портрет выпускника школы» должен характеризоваться такой чертой - это человек, «осознанно выполняющий и пропагандирующий 
правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни».

Приморский краевой институт развития образования совместно с учеными БПИ ДВО РАН при поддержке WWF России в июне 2016 года провели курсы повышения 
квалификации для педагогов 14 школ Хасанского МР по теме «Исследовательская и проектная деятельность школьников как технология реализации стандартов нового 
поколения».

В программе курсов были рассмотрены следующие вопросы: как организовать исследовательскую и проектную деятельность обучающихся в соответствии с требова-
ниями ФГОС; какие методы необходимо использовать для комплексного исследования окружающей среды с использованием современного лабораторного оборудования; 
как оформлять отчетные материалы и где можно представить результаты работы школьников.

Осенью 2016 года состоялись первые курсы для работников образования, которые проходили на территории Приморского океанариума. Инициаторами важного события 
стали сотрудники научно-образовательного отдела океанариума и Приморского краевого института развития образования. Тематика курсов была направлена на освоение 
педагогами технологий разработки музейно-педагогического конструктора «Урок в Океанариуме». В состав группы вошли три команды творческих педагогов: учителя 
начальных классов, географии и биологии г. Владивостока.

В рамках теоретических занятий учителя познакомились с проблемами и современными подходами преподавания естественно-научных дисциплин, основами музейной 
педагогики, методами научного познания, типологией учебных заданий. Практикумы были направлены на разработку дидактических материалов, позволяющих организо-
вать активный образовательный процесс для школьников в условиях многофункциональной среды океанариума. 

Благодаря командной работе были сконструировано несколько технологических карт уроков. Так, для учащихся начальных классов был разработан урок «Жизнь в 
водоеме» к экспозиции «Реки и озера». Урок предполагает работу в малых группах с опорой на методы научного познания: наблюдение, сравнение, описание, выводы. 
Педагоги разработали дидактические материалы для самостоятельной работы учащихся и в составе малых групп: маршрутные листы, инструктивные карты, творческие и 
ситуативные задания. Результатами такого урока для школьников будет освоение различных биологических и географических понятий, сформированность умений наблю-
дать, сравнивать, описывать. Помимо учебных целей, урок преследует воспитательную задачу – формирование бережного отношения к природной среде и ее обитателям.

Учителя географии представили разработку урока, посвященного сравнению видового разнообразия дальневосточных морей. Урок построен с использованием 
квест-технологий, позволяющих школьникам оптимально использовать интерактивные ресурсы океанариума и осуществлять самостоятельный поиск и отбор необходимой 
информации. 

Преподаватели биологии разработали два урока: один направлен на работу с богатейшими коллекциями и экспонатами эволюции органического мира, другой – на 
более глубокое знакомство с микромиром, предполагающим не только занятия в экспозиции, но и в лаборатории с различными по мощности увеличительными приборами. 

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 принимал заявки от волонтеров, волонтерских организаций края по различным номинациям, связанным 

с проектной деятельностью, в том числе по номинации «Лучший экологический проект». В 2016 году победителем данной номинации стал проект школьной организации 
«ДоброШтаб» Хорольского муниципального района «Новый взгляд на старый парк», в рамках которого предусматривается работа по благоустройству парков и парковых 
зон. Проект волонтеров рассчитан на участие всех неравнодушных граждан к проблеме экологии и заинтересованных в сохранении и поддержании в чистоте парковых зон. 

Весной 2016 года во Владивостоке проходил форум волонтеров Приморского края. Активисты и руководители волонтерских организаций региона из муниципальных 
образований Приморского края в течение 4х дней работали в командах и получали новые уникальные знания и опыт. В рамках форума Волонтеров были организованы 
лекции и семинары по направлению экологии, которые в будущем помогут участникам осуществлять деятельность волонтеров-экологов более эффективно. 

В 2016 году совместно с молодёжным Правительством Приморского края был проведен ежегодный Дальневосточный Молодёжный Экологический Кинофестиваль 
«EcoMovie (далее - Кинофестиваль). В рамках Кинофестиваля было представлено 20 работ от участников с разных муниципалитетов Приморского края, а также 1 работа 
с Хабаровского края. 

Целью проекта является экологическое воспитание молодёжи Дальнего Востока через создание эффективной социальной рекламы, направленной на повышение ответ-
ственности у местного населения к сохранению окружающей среды. Данный проект предполагает вовлечение молодого поколения в решение актуальных экологических 
проблем региона, и задает стимул развития такого формата подачи информации как социальная реклама.

Молодежный Экологический Кинофестиваль «EcoMovie» проводится третий год подряд и становится ежегодной площадкой для обсуждения «зелёных» инициатив 
всего Дальнего Востока, а также отправной точкой создания целого цикла социальной рекламы на экологическую тематику. Проект охватывает все муниципалитеты При-
морского края и субъекты Дальнего Востока.

Мероприятия по экологии, проведённые в государственных краевых учреждениях культуры Приморского края в 2016 году

Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева 
Программы по экологическому воспитанию «Сохраним планету Земля»

«Путешествие по Уссурийской тайге: времена года»;
«В гости к амурскому тигру»;
«Почти детективная история»;
«Птицы – наши друзья»;
«Летающая радуга»;
«Путешествие на озеро Ханка»;
«Тайны морских глубин Японского моря»;
«Мы любим китов».

Январь-декабрь 2016

В рамках «Ночи музеев» в Музейно-выставочном центре по ул. Петра Велико-
го,6 открылись выставочные проекты: «Открытые морские залы: птица, кукла 
и английский секстан», «Открытые морские залы: шли по морю корабли». 
Также в 2016 году реализован проект «Рыбий день: погружаемся на морское 
дно».
В рамках проектов разработаны детские игровые программы, квесты: детская 
программа «Море на чердаке», уличный квест «Здесь был кит», квест «Мор-
ской детектив».

Май 2016

3-4 квартал 2016

Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького

1.1. «Экологическая гостиная», где специалистами Приморской овощной станции, Приморской плодово-ягодной станции, примор-
ских питомников раскрыты темы:
Дачные новинки. Лекарственные и пряные растения на дачном участке
«Капустные пристрастия: краснокочанная, цветная, савойская, брокколи»
«Местные сорта картофеля»
«Новые сорта баклажан: выращивание и способы переработки» и др. Всего 6.

1.2. Клуб «Цветочный микс»
«Родендроны на Дальнем Востоке»
«Многолетние декоративные лианы»
«Фиалковый день. Секреты выращивания и ухода»

1.3. Вечер «Такая разная вода» (К Всемирному Дню водных ресурсов)

1.4. Клуб «Сады 21 века». Семинары по темам:
«Голубика высокорослая»
«Сад в условиях морского побережья»
«Проблемы интродукции: грецкий орех, черешня, вишня» 

Приморский краевой колледж культуры

№ Наименование мероприятие Дата и место проведения Количество участников

1. Экологическая олимпиада «Человек и природа» 14.03.
Колледж культуры 85

2. Участие в месячниках по благоустройству и санитарной 
очистке территории учреждения

15.04.-15.05.
01.10.-30.10.
Территория колледжа

300

3. Экологический студенческий десант
«Наш дом»

15.04.-30.04.
01.10.-10.10. 
Парки Уссурийского ГО

216

4. Театрализованное представление «Зелёный дом» для детей из 
летних пришкольных лагерей

3.06.
ДК «Юность» 250

Муниципальные образования Приморского края
Владивостокский городской округ. Для обеспечения организации сбора, вывоза и утилизации отдельных видов отходов на территории учреждений образования г. 

Владивостока изготовлены и установлены 15 контейнеров с информационной табличкой для сбора пластиковых отходов. Данное мероприятие направлено на практическую 
поддержку и реализацию идей по сокращению отходов, которые доводятся для школьников.

В 2016 году в рамках выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 годы» реализован комплекс мероприя-
тий экологического просвещения и образования населения как за счет бюджетных средств, так и при поддержке и по инициативе предприятий и общественных объединений 
города. 

Всего в мероприятиях экологического просвещения и образования приняли участие около 11,5 тысяч человек из 64 учебных заведений города (школы, ВУЗы, учреж-
дения дополнительного образования).

Проведены следующие мероприятия:
1) 80 экологических уроков в 32 школах города. 
2) 3 экологические акции «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!» по раздельному сбору отходов: макулатуры, пластика, отработанных батареек.  

Всего в ходе акций собрано: 37975,9 кг, в том числе: 37080,4 кг макулатуры; 718,3 кг пластика; 177,2 кг отработанных батареек.
3) 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. Владивостоке; на очистные сооружения ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»; ООО «ПримТехноПолис», ООО 
«ЭкоСервис ДВ». 

4) три районные и одна городская экологические игры с участием 40 школ 5-ти районов города. 
5) три районных и один городской экологических турнира «Что? Где? Когда?» с участием 45 команд из 20 образовательных учреждений города.
6) 2 акции по санитарной очистке территорий города «Мы – «За» чистый город!»:  на береговой территории ж/д станции «Вторая речка», а также на тер-

ритории муниципального пляжа острова Русский, пос. Подножье. Всего в 2-х акциях приняло участие 120 человек, общее количество собранных отходов – 930 кг. Собран-
ные в ходе акций отходы были переданы специализированным предприятиям, осуществляющим переработку отходов.

7) двухдневная молодежная тематическая конференция. Более двухсот Владивостокских старшеклассников и студентов вместе со специалистами городской админи-
страции, ДВФУ обменялись знаниями и практическим опытом в области решения актуальных экологических проблем в ходе Молодежной тематической конференции «Ре-
шение экологических вопросов г. Владивостока – от теории к практике». Лучшие доклады отмечены ценными подарками в ходе экологического праздника ЭКОШОУ-2016.

8) 3 конкурса творческих работ, участники продемонстрировали навыки вторичного использования отходов, изготавливая из отходных материалов (пластиковых буты-
лок, полиэтиленовых пакетов, картонных коробок) различные поделки и костюмы.

Итоги экологического просвещения и образования населения в 2016 году были подведены на торжественном мероприятии «ЭКОШОУ-2016», 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. 

В целях информирования населения в сфере охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами в 5-ти районах города установлено 30 информационных 
щитов с экологической тематикой. 

Для представителей муниципальных предприятий и учреждений, иных организаций всех организационно-правовых форм собственности, общественных организаций 
и объединений, инвестиционных компаний проведено два обучающих информационно-консультационных семинара по вопросам охраны окружающей среды и природо-
пользования.

Кроме того, в 2016 году поступил ряд инициатив от общественных объединений граждан об участии в проектах экологической направленности, очистке территорий 
города от несанкционированных свалок мусора. Управлением охраны окружающей среды и природопользования оказано содействие в вывозе и утилизации отходов, 
собранных в ходе акций по санитарной очистке прибрежных территорий о.Рикорда и бухты Труда о.Русский в рамках экологического проекта «Остров мечты», уборке 
береговой полосы (м. Тобизина) и территории остановки «Ворошиловская батарея» (о.Русский). 

Организован и проведен экологический субботник в районе м. Калузина в рамках проекта «Зеленые команды» по инициативе ООО «Кока Кола ЭйчБиСи Евразия». 
Проведены акции по санитарной очистке прибрежных территорий в районе ж/д станции Вторая речка и пос. Подножье о.Русский. Собранные в ходе акций отходы переданы 
на предприятия, осуществляющие утилизацию отдельных видов отходов. Также оказано содействие в проведении акции «Нашим рекам и озерам чистые берега» по очистке 
берегов водоемов в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годы».

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 реализация совместно с иностран-
ными партнерами проектов, направленных на решение общих экологических проблем.

Наиболее значимым мероприятием в этом направлении стал Десятый международный экологический форум «Природа без границ», который прошел в октябре 2016 
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 реализации совместных проек-
тов, в основном направленных на повышение экологической культуры населения.

В преддверии Десятого международного экологического форума, в августе 2016 года впервые проведен Международный молодежный экологический симпозиум с уча-
стием делегаций регионов стран Северо-Восточной Азии. В Симпозиуме приняло участие свыше 100 школьников, педагогов, представителей региональных администраций 
стран Северо-Восточной Азии. Участники обменялись опытом природоохранной деятельности, получили новые теоретические и практические знания.

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 экологические 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.

ОФИЦИАЛьНО

https://sites.google.com/site/sitekafedraemoigeografii/muzejnyj-urok-v-okeanariume/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8.jpg?attredirects=0
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ОФИЦИАЛьНО
В мае 2016 года делегация Приморского края приняла участие в Экологическом форуме региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

Основная цель Форума – обсуждение экологических проблем и выработка новых направлений международного сотрудничества в области охраны окружающей среды 
в регионе Северо-Восточной Азии.

Форум проходил в японской префектуре Тояма с участием представителей органов власти, науки и бизнеса регионов Северо-Восточной Азии.
В состав делегации Приморского края на Форуме руководство департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, Школы экономики и 

менеджмента Дальневосточного федерального университета, ООО «АВА-трейд.
Данный Форум проводился в рамках деятельности подкомиссии по экологии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, в между-

народных проектах которой длительное время принимает участие департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края с привлечением 
заинтересованных организаций: проекты по мониторингу загрязненности побережий морским мусором, мониторинг морского биоразнообразия, проведение молодежных 
симпозиумов, выставок экологических плакатов и другие мероприятия.

По итогам Форума принята Декларации, в которой закреплены основные направления развития экологического сотрудничества между регионами Северо-Восточной 
Азии на ближайшую перспективу.

В 2016 году проведен краевой экологический конкурс плакатов «Охрана окружающей среды: экология глазами детей», работы победителей которого были направлены 
на международную выставку в Республику Корея.

В 2016 году впервые проведен круглый стол для предпринимателей Приморского края и префектуры Тоттори (Япония) по развитию инвестиционной деятельности в 
области обращения с отходами.

Реализация в 2016 году эколого-образовательного 
и научно-исследовательского проекта «Океан без границ»
В 2016 году продолжилась реализация экологического проекта «Океан без границ», который осуществляеься департаментом природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Приморского края совместно с ООО «Экоинвестпроект» при поддержке администраций муниципальных образований, общеобразовательных учреждений,эко-
логически ориентированных организаций и предприятий всех форм собственности.

Целью Проекта является улучшение экологического состояния и предотвращение загрязнения океана. При этом особая роль в проекте «Океан без границ» отводится 
вовлечению населения в активную деятельность по охране окружающей среды, повышению экологической культуры населения, включая развитие экологического образо-
вания, воспитания и просвещения.

Одним из направлений реализации Проекта является международный мониторинг загрязненности побережий Северо-Западной части Тихого океана морскими отхода-
ми искусственного происхождения в рамках деятельности подкомиссии по экологии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. 

В Приморском крае в 2016 году мониторинг был проведен на 20 побережьях, в экологических акциях приняли участие свыше 500 участников, представляющие 25 
организаций из 9 муниципальных образований края, обследовано и очищено от морского мусора свыше 1 га побережий. 

Всего за время действия проекта в нем приняло участие более 1500 человек, обследовано 28 побережий общей площадью более 5,5 га.
Всего по итогам 2016 года в мониторинге загрязненности побережий морскими отходами приняло участие около 1,6 тыс. человек из 16 регионов стран Северо-Вос-

точной Азии (России, Японии, Республики Корея), исследования проведены на 54 побережьях Японского моря. Общее количество участников мониторинга за весь период 
проведения достигло уровня свыше  35 000 человек. 

Одним из новых направлений реализации Проекта является проведение мониторинга биоразнообразия на морских побережьях.

Методики проведения мониторинга и другая информация о проекте размещены на сайте: http://ekoinpro.ru/
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.
Приморским краевым институтом развития образования при поддержке Всемирного Фонда дикой природы организовано в сентябре 2016 года международная стажи-

ровка «Организация экологического воспитания и природоохранной деятельности школьников: международный опыт (Китай, Яньбянь-Корейский автономный округ)». 

В стажировке приняли участие преподаватели ВУЗов, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, занимающиеся вопросами экологического образо-
вания и охраны природы со школьниками. В рамках программы состоялось обсуждение актуальных вопросов охраны природы и экологии; изучение лучшего опыта Китая 
в области образования, охраны природы и решения экологических проблем; знакомство с лучшими образцами культуры; обмен опытом с китайскими коллегами по органи-
зации экологического воспитания и здоровьесбережения. Учителя Приморского края представили зарубежным коллегам лучший опыт экологической и природоохранной 
деятельности школьников, обменялись контактами для организации международных детских экологических исследований и проектов. Состоялись насыщенные экскурсии 
в образовательные и природоохранные организации г. Хуньчунь. 

4.11. Основные достижения в сфере охраны окружающей среды Дальневосточного территориального управления федерального агентства научных организаций, Даль-
невосточного федерального университета, Дальневосточного технического рыбохозяйственного университета, Морского государственного университета имени адмирала 
Г.И. Невельского

Дальневосточное территориальное управление федерального агентства научных организаций
27-30 апреля на базе ФГБУН «Биолого-почвенный институт ДВО РАН» была проведена Дальневосточная конференция с международным участием «Трансграничное 

озеро Ханка: причины повышения уровня воды и экологические угрозы». На конференции были представлены следующие научные направления:
Обзор имеющихся фактических данных по гидрологическому, геофизическому, сейсмологическому, ресурсному состоянию, дистанционному зондированию террито-

рии и ущербам, нанесенным повышениями уровня воды о.Ханка.
Современные проблемы изучения природно-ресурсных условий и факторов трансграничных водных объектов.
Географические аспекты устойчивого природопользования в трансграничных регионах.
Проблемы сохранения биоразнообразия, трансформация и устойчивость экосистем прибрежных территорий и акватории озера Ханка.
Водный режим озера Ханка: современное состояние и прогноз.
Экономические проблемы, состояние и особенности природопользования на прибрежной территории трансграничного озера Ханка.
Изучение территориальной организации хозяйства, расселение населения и перспектив развития региона.
Построение прогностических математических моделей водного режима озера Ханка.
2. Совместно с научными организациями, подведомственными ФАНО России и расположенными в регионе деятельности Дальневосточного ТУ ФАНО России, сфор-

мирован комплекс предложений по ликвидации экологического ущерба, накопленного в акваториях г. Владивостока и Приморского края, а также по оперативному монито-
рингу в целях раннего обнаружения экологических угроз, их расчетного прогнозирования и принятия управленческих решений.

Совместно с научными организациями, подведомственными ФАНО России и расположенными в регионе деятельности Дальневосточного ТУ ФАНО России, сформи-
рован комплекс предложений по составу мероприятий для подготовки проекта технического задания на реализацию мероприятия «Разработка программы по ликвидации 
накопленного экологического ущерба в бухте «Золотой Рог» г. Владивосток (Приморский край)».

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
В 2016 году биологический кластер Школы естественных наук ДВФУ осуществил выпуск бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» (32 

человека), специалистов по специальности 020801.65 «Экология» (2 человека), магистров по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» (3 человека) - всего 
37 выпускников. Кроме указанных программ направления «Экология и природопользование» экологическую направленность имеет магистерская программа по направле-
нию «Биология» 06.04.01 «Сохранение биоразнообразия», на которую в 2016 году было зачислено 15 человек.

Научные исследования, выполнявшиеся Школой естественных наук ДВФУ в 2016 году, в целом были направлены на определение фактического состояния природных 
систем, выработку методов мониторинга и технологий прогноза, разработку критериев экологической безопасности и биотестирования, изучение биологического разно-
образия, исследование флоры и фауны труднодоступных районов дальневосточных морей, изучение особенностей адаптации и гомеостаза млекопитающих животных 
-обитателей лесных экосистем Приморского края.

Основные научные тематики и достижения в области экологии и охраны окружающей среды:
1) «Оценка качества поверхностных вод залива Петра Великого методами микробной индикации» - продолжен многолетний мониторинг, дана оценка экологического 

состояния морских акваторий с различной степенью антропогенной нагрузки. Определён характер и уровень загрязнения поверхностных морских вод, выявляющий на-
правленность хозяйственного использования этих районов.

2) «Описание морфологии глубоководных нематод отряда Enoplida современными методами оптической и сканирующей электронной микроскопии» составление анно-

http://ekoinpro.ru/
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ОФИЦИАЛьНО

Конкурсные торги
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1» (ОГРН 1142543016824, 

ИНН 2543055454, 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, 
адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел.: 8(423)2433661, e-mail: arbitr_
uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 115014, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, офис 717), 
действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу №А51-3793/2015, сообщает о прода-
же имущества должника в форме публичного предложения, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по договорам залога №3923 от 
06.11.2013 г., №4011 от 25.03.2014 г. (имущество реализуется единым лотом), проводимого в электронной форме на электронной площадке 
- https://www.m-ets.ru. Место проведения торгов - в сети Интернет на сайте по адресу: https://www.m-ets.ru. 

Лот №1: Начальная цена продажи лота - 145 196 100,00 руб. без НДС. Наименование лота: производственно-складская база в составе 11 
зданий и земельного участка, в том числе: 1. Здание конторы общей площадью 299,60 кв. м (лит. А), назначение: нежилое, этажность: 2, инвен-
тарный номер: 16864, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21; кадастровый (или условный номер): 
25:28:00 00 0:00:16864/А. запись регистрации №25-25-01/225/2007-327 от 29.01.2008 г.; 2. Механические мастерские общей площадью 1458,4 
кв. м (лит. Б с пристройкой лит. Б1, Б2), назначение: нежилое, этажность:2, инв. №05:401:002:000246950:0002, расположенные по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:00 00 0:00:16864/Б, Б1, Б2; запись реги-
страции №25-25-01/225/2007-326 от 29.01.2008 г.; 3. Здание гаража общей площадью 1928,00 кв. м (лит. В), назначение: нежилое, этажность: 
2, инвентарный номер: 16864, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный 
номер): 25:28:04 03 08:18:16864/В. запись регистрации №25-25-01/225/2007-331 от 29.01.2008 г.; 4. Здание-склад общей площадью 121,90 кв. 
м (лит. Г), назначение: нежилое, этажность: 1, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый 
(или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/Г; запись регистрации №25-25-01/225/2007-335 от 29.01.2008 г.; 5. Здание кузницы об-
щей площадью 48,60 кв. м (лит. Е), назначение: нежилое; этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/Е; запись регистрации №25-25-
01/225/2007-329 от 29.01.2008 г.; 6. Здание - проходная общей площадью 29,60 кв. м (лит. Ж), назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный 
номер: 16864, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый ( или условный номер): 25:28:00 
00 00:00:16864/Ж; запись регистрации №25-25-01/225/2007-328 от 29.01.2008 г.; 7. Здание - цех сварочных работ общей площадью 291,40 кв. м 
(лит. И), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 16864, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Дне-
провская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/И; запись регистрации №25-25-01/225/2007-332 от 29.01.2008 
г.; 8. Здание гараж общей площадью 68,00 кв. м (лит. К), назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/К; сделана 
запись регистрации №25-25-01/225/2007-330 от 29.01.2008 г.; 9. Здание-котельная общей площадью 141,00 кв. м (лит. Л), назначение: нежилое, 
этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или 
условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/Л; запись регистрации №25-25-01/225/2007-334 от 29.01.2008 г.; 10. Здание столярный цех 
общей площадью 953,1 кв. м (лит. Н), назначение: нежилое, этажность: 3, цокольный, инвентарный номер: 05:401:002:000246950:0012, распо-
ложенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:00 00 00:00:16864/Н; 
запись регистрации №25-25-01/225/2007-333 от 29.01.2008 г.; 11. Здание - административный цех общей площадью 1512,8 кв. м (лит. П), назна-
чение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 05:401:002:000246950:0013, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:040006:15863; запись регистрации №25-25-01/239/2012-173 от 24.12.2012 г.; 12. 
Земельный участок площадью 32061,00 кв. м. для дальнейшей эксплуатации производственных зданий, расположенный по адресу: ориентир: 
нежилое здание, лит. В, адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21, ориентир находится в границах участка, 
назначение: земли населенных пунктов, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0512; запись регистрации №25-25-01/225/2007-336 
от 29.01.2008 г. 

Задаток устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи лота на соответствующем интервале. Величина снижения начальной 
цены продажи имущества составляет 15%. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, устанавлива-
ется в 10 дней. Минимальная цена продажи имущества, являющегося предметом залога, составляет 70% от начальной цены продажи имуще-
ства. Время начала подачи заявок - 17.07.2017 г. 00:00 мск (время московское), время окончания подачи заявок - 15.08.2017 г. 24:00 мск. Для 
участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах. Заявка на участие в торгах оформляется 
в порядке, установленном Законом о банкротстве, Приказом МРЭТ №495 от 23.07.2015 г. и Регламентом электронной площадки. Заявка на 
участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке и должна содержать указанные в сообщении 
о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе; саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию ре-
шения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявка должна содержать сведения о ценовом предложении участника публичного 
предложения. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной 

цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении 
торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о 
проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток должен быть внесен на счет ООО 
«Строительный альянс управление механизации №1» до окончания срока подачи заявок на соответствующем интервале (ИНН 2543055454, 
КПП 254301001) - р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье», г. Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795, в платеж-
ном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток. Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на 
участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляется в порядке, установленном ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества 
должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения. Право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, 
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публично-
го предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок 
прекращается. Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой 
в ходе торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения на любом этапе снижения цены такого имущества при 
отсутствии заявок на участие в торгах по цене, установленной для этого этапа снижения цены имущества. Оплата за приобретенное имущество 
в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника (р/с 40702810900001392003 
в ПАО АКБ «Приморье», г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) в течение 30 дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов. Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 
3, каб. 35, с 9-00 до 17-00, в рабочие дни. Дата и время осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации №1» (ОГРН 1142543016824, 
ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, 
адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35, тел. 8(423)2433661, e-mail: arbitr_
uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019 г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 1), дей-
ствующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу №А51-3793/2015 сообщает о проведении 
открытых торгов по продаже имущества должника, в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по 
цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке: Межрегиональная торговая электронная система. Место проведения торгов 
- в сети Интернет на сайте по адресу: http://www. m-ets.ru/. 

Лот №1: начальная цена продажи лота – 14 984 927,00 руб. без НДС. Право требования ООО «Строительный Альянс Управление механи-
зации № 1» к НАО «Росдорснабжение». 

Лот №2: начальная цена продажи лота – 4 758 198,00 руб. без НДС. Право требования ООО «Строительный Альянс Управление механиза-
ции № 1» к НАО «Росдорснабжение». 

Лот №3: начальная цена продажи лота – 49 780,00 руб. без НДС. Право требования ООО «Строительный Альянс Управление механизации 
№ 1» к ЗАО «Спасский машинно-транспортный центр». 

Лот №4: начальная цена продажи лота – 17 759,00 руб. без НДС. Право требования ООО «Строительный Альянс Управление механизации 
№ 1» к ЗАО «Тихоокеанская Мостостроительная Компания». 

Задаток устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи по каждому лоту. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от 
начальной цены продажи лота по каждому лоту. К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законо-
дательству РФ, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении 
о проведении торгов, представившие документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внесшие 
задаток в установленном порядке. Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу «http://www.m-ets.ru/» посредством элек-
тронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный в публикации срок 
на русском языке Заявки на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обязательство соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинтересованности или об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, 
цену приобретения имущества (не обязательно) для цели заключения договора купли-продажи с единственным участником торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданной 

тированного списка видов свободноживущих нематод дальневосточных морей, современной коллекции голотипов и паратипов нематод. Сведения по систематике, биологии 
и экологии мейобентоса будут сведены в единую электронную базу данных. Выполнение работ по четким международным стандартам и протоколам даст возможность 
получать сравнимые материалы, которые могут быть обобщены при комплексном анализе сообществ мейофауны в Западной Пацифике, способствовать развитию внешних 
связей с научными и образовательными организациями стран АТР, участвующими в аналогичных исследованиях.

3) «Изучение стабильных изотопов углерода и азота в тканях нематод из охотоморской абиссали и склона Курило-Камчатского желоба» -впервые получены данные о 
соотношении стабильных изотопов углерода и азота в тканях нематод из охотоморской абиссали и склона Курило-Камчатского желоба. Уточнены диагнозы и системати-
ческое положение ряда таксонов нематод, описано 6 новых для науки видов. Впервые получены данные о составе и обилии глубоководного мейобентоса Охотского моря.

4) «Биотестирования донных осадков морских акваторий» - для оценки токсичности донных осадков залива Восток использовали гаметы, эмбрионы и личинки пло-
ского морского ежа Scaphechinus mirabilis, широко распространенного в заливе Петра Великого. Результаты тестирования показали, что в водных вытяжках из донных 
осадков, отобранных вдоль западного и северного побережий заливов, количество нормально развивающихся эмбрионов и личинок было достоверно ниже, чем в контроле 
(5 - 80% - на стадии гаструлы, 1 - 81% - на стадии раннего плутеуса). Нормальные средние плутеусы в протестированных пробах не развивались. Значения ITI к стадии 
среднего плутеуса достигали 6 - 7,5 при значении в контроле 0,04. При этом донные осадки, отобранные вдоль восточного побережья залива, оказывали незначительное 
эмбриотоксическое воздействие, значения ITI составляли 0,44 - 0,48.

5) «Определение содержания хлорорганических пестицидов в тихоокеанских лососях в Охотском и Беринговом морях. Сравнение с данными по лососям из других рай-
онов Мирового океана» - получены новые результаты о содержании пестицидов в морских организмов в северозападной части Тихого океана. Показано преимущественное 
накопление в органах рыб ГХЦГ по сравнению с ДДТ, что отличается от других регионов мира.

6) «Выявление повышенных концентраций редкоземельных элементов в поедаемых дикими животными горных породах» - продолжены исследования литофагии среди 
растительноядных копытных животных на территории Сихотэ-Алинского биосферного заповедника, в районе горы Солонцовая. Все поедаемые породы представлены 
цеолитизированными пепловыми туфами риолитов. В некоторых из них установлена повышенная концентрация редкоземельных элементов. Анализ геохимических данных 
по поедаемым породам в Сихотэ-Алине, Африке и Юго-Восточной Азии позволил выдвинуть гипотезу о стремлении животных регулировать количество и состав РЗЭ в 
организме, входящих в иммунную систему, тем самым поддерживать адаптивные возможности организма к влиянию средовых (прежде всего геохимических) факторов.

Ученые ДВФУ в 2015 году работали в рамках правительственного мегагранта, выполняя заказ на разработку современных технологий контроля различных типов 
антропогенного загрязнения водной среды и оценки их влияния на морские биологические ресурсы (грант Российского научного фонда, соглашение № 14-50-00034). 
Экологи ДВФУ в конце 2016 года приняли участие в обсуждениях, составлении программы и вошли в коллектив, сформированный для выполнения в 2017 году работ по 
мероприятию «Разработка программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог, г. Владивосток (Приморский край)» в части мониторинга 
биологических параметров бухты и разработки программы биоочистки и биовосстановления.

Результаты научных исследований регулярно представляются на форумах и конференциях самого высокого уровня с целью их обсуждения и оценки учеными в области 
экологии. В 2016 году доклады сотрудников ДВФУ были представлены на 16-й Международной конференции по мейофауне (Греция), Международном симпозиуме «Биоди-
агностика и оценка качестваприродной среды: подходы, методы, критерии и эталоны сравнения в экотоксикологии» (Москва), Международной конференции по уникальным 
морским экосистемам (Владивосток), 3-м Международном бентологическом симпозиуме (Владивосток) и других.

В 2016 году ДВФУ принял участие в международном экологическом рейтинге университетов мира (2016 UI Greenmetric World University Ranking on Sustainability). 
Особая оценка была дана установке на 8-м корпусе солнечных панелей общей площадью 2566 м для выработки солнечной энергии для студенческого общежития, а также 
организации лаборатории изучения климата FEFU FAR EASTERN CLIMATE SMART LAB под руководством нобелевского лауреата профессора Риккардо Валентини. 
Лабораторией было закуплено уникальное современное оборудование для изучения эмиссии парниковых газов и начата реализация программы установки сети вышек по 
контролю парниковых газов на территории Приморья.

Кроме того, разработана и начата совместная с БСИ ДВО РАН программа по изучению вклада лесных ценозов урбанизированных территорий в ассимиляцию и эмис-
сию СО2. Студентами и аспирантами кафедры экологии под руководством сотрудника CLIMATE SMART LAB доктора Лука Беллели Маркезини были заложены пробные 
площади и установлены ловушки для изучения прироста корней и массы листового опада - составляющих частей расчета круговорота углерода.

В отношении организации и проведения общественных и научных мероприятий в области охраны окружающей среды следует отметить, что активное участие в них 
принимает не только Школа естественных наук, но и другие школы ДВФУ. Преподаватели, студенты и сотрудники ДВФУ в 2016 году приняли участие в составе организа-
торов и членов жюри следующих мероприятий:

День тигра;
олимпиада по экологии (городской тур);
олимпиада по экологии (краевой тур);
олимпиада «Океан знаний»;
Всероссийский фестиваль науки;
экологический форум «Природа без границ»; 
Международный ежегодный экологический симпозиум «Ecology & Safety»(Болгария);
- научная конференция школьников «Творческая молодежь -потенциал российской науки»;
- Международная научная конференция по уникальным морским экосистемам;
Третий международный бентологический симпозиум;
Ежегодно проводимый на кампусе ДВФУ «День скворца»;
Структурами ДВФУ, оказывающими хозяйственную деятельность, были проведены такие мероприятия как:
утилизация отходов I-V класса опасности;
установка жироуловителей на кампусе ДВФУ для улучшения качества сточных вод;
- участие в городском субботнике и двухмесячнике по санитарной уборке и благоустройству территории;
санитарная обрезка деревьев, озеленение территории и пр.
Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет
Кафедра «Экология и природопользование» в 2016 году выполняла научно-исследовательские работы: «Экосистема Японское море: оценка и моделирование абиоти-

ческих факторов» и «Оценка содержания тяжелых металлов и мышьяка в культивируемом приморском гребешке бухты Северная в связи с условиями обитания (зал. Петра 
Великого)».

В результате проведенных исследований создана база данных абиотических факторов и параметров их определяющих.
Сформирован каталог оценок изменчивости абиотических факторов.
Разработан комплекс алгоритмов для расчета оценок пространственно-временной изменчивости. По списку необходимого состава абиотических показателей (тем-

пература, соленость, кислород, биогенные элементы) проведены расчеты оценок их временной изменчивости. Проанализированы особенности сезонной изменчивости 
показателей их различия и сходство в пространственном аспекте. 

Проведено районирование моря по режиму солености и растворенному кислороду и его более детальная классификация по акватории залива Петра Великого.
Результаты исследования послужат научной основой для использования оценок изменчивости экосистемы и прогноза этой изменчивости в задачах контроля и прогноза 

состояния моря и рыбохозяйственной деятельности.
В результате проведенной оценки уровня содержания элементов в водной среде и донных отложениях в б. Северная установлено, что концентрация большинства эле-

ментов значимо не отличалась от средних значений для залива Петра Великого. Концентрация кадмия под плантацией в три раза превышала среднюю концентрацию для 
залива Петра Великого, что обусловлено жизнедеятельностью этого моллюска, являющегося концентратором этого элемента.

Исследование тканей моллюсков показало, что максимальные концентрации токсичных элементов содержатся в жабрах и печени, при этом в съедобном органе гребеш-
ка – мускуле, предельно допустимые уровни токсичных элементов не превышены.

В 2016 году кафедрой «Экология и природопользование» выпущено 59 специалистов. Из них 30 бакалавров и 6 магистров по направлению «Экология и природополь-
зование», и 14 специалистов по направлению «Биоэкология». Выпускники кафедры успешно работают экологами на следующих предприятиях: ОАО «Порт Восточный», 
территориальное управление Росрыболовства, ТИНРО-центр, ФГБУ Научно-образовательный комплекс «Океанариум ДВО РАН», а также в компаниях, занимающихся 

экологическим проектированием. 

Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского

Факультет экологической безопасности и освоения шельфа с 2014 года проводит исследования по оценке распределения микропластика (частицы размером до 5 мм) в 
приповерхностных водах залива Петра Великого. За 2016 год проведено 7 экспедиций на акватории Залива Петра Великого на плавучей лаборатории факультета парусной 
яхте «РИФ». В ходе экспедиций собран материал, который позволяет определить качественный и количественный состав загрязнения микропластиком акваторий Амурского 
залива, пролива Босфор Восточный, залива Находка. По результатам исследования в 2016 году были подготовлены доклады, статьи и выступления на научных всероссий-
ских и международных конференциях.

В течение летнего сезона 2016 года были проведены три акции по очистке береговой черты и мониторингу загрязнения берега мусором, на пляжах Амурского и Уссу-
рийского заливов. В акциях принимали участие студенты МГУ им. адм. Г.И.Невельского и школьники.

23-24 сентября 2016 года в пгт Славянка Хасанского района в рамках программы RAPMALI NOWPAP и Ocean Concervancy проведена акция по очистке береговой зоны 
от мусора и международная конференция «Загрязнение прибрежно-морских акваторий региона морским мусором» с участием представителей Японии, Китая и Южной 
Кореи (http://msun.ru/ru/news/id-4835). 

В мае 2016 года студенты факультета приняли участие в проекте «Молодёжный Экологический Кинофестиваль «EcoMovie», организатором которого является Авто-
номная некоммерческая организация по развитию молодёжных инициатив «Молодёжное Правительство Приморского края» совместно с Молодёжной комиссией ППОО 
(Первичной Профсоюзной Общественной Организацией) ААК «ПРОГРЕСС».

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
С целью укрепления международного сотрудничества со странами АТР в сферах образования, науки и инноваций во Владивостокском государственном университете 

экономики и сервиса проводится ежегодная Международная   научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный 
потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России». Организована работа секции «Экология и безопасность жизнедеятельности» в ходе которой обсуждали 
широкий круг тем, связанных c воспроизводством, использованием, охраной природных ресурсов и окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса ежегодно участвует в мероприятиях по экологическому просвещению. В краевой школе-интернате 
ВГУЭС для одаренных детей при поддержке Департамента образования и науки Приморского края и Владивостокского государственного университета экономики и серви-
са состоялся ежегодный региональный конкурс учебно-исследовательских работ школьников «Юный исследователь – Дальний восток», 2016 г. Конкурс собрал школьников 
со всего Приморья, состязавшихся в пяти интеллектуальных номинациях, а их числе «Биология, экология, химия». В 2016 году Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса принял участие в смене «Приморский интеллект», проводимой во Всероссийском детском центре «Океан». Преподаватели ВГУЭС провели 
мастер классы по проблеме радиационной безопасности в дружинном деле «Площадки проб и открытий «ты нужен Приморью!». Для учащихся 8-11 классов во Владиво-
стокском государственном университете экономики и сервиса проведены открытые уроки и мастер классы в рамках профильной смены «Профессиональный перекресток». 
Школьники познакомились с современными экологическими проблемами Дальневосточного региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экологическая ситуация в Приморском крае характеризуется как стабильная, но достаточно напряжённая. Данное обстоятельство обусловлено значительным увеличе-
нием 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 водопро-
водно-канализационного хозяйства, в ряде муниципальных образований края очистные работают в ненормативном режиме и не достигают установленных нормативов.

Основная антропогенная нагрузка приходится на крупные города Приморского края: Владивосток, Уссурийск, Находка, Артём, Дальнегорск, 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.Кома-

ровка 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 экологической обстановки в крае. 
В 2016 году в Приморском крае проведен комплекс мероприятий экологической направленности международного, общероссийского, краевого 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
1. Администрации городских округов и муниципальных районов Приморского края.
2. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.
3. Дальневосточное территориальное управление Федерального агентства научных организаций.
4. Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. 
5 .Дальневосточный федеральный университет.
6. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.
7. Департамент лесного хозяйства Приморского края.
8 .Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
9. Департамент градостроительства Приморского края.
10. Департамент промышленности и транспорта Приморского края.
11. Департамент образования и науки Приморского края.
12. Департамент дорожного хозяйства Приморского края.
13. Департамент по делам молодежи Приморского края.
14. Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края.
15. Департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края.
16. Отдел водных ресурсов по Приморскому краю Амурского бассейнового водного управления Росводресурсов.
17. Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского.
18. Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.
19. Приморское территориальное управление Росрыболовства.
20. Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.
21. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.
22. Управление Росприроднадзора по Приморскому краю.
23. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
24. Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
25. Федеральное государственное учреждение «Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов».
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края 

от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 01.08.2017г. в 11-00 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Лазурная (кадастровый номер 25:28:050090:530). 
Заказчик кадастровых работ – председатель ТИЗ «Лазурный» Ше-
стаков Владимир Владимирович (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Петра Великого, д.2, кв. 404, тел. 8(423)2080287). Просим явить-
ся всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:28:050090. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавли-
вающий документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка, изъявить требования согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности, изъ-
явить обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90. 

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 01.08.2017г. в 11-30 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Восточная 4-я, дом 104, строение 1 (кадастровый 
номер 25:28:050020:267). Заказчик кадастровых работ – Войтенко 
Татьяна Георгиевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Кирова, 
д.25, кв.28, тел. 89242404109). Просим явиться всех заинтересован-
ных правообладателей смежных земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 25:28:050020. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, изъявить требования согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным согласованием вре-
мени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, адрес: Владивосток, Адм. Фокина, 
29а-405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, № в ГРКИ – 17482, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков с кадастровыми номерами: 25:27:010009:43, 
25:27:010009:207, 25:27:010009:216, 25:27:010009:280, 
25:27:010009:556, по адресу: Приморский край, г. Артем, ур. «Соло-
вей Ключ», с/т «Рассвет», участки №255, №256, №266, №344, №634. 
Заказчики кадастровых работ Макаренко Людмила Алексеевна, ул. 
Завойко,6-43, 89140752281, Макеева Наталья Геннадьевна, Громо-
ва, 12-32, 89147067012, Сухов Владимир Иванович, Адм. Юмаше-
ва, 38-24, 89146993269, Ерыгин Валерий Кузьмич, Жигура, 54-75, 
89147228320. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых, требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 25:27:010009. Собрание по поводу 
согласования границ состоится 31 июля 2017 г. в 10:00 по адресу: 
Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Владивосток, Адм. 
Фокина, 29а-405. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц участков принимаются с 30 июня по 31 июля 2017 г по адресу: 
Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405. Для согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, адрес: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-
405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, № в ГРКИ – 17482, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером: 25:10:010707:91, по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т 
«Звездный-1», уч. 23г. 

Заказчик кадастровых работ Щербакова Лариса Алексеевна, ул. 
Владикавказская, 1-10, 89089872107. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых, тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 25:10:010707.

Собрание по поводу согласования границ состоится 31 июля 2017 
г. в 10:00 по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ участков принимаются 
с 30 июня по 31 июля 2017 г по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 
29а-405. Для согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторов-
ной были допущены ошибки в извещении, опубликованном в изда-
нии "Приморская газета" №47 (1385) от 28.04.2017 г.: 1) о проведении 
собрания о согласовании границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010426:187 фразу "(связь осуществляется через ка-
дастрового инженера)" необходимо заменить на "(690087, г.Влади-
восток, ул.Котельникова, 12, кв.19, 89510201000)"; 2) о проведении 
собрания о согласовании границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010426:174 фразу "(связь осуществляется через када-
стрового инженера)" необходимо заменить на "(690016, г.Владиво-
сток, ул.Нестерова, д.1, корп.А, кв.8, 89510201000)"; 3) о проведении 
собрания о согласовании границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010426:174 фразу "(связь осуществляется через када-
стрового инженера)" необходимо заменить на "(690016, г.Владиво-
сток, ул.Нестерова, д.1, корп.А, кв.8, 89510201000)"

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторов-
ной были допущены ошибки в извещении, опубликованном в изда-
нии "Приморская газета" №56 (1394) от 19.05.2017 г.: 1) о проведении 
собрания о согласовании границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:010009:540 фразу "(связь осуществляется через ка-
дастрового инженера)" необходимо заменить на "(690106, г.Вла-
дивосток, ул.Нерчинская, 4, кв.19, 89089923070)"; 2) о проведении 
собрания о согласовании границ земельных участков с кадастровы-
ми номерами 25:28:050074:99 и 25:28:050074:98 фразы "(связь осу-
ществляется через кадастрового инженера)" необходимо заменить на 
"(690105, г.Владивосток, ул.Русская, 57-к, кв.90, 89025248881)"

Кадастровым инженером ООО «ДВ Кадастр» Гончаренко 
Романом Сергеевичем, квалификационный аттестат № 25-12-42, 
адрес Приморский край, г.Владивосток, ул. Экипажная, 1, оф.104, 
тел 208-16-51, goncharenko@dvkadastr.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного с 
кадастровым номером 25:28:050015:185, расположенного по адресу 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир: земельный участок. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 28 км, 5-й 
Ключ, с/т "Чайка", дом N 96. Заказчиком кадастровых работ является 
Попов Александр Федорович, зарегистрированная по адресу г.Вла-
дивосток, ул. Л.Толстого д.35 кв.159, тел.8-914-704-56-20. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположении границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050015. Собрание заинтересованных лиц для согласования ме-
стоположения границ состоится 30 июля 2017 года в 12.00 по адресу 
Приморский край, г.Владивосток, ул.Экипажная, 1, оф.104. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на 
земельный участок. С проектом межевого плана можно ознакомит-
ся по адресу Приморский край, г.Владивосток, ул.Экипажная, д.1 

оф.104. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ участков на местности 
можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, ул.Экипажная, 1 оф.104.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес: 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ар-
тековская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел. 8-914-676-0799, номер в государственном реестре кадастровых 
инженеров - 17053, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении следующих земельных участ-
ков: 1. с кадастровым номером 25:27:010020:57, расположенного по 
адресу: край Приморский, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т 
"Аралия-2", участок №122. Заказчик – Ерёмич В.Г., почтовый адрес: 
Приморский край, г.Владивосток, ул. Жигура, д.42, кв. 143 тел: 8-914-
792-21-00 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 31 июля 2017г. в 11 часов 
00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ 25:27:010020:193 
и иные участки расположенные в кадастровом квартале 25:27:010020. 
2. с кадастровым номером 25:27:010020:235, расположенного по 
адресу: край Приморский, г. Артем, урочище "Соловей Ключ", с/т 
"Аралия-2", участок №123. Заказчик – Коморный В.А., почтовый 
адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Жигура, д.44, кв. 104, 
тел: 8-914-718-90-64 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 31 июля 
2017г. в 12 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
25:27:010020:83 и иные участки расположенные в кадастровом квар-
тале 25:27:010020. 3. с кадастровым номером 25:27:010035:67, распо-
ложенного по адресу: край Приморский, г. Артем, урочище "Соловей 
Ключ", снт "Локомотив ДВЖД", участок №114. Заказчик – Макари-
нец Н.Е., почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул. Лер-
монтова, д.64, кв. 211 , тел: 8-914-078-94-48 Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 
512, 31 июля 2017г. в 14 часов 00 минут. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ расположенные в кадастровом квартале 25:27:010035. 
4. с кадастровым номером 25:28:050077:8, расположенного по адре-
су: край Приморский, г. Владивосток, район 28 км, с/т "Шахтер", дом 
40 Заказчик – Макаринец С.Н., почтовый адрес: Приморский край, 
г.Владивосток, ул. Лермонтова, д.64, кв. 211 тел: 8-914-078-94-48 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: край Приморский, г. Владиво-
сток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 31 июля 2017г. в 15 часов 00 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ расположенные в кадастро-
вом квартале 25:27:010035. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 690039, край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 20 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, 
офис 512. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Калугина Ирина Анатольевна 692001, 
Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 1 микрорай-
он, административное здание 2, оф.413 zemkomkaluga@yandex.ru 
8-42357-33-5-62 25-13-40 в отношении земельного участка с када-
стровым № 25:15:000000:633:ЗУ1, расположенного Приморский 
край, Пожарский район, Верхне-Перевальнинское лесничество, Со-

болиное участковое лесничество, кварталы №№ 68, 107-117, Крас-
нояровское участковое лесничество, кварталы №№ 118, 119, 165-308, 
326-337, 342-407, 409, 413, 417, Охотничье участковое лесничество, 
кварталы №№ 309-325, 338-341, 408, 410-412, 414-416, 418-699, 701-
1587, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Амурский филиал Всемирного фонда природы (юр. адрес: 
690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18а, тел. 2-414-868). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 2, оф. 413 31.07.2017 г. в 10.00.С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 4 
микрорайон, 2, оф. 413. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30.06.2017 г. по 
31.07.2017 г. по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт 
Лучегорск, 4 микрорайон, 2, оф 413. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления

с проектом межевания земельных участков и согласовании 
проекта межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Колесников Сергей Валерьевич, ква-
лификационный аттестат № 25-10-25, почтовый адрес: 690018, г. 
Владивосток, ул. Невская, 2-15, тел./факс 8 (423) 233-61-04, адрес 
электронной почты topo_kkc@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
3914, на основании договора подряда и в соответствии со ст. 13, 13.1 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», выполнил работы по подготовке 
проекта межевания многоконтурного земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей из исходного земельного участка с када-
стровым номером 25:14:00000:55, расположенного по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно 
в 10 км. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Духов-
ское, ул. Ленина, дом 15-а. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является Общество с ограниченной ответственностью 
«Курсор ДВ» в лице директора Общества Винокурова Сергея Алек-
сандровича, действующего на основании Устава Общества (ОГРН 
1072536011899, ИНН 2536191640, юр. адрес: 690003, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 10, кв. 5., тел. 89084402494) 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого, в счет земельных долей, земельного участка площадью 
1132,4 га (пашни – 539,6 га; сенокосов – 182,4 га; пастбищ – 410,4 га), 
расположенного: местоположение установлено ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находит-
ся примерно в 9 км. от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. 
Духовское, ул. Ленина, дом 15-а. С документами и проектом меже-
вания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном 
порядке (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю) в течение 
30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. 
Владивосток, ул. Невская, 2-15 в рабочие дни с 9:0 до 17:00. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного 
участка, направлять в письменном виде в течение 30-ти дней со дня 
опубликования настоящего извещения в газете кадастровому инже-
неру Колесникову Сергею Валерьевичу по адресу: 690018, г. Влади-
восток, ул. Невская, 2-15, а также в орган регистрации прав по месту 
расположения земельного участка. 

Кадастровым инженером Ляшенко Александром Сергееви-
чем, почтовый адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Краева, 6, кв.12, 

не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении о торгах; документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтверждающие правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной 
доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - физического лица, если заявка подается представителем 
заявителя; надлежащим образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - юриди-
ческого лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц зая-
вителя, выдавших доверенность, в том числе: нотариально засвидетельствованной копии учредительных документов, решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению данного имущества на торгах по 
определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено действующим 
законодательством и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя за 
подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с 
действующим законодательством и учредительными документами заявителя; бухгалтерского баланса за последний отчётный период, заверен-
ного подписью соответствующего должностного лица и печатью заявителя или уведомление о возможности применения упрощенной системы 
налогообложения и письменное уведомление заявителя о стоимости и составе активов за подписью его руководителя, заверенное печатью 
заявителя, удостоверенной подписью заявителя описи представленных заявителем документов.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток, основанием для внесения задатка является Договор задатка, который претендент 
заключает с должником по адресу проведения торгов. Задаток должен быть внесен не позднее окончания срока подачи заявок на счет ООО 
«Строительный альянс управление механизации №1» (ИНН 2543055454, КПП 254301001), р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» 
г. Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится 
задаток. Срок подачи заявок с 03:00 время московское (мск) 04.07.2017 г. по 03:00 мск 09.08.2017 г. К участию в торгах допускаются заявители, 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом о 
банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Дата, 
время проведения торгов 03:00 мск 10.08.2017 г. Предложения о цене имущества представляются участниками торгов открыто в ходе проведе-
ния торгов. Дата, время подведения результатов торгов: в течение 1 часа после проведения торгов по месту проведения торгов.

Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Договор купли - продажи имущества с победи-
телем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформления протокола об итогах торгов. Оплата в соответствии с договором 
осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника (р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. 
Владивосток, к/с 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества. Суммы 
внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов. Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 
в рабочие дни. 

Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина Филоненко Виктора Борисовича (ИНН 272504456004, дата рождения: 
07.04.1960 г., место рождения: п. Дормидонтовка Вяземский район Хабаровский край, место регистрации: г. Владивосток, Партизанский про-
спект, д. 52, кв. 74, процедура реализации имущества гражданина введена Решением АС ПК от 18.10.16г. дело №А51-25767/2016) Ероха Иван 
Анатольевич (ИНН 254006530, СНИЛС 051-197-365 50, тел. 8 968 165-43-35, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212) член НП ААУ «Со-
лидарность» (628305, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение 13, оф.205, ОГРН/ИНН 113860000173/8604999157) 
извещает о проведении повторных торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: http:/www.m-ets.ru). Предметом 
торгов является следующее имущество : Лот № 1: Земельный участок, категория земель : земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под строительство индивидуального жилого дома с приусадебным участком, общей площадью 3000 кв.м. Адрес ориентира: Приморский 
край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Янковского, д.4, участок находится примерно в 160 м по направлению на северо-запад от ориентира, 
расположенного за пределами участка. Кадастровый номер 25:20:180101:725. Сооружение- хоз.постройка, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 10 кв.м. Адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Янковского, д.4, участок находится примерно в 160 м 
по направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за пределами участка. Кадастровый номер 25:20:000000:441. Начальная цена 
реализации 990 000 руб. Лот № 2: Земельный участок, земли населенных пунктов, для введения личного подсобного хозяйства. Площадью 1 
500 кв.м. Ориентир дом. Участок находится примерно в 550 м от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский 
район, пос. Мирный, ул. Садовая д.4.Кадастровый номер 25:10:011901:35, начальная цена реализация 900 000 руб. Лот №3: Доля в уставном 
капитале ООО «Виста» (ОГРН 1022501904721, ИНН 2538059118) номинальной стоимостью 30 002 800 руб. Начальная цена реализации 900 
000 руб. Лот №5: Индивидуальный жилой дом общей площадью 232,60 кв.м., в том числе жилой 108,60 кв.м.; этажность: подвальный, 1, 
мансардный; инвентарный номер 05:401:002:000199510; назначение: жилое; кадастровый или условный номер: 25-2501/071/2005-224, земель-

ный участок площадью 1 327,00 кв.м. под индивидуальный жилой дом и хозяйственные постройки; назначение: земли населенных пунктов; 
кадастровый или условный номер: 25:28:05 00 59:0237. Адрес (местоположение) объекта: ориентир: жилой дом; адрес ориентира: Приморский 
край, город Владивосток, ул. Маковского, д. 228, ориентир находится в границах участка. Начальная цена реализации 13 866 300 руб. Лот №8: 
Автомобиль LEXUS RX350, 2010 года выпуска, идентификационный номер JTJBK1BA3A2405156, изготовитель США, ПТС 25 УМ 270082. 
Начальная стоимость 1 214 100 руб. Лот №9: Земельный участок, площадью 1252 кв.м. под индивидуальный дом и хозяйственные постройки, 
назначение объекта: земли поселений, под индивидуальный дом и хозяйственные постройки, адрес ориентир: жилой дом, адрес ориентира: 
Приморский край, ул. Маковского, д.214, ориентир находится в границах участка кадастровый номер №25:28:050059:0134/ Начальная цена 
реализации 3 798 000 руб. Лоты №5-№9 являются предметами залога. По всем лотам: НДС не предусмотрен. По лотам №1-№3,№9 размер 
задатка -15% от начальной цены реализации, шаг аукциона – 1% от начальной цены реализации, по лоту №5 размер задатка 10% от начальной 
цены реализации, шаг аукциона – 5% от начальной цены реализации, по лотам №6-№8 размер задатка -5% от начальной цены реализации, шаг 
аукциона – 5% от начальной цены реализации. Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети 
Интернет по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в аукционе, а также предложения по цене подаются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Форма торгов - открытый аукцион на повыше-
ние, форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок осуществляется: с 03.08.17г. 10:00 по 08.09.17г. до 17:00 по МСК. Сроки и 
порядок внесения задатка: с 03.08.17г. 10:00 по 08.09.17г. до 17:00 по МСК путем перечисления денежных средств на р/с Филоненко Виктора 
Борисовича №40817810700070001456 в Владивостокский филиал АО «Солид Банк», БИК: 040507885, к/с 30101810805070000885. Заявка на 
участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке. Заявка на участие в торгах должна содержать необходимые сведения, 
указанные в сообщении о проведении торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прила-
гаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сооб-
щении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Дата начала аукциона 14 сентября 
2017г. в 10:00 по МСК, по адресу: http://www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену. 
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти дней с момента получения победителем торгов предложения 
заключить договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с 
даты получения указанного предложения финансового управляющего внесенный задаток ему не возвращается Оплата имущества должна быть 
осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи. Ознакомиться со сведениями об имуществе, 
регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с лю-
бой информацией о торгах, составе имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно ознакомиться в рабочие дни, по адресу: 
г. Владивосток, пр-т Острякова,5, каб.212 предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СтройФасад» (ОГРН 1022502119892, ИНН 2539049190, 690024, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Успенского, 17, 2, конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда Приморского края от 19.03.2015 г., 
дело №А51-20487/2014) Саломатин Александр Александрович (СНИЛС/ ИНН 055-154-847-60/ 254006111978, тел.: 8 968 165-43-35, адрес для 
корреспонденции: 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, д.5 каб.212.), член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (350000, г. Краснодар, ул. 
Северная, 309, ОГРН/ ИНН 1032307154285/ 2312102570) извещает о проведении торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в 
сети Интернет: http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является следующее имущество: Лот №1 - здание-станция технического обслуживания 
а/машин с магазином, кафетерием, площадью 675,6 кв. м, расположенное по адресу: Приморский край, ЗАТО Большой Камень, ул. Пригород-
ная, д. 2, кадастровый номер 25:36:020201:21 и земельный участок площадью 603 кв. м, расположенный по адресу: Приморский край, ЗАТО 
Большой Камень, ул. Пригородная, д. 2, кадастровый номер 25:36:030101:1447. Начальная цена реализации 18 000 000 рублей. шаг аукциона 
– 1%, задаток – 15% от начальной цены реализации. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - 
открытая. Прием заявок и внесение задатков осуществляется: с 26.06.17г. 10:00 по 01.08.17г. до 17:00 по МСК. Порядок проведения и участия 
в торгах размещен также по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в торгах, а также предложения по цене подаются в эл. форме на сайте в 
сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Задаток перечисляется на р/с ООО «СтройФасад» №40702810700004371001 в ПАО АКБ «Приморье» 
г.Владивосток, БИК 040507795, к/с 30101810800000000795. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут 
быть признаны покупателями и осуществившие следующие действия: 1) регистрация на электронной площадке, 2) подача в электронной форме 
заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом 
электронной площадки. 3) уплата задатка в установленном размере. К заявке прилагается документы, предусмотренные ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротства)». В случае не поступления задатка до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию в торгах не 
допускается. Дата начала аукциона 02 августа 2017 г. в 10:00 по МСК, по адресу: www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наивысшую цену за Лот. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней 
с момента получения победителем торгов предложения заключить договор. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуще-
стве, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также 
с любой информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 
каб.212 предварительно согласовав с организатором торгов время и дату ознакомления.

ОФИЦИАЛьНО
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e-mail: Alexsandr_vlad@mail.ru, тел.89841462823, член А СРО «Ка-
дастровые инженеры», рег.№2728 от 30.04.2013 г., выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков: - с кадастро-
вым номером 25:10:011116:14, расположенный: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир участок №201. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, р-н Надеждинский, Ур. «Горное», с/т «Экспресс», 
уч.№201. Смежные земельные участки границы которых требуют 
согласования расположены в кадастровом квартале 25:10:011116. За-
казчик кадастровых работ: Орехов Александр Александрович (г. Вла-
дивосток, пр. 100 лет Владивостоку, д.143, кв.48); - с кадастровым 
номером 25:10:010714:65, расположенный: край Приморский, р-н 
Надеждинский, Ур. «9230 км», с/о «Китобой». Смежные земельные 
участки границы которых требуют согласования расположены в када-
стровом квартале 25:10:010714. Заказчик кадастровых работ: Мана-
хова Людмила Леопольдовна (г. Владивосток, ул. Хабаровская, д.20, 
кв.3); - с кадастровым номером 25:10:010708:374, расположенный: 
край Приморский, р-н Надеждинский, с/т «ДВ садовод», участок 
№130. Смежные земельные участки границы которых требуют согла-
сования расположены в кадастровом квартале 25:10:010708. Заказчик 
кадастровых работ: Ручий Наталья Ивановна (г. Владивосток, ул. Ше-
стая, д.5, кв.85). Ознакомиться проектом межевого плана земельных 
участков можно с 30 июня 2017 по 31 июля 2017 г. по адресу: 690012, 
г. Владивосток, ул. Калинина,42, оф.311. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина,42, оф.311, 31 июля 2017 г. 
в 10 часов 00 минут. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.
ru, тел. 89143307310), в отношении земельных участков с кад. № 
25:10:010625:248, расположенного по адресу: Приморский край, р-н 
Надеждинский, с/т "Вишневый сад», номер кадастрового квартала: 
25:10:010625; с кад. № 25:10:010625:517, расположенного по адре-
су: Приморский край, р-н Надеждинский, с/т "Вишневый сад», но-
мер кадастрового квартала: 25:10:010625, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Мазур В.Н., почтовый адрес: 690087, г. 
Владивосток, ул. Котельникова, 26-105, тел.89841997141. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, 
31.07.17г. в 09-30. С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 167, оф. 507. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.06.17г. по 30.07.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30.06.17г. по 30.07.17г. по 
адресу: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 
167, оф. 507. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.
ru, тел. 89143307310), в отношении земельных участков с кад. № 
25:10:010724:303, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир участок № 269 в урочище Сиреневка: с/о Ги-
дромелиоратор. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н 
Надеждинский, номер кадастрового квартала: 25:10:010724; с кад. 
№ 25:10:010724:302, расположенного по адресу: Приморский край, 
р-н Надеждинский, урочище Сиреневка, с/о"Гидромелиоратор",у-
часток № 270, номер кадастрового квартала: 25:10:010724; с кад. № 
25:10:010724:301, расположенного по адресу: Приморский край, р-н 
Надеждинский, Урочище "Сиреневка", с/о "Гидромелиоратор", уч.№ 
271, номер кадастрового квартала: 25:10:010724 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка. Заказчик кадастровых работ: Спевак В.А., почтовый адрес: 
690002, г. Владивосток, ул. Пр-кт Океанский, 85-94, тел.2703255. Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, 
оф. 507, 31.07.17г. в 10-30. В отношении земельного участка с кад. 
№ 25:10:010615:525, расположенного по адресу: Приморский край, 
р-н Надеждинский, урочище Соловей ключ, с/т "Золотой Родник", 
участок №311а, номер кадастрового квартала: 25:10:010615 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Михалец Н.П., 
почтовый адрес: 690065, г. Владивосток, ул. ул. Леонова, д.20а-кв.9, 
тел.89084483277. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Светланская, 167, оф. 507, 31.07.17г. в 11-30. С проектом межевого 
плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30.06.17г. по 30.07.17г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30.06.17г. по 30.07.17г. по адресу: 690001, Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Светланская, 167, оф. 507. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеоНикА» Охрименко Оле-
сей Николаевной, почтовый адрес: 692760, Приморский край, г. 
Артем, ул.40 лет Октября, 40, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, 
тел.89241305050, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-12181,СНИЛС: 065-458-335-83, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:070216:63, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Артем, с/т «Металлист», участок №53. За-
казчик: Кирилович Людмила Васильевна, проживающая по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, ул.Каплунова, д.8, кв.224, тел. 
89510045776. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 31 июля 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. 
Артем, ул.Кирова, д.55, офис 37. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Артем, ул.Кирова, 
д.55, офис 37. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 30 
июня 2017 г. по 30 июля 2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30 июня 2017 г. по 30 июля 2017 г. по 
адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, д.55, офис 37. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование границ земельного участка, расположены по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т «Металлист», участок №52 (кадастро-
вый №25:27:070216:62). При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной Светланой Алексан-
дровной (номер регистрации в государственной реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность–12180, работник ООО 
«ГеоНикА»), почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, 
д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-16-528, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:070215:35, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Артем, с/т «Норка», участок №42, выполняются 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчик: Божанова Ольга Александровна, проживающая по 
адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Пугач, д.5, тел.89244288477. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
земельного участка состоится 31 июля 2017 г. в 11.00 по адресу: 
Приморский край, г.Артем, с/т «Норка», участок №42. С проектом 
межевого плана можно, ознакомится по адресу: Приморский край, 
г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются в течении месяца 
со дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский 
край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы земельных участков: Приморский край, г.Артем, с/т «Нор-
ка», участки №41, 38, 44. При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Вла-
дивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Адми-
нистрация Покровского сельского поселения Яковлевского муници-
пального района, почтовый адрес Приморский край, Яковлевский 
р-н, с.Покровка, ул. Центральная, д.36, телефон +7(42371)95-2-45. 
Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым 
номером 25:25:020302:11 с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
строение. Участок находится примерно в 3000 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, р-н Яковлевский, с. Покровка, ул. Центральная, дом 18 с целью 
выдела из общей долевой собственности земельного участка с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами границ земельного участка. Участок находится пример-
но в 6200 метрах на северо-восток от ориентира. Ориентир – здание. 
Адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский район, с. Досто-
евка, ул. Школьная, 7. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни 
с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в 
течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера.

Кадастровым инженером Савина Юлия Аркадьевна (№ кв. 
аттестата 25-15-23, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Военное Шоссе,д.5, e-mail:dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:28:050015:90 располо-
женного по адресу: Приморский край, г.Владивосток,район 28км,5-й 
Ключ с/т « Чайка» ,уч.32 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчик кадастровых работ: собственник Ковалева Галина Андреевна 
,тел.2454433 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5,30.07.17 г. в 10-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30.06.17 г. По30.07.17 г. по адресу: 690002, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе д.5с 8-30 до 17-00 
пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кад. 
квартале-25:28:050015. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ООО «УссурГео» 
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Ступак Анна Владиславовна, (ООО 
«УссурГео»), № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 11303, (692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201, тел. 
89502802306, e-mail: umnichka1987@mail.ru), извещает о проведе-
нии согласования проекта межевания земельных участков по выде-
лу земельных долей, на основании заключенного договора подряда 
с заказчиком работ Романовой Анной Сергеевной (адрес: 690025, 
Приморский край, г.Владивосток, ул.Успенского, д.100, кв. 14, тел. 
89244238085) действующей по доверенности за Моисеенко Геннадия 
Владимировича (адрес: 692585, Приморский край, Пограничный 
район, с.Нестеровка, ул.Федореевой, д.6) Подготовлен проект ме-
жевания земельного участка (доля в праве 1/26), выделяемого в счет 
земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:14:000000:238, адрес (местонахождение) объекта: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 
870м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.
Советская, д.26 Выделяемый земельный участок расположен пример-
но в 1194м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, 
находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Советская, 2 С проектом 
межевания и согласованием проекта межевания земельных участков 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 12-00 часов по 
адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201. 
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру 
Ступак Анне Владиславовне по адресу: 692519, Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201, а также в Управление Росре-
естра по Приморскому краю по адресу: 690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Посьетская, д.48 При проведении согласования при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок 
(правоустанавливающие документы). 

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 25-10-
8, почтовый адрес: 692481, с. В.Надеждинское, ул. Пушкина, 32а 
оф. 31, адрес электронной почты: vova.kholod@mail.ru, выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения границы в 
отношении следующих земельных участков: Земельный участок с 
кадастровым номером 25:27:010017:606, расположенный по адресу: 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Викто-
рия-1», уч. №189. Участок Ермаковой В.Н. (адрес: г. Владивосток, ул. 
Постышева, д.43, кв.94, телефон: 89140698488). Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка-правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале: 25:27:010017; Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельных 
участков состоится 31 июля 2017 г. в 10:00 по адресу: с. В. Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. С проектом межевого плана зе-
мельных участков можно ознакомиться в течении 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: с. В. Надеждинское, 
ул. Пушкина, 32а, оф. 31, либо направить сообщение на адрес элек-
тронной почты zemlemer25@mail.ru. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять по 
почтовому адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» 
Миронов Антон Игоревич, (почтовый адрес: 690091, г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 11, оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электрон-
ной почты: 2511645kpt@gmail.com, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35319) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 25:10:010610:380, 
адрес объекта: Приморский край, р-н Надеждинский, с/т "Незабуд-
ка". Заказчиком кадастровых работ является Усова Ольга Васильевна 
(г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 43, кв. 24, тел. 89143299015). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:010610. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 31.07.2017 г. в 
10:00 по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11,оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@gmail.com. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка и требованиями о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11,оф.801/3а. 

Индивидуальный предприниматель Михиденко Александр Владимирович (Типография «48 часов») объявляет о предоставлении 
услуг по изготовлению агитационных материалов кандидатам, политическим партиям, их региональным отделениям на: Выборы депу-
татов Думы Арсеньевского городского округа шестого созыва, Выборы депутатов Думы Артёмовского городского округа восьмого созыва, 
Выборы депутатов Думы городского округа Большой Камень шестого созыва, Выборы депутатов Думы города Владивостока пятого со-
зыва, Выборы депутатов Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва, Выборы депутатов Думы Лазовского муниципального 
района шестого созыва, Выборы депутатов Думы Находкинского городского округа шестого созыва, Выборы депутатов Думы городского 
округа ЗАТО город Фокиноседьмого созыва, Дополнительные выборы депутатов Думы Анучинского муниципального района пятого со-
зыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 5, № 13, Дополнительные выборы депутатов Думы Дальнереченского городского 
округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 6, Дополнительные выборы депутатов Думы Михайловского 
муниципального района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 10, Дополнительные выборы депутата Думы 
Пожарского муниципального района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, Дополнительные выборы депута-
та Думы городского округа Спасск-Дальний седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, Дополнительные выборы 
депутата Думы Ханкайского муниципального района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, Дополнительные 
выборы депутата Думы Чугуевского муниципального района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, Выборы 
главы Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района, Выборы депутатов муниципального комитета Усти-
новского сельского поселения Кавалеровского муниципального района второго созыва по десятимандатному избирательному округу,  
Дополнительные выборы депутата муниципального комитета Кировского городского поселения Кировского муниципального района третьего 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 1, Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Мельничного сельского 
поселения Красноармейского муниципального района третьего созыва по семимандатному избирательному округу, Досрочные выборы главы 
Сунятсенского сельского поселения Михайловского муниципального района, Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета 
Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района первого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и 
№ 5, Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Липовецкого сельского поселения Октябрьского муниципального района 
третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, Дополнительные выборы депутатов 
муниципального комитета Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу, Выборы главы Краснояровского сельского поселения Пожарского муниципального района, Выборы главы Федосьев-
ского сельского поселения Пожарского муниципального района, Досрочные выборы главы Светлогорского сельского поселения Пожарского 
муниципального района, Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Светлогорского сельского поселения Пожарского му-
ниципального района третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Выборы главы Удэгейского сельского поселения Терней-
ского муниципального района, Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Посьетского городского поселения Хасанского 
муниципального района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №2, Досрочные выборы главы Ярославского городского 
поселения Хорольского муниципального района, Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Снегуровского сельского по-
селения Черниговского муниципального района третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Выборы главы Чугуевского 
сельского поселения Чугуевского муниципального района, Выборы главы Дубовского сельского поселения Спасского муниципального района, 
Выборы депутатов муниципального комитета Духовского сельского поселения Спасского муниципального района третьего созыва по десяти-
мандатному избирательному округу, Дополнительные выборы депутата Думы Партизанского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 4, Дополнительные выборы депутатов Думы Партизанского муниципального района по одномандатным избирательным 
округам № 12 и № 15, Дополнительные выборы депутата Думы Пограничного муниципального района по одномандатному избирательному 
округу № 8, а также на выборах всех уровней, проходящих на территории Приморского края, назначенных на 3 и 10 сентября 2017 года по 
следующим расценкам:

Печатная продукция

цветность
Тираж, шт., формат А3

250 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000

1+0 850р. 900р. 1 100р. 1 300р. 1 600р. 1 900р. 2 200р. 3 500р.

2+0 1 400р. 1 500р. 1 700р. 2 300р. 2 800р. 3 200р. 3 800р. 6 000р.

4+0 4000р. 4 300р. 4 900р. 6 300р. 7 800р. 9 000р. 10 500р. 17 000р.

4+4 7900р. 8 300р. 9 500р. 12 000р. 15 000р. 17500р. 20 500р. 33000р.

Тираж, шт., формат А2

цветность 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000

1+0 1000р. 1400р. 1900р. 2300р. 2800р. 3300р. 4000р. 7000р.

2+0 2000р. 2200р. 2900р. 3600р. 4200р. 5100р. 6000р. 10000р.

4+0 4500р. 4800р. 5500р. 7000р. 8500р. 9800р. 11500р. 19000р.

4+4 8800р. 9200р. 10000р. 13400р. 16200р. 19000р. 22000р. 37000р.

Цены даны без учета стоимости бумаги, дизайна, фотовывода и постпечатной обработки
НДС не предусмотрен

Типовая полиграфическая продукция

Буклет А4, бумага 115 г/м2, 2 фальца Листовка А5 бумага 130 г/м2 Плакат А2 бумага 115 г/м2

Цвет/шт. 1000 3000 10000 1000 3000 10000 Цвет/шт. 1000 5000
2+2 6400р. 11250р. 26350р. 5100р. 7500р. 12850р. 2+0 8000р. 25700р.
4+4 8330р. 13150р. 28150р. 7050р. 9400р 14750р. 4+0 13250р. 35600р.

Наружная реклама (без учета размещения и монтажа)
Размер/материал ( баннер 440гр., печать 360dpi)
 3х6 м, билборд 4700 р.
1,2х1,8 м, сити 800 р.
11х1,1 м, перетяжка двухсторонняя 14400 р.

Иные агитационные материалы
Название Характеристики Тираж Цена

Футболка Нанесение на футболку х/б, 1 цвет с одной стороны не 
более формата А4 (без учета стоимости футболки) 100 шт. 5100 руб.

Пакет ПВД Пакет ПВД белый, нанесение в 1 цвет с одной стороны 
(без учета стоимости пакета) 100 шт. 3850 руб.

Кружка Нанесение на стекло и фарфор, 1 цвет (не полная запе-
чатка изделия, без учета стоимости изделия) 100 шт. 6600 руб.

Юр. адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Днепропетровская, д. 15, кв. 58
Заказы принимаются по следующим адресам: 
690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, оф. 30б, оф. 21, оф. 13, тел. +7 (423) 246-48-54, 248-48-37
690062, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 98, 1 эт., тел. +7 (423) 268-35-37, 270-07-48

АО «Ремстройцентр»
Изменение в проектную декларацию

Объект: многоквартирный жилой дом в районе ул. Русская,59 в г.Владивостоке, 
напечатанной в № 38 (1209) от 05.04.2016г. 

1.5

Вид лицензируемой деятельности 

Номер лицензии (свидетельства о допуске к 
таким работам, выданным саморегулируе-
мой организацией)

Читать в следующей редакции:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ 0046.07.-2009-2536131136-С-127 
от 02 июня 2017г

Информационные сообщения

ОФИЦИАЛьНО

http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/02-Duma/vybory-deputatov-dumy-arsenevskogo-gorodskogo-okruga-shestogo-sozyva.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/02-Duma/vybory-deputatov-dumy-arsenevskogo-gorodskogo-okruga-shestogo-sozyva.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/03-Duma/vybory-deputatov-dumy-artyemovskogo-gorodskogo-okruga-vosmogo-sozyva.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/04-Duma/vybory-deputatov-dumy-gorodskogo-okruga-bolshoy-kamen-shestogo-sozyva.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/09-Duma/o-naznachenii-vyborov-deputatov-dumy-goroda-vladivostoka.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/09-Duma/o-naznachenii-vyborov-deputatov-dumy-goroda-vladivostoka.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/10-Duma/o-naznachenii-vyborov-deputatov-dumy-dalnegorskogo-gorodskogo-okruga-sedmogo-sozyva-.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/15-Duma/vybory-deputatov-dumy-lazovskogo-munitsipalnogo-rayona-shestogo-sozyva.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/15-Duma/vybory-deputatov-dumy-lazovskogo-munitsipalnogo-rayona-shestogo-sozyva.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/19-Duma/vybory-deputatov-dumy-nakhodkinskogo-gorodskogo-okruga-shestogo-sozyva.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/34-Duma/deputatov-dumi.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/34-Duma/deputatov-dumi.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/01-Duma/dopolnitelnye-vybory-deputatov-dumy-anuchinskogo-munitsipalnogo-rayona-pyatogo-sozyva-po-odnomandatn.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/01-Duma/dopolnitelnye-vybory-deputatov-dumy-anuchinskogo-munitsipalnogo-rayona-pyatogo-sozyva-po-odnomandatn.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/11-Duma/o-naznachenii-dopolnitelnykh-vyborov-deputatov-dumy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-shestogo-sozy.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/11-Duma/o-naznachenii-dopolnitelnykh-vyborov-deputatov-dumy-dalnerechenskogo-gorodskogo-okruga-shestogo-sozy.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/17-Duma/dopolnitelnye-vybory-deputatov-dumy-mikhaylovskogo-munitsipalnogo-rayona-pyatogo-sozyva-po-odnomanda.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/17-Duma/dopolnitelnye-vybory-deputatov-dumy-mikhaylovskogo-munitsipalnogo-rayona-pyatogo-sozyva-po-odnomanda.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/25-Duma/o-naznachenii-dopolnitelnykh-vyborov-deputata-dumy-pozharskogo-munitsipalnogo-rayona-po-odnomandatno.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/25-Duma/o-naznachenii-dopolnitelnykh-vyborov-deputata-dumy-pozharskogo-munitsipalnogo-rayona-po-odnomandatno.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/26-Duma/dopolnitelnye-vybory-deputata-dumy-gorodskogo-okruga-spassk-dalniy-sedmogo-sozyva-po-odnomandatnomu-.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/26-Duma/dopolnitelnye-vybory-deputata-dumy-gorodskogo-okruga-spassk-dalniy-sedmogo-sozyva-po-odnomandatnomu-.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/33-Duma/dopolnitelnye-vybory-deputata-dumy-chuguevskogo-munitsipalnogo-rayona-pyatogo-sozyva-po-odnomandatno.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/33-Duma/dopolnitelnye-vybory-deputata-dumy-chuguevskogo-munitsipalnogo-rayona-pyatogo-sozyva-po-odnomandatno.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/13-Komitet/13-komitet.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/13-Komitet/13-komitet.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/13-Komitet/13-komitet.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/14-Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-melnichnogo-selskogo-poseleniya-krasnoarmeysk.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/14-Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-melnichnogo-selskogo-poseleniya-krasnoarmeysk.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/17-Glava/dosrochnye-vybory-glavy-sunyatsenskogo-selskogo-poseleniya-mikhaylovskogo-munitsipalnogo-rayona.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/17-Glava/dosrochnye-vybory-glavy-sunyatsenskogo-selskogo-poseleniya-mikhaylovskogo-munitsipalnogo-rayona.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/20-Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-pokrovskogo-selskogo-poseleniya-oktyabrskogo-.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/20-Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-pokrovskogo-selskogo-poseleniya-oktyabrskogo-.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/20-Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-pokrovskogo-selskogo-poseleniya-oktyabrskogo-.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/20-Komitet_%E2%84%961-10/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-lipovetskogo-selskogo-poseleniya-oktyabrskogo.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/20-Komitet_%E2%84%961-10/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-lipovetskogo-selskogo-poseleniya-oktyabrskogo.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/24-Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-sergeevskogo-selskogo-poseleniya-pogranichnog.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/24-Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-sergeevskogo-selskogo-poseleniya-pogranichnog.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/24-Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-sergeevskogo-selskogo-poseleniya-pogranichnog.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/25-Glava/o-naznachenii-vyborov-glavy-krasnoyarovskogo-selskogo-poseleniya-pozharskogo-munitsipalnogo-rayona.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/25-Glava/o-naznachenii-vyborov-glavy-fedosevskogo-selskogo-poseleniya.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/25-Glava/o-naznachenii-vyborov-glavy-fedosevskogo-selskogo-poseleniya.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/25-dos.Glava/dosrochnye-vybory-glavy-svetlogorskogo-selskogo-poseleniya-pozharskogo-munitsipalnogo-rayona-.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/25-dos.Glava/dosrochnye-vybory-glavy-svetlogorskogo-selskogo-poseleniya-pozharskogo-munitsipalnogo-rayona-.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/25-dop.Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-svetlogorskogo-selskogo-poseleniya-pozharskog.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/25-dop.Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-svetlogorskogo-selskogo-poseleniya-pozharskog.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/27-Glava/o-naznachenii-vyborov-glavy-udegeyskogo-selskogo-poseleniya.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/27-Glava/o-naznachenii-vyborov-glavy-udegeyskogo-selskogo-poseleniya.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/30-Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-posetskogo-gorodskogo-poseleniya-khasanskogo-.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/30-Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-posetskogo-gorodskogo-poseleniya-khasanskogo-.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/31-Glava/dosrochnye-vybory-glavy-yaroslavskogo-gorodskogo-poseleniya-khorolskogo-munitsipalnogo-rayona-.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/31-Glava/dosrochnye-vybory-glavy-yaroslavskogo-gorodskogo-poseleniya-khorolskogo-munitsipalnogo-rayona-.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/32-Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-snegurovskogo-selskogo-poseleniya-chernigovsk.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/32-Komitet/dopolnitelnye-vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-snegurovskogo-selskogo-poseleniya-chernigovsk.php
http://10.0.19.25/region/primorsk?action=show&vrn=4254033205003&region=25&prver=0&pronetvd=null/vybory-glavy-chuguevskogo-selskogo-poseleniya-chuguevskogo-munitsipalnogo-rayona.php
http://10.0.19.25/region/primorsk?action=show&vrn=4254033205003&region=25&prver=0&pronetvd=null/vybory-glavy-chuguevskogo-selskogo-poseleniya-chuguevskogo-munitsipalnogo-rayona.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/36-Glava/vybory-glavy-dubovskogo-selskogo-poseleniya-spasskogo-munitsipalnogo-rayona.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/36-Komitet/vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-dukhovskogo-selskogo-poseleniya-spasskogo-munitsipalnogo-ra.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/2017-edg/36-Komitet/vybory-deputatov-munitsipalnogo-komiteta-dukhovskogo-selskogo-poseleniya-spasskogo-munitsipalnogo-ra.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/22-duma/index.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/22-duma/index.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/23-duma/index.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/23-duma/index.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/24-Duma/dopolnitlenye-vybory-deputata-dumy-pogranichnogo-munitsipalnogo-rayona.php
http://primorsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/2017/24-Duma/dopolnitlenye-vybory-deputata-dumy-pogranichnogo-munitsipalnogo-rayona.php
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КУЛьТУРА И СПОРТ

КУЛьТУРА

В Приморье откроют филиал исторического парка
ДЕНь в ИСТОРИИ

Чем запомнилось 30 июня
Сегодня в России празднуют День сотрудника службы охраны.
30 июня 1894 года в Лондоне был открыт знаменитый Тау-

эрский мост, в тот же день Корея объявила свою независимость 
от маньчжурской империи Цин.

В 1905 году в этот день Альберт Эйнштейн в статье «Об элек-
тродинамике движущихся тел» изложил основы Специальной 
теории относительности, в 1908 году в этот день в Восточной 
Сибири упал Тунгусский метеорит, в 1930 году осуществлен пер-
вый прием фоторадиограммы между Москвой и Ленинградом, 
а в 1945 году 30 июня в СССР были восстановлены отпуска.

Что касается Приморского края, в 1888 году в этот день была 
произведена закладка здания музея Общества изучения Амур-
ского края, а в 1936 году был пущен в эксплуатацию Седанкин-
ский гидроузел Владивостокского водопровода. На сооружении 
Седанстроя впервые было применено ручное бурение, использо-
ваны бетон и железная арматура.

Наконец, в 2012 году 30 июня во Владивостоке прошел 
«Федеральный сабантуй».

Леонид Крылов

сы по аквагриму, собирать по-
жертвования. Все собранные 
во время ярмарки средства пой-
дут на помощь больным детям.

Другие участники меро-
приятия — активисты из фон-
да защиты животных «Умка». 
Последние восемь лет здесь 
помогают брошенным соба-
кам и кошкам. Зоозащитники 
их лечат и оперируют (только 
в профессиональных клиниках), 
кастрируют, стерилизуют и, ко-
нечно, находят для них хозяев. 
Благодаря им семью уже обре-
ли более 700 питомцев.

— Для ярмарки мы приго-
товили сувенирную продук-
цию, игрушки ручной работы, 
уютные статуэтки для дома, — 
рассказала руководитель фон-
да защиты животных «Умка» 
Екатерина Кириллова. — Все 
эти вещи пожертвовали на 
продажу друзья нашего фонда. 
Вырученные средства пойдут 
на содержание подопечных со-

Дадут добро
Благотворительные организации проведут 
выставку-ярмарку

Благотворительную ярмар
ку «Добрый Владик» проведут 
на Спортивной набережной 
Владивостока. Участие в ме
роприятии примут местные 
некоммерческие организации, 
фонды защиты животных — 
всего порядка 20 обществен
ных объединений. Активи
сты расскажут желающим 
о своей деятельности, проведут 
мастерклассы.

Так, на ярмарке можно будет 
увидеть волонтеров из благо-
творительного фонда «Сохрани 
жизнь». Вот уже девятый год 
его участники помогают паци-
ентам Онкогематологического 
центра Краевой детской клини-
ческой больницы № 1. Активи-
сты собирают деньги для детей 
и их родителей на оплату доро-
ги к месту лечения в федераль-
ных клиниках и за рубежом, 
если есть такая необходимость, 
занимаются поиском доноров 
крови. Кроме того, они посто-
янно стараются сделать ярче 
и веселее жизнь ребят в боль-
ничных палатах и для этого при-
водят к ним клоунов и анима-
торов, устраивают творческие 
мастер-классы, импровизиро-
ванные праздники с подарками.

— На ярмарке у нас будет 
большая палатка, в которой 
рядом с нами расположатся 
мастера хендмейда из Влади-
востока, — рассказала руко-
водитель благотворительного 
фонда «Сохрани жизнь» Свет-
лана Горковенко. — Волонтеры 
будут продавать свои изделия, 
к примеру, красивую керамику 
ручной работы, всем желаю-
щим, проводить мастер-клас-

На выставке жители города смогут поучаствовать в мастер-классах
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Приморский футбольный 
клуб приступил ко второй ча
сти предсезонной подготовки. 
На тренировочной базе ФК 
«Минск» «тигры» проводят еже
дневные тренировки, а в минув
шие вторник и среду они дважды 
сыграли с одним из соперников 
по Футбольной национальной 
лиге — «Шинником» из Ярос
лавля. Результаты вполне удов
летворительные: в обеих играх 
футболисты «ЛучаЭнергии» 
смотрелись ничем не хуже игро
ков, которые в прошлом сезоне 
заняли место в верхней полови
не турнирной таблицы.

В нынешнем году тренерский 
штаб «Луча» в целях экономии ре-
шил не менять место дислокации 
команды на предсезонных сборах. 
Благо, город Минск, где базиру-
ется приморский клуб — доволь-
но популярное место подготовки 
для российских команд средней 
руки, поэтому недостатка в «спар-
ринг-партнерах» у приморских 
футболистов нет.

На первых сборах «Луч-Энер-
гия» был весьма успешен в кон-
трольных играх: в четырех матчах 
«тигры» одержали две победы. 
Не удивительно, что приморцы на-
деялись поддержать позитивный 
тренд и на втором этапе «предсе-
зонки». Однако на этот раз «жел-
то-синим» предстояло встретиться 
с куда более серьезным соперни-
ком — ярославским «Шинником». 
С этой командой «Луч» знаком уже 
много лет и выступает с ней в од-
ной лиге. В прошлом сезоне ярос-
лавцы выступили заметно луч-
ше приморского клуба и заняли 
восьмое место в чемпионате ФНЛ. 

Выступили на равных
В процессе подготовки к следующему сезону 
«Луч-Энергия» дважды сыграл вничью с «Шинником»

Следовательно, товарищеский 
матч стал хорошей возможно-
стью проверить, как обновленный 
«Луч- Энергия» будет смотреться 
на фоне середняка турнира.

«Желто-синие» начали отчет-
ную встречу очень агрессивно 
и уже в первые десять минут созда-
ли несколько отличных моментов 
для взятия ворот. Своими шансами 
«тигры» не воспользовались, а по-
сле темп игры спал, и футболисты 
«Шинника» начали постепенно пе-
рехватывать инициативу. Впрочем, 
далеко они не ушли — в середине 
тайма «Лучу-Энергии» удалось ор-
ганизовать атаку, ставшую резуль-
тативной благодаря действиям 
Астемира Соблирова.

Счет 1:0 в пользу номинальных 
хозяев держался на протяжении 
большей части матча, пока ярос-
лавский игрок Михаил Земсков 
не сравнял счет после розыгрыша 
углового. Вдвойне обидно, что 
произошло это, когда до конца 
основного времени оставалось 
менее минуты.

Сутки спустя характер матча 
несколько изменился. Сопер-
ники успели изучить друг друга 
и больше занимались позици-
онной борьбой в центре поля, 
нежели организовывали атаки 
на ворота. Ничья со счетом 0:0 ста-
ла закономерным итогом игры. Так 
или иначе, можно констатировать, 
что «Луч-Энергия» не «потерялся» 
на фоне середняка Футбольной 
национальной лиги. Это, конечно, 
не дает гарантии, что приморцы 
и после старта чемпионата будут 
играть на равных с большинством 
представителей лиги, но сама по 
себе тенденция весьма позитивная.

Алексей Михалдык

бак и кошек, а также строитель-
ство Центра реабилитации для 
бездомных животных.

Отметим, благотворитель-
ная акция «Добрый Владик» — 
часть всероссийского движения 
«Добрые города». Начало ему 
в 2006 году положило проведение 
мероприятия «Добрый Питер» 
в Санкт-Петербурге. Сейчас в нем 
участвуют более 50 населенных 
пунктов страны, в том числе при-
морские — Владивосток, Артем, 
Находка и Партизанск.

В прошлом году участникам 
ярмарки «Добрый Владик» все-
го за два дня удалось собрать 
порядка 300 тыс. руб.

Наталья Шолик

Справка «пГ»
«Добрый владик» устроят 
в субботу, 1 июля, на Спор-
тивной набережной влади-
востоке. Начало мероприя-
тия — в 12:00.

Уникальный патриотический проект «Рос-
сия — моя история» представят в Приморье 
в виде постоянной музейной экспозиции. 
На эти цели направят средства краевого бюд-
жета, соответствующие поправки в краевой 
бюджет рассмотрели на уходящей неделе.

По словам и. о. директора департамента 
культуры Анны Гоголевой, исторический парк — 
крупный федеральный проект, реализующийся 
по инициативе и под контролем президента РФ 
Владимира Путина.

— У нас будет создан филиал парка — по-
стоянная музейная экспозиция, — рассказала 
Анна Гоголева. — Место для этого уже найде-
но — здание на Аксаковской, 12. Сейчас там 
необходимо провести ремонт и подготовить 
помещения.

По подсчетам специалистов, для заверше-
ния всех работ и открытия филиала парка по-
требуется более 200 миллионов рублей. Ранее 
в краевом бюджете на эти цели уже было пред-
усмотрено 33 миллиона рублей, еще 200 будет 
предложено утвердить депутатам Законода-
тельного собрания на ближайшем заседании.

Кроме того, корректировками в краевой 
бюджет предусмотрели 4,8 миллиона рублей 
дополнительного финансирования на модер-
низацию муниципальных библиотек, 25 мил-
лионов рублей — на проведение спортивных 
мероприятий. Отдельные суммы запланирова-
ли на капитальный ремонт школы № 1 в Сла-
вянке Хасанского района и на покупку школь-
ного автобуса для поселка Краскино.

Леонид Крылов


