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ВВЕДЕНИЕ

Томская область расположена на Западно-Сибирской равнине в 
среднем течении реки Оби и занимает территорию 316,9 тыс. км2. Кли-
мат Томской области континентальный, определяется ее географиче-
ским положением (расположена в умеренных широтах – 55-61°с.ш.). 
Среднегодовая температура воздуха отрицательная: от -0,5 °С в г. Том-
ске до -3,5 °С на северо-востоке области.

Население области составляет 1,04 млн человек, из которых в го-
родах проживает 67%; средняя плотность населения – 3,3 чел. на км2; 
средний возраст – 37 лет. В составе области 6 городов, 1 поселок го-
родского типа, около 600 сельских населенных пунктов.

Промышленное производство сконцентрировано преимуществен-
но в двух городах – Томске и Северске [Сибирский химический ком-
бинат (СХК), Томский нефтехимический комбинат (ТНХК), предприятия 
оборонной промышленности и др.] Нефтегазодобывающий комплекс 
развит в северных районах области.

Областной центр –  г. Томск, основанный в 1604 г., – один из ин-
теллектуальных центров России. Здесь создана сеть вузов (среди них 
старейший в Сибири Томский государственный университет) и средних 
учебных заведений, около 100 академических, научно-исследователь-
ских и проектных институтов. Область способна успешно решать на-
учные и кадровые задачи своего экономического развития и охраны 
окружающей среды. Культурный уровень населения области выше, а 
экономический уровень жизни не отличается от среднестатистических 
показателей по Сибири. Доля населения с высшим образованием пре-
вышает 25% (в целом по России – 18%).
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Область традиционно сохраняет за собой статус ресурсодобываю-
щей. Эксплуатация природных ресурсов осуществляется тремя основ-
ными хозяйственными комплексами: нефтегазодобывающим, лесоза-
готовительным и агропромышленным. На территории Томской области 
расположен крупнейший в мире ядерно-технологический комплекс – 
СХК.

В недрах области сосредоточены богатейшие ресурсы. Прежде 
всего, это углеводородное сырье. На сегодняшний момент разведано 
запасов: 1,5 млрд т нефти, 757 млрд т газа. Область характеризуется 
широким спектром других видов полезных ископаемых: титан, цирко-
ний, бокситы, золото, керамзитовое сырье, торф, железо и др. Циркон-
ильменитовое месторождение является одним из крупнейших в мире 
– запасы исчисляются сотнями миллионов тонн. Запасы железных руд 
составляют десятки миллиардов тонн. Общие запасы торфа – 32 млрд т. 
Особая экологическая ценность торфяных болот заключается в том, что 
они действуют как фактор, понижающий парниковый эффект на плане-
те.

Основной природный потенциал Томской области образуют леса. Ле-
сопокрытая площадь достигает 61% (общий запас древесины 2760 млн 
м3), что позволяет считать эту составную часть сибирского лесного мас-
сива «легкими» Евроазиатского материка.

Природно-ресурсный потенциал области определяется и дикороса-
ми. Общий запас грибов достигает 86 тыс. т; сырьевой запас брусники, 
голубики, клюквы, черники – более 25 тыс. т; кедрового ореха – около 
30 тыс. т. В лесах и на болотных массивах области широко распростра-
нены многие виды лекарственных растений.

Богата область и охотничье-промысловыми животными: 28 видов 
млекопитающих (соболь, лось, бурый медведь и др.) и более 40 видов 
птиц (глухарь, тетерев, водоплавающие и др.). Общая численность уток 
и гусей в период весеннего пролета достигает 700–800 тыс. особей. 
Рыбные ресурсы представлены 15 промысловыми видами, включая 
ценные породы рыб (осетр, стерлядь, нельма, муксун, сырок). Возмож-
ный годовой вылов рыб составляет около 10 тыс. т.

Уникальность и красота природы Томской области сберегается че-
рез сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Сеть ООПТ 
формировалась в течение более чем 40 лет, и в настоящее время 
включает 170 ООПТ различных категорий.
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Опыт применения инструментов 
устойчивого развития в управлении 
регионом РФ на примере
Томской области

А.М. Адам, В.А. Коняшкин, А.В. Дмитриев

В основе концепции устойчивого развития лежит объединение трех 
составляющих жизни общества: экономической, социальной и при-
родной. Экономическая составляющая направлена на рациональное 
управление ресурсами и использование биосферосовместимых тех-
нологий для развития экономики. Экологический подход должен обе-
спечить целостность природных систем, их способность к самовос-
становлению и динамической адаптации. Социальная составляющая 
направлена на человека и на сохранение его здоровья, стабильность 
социальных и культурных систем, обеспечение благоприятных условий 
для жизни. Для успешного и устойчивого развития общества все со-
ставляющие должны развиваться одновременно и согласованно.

Впервые понятие устойчивого развития было введено Между-
народной комиссией по окружающей среде и развитию (комиссия 
Г.Х. Брундтланд), созданной ООН в 1983 году: «Человечество способно 
сделать развитие устойчивым - обеспечить, чтобы оно удовлетворяло 
нужды настоящего, не подвергая риску способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои потребности».

В 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро, были определены глобальные проблемы устойчиво-
го развития, принят программный документ «Повестка дня на XXI век», 
содержащий рекомендации по разработке стратегических программ 
устойчивого развития. 

Однако, по прошествии нескольких лет выяснилось, что прогресс в 
обеспечении устойчивого развития крайне незначителен. По-прежнему 
актуальны ухудшение экологической обстановки, проблемы ресурсо-
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обеспеченности, обострение продовольственной проблемы. В вязи с 
этим, Генеральной Ассамблеей ООН санкционировано проведение в 
2002 г. Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому разви-
тию Рио+10, где было заявлено, что мировому сообществу требуются не 
столько философские споры или дебаты по вопросам политики, сколько 
принятие срочных мер для достижения ощутимых результатов. Встреча 
на высшем уровне в Йоханнесбурге заложила фундамент и подготови-
ла почву для понимания того, что для разрешения целого ряда стоящих 
перед человечеством проблем надо принимать практические меры, и 
делать это надо непрерывно. 

Таким образом, для перехода общества к устойчивому развитию 
требуется выработка не столько стратегических установок, сколько сла-
женной системы практических мероприятий, эффективность которых 
подтверждена системой индикаторов. Именно простота и прозрачность 
индикаторов позволяет в полной мере оценить тенденции экономиче-
ского, экологического и социального развития общества и наметить 
вехи на пути к устойчивому развитию.

Такой программно-целевой подход успешно реализован в Томской 
области. Идеи устойчивого развития заложены на всех этапах страте-
гического планирования развития региона: в Стратегии развития Том-
ской области до 2020 г., в среднесрочной Программе социально-эконо-
мического развития области на 2006-2012 гг. и в оперативных планах 
органов исполнительной власти. 

В Стратегии развития области сформулированы цели устойчивого 
развития:
• благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания де-

тей; 
• рациональное использование природного капитала. 

В программе социально-экономического развития области опреде-
лены цели в сфере природопользования и охраны окружающей среды:
• безопасное состояние окружающей среды как условие улучшения 

качества жизни и здоровья населения;
• рациональное природопользование и равноправный доступ к при-

родным ресурсам;
• общественный контроль в принятии решений в области охраны 

окружающей среды. 
В оперативных планах органов исполнительной власти области 

(ДРОНД) определены краткосрочные задачи для достижения постав-
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ленных целей. Все программные документы объединены сквозной 
системой индикаторов, призванной обеспечить многоуровневый кон-
троль эффективности предпринятых мер и провести своевременную 
корректировку намеченных мероприятий. 

В практической реализации перехода к устойчивому развитию важ-
нейшую роль играет определение измеряемых индикаторов – показа-
телей, которые характеризуют изменение баланса между социальными 
потребностями, задачами экономики и возможностями окружающей 
среды во времени. Индикаторы устойчивого развития помогают опре-
делить тенденции изменения разных сфер жизни общества и, тем са-
мым, указывают возможные направления дальнейшей деятельности.

Использование обычных экономических показателей для объектив-
ных оценок устойчивого развития недостаточно. Например, рост ВРП 
еще не свидетельствует об устойчивости развития региона. Для полу-
чения объективной картины его нужно соотносить с уровнем загрязне-
ния окружающей среды, истощимостью природных ресурсов, уровнем 
безработицы и т.п.

Впервые система индикаторов устойчивого развития для Томской 
области была разработана в 2003 г. в рамках международного про-
екта «Разработка индикаторов для оценки устойчивости процесса 
экономических и социальных реформ в Российской Федерации». Си-
стема индикаторов состоит из трех групп: ключевые, дополнительные и 
специфические для Томской области, каждая из которых включает со-
циально-экономические и экологические индикаторы. Ключевые инди-
каторы отражают наиболее острые эколого-экономические проблемы 
региона и дают возможность вести сравнение регионов между собой. 
Дополнительные индикаторы позволяют более полно характеризовать 
устойчивое развитие территории и сравнить несколько территорий. 
Специфические индикаторы отражают острые проблемы только той 
территории, для которой разрабатывается программа.

Система индикаторов, разработанная в 2003 г., стала основой си-
стемы показателей, используемой в Стратегии развития Томской обла-
сти до 2020 г., в Программе социально-экономического развития на 
2006-2012 гг. и в оперативных планах органов исполнительной власти.

Основная часть индикаторов ориентирована на оценку уровня тех-
ногенной нагрузки на природные системы. Как и для всей России, ос-
новная причина негативного воздействия на окружающую среду об-
условлена экстенсивным ростом экономики и расширением свобод 
хозяйствующих субъектов при отсутствии действенных регулятивных 
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механизмов воздействия. К основным источникам экологической 
опасности на территории относятся: разработка месторождений по-
лезных ископаемых, нефтегазопроводы, опасные ядерно-химические 
объекты. Группа индикаторов «Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и рациональное использование водных ресурсов 
и объектов животного мира» включает показатели: доля нормативно-
го выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в общем объеме выброса, доля очищенных сточных вод в общем объ-
еме сточных вод, подлежащих очистке, доля утилизированных (захо-
роненных) отходов в соответствии с экологическими требованиями в 
общем объеме размещаемых отходов и др. Ряд индикаторов отражает 
эффективность управления биологическими ресурсами: уровень выло-
ва водных биоресурсов к разрешенному объему вылова, количество 
охраняемых видов животного мира, находящихся в государственных 
природных заказниках, рост популяций объектов животного мира на 
особо охраняемых природных территориях и др. 

Группа индикаторов «Обеспечение комплексного государственного 
экологического контроля за выполнением требований природоохран-
ного законодательства» включает: доля устраненных нарушений в об-
щем объеме выявленных нарушений природоохранного законодатель-
ства, количество проведенных проверок, экономия средств областного 
бюджета за счет разработки разрешительных документов организаци-
ям бюджетной сферы, количество материалов разрешительных доку-
ментов для организаций бюджетной сферы и др. 

Важнейшим этапом перехода к устойчивому развитию является со-
вершенствование системы экологического образования и формиро-
вания экологической культуры. Для оценки эффективности мер в этом 
направлении определены индикаторы: доля населения, участвующего 
в экологических мероприятиях, к общему количеству населения обла-
сти, количество людей, участвующего в экологических мероприятиях, 
количество образовательных учреждений, реализующих экологические 
проекты и программы, доля учреждений, реализующих экологические 
проекты и программы, количество экологических информационных со-
общений в СМИ и др. 

Одним из главных индикаторов движения к устойчивому развитию 
является оценка состояния природной среды и природоохранной дея-
тельности населением. По данным социологических опросов, проведен-
ных Агентством развития Томской области (АРТО), в 2006 году качество 
окружающей среды в Томской области признали удовлетворительным 
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12% жителей области, в 2009 – 36,1% респондентов. Стратегическая 
задача Администрации Томской области – увеличить процент удовлет-
воренности качеством окружающей среды до 38% жителей. Этот ин-
дикатор позволяет признать действенность принятого пути перехода к 
устойчивому развитию и эффективность уже предпринятых мер.

Таки образом, в Томской области разработана и успешно действует 
система применения инструментов устойчивого развития в управле-
нии регионом. Кроме программно-целевого подхода свою успешность 
доказали ряд инициатив Томской области в сфере совершенствования 
природоохранного законодательства, разработка и внедрение методик 
исчисления размера вреда, наносимого окружающей среде (атмос-
ферный воздух, вода, земля, сброс радионуклидов в открытый водо-
ем), разработка технологии мониторинга научных разработок в сфере 
рационального природопользования. Эти меры могут в значительной 
степени способствовать созданию «зеленой» экономики неразрывно 
связанной с обеспечением устойчивого развития и достижением целей 
в области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия.
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Устойчивое развитие Томской области

Н.И. Лаптев

Переход к устойчивому развитию - сложный и долговременный про-
цесс, который затрагивает весь комплекс проблем долгосрочного раз-
вития как субъекта федерации в целом, так отдельных муниципальных 
образований.

Устойчивое развитие региона предполагает экономически эффек-
тивное, социально-ориентированное и экологически допустимое раз-
витие социально-экономической системы в целом. Современные кри-
терии устойчивого развития предполагают, что экономика должна быть 
ориентирована не только на удовлетворение потребностей населения 
в настоящем времени, но и на сохранение возможностей их удовлетво-
рения для будущего населения.

Для перехода к устойчивому развитию региону требуется выработка 
стратегических установок, учитывающих, характер тенденций и ожида-
емых изменений в общественной жизни, технологических укладах, эко-
номике и политике, природно-климатические условия на территории, 
жизненные стандарты, технологический, интеллектуальный и обще-
ственный потенциал населения, ресурсные возможности и др.

Решение этой задачи на территории Томской области обеспечи-
вается с помощью системы стратегического планирования в рамках 
программно-целевого подхода. Стратегия развития Томской области до 
2020 года разработана в соответствии с концепцией устойчивого раз-
вития. Принципы устойчивого развития отражены в целях Стратегии:
1. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания де-

тей.
2. Рациональное использование природного капитала.
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Для выполнения стратегических целей разработана среднесрочная 
Программа социально-экономического развития на 2006-2010 годы (в 
настоящее время заканчивается разработка программы СЭР на 2011-
2020 годы). В программе определены три основные цели в области 
природопользования и охраны окружающей среды:
• безопасное состояние окружающей среды как условие улучшения 

качества жизни и здоровья населения;
• рациональное природопользование и равноправный доступ к при-

родным ресурсам;
• общественный контроль в принятии решений в области охраны 

окружающей среды. 
В реализации концепции устойчивого развития важнейшую роль 

играет выявление измеряемых индикаторов. Индикаторы устойчивого 
развития – это показатели, которые характеризуют изменение состоя-
ния экономики, социальной сферы и окружающей среды во времени.

Разработка системы индикаторов устойчивого развития для Том-
ской области выполнена в 2003 году в рамках международного проек-
та «Разработка индикаторов для оценки устойчивости процесса эконо-
мических и социальных реформ в Российской Федерации».

Система индикаторов состоит из трех групп: ключевые, дополнитель-
ные и специфические для Томской области, каждая из которых включа-
ет социально-экономические и экологические индикаторы. Набор инди-
каторов основывается на данных существующей областной статистики 
и организаций-разработчиков, дает возможность достаточно полно 
оценить продвижение области по пути устойчивого развития. Система 
индикаторов в Томской области не является изолированной структу-
рой, большая часть индикаторов присутствует в качестве показателей в 
Стратегии и Программе социально-экономического развития, в отрас-
левых и ведомственных программах, включена в программы обучения 
студентов. Для информирования населения систематически издаются 
информационные бюллетени.

Индикаторы устойчивого развития включены в качестве индикато-
ров и показателей в Стратегию развития Томской области до 2020 гг. 
и Программу социально-экономического развития Томской области на 
2006-2010 годы, разработанных Администрацией Томской области. 
Например, в Программу социально-экономического развития Томской 
области включено 63,9 % показателей из Системы индикаторов устой-
чивого развития.
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Индикаторы устойчивого развития используются при мониторинге 
выполнения программы социально-экономического развития региона. 
На основе полученных данных вносятся предложения в администра-
цию Томской области по корректировке мероприятий программы.

Индикаторы устойчивого развития применялись при оценке разви-
тия Томской области в контексте Целей развития тысячелетия при под-
готовке Доклада о развитии человеческого потенциала в Российской 
Федерации за 2006/2007 гг. Материалы опубликованы в издании: До-
клад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 
2006/2007 гг. под общей редакцией проф. С.Н. Бобылева и А.Л. Алек-
сандровой. 

Важным аспектом использования индикаторов является информи-
рование общественности. С 2002 г. в ежегодном выпуске «Экологиче-
ский мониторинг: Состояние окружающей среды Томской области» при-
сутствует глава «Индикаторы устойчивого развития Томской области», 
в которой приводится динамика ИУР, анализ динамики и оценка тен-
денций изменения ИУР во времени. Это позволяет более полно пред-
ставить населению результаты продвижения региона по пути устойчи-
вого развития, объективно охарактеризовать экологическую ситуацию, 
связь охраны окружающей среды с экономикой и рациональным ис-
пользованием природных ресурсов. Регулярно издающиеся бюллетени 
«Индикаторы устойчивого развития Томской области», пользуется не-
изменным успехом не только у специалистов по стратегическому пла-
нированию, но и у органов законодательной и исполнительной власти 
различного уровня, научной общественности, населения, обществен-
ных организаций. 

Внедрение в регионе системы индикаторов устойчивого развития 
дает возможность скоординировать экономический рост, социальное 
развитие, охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов для достижения целей устойчивого развития.

Индикатор: «Валовой региональный продукт на душу населения»
Значительная часть ВРП в настоящее время создается в секторах 

экономики, интенсивно эксплуатирующих природные ресурсы и приво-
дящих к истощению последних.
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Рисунок 1. Динамика индикатора «Валовой региональный продукт на 
душу населения».

Основной рост ВРП может быть достигнут за счет восстановления 
положительной динамики роста объемов производства в базовых сек-
торах экономики области. Помимо увеличения добычи и переработки 
сырья важным фактором роста будет являться реализация проектов 
в рамках технико-внедренческой зоны, расширение инновационного 
сектора экономики, привлечение инвестиций. Динамика индикатора 
характеризуется устойчивой тенденцией роста. 

Индикатор: «Энергоемкость ВРП»
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Рисунок 2. Динамика индикатора «Энергоемкость ВРП».

Продолжающееся снижение энергоемкости ВРП говорит о сокраще-
нии потребления ресурсов природного топлива и продуктов его пере-
работки, в первую очередь, за счет энергосберегающих технологий. 
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Сокращение показателя характеризует уменьшение промежуточного 
потребления ВРП и соответственно рост добавленной стоимости конеч-
ного продукта. При дальнейшем внедрении глубокой переработки при-
родного сырья и современных технологий можно ожидать сохранения 
сложившейся динамики.

Индикатор: «Объем загрязнения, поступившего в окружающую 
среду на единицу ВРП»
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Рисунок 3. Динамика индикатора «Объем загрязнения, поступившего в 
окружающую среду на единицу ВРП».

Позитивная динамика индикатора свидетельствует о повышении 
экологической эффективности производств и технологий добычи и пе-
реработки природных ресурсов.

Индикатор: «Доля инвестиций в основной капитал, направленных 
на охрану окружающей среды»

Величина инвестиций характеризует величину затрат, направляе-
мых на приобретение, создание и воспроизводство природоохранных 
объектов (строительство очистных сооружений, создание особо охра-
няемых природных территорий и т.д.). Увеличение инвестиций свиде-
тельствует о более устойчивом развитии территории.



16 │

Томская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010

годы

%

Рисунок 4. Динамика индикатора «Доля инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды».

 Индикатор: «Уровень бедности»
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Рисунок 5. Динамика индикатора «Уровень бедности».

Уровень бедности - доля населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума. Увеличение показателя свидетельствует о 
снижении устойчивости развития.

Индикатор: «Уровень общей безработицы»
Уровень общей безработицы показывает долю незанятого населе-

ния в общей численности экономически активного населения.
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Рисунок 6. Динамика индикатора «Уровень общей безработицы».

Индикатор: «Детская смертность»
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Рисунок 7. Динамика индикатора «Детская смертность».

Важнейшую роль в снижении детской смертности играет укрепле-
ние систем общественного здравоохранения, включая обеспечение 
доступа к источникам безопасной воды и улучшение санитарных ус-
ловий. Сокращению детской смертности может также способствовать 
образование, прежде всего девочек и матерей, а также увеличение 
уровня доходов; однако достижения будут незначительными, если соот-
ветствующие услуги не будут предоставляться тем, кто наиболее в них 
нуждается.
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Индикатор: «Количество зарегистрированных преступлений на 
100000 жителей» 
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Рисунок 8. Динамика индикатора «Количество зарегистрированных пре-
ступлений на 100000 жителей».

Индикатор имеет позитивную динамику. 58% населения, оценивше-
го уровень безопасности на территории Томской области в 2009 году, 
чувствует себя полностью или достаточно безопасно (2006 г. – 60,4%).

Индикатор: «Ожидаемая продолжительность жизни»
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Рисунок 9. Динамика индикатора «Ожидаемая продолжительность жиз-
ни».

Индикатор «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», с 
одной стороны, учитывает наличие риска смертности (коэффициенты 
смертности для конкретных возрастных групп отдельно для мужчин и 
женщин либо в целом для обоих полов) с другой, условия сохранения 
здоровья.
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Индикатор является неотъемлемой частью процесса устойчивого 
развития и отражает состояние системы здравоохранения, экологиче-
скую ситуацию и условия проживания на территории, а также зависит 
от социально-экономической и политической стабильности общества.

Система индикаторов устойчивого развития для области постоянно 
обновляется, проводится мониторинг главных показателей. Регулярно 
выходит специальный бюллетень «Индикаторы устойчивого развития 
Томской области». В 2007 г. вышел третий выпуск бюллетеня. Это позво-
ляет, наряду со структурами власти, информировать и общественность. 
В 2009 г. издан буклет «Барометр качества жизни Томской области».

Как и в большинстве регионов, в Томской области имеется пробле-
ма истощения природного капитала. Истощение природно-ресурсного 
потенциала также является источником экологической опасности. За-
пасы ресурсов углеводородного сырья в наибольшей мере подвержены 
данной тенденции. Большая часть крупных и средних месторождений 
нефти уже выработана на 70%, а ежегодное воспроизводство запасов 
отстает от объемов добычи в 1,5-2 раза из-за недостаточного объема 
геологоразведочных работ.

В настоящее время в природном капитале 98% составляют нефть, 
природный газ и конденсат, являющиеся невозобновимыми природ-
ными ресурсами. В перспективе они будут исчерпаны. Для смягчения 
и предотвращения такой ситуации, обеспечения устойчивого развития 
районов необходимо вовлечение в расширенное использование воз-
обновимых природных ресурсов (древесные и недревесные ресурсы 
леса, рыбные ресурсы, охотничье-промысловые животные и др.), раз-
витие туризма, в том числе и охотничьего, создание новых перераба-
тывающих производств и т. д. Например, постоянно расширяется заго-
товка дикоросов. Создаются предприятия по переработке нефти и газа. 

Таблица 1. Динамика заготовок дикоросов ведущими компаниями, тонн

Вид 
продукции 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

грибы 2434 1578,4 3281 3280 3217 2668 536 661

ягоды 4848 5603,5 4954,1 4843 5989 4302 960 1049,6

Кедровый 
орех 396 3816 1585 3811 3373 4266 4 1499,1

В составе природного капитала доля дикоросов постоянно возрас-
тает. Если в 1999 г. их экономическая ценность составляла 1577 млн 
руб., то в 2005 г. – 33411 млн руб., превышая более, чем в 10 раз 
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экономическую ценность древесины. Соответственно их доля в при-
родном капитале возросла с 0,2 до 0,84%.

Следует отметить и постоянное снижение доли сектора «Добыча по-
лезных ископаемых» в ВРП с 35,4% в 2005 г. до 26,8% в 2009 г. при 
общем росте валового регионального продукта.

Методы обеспечения экологической безопасности основываются 
на экономических подходах, при этом безопасность технологических 
объектов базируется на сочетании превентивных и фискальных мер, а 
в сфере природопользования - на применении социально-эколого-эко-
номического подхода к определению стоимости природных ресурсов 
и принципах комплексного природопользования. Эти методы могут в 
значительной мере способствовать созданию «зеленой» экономики 
неразрывно связанной с обеспечением устойчивого развития и до-
стижением целей в области развития, провозглашенных в Декларации 
тысячелетия 

В Томской области ведется планомерная работа по экономии энер-
горесурсов и снижению энергоемкости производства. На предприяти-
ях внедряется система экологического менеджмента, что позволяет 
существенно снизить потребление ресурсов и отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду.

За время функционирования в ЗАО «Сибкабель» системы эколо-
гического менеджмента количество вывозимых на захоронение от-
ходов производства и потребления уменьшилось на 75%. После уста-
новки очищающего фильтра НПМ-ЭМ на выпуске ливневых сточных 
вод сокращен сброс загрязняющих веществ на 42%. Действующая на 
предприятии автоматизированная система контроля и учета электроэ-
нергии позволила сэкономить 836,25 тыс. кВт*ч электроэнергии. Уста-
новка дополнительных водных счетчиков способствовала снижению 
потребления водных ресурсов на 17,9%.

ОАО «Томское пиво» снизило потребление природного газа на 17,7%, 
предотвращенный выброс углекислого газа в атмосферу составил 
2228 т. Газ на станции регенерации собирается и используется на тех-
нологические нужды предприятия.

В целом по области благодаря проводимой Администрацией полити-
ки энергосбережения наблюдается снижение энергоемкости Валового 
регионального продукта.

В области остается низкой доля произведенной энергии от возоб-
новляемых источников, используются лишь местные котельные, рабо-
тающие на дровах.
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Таблица 2. Энергоемкость валового регионального продукта и 
производство энергии от возобновляемых источников

Индикатор (показатель) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Энергоемкость ВРП, т у.т./тыс. руб. 0,027 0,174 0,024 0,022 0,02 0,022

Доля произведенной энергии от 
возобновляемых источников, % 0,0 0,0 1,2 1,25 1,26 1,27

Природоохранная деятельность, внедрение инновационных техно-
логий, снижение энергоемкости производств позволяет снижать и за-
грязнение окружающей среды при росте ВРП.
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Рисунок 10. Динамика производства ВРП и Общего объема загрязнения 
на единицу ВРП.

Рост ВРП, снижение его энергоемкости и уменьшение загрязнения 
окружающей среды соответствует принципам и задачам устойчивого 
развития.

Ускорение роста позитивно сказалось на социальных показателях 
и сформулированных в Декларации тысячелетия целях в области раз-
вития. Наметилась положительная динамика естественного прироста 
населения (с -3,8 чел. на 1 тыс. населения в 2005 г. до 0,3 в 2009 г.). 
Индекс качества жизни увеличился с 0,67 в 2005 г. до 0,695 в 2009 г. 
В 2010 г. Томская область занимала 1 место в рейтинге регионов в 
Сибирском Федеральном округе.

«Зеленая экономика» является необходимым условием достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
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тия. Она предполагает обеспечение устойчивого развития и использо-
вание базы природных ресурсов. 

Существенную роль в обеспечении устойчивого развития региона 
играет рациональное использование возобновимых природных ресур-
сов, к которым относятся недревесные ресурсы леса. Ежегодное воз-
обновление запасов грибов, ягод, лекарственных растений и т.д. дела-
ет их постоянным источником доходов для местного населения. Этому 
способствует развитие заготовительной отрасли. Социальное и эконо-
мическое значение деятельности отрасли заключается в предоставле-
нии рабочих мест и создания дополнительных источников доходов для 
местного населения.

По данным департамента потребительского рынка Администрации 
Томской области, в 2007 г. на территории региона и за его пределами 
функционировали 186 стационарных и 140 передвижных заготовитель-
ных пунктов. В отдаленных северных поселениях появилось более 25 
новых мини-производств по первичной переработке дикоросов, позво-
ляющих с минимальными потерями произвести качественную перера-
ботку натуральных продуктов леса. Развитие заготовительной отрасли 
позволило создать дополнительно 3700 постоянных и временных ра-
бочих мест в районах области. В 2010 г. дополнительно было создано 
свыше 55 000 постоянных и временных рабочих мест.

Цели в области устойчивого развития нашли свое отражение в 
программах социально-экономического развития муниципальных об-
разований. В системе показателей реализации программ присутству-
ют показатели, соответствующие индикаторам устойчивого развития 
Томской области. Использование возобновимых природных ресурсов 
рассматривается как важный фактор устойчивого развития районов 
области.

В списках показателей программ социально-экономического рай-
онов индикаторы устойчивого развития составляют: 29% в Томском 
районе и 10% в Каргасокском районе. В настоящее время разработан 
проект системы индикаторов устойчивого развития для Томского рай-
она.

Для более эффективного продвижения к устойчивому развитию си-
стемы индикаторов следует разрабатывать для каждого муниципаль-
ного образования. Такие системы могут охватывать различные сферы 
деятельности, в том числе стратегическое планирование, а также пол-
ностью или частично внедряться в Программы социально-экономиче-
ского развития.
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Для успешной реализации политики перехода к устойчивому разви-
тию, в том числе в сфере природопользования, настоятельно требуется 
координация действий всех структур, так или иначе имеющих отноше-
ние к данной сфере. В Томской области с этой целью создан Координа-
ционный экологический совет, возглавляемый Губернатором.

Критерием управления в области охраны окружающей среды явля-
ется оценка природоохранной деятельности населением. По данным 
социологических опросов, проведенных Агентством развития Томской 
области (АРТО), в 2006 году качество окружающей среды в Томской 
области признали удовлетворительным 12% жителей Томской области, 
в 2009 – 36,1% респондентов. Стратегическая задача Администрации 
Томской области – увеличить процент удовлетворенности качеством 
окружающей среды.

Для решения экологических вопросов в условиях глобального изме-
нения окружающей среды Департаментом природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Томской области ведется большая работа по 
организации совместных усилий на межрегиональном, федеральном и 
международном уровнях.

Ведется сотрудничество по совершенствованию системы управле-
ния в сфере охраны окружающей среды РФ в рамках проекта Евросо-
юза «Гармонизация экологических стандартов II – Россия». Проведена 
большая работа по запуску в г. Томске пилотного проекта, в рамках 
которого предприятие пройдет процедуру нормирования в соответ-
ствии со стандартами ЕС. Специалисты Департамента приняли участие 
в международной выставке «Зеленая неделя» в Берлине (International 
Green Week Berlin). Ведется сотрудничество с предпри¬ятиями области 
по разработке экспортных вариантов растительной продукции и под-
готовке соответствующей документации. В рамках сотрудничества 
с национальным центром научных исследований Франции (CNRS) на 
территории Кеть-Чулымского лесохозяйственного района проведено 
экспедиционное исследование динамики баланса углерода в темнох-
войных лесах. При поддержке Фонда Global Greengrants проведен со-
вместный конкурс экологических проектов Томской области. Привлече-
но 950 тыс. руб. дополнительных средств на выполнение 9 проектов по 
очистке и благоустройству мест отдыха, закладке новых припоселковых 
кедровников, изучению особо охраняемых природных территорий.

С целью продвижения опыта природоохранной деятельности специ-
алисты Департамента приняли участие в работе Российского Союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) по совершенствованию 
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федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды, в 
работе Совета Федераций РФ, Государственной Думы РФ, Обществен-
ной палаты РФ по вопросам: «Совершенствование природоохранно-
го законодательства», «Снижение административных барьеров при 
оформлении разрешительной природоохранной документации», «Эко-
логическая политика Томской области в сфере энер-госбережения», 
«Экологическое образование и формирование экологической культу-
ры».

Одно из основных направлений деятельности по улучшению каче-
ства окружающей среды – повышение экологической культуры населе-
ния, уровня личной ответственности за экологическое состояние окру-
жающей среды. В экологических мероприятиях приняли участие более 
46,5 тыс. детей и взрослых, оказана консультативная и методическая 
помощь 650 природопользователям. В Томской области в 2009 г. соз-
дано 10 пилотных площадок (всего – 90 базовых центров экологическо-
го образования и просвещения населения разных уровней).

Для обеспечения населения информацией о состоянии окружаю-
щей среды ежегодно издается обзор «Экологический мониторинг. Со-
стояние окружающей среды Томской области». За год общее количе-
ство публикаций в региональных, областных, городских и районных 
СМИ составило 1250 сообщений. Кроме того, организован цикл тема-
тических передач на областном радио «Экология: проблемы, решения» 
и телевидении «Экологический дневник». Официальный сайт Департа-
мента в 2009 г. посетили 37,1 тыс. человек. Издано и распространено 
через «зеленые точки» 15 тысяч буклетов для природопользователей и 
жителей области. Услугами общественной экологической библиотеки 
воспользовались 2300 человек. В рамках проведения 11 Дней Депар-
тамента и районных Координационных экологических советов рассмо-
трено и решено более 330 вопросов и проблем муниципального уров-
ня и уровня сельских поселений.

Томская область является единственной, где имеется серьезная 
институциональная поддержка администрации в разработке и исполь-
зовании индикаторов. Главным редактором бюллетеня является губер-
натор Томской области В.М. Кресс, редакторами – первый заместитель 
губернатора О.В. Козловская и начальник Департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Томской области А.М. Адам. Такой 
высокий статус разработки индикаторов позволяет сделать их реаль-
ным инструментом мониторинга и оценки социально-экономического 
и экологического развития области.
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В области действует 98 центров экологического образования и про-
свещения населения области различного уровня. Из них 10 базовых 
центров первого уровня, 18 базовых центров второго и 70 пилотных 
площадок третьего уровня. 

В высших учебных заведениях г. Томска работают 17 экологических 
кафедр. Вопросы устойчивого развития содержится в специализиро-
ванных учебных курсах вузов. Темы, связанные с устойчивым развити-
ем включаются в тематику курсовых и дипломных работ.

Критерием управления в области охраны окружающей среды явля-
ется оценка природоохранной деятельности населением. По данным 
социологических опросов, проведенных Агентством развития Томской 
области (АРТО), в 2006 году качество окружающей среды в Томской 
области признали удовлетворительным 12% жителей Томской области, 
в 2009 – 36,1% респондентов. Стратегическая задача Администра-
ции Томской области увеличить процент удовлетворенности качеством 
окружающей среды не менее чем до 37% жителей (скорректированный 
план на 2010 год – 38,2%).

Томская область за последние пять лет сделала существенный шаг в 
направлении устойчивого развития. Идеи устойчивого развития лежат 
в основе деятельности Администрации Томской области и крупных про-
мышленных предприятий, включены в систему образования и просве-
щения области. Принципами устойчивого развития руководствуются в 
своей деятельности общественные экологические организации регио-
на.

Для более полной оценки устойчивости развития территории требу-
ется разработка систем муниципальных индикаторов устойчивого раз-
вития, которые обязательно должны быть внедрены в соответствующие 
стратегии и программы развития.

Устойчивое экономическое и социальное развитие территории не-
возможно без сохранения жизнеспособной среды обитания. Стратегия 
развития Томской области ставит перед экологами конкретные цели. 
Снижение экологических рисков здоровью населения, повышение 
экологического рейтинга территории и ее «зеленого имиджа», оценка 
природного капитала, комплексный подход к природопользованию, его 
ориентация на цели устойчивого развития и ряд других задач направле-
ны не только на улучшение качества среды обитания человека, но и на 
рост экономической успешности территории.
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 
СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Атмосферный воздух

Ю.В. Лунева

Современная система нормирования в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования, несмотря на периодические ад-
министративные и структурные преобразования, по-прежнему несо-
вершенна, сложна и запутана. Что неминуемо порождает проявления 
коррупции и многочисленные нарушения прав и законных интересов 
предприятий, особенно субъектов малого и среднего бизнеса. 

После 2000 г. национальная система охраны окружающей среды 
претерпела ряд существенных преобразований: ликвидация Госко-
мэкологии России, многократная реорганизация природоохранной 
системы, перераспределение государственных полномочий между 
региональными и федеральными уровнями власти. В результате всех 
преобразований вновь появилась острая необходимость формирова-
ния единых экологических целей для экономики и общества, отлажива-
ния механизмов межведомственного взаимодействия. 

Сегодня решение этой задачи на территории Томской области обе-
спечивается с помощью системы стратегического планирования в 
рамках программно-целевого подхода. В 2005 г. утверждена Стратегия 
развития Томской области до 2020 г., в 2007 г. – Программа социаль-
но-экономического развития Томской области на период 2006-2010 
(2012) годы. В этих стратегических программных документах сформу-
лированы экологические цели, построенные на принципах устойчивого 
развития:
• безопасное состояние окружающей среды как условие улучшения 

качества жизни и здоровья населения;
• рациональное природопользование и равноправный доступ к при-
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родным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;
• общественный контроль в принятии решений в области охраны 

окружающей среды.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Томской области является специально уполномоченным органом, 
осуществляющим региональный государственный экологический кон-
троль: за охраной атмосферного воздуха, за деятельностью в области 
обращения с отходами, в области функционирования особо охраняе-
мых природных территорий, за использованием и охраной водных объ-
ектов, за использованием общераспространенных полезных ископае-
мых, за охраной и использованием объектов животного мира и среды 
их обитания. Одним из приоритетных направлений деятельности Депар-
тамента является улучшение качества окружающей среды и условий 
жизни населения. 

За 2010 год в атмосферный воздух Томской области поступили вы-
бросы загрязняющих веществ от стационарных источников загрязне-
ния атмосферы 1188 предприятий. В целом по области суммарный 
объем выбросов от стационарных источников составил 341,5 тыс. т, 
в том числе: твердых веществ – 37,4 тыс. т, сернистого ангидрида – 
12,6 тыс. т, окислов азота – 18,96 тыс. т, углеводородов с учетом ЛОС 
– 91,7 тыс. т, оксида углерода – 149,6 тыс. т. Выброс прочих газообраз-
ных и жидких загрязняющих веществ составил 24 тыс. т.

Общее количество стационарных источников выбросов отнесенных 
к категории «организованных» более 81 тыс. единиц, оснащены газоо-
чистными установками лишь 561 единица.

Одной из причин экологического неблагополучия на территории Том-
ской области является разработка месторождений углеводородов – до-
быча и транспортировка нефти и газа приводят к значительной транс-
формации ландшафтов, изменению качества атмосферного воздуха и 
поверхностных вод.

Добывающие отрасли промышленности – основной фактор регио-
нального развития территорий Западной Сибири. Наиболее значимы-
ми являются топливно-энергетические ресурсы, что делает Западную 
Сибирь особо важным экономическим районом Российской Федера-
ции. Томская область обладает значительными запасами углеводород-
ного сырья: открыто 107 месторождений углеводородов, в том числе 
88 – нефтяных, 13 – нефтегазоконденсатных и 6 – газоконденсатных. 
Ресурсы углеводородов составляют: нефть – 2,7 млрд т; свободный газ 



28 │

Томская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

– 1,6 трлн м3. В настоящее время 98% запасов углеводородного сырья 
передано недропользователям. Нефтегазовый сектор – одно из при-
оритетных направлений регионального развития, являющийся, в то же 
время, источником высокой экологической опасности.

Выбросы предприятий нефтегазодобывающего комплекса вносят 
основной вклад в загрязнение атмосферы на территории области. Так, 
в 2010 г. объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных ис-
точников нефтегазодобывающего комплекса составил 251,0 тыс. т или 
74% от области. Наибольший объем выбросов – более 60% – приходит-
ся на сжигание попутного нефтяного газа на факелах. Доля утилизации 
попутного газа на предприятиях нефтегазового комплекса в среднем 
составляет 71%, в то время как по условиям лицензирования она долж-
на составлять не менее 95%.

В населенных пунктах области загрязнение воздушной среды об-
условлено функционированием промышленных предприятий, жилищ-
но-коммунальных комплексов и автотранспорта. Вклад выбросов от 
автотранспорта, с учетом индивидуального автотранспорта, в валовый 
выброс загрязняющих веществ в целом по Томской области составил 
в 2010 году 23,5%. Особенно остро проблема загрязнения атмосферы 
выбросами автотранспорта стоит в областном центре – г. Томск.

Систематические наблюдения за загрязнением атмосферного воз-
духа в г. Томске проводятся Томским центром по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. В ходе наблюдений оценивается 
содержание в воздухе 13 ингредиентов: пыли, сернистого ангидрида, 
оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фено-
ла, сажи, хлористого водорода, аммиака, формальдегида, метилового 
спирта и бенз(а)пирена.

Наблюдения ведутся в 7,13 и 19 часов местного времени на 6 по-
стах. Посты подразделяются на «городские фоновые» – в жилых рай-
онах (пост № 14), «промышленные» – вблизи предприятий (посты № 
5,11,13,12) и «авто» – вблизи автомагистралей или в районах с интен-
сивным движением транспорта (пост № 2).

Состояние атмосферного воздуха в Томске в 2010 году улучшилось, 
индекс загрязнения атмосферы снизился на 2 единицы и составил 7,65. 
Оценка динамики загрязнения атмосферного воздуха г. Томска, пока-
зала, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города 
вносят бенз(а)пирен и формальдегид – продукты неполного сгорания 
топлива автотранспортных средств.

Улучшение качества воздуха связано с:
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• переводом все большего количества автотранспорта на газообраз-
ное топливо 

• переходом на новые стандарты топлива (принятие Технического ре-
гламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бен-
зину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных дви-
гателей и топочному мазуту» (Постановление Правительства № 118 
от 27.02.2009), позволило повысить качество ГСМ на автозаправоч-
ных станциях г. Томска, что в свою очередь позитивно отразилось на 
составе вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 
автомобильным транспортом);

• постоянным контролем качества топлива, реализуемого на автоза-
правочных станциях г. Томска (в 2010 году все отобранные в област-
ном центре пробы соответствовали стандарту);

• проведением акции «Чистый воздух» (Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды совместно с ГИБДД Томской 
области);

• соблюдением промышленными предприятиями установленных нор-
мативов выбросов загрязняющих веществ;

• выполнением природоохранных мероприятий предприятиями горо-
да.
Начиная с 2006 года, за счет средств областного бюджета проводит-

ся контроль качества топлива на автозаправочных станциях Томской 
области – ведь от его характеристик напрямую зависит качество вы-
бросов автотранспортом вредных веществ в атмосферу. В 2009 году 
из 105 отобранных проб 10 (9,5%) не соответствовали ГОСТУ 305-82. В 
2010 году было выявлено 12% нестандартных проб в т.ч.:
• Каргасокский район – 1 нарушение 25% проб;
• Томский район – 3 нарушения 50% проб;
• Зырянский район – 2 нарушения 50% проб;
• Чаинский район – 1 нарушение 25% проб;
• Молчановский район – 1 нарушение 16% проб.

В областном центре мониторинг качества топлива проводится уже 
4 года и как результат в 2010 году все отобранные в Томске пробы 
соответствовали стандартам (2006 г. – 49 нарушений, 2007 г. – 21 на-
рушение, 2008 г. – 8 нарушений, 2009 г. – нет нарушений, 2010 г. – нет 
нарушений).
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В июне 2011 г. вступило в силу Постановление Администрации Том-
ской области «Об утверждении положения о конкурсе на оказание услуг 
по перевозке пассажиров и багажа по межмуниципальным маршру-
там на территории Томской области» № 178а в соответствии с которым 
транспортные средства, использующие в качестве моторного топлива 
газ, получают дополнительные баллы при оценке заявок участников 
конкурса на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по меж-
муниципальным маршрутам на территории Томской области.

Дополнительно специалистами Томской СИГЭКиА (ОГУ «Облкомпри-
рода») проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в 
зоне влияния выбросов автотранспорта, предприятий города а также 
в зоне отдыха населения – на детских площадках, в Лагерном саду, в 
березовой роще (Каштак), в городском саду, в парке у Белого озера. 
Наблюдения велись как методом анализов проб атмосферного возду-
ха, так и методом снеговой съемки. Как и в прошлом году наиболее 
нагруженные автомагистрали города имеют очень высокий уровень 
загрязнения атмосферного воздуха. Однако отмечается и положитель-
ная тенденция. Так, по сравнению с 2009 г. уменьшилось загрязнение 
воздуха пылью (организации, обслуживающие автодороги города обе-
спечивали нормативный полив улиц, на ГРЭС-2 в качестве основного 
топлива был использован газ -64%, (в 2009 году 50%).

Ужесточение мер к природопользователям, нарушающим природо-
охранное законодательство – только один из элементов экологической 
политики. Задача государства в современных условиях – создать бла-
гоприятные условия для развития предприятий, скоординировать дея-
тельность природоохранных органов и помочь предприятиям войти в 
правовое поле. 

Так, в декабре 2008 г. по инициативе Департамента прошло засе-
дание Координационного экологического совета под руководством Гу-
бернатора Томской области по вопросам снижения административных 
барьеров в сфере природопользования. На заседании, в котором при-
няли участие региональные и федеральные природоохранные и сани-
тарные службы, представители бизнеса и общественных организаций, 
обсуждались вопросы координации деятельности природоохранных 
и санитарных органов, сокращения финансовых и временных затрат 
предприятий на оформление разрешительной природоохранной доку-
ментации. 

В соответствии с решением Координационного совета, в Государ-
ственную Думу РФ направлен проект законодательной инициативы 
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Томской области по совершенствованию нормирования в области 
охраны окружающей среды. Эти предложения позволяют значительно 
упростить процедуру экологического нормирования и снизить затраты 
предприятий на оформление разрешительных документов: 
1. Упростить процедуру экологического нормирования. Сократить сро-

ки на получение лимитов на размещение отходов – на 7 месяцев, 
на получение разрешений на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферу – на 9 месяцев, на утверждение нормативов 
допустимого сброса (НДС) – на 3 месяца.

2. Освободить от разработки проектов нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение детские сады, школы, органы 
управления, культуры и искусства, физической культуры и спорта, 
страховые и прочие финансово-кредитные организации, судебные 
органы, органы прокуратуры.

3. Освободить от государственного учета и нормирования предпри-
ятия, у которых источники выброса загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух не оказывают существенного воздействия на окру-
жающую среду.
Таким образом, экологическая политика Администрации области 

направлена, с одной стороны, на ужесточение мер к природопользо-
вателям, нарушающим природоохранное законодательство и, с другой 
стороны, на создание благоприятных условий развития экономической 
сферы. Основные усилия на современном этапе направлены на по-
иск путей взаимодействия экономических и экологических интересов 
государства, на организацию межведомственного взаимодействия 
и формирование единой политики создания благоприятных условий 
жизни ныне живущих и будущих поколений. Только совместные усилия 
государства, бизнеса и общества позволят оптимизировать процессы 
природопользования и сократить техногенное воздействие на окружа-
ющую среду.

Таблица. Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

Цели, задачи, показатели Ед. 
изм.

План 
2010

Итог 
2010

План 
2011

Доля допустимого воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду % 85,5 89,2 89,4

Доля нормативного выброса вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
общем объеме выброса

% 70 81,5 81,5
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Цели, задачи, показатели Ед. 
изм.

План 
2010

Итог 
2010

План 
2011

Объем выброса вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников

тыс. т 336,8 309,6 298

Объем выброса вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в черте населенных 
пунктов

тыс. т 108,8 120,4 108,8
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Водные ресурсы

Л.И. Шелепова, Н.Н. Черных, 
В.Г. Пилипенко, В.Я. Нигороженко, С.Ю.Семенов

Поверхностные водоемы (реки и озера) Томской занимают около 
2,5% всей площади. На территории области насчитывается 18100 рек 
общей протяженностью 95 тыс. км, 112900 озер площадью водного 
зеркала 4451 км2, более 1,5 тыс. болот, более 170 прудов и водохра-
нилищ. На территории Томской области разведано 30 месторождений 
пресных подземных вод и одно – минеральных. Основной водной арте-
рией Томской области является р. Обь. Все реки являются притоками 
разного порядка р. Оби. Обеспеченность населения области ресурсами 
поверхностных и подземных вод не ограничена. 

В нефтегазоносных провинциях Томской области наряду с откры-
тием минеральных вод имеются перспективы на поиски и разведку 
гидроминерального сырья –  подземных вод, содержащих в промыш-
ленных концентрациях йод, бром, литий, рубидий, стронций, калий и др.

Длительное функционирование экологически грязных технологий 
в промышленности и сельском хозяйстве, сброс недостаточно очи-
щенных коммунальных стоков, поступление загрязнений рассредото-
ченным стоком с водосборных территорий привело к повсеместному 
загрязнению поверхностных водных объектов и ухудшению качества 
воды в них. 

По оперативным данным ГУ «Томский ЦГМС» Западно-Сибирского 
УГМС в 2010 году вода большинства рек загрязнена, велико загряз-
нение нефтепродуктами, железом, ХПК, фенолам. В результате есте-
ственного и антропогенного загрязнения поверхностных вод качество 
воды водных объектов Томской области соответствуют 3 и 4 классам 
качества.
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В 2010 году результатом проведения природоохранных мероприя-
тий стало улучшение качества воды:
• в р. Ушайка г. Томск (реализация «Концепции комплексного водо-

охранного обустройства реки Ушайки и ее прибрежных защитных 
территорий в черте г. Томска»);

• р. Обь, ниже г. Колпашево (строительство очистных сооружений для 
очистки сточных вод г. Колпашево и пос. Тогур).
Потоки использования. Водные ресурсы Томской области исполь-

зуются путем потребления воды в хозяйственно-питьевых, производ-
ственных, сельскохозяйственных и других целях, для отведения сточ-
ных вод, в качестве транспортных путей.

Таблица. Основные показатели водопотребления и водоотведения в 
2010 году по Томской области

Показатели Ед. изм. Показатель

Использовано воды, всего млн м3 524,51

Объем оборотной и повторно-последовательно 
используемой воды млн м3 818,77

Экономия свежей воды % 65

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего млн м3 465,54

 в том числе: млн м3

загрязненных сточных вод млн м3 13,26

из них:

без очистки млн м3 3,44

недостаточно очищенных млн м3 9,52

нормативно чистых млн м3 388,69

нормативно очищенных млн м3 63,60

Сброшено основных загрязняющих веществ в водные 
объекты тыс. тонн 73,2

В Томской области насчитывается 524 населенных пункта, в том 
числе 5 городских и 519 сельских поселений. Из общего числа поселе-
ний 15 населенных пунктов обеспечены доброкачественной питьевой 
водой (61,6%), из них 2 городских и 13 в сельской местности. В 201 
населенном пункте (21,8% населения) для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения используется условно доброкачественная питьевая вода. 
Недоброкачественной питьевой водой обеспечено 179 населенных 
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пунктов, где проживает 14,1% населения. Удельный вес населения, обе-
спеченного недоброкачественной питьевой водой уменьшился с 15,5% 
в 2009 г. до 14,1% в 2010 г.

В 2010 г. эксплуатировалось 1036 источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для питьевого водоснабжения 
используются подземные водные горизонты (артезианские скважины). 
Исключение составляют 3 водозабора для горячего водоснабжения 
г. Томска, которые используют речную воду (р. Томь). Для подземной 
воды эксплуатируемых водоносных горизонтов (палеогеновый, палео-
зойский) характерно высокое природное содержание железа, марган-
ца, аммиака, кремния. По микробиологическим показателям подзем-
ная вода соответствует гигиеническим нормативам. 

Приоритетными направлениями, направленными на повышение 
качества и безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения на-
селения, являются:
• строительство водоочистных сооружений на водопроводах питьево-

го водоснабжения;
• повышение эффективности работы существующих водоочистных 

сооружений;
• своевременное проведение ремонта водопроводных сооружений и 

сетей;
• развитие водопроводных сетей в населенных пунктах для увеличе-

ния количества населения, обеспеченного централизованным хо-
зяйственно-питьевым водоснабжением.
Сброс хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод осу-

ществляет 58 предприятий через 91 выпуск.
Для очистки сточных вод с выпуском в водные объекты построе-

но 61 очистное сооружение, общая мощность которых составляет – 
103,8 млн м3 в год, из них:
• 41 станция биологической очистки;
• 10 очистных сооружений механического типа;
• с применением метода почвенно-болотной очистки – 10.

Одной из ключевых задач в реализации концепции устойчивого раз-
вития является замена традиционных технологий производства на без-
отходные, ресурсо- и энергосберегающие технологии. Особенно важно 
реализовать такой подход в системе защиты окружающей среды. Не 
секрет, что сооружения очистки сточных вод, построенные по типовым 
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проектам 60-х годов прошлого века, не только не обеспечивают совре-
менных жестких нормативов по качеству очищенных стоков, но и по 
причине высокой энергоемкости являются косвенными источниками 
значительных выбросов в атмосферу углекислого газа, окислов азота, 
серы и пр. Строительство типовых сооружений очистки стоков серьезно 
изменяет ландшафт, изымая из естественной природной среды место-
обитания аборигенной флоры и фауны. По инициативе Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
учеными Томского государственного университета была решена за-
дача с очисткой сточных вод малых населенных пунктов методом по-
чвенно-болотной очистки. В Томской области, где болота и заболочен-
ные земли занимают более 30% территории и процесс заболачивания 
прогрессирует, учеными предложено рационально использовать при-
родные заболоченные участки, дополняя природную экосистему спе-
циальными устройствами, позволяющими повысить самоочищающую 
способность водно-болотной экосистемы. Регулярное поступление 
сточных вод в природное болото при определенных условиях увеличи-
вает его проточность, и, тем самым, предотвращает заболачивание 
прилегающей территории, консервируя исходный ландшафт и сохраняя 
биоразнообразие. Минимизация экологического ущерба на этапе стро-
ительства достигается путем максимального учета рельефа местности, 
а также использования процесса самоформирования биотической 
компоненты водно-болотной экосистемы. 

За последние 5 лет стоков с применением метода почвенно-болот-
ной очистки построены очистные сооружения хозяйственно-бытовых: 
г. Колпашево, п. Белый Яр, с. Каргасок, с. Молчаново, с. Кожевниково, 
с. Корнилово Томского района, п. Самусь ЗАТО Северск, с. Молчаново. 
Сброс неочищенных сточных вод в реки области сократился на 1,3 млн 
м3.

Новые производственные мощности в области вводятся с условием 
введения в эксплуатацию в опережающем порядке очистных сооруже-
ний сточных вод с использованием передовых технологий: 
• ОАО «Томскгазпром» для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод 

промзоны Казанского НГКМ;
• ОАО «Центрсибнефтепровод» для производственной площадки не-

фтеперекачивающей станции (НПС) «Парабель»;
• ЗАО «Томская нефть» для административно-бытового комплекса 

Верхне-Салатского месторождения ;



│ 37

Томская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

• ООО «Норд Империал» - 2 очистных сооружений - на Киев-Еганском 
месторождении и на ПЭС «Завьялова»;

• ОАО «Томскнефть» для административно-бытового комплекса на Ге-
расимовском НМР.
С целью улучшения качества сбрасываемых сточных вод проведены 

ремонтные работы очистных сооружений на предприятиях ЗАО «Город-
ские очистные сооружения», ЗАО «Восточная Инвестиционная Газовая 
компания», МУП «Жилкомсервис», МУП «Каргасокский тепловодока-
нал», ООО «Энергонефть Томск», ООО «Стрежевой теплоэнергоснабже-
ние», ООО «Норд Империал».

Для предотвращения деградации водных объектов в 2010 году 
на выполнение водоохранных работ на водных объектах затрачено 
628483,1 тыс. руб. Проведены работы по расчистке озер Мавлюкеев-
ского, Зыряновского, Университетского в г. Томске, русла р. Ушайка в 
черте с. Протопопова, акватории затона «Беляй», акватории затона «Ка-
мышенские РММ», участков рек Оби, Кети, Васюгана (уборка карчей с 
судового хода). Данные работы направлены на сохранение природно-
го водного потенциала территории, обеспечение соблюдения режима 
особой охраны в границах водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос и обеспечение экологической безопасности населения. В даль-
нейшем совместно с органами местного самоуправления подведом-
ственных территорий предусматривается благоустройство территорий, 
прилегающих к водным объектам в черте населенных пунктов в целях 
создания рекреационных зон.

В 2010 году продолжалась работа по берегоукреплению водных 
объектов и по приведению действующих гидротехнических сооружений 
в надлежащее техническое состояние:
• ремонт ограждающей дамбы у с. Победа Асиновского района Том-

ской области на р. Чулым – 1,511 км;
• капитальный ремонт ограждающей дамбы и земляной плотины во-

дохранилища с. Вороно-Пашня Асиновского района Томской обла-
сти на р. Итатка – 0,861 км;

• укрепление левобережной дамбы коммунального моста через р. 
Томь в г. Томске;

• капитальный ремонт водосбросного сооружения ГТС «Водохранили-
ще на р. Ум» Томской области; 

• восстановление верхового откоса плотины наливного водохранили-
ща оз. Колмацкое.
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Состояние, использование и
охрана животного мира

К.П. Осадчий, А.А. Шурина

Животный мир Томской области насчитывает примерно 2000 ви-
дов. Из них наиболее широко представлены различные группы беспоз-
воночных – 1500 видов, 1 вид – круглоротые, 33 вида – рыбы, 6 видов 
– амфибии, 4 вида рептилий, 326 видов – птицы и 62 вида млекопитаю-
щих. Ландшафтно-экологический облик территории области во многом 
объясняет обилие видового разнообразия животных. Из общей пло-
щади области (31439,1 тыс. га) к лесным угодьям относятся 20022,4, 
к полевым – 1365,3, к болотным – 9146,6 тыс. га, прочими угодьями 
занято 294,4 тыс. га. Соответственно, в составе фауны преобладают 
виды животных, связанные с лесами или их производными, а около тре-
ти всех видов тяготеет к водным и водно-болотным угодьям.

По характеру пребывания на территории области большинство ви-
дов амфибий, рептилий и млекопитающих ведет оседлый или оседло-
кочевой образ жизни; регулярные перелеты совершает только часть 
видов рукокрылых.

Среди птиц большинство составляют перелетные (147) и оседло-ко-
чевые (48) виды. Обычны 39 пролетных видов (пересекающих терри-
торию области, но не размножающихся в ее пределах) и 4 зимующих 
(появляющиеся только в зимний период). Достаточно широко представ-
лены залетные виды (62), пребывание которых в Томской области не 
закономерно. Ядро орнитофауны области составляют 225 гнездящихся 
видов. В снежный период видовой состав птиц по годам колеблется от 
30 до 60, в зависимости от количества кормов (ягодные и семенные 
растения) и их доступности, а также погодных условий. 

Орнитофауна Томской области по своему историческому происхож-
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дению носит сибирско-европейский характер со значительной долей 
участия транспалеарктических видов. 

Охотничье-промысловые животные
Запасы
Общий список охотничье-промысловых животных включает 28 ви-

дов млекопитающих и 38 видов птиц. Обеспечение рационального ис-
пользования охотничье-промысловых животных осуществляется исхо-
дя из имеющихся запасов объектов животного мира, обилие которых 
определяется при проведении учетных работ.

Данные учетных работ показывают, что запасы большинства ви-
дов охотничьих зверей и птиц на территории области остаются доста-
точными. Все чаще в области встречаются дикие кабаны, отдельные 
особи и небольшие группы которых заходят из сопредельных районов 
Новосибирской области. В южных районах Томской области постоянно 
держаться небольшие группы редкого для области вида – сибирской 
косули.

С начала 90 годов прошлого столетия в Томской области существует 
четкая система распределения разрешений на право добычи охотни-
чьих животных: на закрепленные территории разрешения охотникам 
выдают долгосрочные охотпользователи в соответствии с установлен-
ными лимитами и нормами добычи охотничьих ресурсов; на террито-
рии общедоступных охотничьих угодий разрешения выдаются только 
тем охотникам, которые активно участвуют в охране охотничьих живот-
ных, в проведении учетных работ, а также биотехнических и других ме-
роприятий по увеличению численности охотничьих ресурсов.

Стоимостная оценка потенциала охотничье-промысловых ресурсов 
при организации охотничьих туров (вместе с трофеем) составляет 10-
12 млн долларов в год (без дисконтирования и учета затрат на транс-
порт и заготовку). Стоимость мясной продукции добытой охотниками 
для личного потребления ежегодно составляет не менее 16,5 млн ру-
блей, а полученная прибыль от сдачи пушнины ежегодно составляет 
19 млн рублей.

Самая низкая численность лосей в Томской области за последние 
15 лет была отмечена в 2004 году. С 2005 года в ряде районов наме-
тился устойчивый рост численности копытных. 

Ограниченное использование запасов дикого северного оленя не 
сказалось негативным образом на воспроизводственном потенциале 
популяции оленей и численность животных в местах обитания вида на-
ходится на уровне прошлых лет и оценивается как стабильная.
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Численность водоплавающей и боровой дичи в Томской области 
стабильна и находится на достаточном уровне. Отмечены крайне не-
значительные колебания численности птиц по годам. В таежных лесах, 
изобилующих лесными реками и озерами, показатель плотности насе-
ления уток составил 3,0-3,5 особи на 1000 га, что является довольно 
высоким показателем для данного типа охотничьих угодий. В период 
пролета отмечены скопления уток, достигающие 100–150 особей. Об-
щий запас уток в таежных лесах оценивается в 320-350 тыс. особей, из 
которых большую часть составляют речные утки с явным доминирова-
нием среди них свиязей, чирков, шилохвостей. 

Показатель плотности уток на водораздельных болотах варьировал в 
пределах 7,0-7,9 особей/1000 га. Общий запас птиц в этом типе угодий 
оценен в 180-220 тыс. особей. Характерно доминирование нырковых 
уток в общем количестве птиц.

Лесополевые ландшафты особой ценности для уток не представ-
ляют и используются птицами как кормовые станции и места отдыха. 
Показатель плотности водоплавающей дичи на полях составил 1,0-
1,5 особи/1000 га. По видовому составу здесь доминируют кряква, ши-
лохвость, чирок. Наивысшая плотность водоплавающей дичи остается 
в пойменных угодьях и колеблется от 10,0 до 15,4 особи/1000 га.

В ряде районов отмечено незначительное снижение численности 
глухаря, хотя в целом по области количество птиц держится на уровне 
среднего показателя за последние несколько лет. Запасы тетерева и 
рябчика в области особых изменений не претерпели и находятся на 
высоком уровне. 

Гуси (гуменник) отмечены на пролетах в основном в пойменных уго-
дьях, хотя встречаются и в местах расположения таежных водоемов и 
водотоков. Примерный запас гусей в весенний период на территории 
области оценен в 30-35 тыс. особей.

Потоки
Добыча охотничьих ресурсов осуществляется штатными охотника-

ми в целях промысловой охоты и охотниками в целях любительской и 
спортивной охоты при наличии у них соответствующих разрешительных 
документов. 

Органами государственно власти Томской области и в настоящее 
время уделяется много внимания организации промысловой охоты, 
обеспечивающей занятость и стабильный заработок жителям север-
ных районов области.

С целью привлечения большего количества охотников к осуществле-
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нию промысловой охоты долгосрочные охотпользователи заключают с 
ними гражданско-правовые договоры на период сезона охоты с одно-
временной выдачей разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

При предъявлении гражданско-правового договора, заключенного 
с долгосрочным охотпользователем, охотник получает соответствующее 
разрешение в специально уполномоченном органе государственной 
власти Томской области на добычу промысловых охотничьих ресурсов 
и на законном основании осуществляет промысловую охоту на терри-
тории общедоступных охотничьих угодий.

 Еще одно направление, призванное повысить интерес к органи-
зации охоты, в том числе промысловой, на территории области – ока-
зание всемерной поддержки лицам, зарегистрированным в качестве 
безработных и желающих заняться бизнесом в сфере охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов.

ОГУ «Центр занятости населения» желающим открыть собственное 
дело предоставляет комплекс консультационно-информационных услуг, 
организует обучение основам предпринимательской деятельности и 
помогает зарегистрироваться в качестве субъекта малого предприни-
мательства.

В области достаточно развита и популярна у населения охота на 
копытных, медведей, зайцев, на боровую и водоплавающую дичь, а 
также промысел пушных зверей. К сожалению, не получает своего раз-
вития охота на диких голубей, болотную и полевую дичь, особенно на 
куликов и пастушковых. У охотников-промысловиков отсутствует какая-
либо экономическая мотивация по осуществлению промысла бобра, 
ондатры, а в последнее время и белки. Постоянно идет недоосвоение 
установленных лимитов на добычу бурых медведей, что в свою очередь 
ведет к росту численности хищников в угодьях и необходимости разра-
батывать мероприятия, стимулирующие отстрел зверей. 

Охотпользователи
Охотничьи угодья Томской области достаточно обширны, разноо-

бразны и составляют более 31 млн га. Для осуществления пользова-
ния объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты, в уста-
новленном законодательством порядке территории предоставлены 38 
юридическим лицам и 10 индивидуальным предпринимателям. Общая 
площадь охотугодий, предоставленных юридическим лицам для осу-
ществления долгосрочного пользования охотничьими животными, со-
ставляет 16689 тыс. га. Государственный резервный фонд охотугодий 
занимает территорию 14086 тыс. га.



42 │

Томская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

Наиболее крупным охотпользователем является областное обще-
ство охотников и рыболовов, включая его 9 филиалов в районах. В 
организации зарегистрировано 22,1 тыс. человек. Общее число лиц, 
занимающихся организованной охотой в области, составляет 38,5 тыс. 
человек.

Прирост запасов
На основании имеющихся данных в Томской области наблюдается 

увеличение численности бурого медведя, выдры, соболя, бобра, белки. 
Зарегистрирована относительная стабилизация численности лисицы, 
рыси, росомахи, горностая, ондатры, зайца-беляка.

Истощение запасов
Численность водоплавающей и боровой дичи в Томской области на-

ходится на достаточно высоком уровне. На протяжении последних лет 
заметно увеличилась численность тетерева и глухаря. Основной при-
чиной роста численности тетерева следует признать наличие больших 
площадей, не возделываемых сельхозугодий, служащих хорошими кор-
мовыми и защитными станциями для птиц.

По данным мониторинга охотничьих ресурсов в Томской области 
ежегодно изымается менее 15% от численности популяций охотничьих 
видов животных. Но на локальных территориях возможно истощение 
запасов отдельных видов животных за счет перепромысла и трансфор-
мации среды обитания в процессе хозяйственной деятельности. 

На состоянии численности лосей отрицательно может сказаться 
хищническая деятельность медведей и, от части, волков. Хищная дея-
тельность этих зверей выражается не только в сокращении численно-
сти, но и в изменении структуры популяции лосей. Уничтожая взрослых 
самцов лосей – лучших производителей, медведи ухудшают качествен-
ный состав популяции. Волки же сокращают количество составляющих 
это население особей, так как загрызают преимущественно молодняк 
обоего пола.

Охрана и охотничий надзор
Сложившаяся на территории Томской области структурная и функ-

циональная система взаимодействия областных природоохранных ор-
ганов позволяет достаточно оперативно и эффективно осуществлять 
государственное управление и государственный контроль в указанной 
сфере.
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Обеспечение рационального 
использования водных биологических 
ресурсов и регулирования рыболовства

В.В. Сиротин

Водный фонд, имеющий рыбохозяйственное значение, составля-
ет около 2,5% от всей площади Томской области. Он включает в себя 
Среднюю Обь, протяженностью 1170 км, 7 крупных притоков I порядка 
и 448 притоков II порядка. Общая площадь озёр составляет 214 тыс. 
га. Промысловые запасы водных биоресурсов Средней Оби в значи-
тельной степени связаны с мощностью пойменной системы и наиболее 
высоки в нижнем участке реки, где ширина поймы достигает 20-30 км 
и составляют в настоящее время 10-12 тыс. тонн. Промысловая ихти-
офауна бассейна Средней Оби в Томской области в основном включа-
ет местные туводные частиковые рыбы, а также особо ценные виды 
- стерлядь, нельма, муксун и пелядь. Основной объем добычи рыбы 
обеспечивают туводные виды. Максимальные уловы в Томской обла-
сти отмечались в 1940-е - до 12,5 тыс. т, затем они постепенно снижа-
лись. В период 1980-х годов вылов рыбы держался на уровне 4,3-4,6 
тыс. т. в год. За период 2000-2006 годов среднегодовой объем добычи 
рыбы снизился с 1,3 тыс. т. до уровня 0,4-0,5 тыс. т. С принятием за-
кона о рыболовстве и подзаконных актов рыбодобывающая отрасль 
постепенно начинает выходить из кризиса. Наметился рост числа пред-
приятий задействованных в отрасли и увеличение объёмов вылова. В 
2007-2009 гг. объем вылова увеличился до уровня 1 тыс. т. В 2010 году 
до уровня 1,2 тыс. тонн.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области, являясь органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, в целях устойчивого развития рыбохозяйствен-
ного комплекса осуществляет в рамках переданных ему полномочий 
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функции по обеспечению рационального использования водных био-
логических ресурсов и развития рыболовства в водоёмах Томской об-
ласти имеющих рыбохозяйственное значение.

Организация и регулирование промышленного рыболовства осу-
ществляется посредством формирования и утверждения Перечня ры-
бопромысловых участков, проведения конкурсов на право заключения 
договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для осущест-
вления промышленного рыболовства и заключения таких договоров, 
подготовки и заключения договоров пользования водными биологиче-
скими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий 
допустимый улов которых не устанавливается, подготовки и заключе-
ния договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов.

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2008 г. № 1078 
«О проведении конкурса на право заключения договора о предостав-
лении рыбопромыслового участка для организации любительского и 
спортивного рыболовства и заключении такого договора» определена 
возможность организации любительского и спортивного рыболовства 
по договору о предоставлении рыбопромыслового участка. В Томской 
области данным видом деятельности по итогам 2010 года осуществля-
ли 23 юридических лиц различных форм собственности на 132 закре-
пленных за ними рыбопромысловыми участками. Основным организа-
тором любительской и спортивной рыбалки являются общественные 
организации Росохотрыболовсоюза, и ими же успешно осуществляется 
промышленное рыболовство для общественных организаций рыболо-
вов любителей в рамках законодательства.

С учетом интересов местного населения Обществам охотников и 
рыболовов были предоставлены по договорам объемы вылова водных 
биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства члена-
ми этих обществ. Экономический эффект от такого решения оправдал 
все ожидания:
• количество рыбопромысловых бригад по сравнению с 2009 годом 

выросло более чем в 1,5 раза;
• количество рабочих мест задействованных в рыбодобывающей от-

расли выросло на 38%;
• полностью снято социальное напряжение в районах области, где ры-

боловство являлось жизненно необходимым.
Проведена огромная разъяснительная работа среди населения об 
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изменениях в законодательстве, о рыболовстве с освещением и поло-
жительных возможностей в развитии предпринимательского сектора 
в рыболовстве. Разработаны информационные буклеты по развитию 
предпринимательства в сфере рыболовства.

В Томской области на территории муниципальных районов в целях 
формирования предложений о сохранении водных биоресурсов, рас-
пределения квот и объёмов добычи (вылова) водных биоресурсов, 
участия граждан и общественных объединений в решении вопросов 
природопользования и учета интересов населения в районах Депар-
таментом организована работа Координационных экологических сове-
тов и Территориального рыбохозяйственного совета.

С учётом предложений Координационных экологических советов 
Департаментом сформирован и утверждён перечень рыбопромысло-
вых участков Томской области. В течение 2008 года проведена работа 
по доработке Перечня. Приказом Департамента от 14.04.2009 № 60 
утвержден Перечень рыбопромысловых участков для добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов на территории Томской области, согла-
сованный с Федеральным агентством по рыболовству от 10.04.2009 
№ 1794-ВР/905. Приказом Департамента от 05.08.2009 № 150 ут-
верждены изменения и дополнения к Перечню, согласованные с Феде-
ральным агентством по рыболовству от 28.07.2009 № 4354-ВР/У05. В 
Перечень вошло 1947 рыбопромысловых участков, расположенных на 
территории Томской области, включая реки, озера, водохранилища. В 
настоящий момент проводится работа по совершенствованию Переч-
ня. Предложения, сформированные на координационных экологиче-
ских советах муниципальных образований Томской области, поступают 
в Департамент с целью дальнейшей обработки. В соответствии со ст. 24 
п.7 ФЗ-166 «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» новый 
перечень будет усовершенствован и согласован с Росрыболовством 
после принятия Федерального закона «О любительском рыболовстве» 
и «Об аквакультуре» (проекты указанных законов находятся на рассмо-
трении в Государственной Думе Российской Федерации). 

Промышленный лов рыбы в течение последних лет по-прежнему 
связан с освоением наиболее продуктивной и удобной для транспорти-
ровки рыбы акватории р. Обь и ее поймы вблизи крупных населенных 
пунктов. Слабо облавливаются пой-менные озера, в которых сосредото-
чены основные запасы частиковых рыб. В связи с труднодоступностью 
и невозможностью транспортировки водных биоресурсов практически 
не облавливаются таежные озера, очень слабо - бассейны крупных 
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притоков Оби и их пойменные озера - т.е. водоемы, где сосредоточе-
на основная часть запасов мелкочастиковых рыб. Фактический объем 
изъятия рыбы из водоемов области, по мнению специалистов, может в 
несколько раз превышать данные рыбопромысловой статистики. При 
этом значительно недоиспользуются запасы мелкочастиковых рыб.

В 2010 г. право на осуществление промышленного лова водных 
биоресурсов на водных объектах Томской области предоставлено 56 
юридическим лицам в том числе общественным организациям Росохо-
трыболовсоюза, 94 индивидуальным предпринимателям и 5 общинам 
коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Для осуществления 
промышленного рыболовства было распределено 1559,8 тонн и предо-
ставлено 1070 рыбопромысловых участков и районов промысла. На 
основании рекомендаций Координационных экологических советов 
право на организацию любительского и спортивного рыболовства в 
Томской области в основном предоставлено общественным органи-
зациям Росохотрыболовсоюза. Для организации любительского ры-
боловства было распределено 315,4 тонн и предоставлено 132 рыбо-
промысловых участка. Участие общественных организаций в развитии 
рыбохозяйственного комплекса позволило полностью снять социаль-
ное напряжение в районах области, где рыболовство являлось жизнен-
но необходимым. 

Результатом работы и участия координационных советов в рас-
смотрении вопросов природопользования явилось то, что в 2010 году 
водных биоресурсов распределено на 25% больше, чем в 2009 году. 
Право на промышленный лов и организацию люби¬тельского и спор-
тивного рыболовства предоставлено 180 пользователям, что на 53%, 
больше чем в 2009 году. Кол-во рабочих мест, задействованных в ры-
бодобывающей отрасли, по сравнению с 2009 годом, выросло на 60%. 
Средний показатель роста рыбодобывающей отрасли вырос на 40% по 
сравнению с 2009 годом.

Таблица 1. Основные показатели развития рыбодобывающей отрасли в 
Томской области

Показатель 2009 год 2010 год Показатель 
роста 

Количество пользователей ВБР 
(организации) 117 180 53 %

Предоставленный объём вылова водных 
биоресурсов 1401 тонн 1751 тонн 25 %
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Показатель 2009 год 2010 год Показатель 
роста 

Освоенный объём вылова водных 
биоресурсов 52% 69% 17%

Количество рабочих мест в 
рыбодобывающей отрасли 1150 1850 60%

Количество заключенных договоров на 
рыбопромысловые участки 52 78 50%

Общий объём денежных средств, 
поступивших в бюджет области 688 333 р. 947 919 р. 37%

Средний показатель роста 40%
  

Ежегодный рост объёма вылова водных биоресурсов в основном 
обусловлен началом развития малого бизнеса и увеличения числа поль-
зователей – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 
рыбодобывающей отрасли. Повышение процента освоения во многом 
связано с улучшившимся положением предпринимательского сектора 
по рыбодобыче и созданию условий по выходу рыбодобывающей от-
расли из тени, большая заслуга в этом принадлежит контролю со сто-
роны районных Координационных экологических советов на местах. 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
с 2008 года на территории действует государственная поддержка о суб-
сидировании предпринимательских проектов малого бизнеса, создан-
ных лицами из числа безработных и ищущих работу граждан «Первый 
шаг» и «Бизнес-старт» с предоставлением субсидий от 300 до 500 тыс. 
рублей. В рыбохозяйственном комплексе Томской области такую под-
держку получили более 20 предпринимателей. Уже за 1 квартал 2011 
года 123 предприятия изъявили желание осуществлять промышленное 
рыболовство в районах в Томской области. А это позволило создать до-
полнительные рабочие места в депрессивных районах, создать инфра-
структуру, развить социальную сеть и повысить уровень благосостоя-
ния населения. 

Таблица 2. Природный капитал водных биоресурсов Томской области

Показатель
Экономическая эффективность 
использования водных биоресурсов 

2009 год 2010 год рост 

Примерный промысловый запас 
водных биоресурсов около 1 млрд руб. около 1 

млрд руб.
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Показатель
Экономическая эффективность 
использования водных биоресурсов 

2009 год 2010 год рост 

Предоставленный предпринимателям 
объём вылова водных биоресурсов 154 млн руб. 192 млн 

руб. 24,6%

Освоенный предпринимателями 
объём вылова водных биоресурсов 98 млн руб. 140 млн 

руб. 42%

Денежные средства, поступившие 
в бюджет Томской области за 
предоставление рыбопромысловых 
участков

462 тыс. руб. 634 тыс. 
руб. 37%

Денежные средства, поступившие 
в бюджет Томской области за 
пользование водными биоресурсами 

226 тыс. руб. 314 тыс.руб. 38%

Примерный расчёт денежных средств, 
поступающих в бюджет Томской 
области от сбора налоговых платежей 
с рыбодобывающих организаций.

6,2 млн руб. 7,4 млн руб. 19,3%

Организовано рабочих мест в 
рыбодобывающей отрасли (чел.) 1150 1850 60%

Примерный расчёт по фонду 
заработной платы работников в 
рыбодобывающей отрасли

57 млн руб. 92 млн руб. 61%

НДФЛ поступающий в бюджет Томской 
области 7,4 млн руб. 12 млн руб. 62%

Примерный расчёт средств, 
поступающих в бюджет Томской 
области от рыбодобывающей 
деятельности

14,28 млн руб. 20,34 млн 
руб. 43%

Производство товарной рыбоводной продукции на территории Том-
ской области осуществляет предприятие ООО « Научно-производствен-
ный Томский рыбоводный комплекс», которое специализировалось на 
производстве товарного карпа в объёме до 40 тонн в год. В настоящее 
время предприятие перепрофилируется на производство товарной 
продукции сиговых и осетровых видов рыб и находится в стадии завер-
шения реконструкции. После завершения реконструкции рыбоводное 
хозяйство намерено осуществлять выпуск товарной продукции осетра 
и форели. Производственные мощности также позволят проводить ра-
боты по искусственному воспроизводству осетровых и сиговых видов 
рыб. На рыбоводном хозяйстве ведутся работы по строительству ин-
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кубационного, личиночного цеха, сформировано ремонтное маточное 
стадо сибирского осетра, обской стерляди. Использование мощностей 
предприятия по инкубации икры и подращиванию личинок ценных ви-
дов рыб (пелядь, муксун, стерлядь) уже в этом году позволит провести 
мероприятия по воспроизводству популяции сиговых видов рыб Сред-
ней Оби.

Ежегодно при содействии ФГУ «Верхнеобьрыбвод», ООО «Парабель-
ский рыбозавод» и ООО «Томская рыба» на базе ООО НП «ТРК» по ре-
комендациям специалистов планируется провести работы по подра-
щиванию 10 млн личинок пеляди и зарыбить ряд водоёмов Томской 
области, а также провести выпуск жизнеспособной молоди пеляди в р. 
Томь. По согласованию с Росрыболовством в 2011 году при привлече-
нии возможностей рыбоводного хозяйства на территории Томской об-
ласти начнёт работать механизм проведения компенсационных меро-
приятий по возмещению ущерба водным биоресурсам от деятельности 
хозяйствующих субъектов. На 2012 год уже составлен и направлен в 
Росрыболовство план мероприятий по искусственному воспроизвод-
ству осетровых и сиговых видов рыб в бассейне Средней Оби на терри-
тории Томской области.

Потенциал для рыбоводства в Томской области в силу климатических 
условий несколько ниже, чем в соседних регионах. Но он будет реали-
зовываться, и реализовываться успешней в случае оказания государ-
ственной поддержки и комплексной системы регулирования, включая 
нормативно-правовую базу, регламентирующую правовые отношения 
в области аквакультуры. Создание комплексной законодательной базы 
будет способствовать развитию малого и среднего предприниматель-
ства, созданию условий для привлечения инвестиций, направленных 
на развитие аквакультуры и производства продукции аквакультуры, а 
также повышению эффективности мер, направленных на сохранение и 
воспроизводство водных биоресурсов и среды их обитания.

Существующая нормативно-правовая база, регулирующая отноше-
ния государства и хозяйствующих субъектов в области рыбохозяйствен-
ного комплекса несовершенна и не учитывает в должной мере спец-
ифику отношений данной сферы. Требуется устранение противоречий 
между различными законодательными актами, введение определений 
понятий и исключение двусмысленности толкования. Необходимо уско-
рить рассмотрение и принятие закона «Об аквакультуре», что позволит 
исключить имеющие противоречия и сформировать комплексную за-
конодательную базу, регламентирующую правовые отношения в сфере 
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аквакультуры и обеспечивающую эффективное государственное регу-
лирование рыбохозяйственной отрасли. Предложения Томской области 
по совершенствованию ФЗ «О рыболовстве» и подзаконных актов, про-
екта ФЗ «Об аквакультуре» направлены в Росрыболовство, надеемся, 
что они будут рассмотрены и учтены. Также, учитывая традиции и ин-
тересы населения Томской области по осуществлению любительского 
и спортивного рыболовства, в Государственную Думу РФ направлены 
предложения в проект федерального закона «О любительском и спор-
тивном рыболовстве».

Томская область стала первой за Уралом, где успешно проведены 
первые 2 конкурса на заключение договора пользования рыбопро-
мысловым участком. Конкурсы проведены Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с 
Верхнеобским территориальным управлением Федерального агент-
ства по рыболовству при участии представителя Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Томской области. За период 
2008-2010 год проведено 7 конкурсов, заключено 146 договоров и 
предоставлено в пользование 211 рыбопромысловых участков для 
осуществления промышленного рыболовства сроком от 5 до 20 лет во 
всех районах. Рыбопромысловые участки закреплены за хозяйствую-
щими субъектами на длительный срок и это позволит заинтересован-
ным пользователям обеспечивать воспроизводство ресурса и охрану 
водоемов.

Основными приоритетными направлениями деятельности Департа-
мента в области развития рыболовства в Томской области на период 
2011–2012 года являются:
• сохранение уровня развития рыбодобывающей отрасли в Томской 

области;
• дальнейшая разработка и реализация экономических механизмов 

стимулирования развития промышленного рыболовства и органи-
зации любительского рыболовства;

• увеличение числа рабочих мест занятых в рыбодобывающей отрас-
ли;

• принятие мер по защите интересов местного населения при осу-
ществлении любительской рыбалки;

• создание условий для развития и укрупнения предприятий рыбодо-
бывающей отрасли и увеличение объемов вылова ВБР при осущест-
влении промышленного рыболовства; 
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• увеличение объемов и квот вылова водных биоресурсов для разви-
тия промышленного и любительского рыболовства; 

• организация работы с муниципальными образованиями и коорди-
национными экологическими советами по решению вопросов ра-
ционального использования водных биоресурсов;

• разработка предложений по совершенствованию нормативной пра-
вовой базы в области рыболовства;

• проведение массово разъяснительной работы среди населения об 
изменениях в законодательстве о рыболовстве с освещением по-
ложительных возможностей в развитии предпринимательского сек-
тора в области рыболовства.
В рамках реализации полномочий по охране водных биологических 

ресурсов совместно с Томским отделом государственного контроля, 
надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеоб-
ского территориального управления Федерального агентства по рыбо-
ловству, Главным Управлением МЧС России по Томской области (Отдел 
ГИМС, Центр ГИМС), Управлением Внутренних дел Томской области и 
его районные отделения, Томским ЛОВДТ Кузбасского УВД на транс-
порте, Управлением Росприроднадзора по Томской области, Томской 
экологической студенческой инспекцией им. Льва Блинова, межреги-
ональной общественной организация экологический центр «Стриж» 
ежемесячно проводятся мероприятия по охране водных биоресурсов, 
проведены месячники (весенний и осенний) по охране нерестующих 
видов рыб, акции «Стерлядь» и «Нерест».

Для устойчивого развития рыбохозяйственной отрасли Правитель-
ством и Федеральным агентством по рыболовству за последние два 
года подготовлена вся необходимая законодательная и нормативная 
база для осуществления всех видов рыболовства. Департаментом отра-
ботаны механизмы осуществления деятельности в рыбохозяйственном 
комплексе начали приносить положительные результаты. Переходный 
период закончился, и рыболовство начало развиваться в правовом 
поле. Законодательством определены правила «игры», видна перспек-
тива для развития и каждому рыбопромышленнику понятны направле-
ния развития отрасли.

Более подробная информация о развитии рыболовства в рыбохо-
зяйственных водоёмах Томской области размещена на сайте Депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области http://www.green.tsu.ru в разделе «Всё о рыбалке».
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Создание единой системы управления 
отходами

С.Я. Трапезников

Работу по наведению порядка в части обращения с отходами про-
изводства и потребления Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области активно проводит с 2006 года. За 
прошедшие годы мусорных свалок стало не намного меньше, но зато 
заметно сократились их объемы. Сегодня в городе обустроены кон-
тейнерные площадки, установлены мусорные баки, содержимое кото-
рых вывозится на полигон ТБО. И все же, полностью решить проблему 
свалок нам пока не удалось. То есть со своей стороны, Департамент 
совместно с органами прокуратуры разработал систему борьбы с не-
санкционированными свалками как со следствием, а надо искоренить 
причины. А они возникают, в том числе потому, что федеральная нор-
мативно-правовая база требует конкретизации. Сфера обращения с 
отходами производства и потребления в городах и населенных пунктах 
с точки зрения нормативных требований достаточна сложная. Здесь 
регуляторами выступает природоохранное, санитарно-эпидемиологи-
ческое, ветеринарное, градостроительное, гражданское и жилищное 
законодательство, различные требования, устанавливающие порядок 
обращения с ними, принятые органами местного самоуправления. 

Именно аспекты этих нормативных правовых актов, так или иначе, 
касаются отходов производства и потребления на их пути от момента 
образования до размещения на санкционированных объектах. К этому 
стоит добавить, в стремлении создания нормальной системы обраще-
ния с отходами играют свою роль и бюджетная обеспеченность муни-
ципальных образований, тарифная политика, самосознание и культура 
населения. А чем сложнее система, тем в ней больше пробелов и про-
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тиворечий. В общем, когда мы выбрасываем пакет с мусором даже в 
голову не приходят все эти организационные подробности и сложности. 
А они есть и их достаточно много. 

Да, у нас действует федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» на протяжении уже почти полутора десятков лет. Но в 
нем обобщенно, схематично отражены основные требования к про-
изводителям отходов, то есть, изложены общие понятия, расписаны 
полномочия органов власти, даны принципы классификации, паспор-
тизации, нормирования, лицензирования деятельности в области об-
ращения с отходами, виды контроля, ответственности и очень общие 
требования к самой деятельности с отходами в той или иной сфере. 
По сути, установлен набор бюрократических процедур сопровождаю-
щих «жизнь» отходов. Наверное, по иному и не должно быть, поскольку 
сфера регулируемая законом огромна, но эти общие требования не 
учитывают во многих случаях местные особенности. Поэтому в нем нет 
четкого определения границ ответственности субъектов, работающих с 
отходами. Между тем, ненадлежащее обращение со столь специфиче-
ским «продуктом» может обернуться бедой для людей: бытовые и тем 
более производственные отходы бывают разные. Некоторые их виды 
высокотоксичны и неправильное обращение с ними может негативно 
повлиять на здоровье жителей и экологическое состояние территорий. 
Да, что говорить, горящий контейнер с бытовыми отходами, располо-
женный во дворе многоэтажной застройки, способен сделать газовую 
камеру для жителей.

Согласно федеральному законодательству органы местного само-
управления обязаны организовать сбор, вывоз утилизацию и перера-
ботку отходов. А это возможно сделать в одном муниципалитете? Вряд 
ли. Необходима координация действий тех, кто возит, сортирует, осу-
ществляет селективный сбор, перерабатывает вторичные ресурсы. Ад-
министративными мерами эту проблему не решишь, необходимо, что 
бы заработали экономические механизмы. 

Изучив наработки в сфере обращения с отходами Санкт-Петербурга 
и Москвы, Перми, Республики Бурятия, учитывая собственный опыт 
работы по данному направлению, Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области принял решение разрабо-
тать проект закона Томской области «Об общих правилах обращения с 
отходами в Томской области». Два основных направления закона: пер-
вое - это четкое разграничение ответственности при передаче отходов 
от производителя до утилизации или захоронения и второе - это макси-
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мально упростить систему вовлечения части отходов в хозяйственный 
оборот. В настоящее время по нашей информации рассматриваются 
соответствующие поправки и в федеральный закон. 

Остановлюсь более подробно на первом направлении. В процессе 
обращения с отходами много участников – от производителей до тех, 
кто занимается их конечным размещением (захоронением). Если про-
изводитель – физическое лицо (гражданин), сразу возникает много 
юридических нюансов. Допустим, среднестатистическая семья (ины-
ми словами, производители отходов) проживает в многоэтажном доме, 
платит за сбор и вывоз ТБО. Но агентский договор на вывоз мусора 
со специализированной организацией заключает управляющая компа-
ния. Получается, что в процессе работы с отходами участвуют юриди-
ческие и физические лица. В федеральном законе о передаче права 
собственности на отходы говорится, что отходы могут быть переданы 
на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки 
об отчуждении отходов. И здесь начинаются разночтения. Могут пере-
даваться, а могут не передаваться. К тому же ни управляющие ком-
пании ни специализированные организации не составляют договоры 
купли-продажи. В первом случае жителям высылается квитанция и в 
составе других жилищно-коммунальных услуг человек оплачивает услу-
гу по вывозу отходов, а управляющие компании и специализированные 
организации заключают договор на вывоз отходов. А эти документы не 
являются основанием для передачи права на данные отходы, вернее 
обязанности и ответственности за соблюдение правил обращения с 
ними. 

Еще нюанс: кто должен убирать контейнерные площадки после того, 
как сбор мусора произведен? Кто отвечает за регулярность вывоза 
твердых бытовых отходов? Рядовому гражданину об этом зачастую 
ничего не известно. Ведь договоры на выполнение услуг заключает от 
его имени управляющая компания, которая формально не является 
производителем отходов и не заключала договоры на приобретение 
права собственности на них. Просто необходимо организовать единый 
порядок сбора и вывоза отходов, четко определить порядок передачи 
отходов во всей цепочке обращения с ними, создать механизмы адми-
нистративной ответственности за нарушение законодательства о бла-
гоустройстве и об отходах производства и потребления. В данном про-
екте закона будет предложена схема привлечения к административной 
ответственности за невыполнение контрагентами условий договоров 
по сбору и вывозу отходов. Как со стороны заказчика, так и со стороны 
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исполнителя. Потому как есть случаи отказа от платы за вывоз отходов 
или случаи когда управляющие компании собирают деньги с жителей, 
но своевременно не оплачивают специализированным компаниям их 
услуги.

Однако существуют сложности, с которыми предлагаемый закон не 
в силах совладать. Иногда нормальную и простую систему установлен-
ную законодательствам усложняют и делают просто нелепой с помо-
щью подзаконных нормативно правовых актов.

В настоящее время со стороны руководства государством, в части 
осуществления и реализации экологической политики четко прослежи-
вается на первый взгляд два взаимоисключающих или противореча-
щих аспекта. Первый - сокращение различных административных ба-
рьеров и связанных ними неизбежных издержек для бизнеса. Второй, 
и не менее важный - обеспечение экологической безопасности насе-
ления, минимизация негативного воздействия на окружающую среду 
в условиях развития производства, т.е. гармоничное устойчивое разви-
тие трех сфер - природы, экономического потенциала и сохранения бла-
гоприятной окружающей среды для проживания граждан, что является 
их неотъемлемым правом гарантированным Конституцией.

Как же максимально совместить эти два противоположенных на-
правления или стремления? Минимизировать административные ба-
рьеры для бизнеса, сократить излишние бюрократические процедуры, 
оградить бизнес от ни кому не нужных излишних проверок со стороны 
контролирующих органов с одной стороны, и максимально обеспе-
чить соблюдение требований природоохранного законодательства с 
другой? В первую очередь экономических механизмов компенсации 
вреда окружающей среде и исключения излишних бюрократических 
процедур.

Согласно действующему законодательству негативное воздействие 
на окружающую среду является платным. Т.е. должен работать принцип 
- «загрязнитель платит», безответственный загрязнитель платит кратно, 
а злостный нарушитель должен приостановить хозяйственную деятель-
ность.

Как это осуществляется на практике в области обращения с отхода-
ми? Предлагаю рассмотреть лишь этот один вид негативного воздей-
ствия, за который начисляется плата. Причем по такому виду отходов 
как твердые бытовые отходы, которые в условиях городов собирают 
специализированные предприятия на договорных условиях. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 



56 │

Томская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

28.08.1992 № 632 утвержден Порядок определения платы и ее пре-
дельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 
размещение отходов, другие виды вредного воздействия, который со-
гласно пункту 1 распространяется на предприятия, учреждения, орга-
низации, иностранных юридических и физических лиц, осуществляю-
щих любые виды деятельности на территории Российской Федерации, 
связанные с природопользованием, и предусматривает взимание пла-
ты, в том числе, за размещение отходов. 

Также в соответствии с пунктом 1.4 Инструктивно-методических ука-
заний (ИМУ) по взиманию платы за загрязнение окружающей природ-
ной среды, утвержденных Министерством охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Российской Федерации 26.01.1993 (зарегистри-
рованы в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.03.1993 
№ 190), плата за загрязнение взимается с природопользователей, осу-
ществляющих размещение отходов.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» под размещением от-
ходов понимается их хранение и захоронение.

Данный закон определяет хранение отходов как их содержание в 
объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, 
обезвреживания или использования, а захоронение отходов - как изо-
ляцию не подлежащих дальнейшему использованию отходов в специ-
альных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных ве-
ществ в окружающую природную среду.

Объектом размещения отходов, согласно вышеприведенным ИМУ 
является специально оборудованное сооружение, предназначенное 
для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранили-
ще, отвал горных пород и другое).

Статья 12 Федерального Закона «Об отходах производства и потре-
бления» устанавливает особые требования к объектам размещения от-
ходов. Их создание допускается на основании разрешений, выданных 
специально уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти. Определение места строительства таких объектов осущест-
вляется на основе специальных исследований. Объекты размещения 
отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения от-
ходов. Пункт 7 данной статьи напрямую трактует, что размещение от-
ходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов, запрещено.

Следовательно, деятельность по размещению отходов носит специ-
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ализированный характер и осуществляется в специально оборудован-
ных местах. В соответствии с установленными критериями к объектам 
размещения отходов контейнеры и бункеры для сбора твердых быто-
вых отходов не относятся. 

Кроме того, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на дан-
ных объектах осуществляется не размещение, а накопление отходов, 
т.е. временное складирование отходов на срок не более чем шесть ме-
сяцев в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, раз-
мещения, транспортирования.

Согласно ст. 254 Налогового Кодекса плата за размещение отходов 
осуществляется за счет себестоимости продукции. Ранее, экологиче-
ский платеж рассчитывался и включался в состав тарифа на сбор и 
вывоз отходов или в тариф на захоронение отходов. Таким образом, 
плательщиком платы за размещение отходов была организация, экс-
плуатирующая полигон для захоронения отходов.

До настоящего момента в законодательстве вроде бы все понятно 
и логично, но вот дальше начинается самое интересное. А кто же будет 
«кошмарить» бизнес? Всю эту систему можно поставить с ног на голову 
одним лишь приказом и введением в нормативно правовое поле еще 
одного определения.

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от апреля 2007 года № 204 (зарегистрирован в 
Минюсте 27.06.2007 № 9725) «Об утверждении формы расчета платы 
за негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполне-
ния и представления формы расчета платы за негативное воздействие 
на окружающую среду» вводится новое определение в области обраще-
ния с отходами - конечное размещение отходов, т.е. когда в договоре 
оговорено, что контрагент (специализированные предприятия, эксплу-
атирующие полигоны для захоронения отходов) принимает на себя все 
обязанности по размещению отходов, расчету платы и ее внесению.

Как следует из разъяснительного письма начальника управления го-
сударственного экологического надзора данной Федеральной службы 
А.И. Масалевич:

«Лицом, размещающим отходы, является их собственник или лицо, 
осуществляющее их хранение и (или) захоронение в соответствии с 
договором о конечном размещении, заключенным с собственником 
отходов (договор, в соответствии с которым контрагент принимает на 
себя все обязанности по размещению отходов, расчету платы и ее вне-



58 │

Томская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

сению).
Собственником является производитель отходов. Как говорилось 

выше, производителем является простой житель многоэтажного дома. 
В соответствии с федеральным законом он не оформлял передачу пра-
ва собственности на отходы, но формально, бросая пакет с мусором в 
бункер для сбора отходов, он отвечает за их размещение на полигоне. 
Да еще и экологический платеж должен рассчитать и оплатить.

На практике юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, как правило, заключают договоры на вывоз отходов со специализи-
рованными организациями.

Между тем наличие такого договора не освобождает от внесения 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, за исключе-
нием случая, когда в договоре предусмотрен переход права собствен-
ности на отходы к такой специализированной организации, а также 
случая, когда заключенный договор является договором о «конечном 
размещении отходов».

В Томске несколько специализированных организаций по сбору и 
вывозу отходов, причем одна из них муниципальная, которая кроме 
того эксплуатирует полигон ТБО, таких договоров «о конечном разме-
щении отходов» не заключают.

По сути, в этой ситуации, все предприятия торговли, к примеру, ад-
министративные и прочие учреждения, школы, детские сады, органы 
власти автоматически становятся потенциальными плательщиками 
платы за размещение отходов. Хотя, по сути, в этом случае расчет идет 
не за размещение отходов, а за их образование.

Складывается анекдотическая ситуация – мы вправе требовать от 
специализированной организации, захоранивающей отходы, в любое 
время вернуть собственнику отходы, сданные на полигон. Абсурд. 

Кроме того, все предприятия, учреждения, организации, иностран-
ные юридические и физические лица становятся потенциальными пла-
тельщиками платы за негативное воздействие и нарушителями ст. 8.41 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-
ции. Административный барьер шириной на все страну! 

Думаю, что предлагаемый нами проект закона будет принципиаль-
но и идеологически противоречить законодательным изыскам, введен-
ным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору от апреля 2007 года № 204. Значит, будем 
добиваться его отмены.

Несколько слов о втором направлении данного закона - упрощении 
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системы утилизации и переработки отходов. В результате жизнедея-
тельности человека, развития промышленности, сельского хозяйства, 
изъятия и использования природных ресурсов развивается тенденция 
увеличения объемов образующихся отходов. Причем как отходов про-
изводства, так и потребления. Современная система обращения с от-
ходами влечет за собой масштабное ухудшение качества окружающей 
природной среды, нерациональному использованию ресурсов и напря-
мую противоречит заявленной политике энергосбережения. 

Мы бедны своим богатством. В области обращения с отходами эта 
фраза подходит как нельзя лучше. Относительная дешевизна извлекае-
мых природных ресурсов, браконьерское их извлечение, законодатель-
ная и правоприменительная казуистика в области обращения с отхода-
ми, пренебрежительное отношение к вопросам охраны окружающей 
среды не позволяет должным образом образовать систему комплекс-
ного управления отходами в отличие от некоторых развитых стран, где 
уже много лет решается вопрос об эффективном и безопасном способе 
утилизации и обезвреживании отходов. Хотя и там есть свои проблемы, 
но, как правило, не системного характера.

Но ресурсы постепенно дорожают, и этот вид бизнеса для субъек-
тов предпринимательства становится интересным. Раздельный сбор 
мусора, утилизация и переработка позволит минимизировать отходы 
на территории города, развивать предпринимательство в области вто-
ричной переработки, и почти вдвое продлить срок эксплуатации поли-
гонов твёрдых бытовых отходов. Если смотреть с экономической точки 
зрения отходы по сути это то, что проще захоронить, чем переработать. 
Наша задача – за счет принятия областного закона об отходах упро-
стить систему их переработки и вовлечения в хозяйственный оборот, 
сделать процесс более дешевым по стоимости и менее трудозатрат-
ным, законодательно снять излишние административные барьеры и 
бюрократические препоны.

Предположим какая-то управляющая компания, общественная или 
коммерческая организация решила осуществлять селективный сбор 
отходов в целях минимизации общего объема. Принимают они, в том 
числе, отходы 4 класса и выше. И Что? Нарушение закона о лицензи-
ровании, административная ответственность и приостановка деятель-
ности. 

Сегодня в законодательстве отсутствуют такие понятия, как «вторич-
ное сырье» и «вторичные минеральные ресурсы». Новыми поправками 
планируется ввести термин «утилизация», но дополнить закон другими 
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определениями, которые соответствуют ГОСТу, но не внесены в феде-
ральный закон.

Также предлагаемый проект закона вводит требования с отдельны-
ми видами отходов, например с отходами садоводческих товариществ. 
Исторически сложилось, что они никогда не заключали договоры на 
вывоз отходов, не определяли места сбора, отходы сваливались на 
несанкционированные свалки. Причем те же органические отходы в 
большинстве своем, возможно, использовать в хозяйстве, тем самым 
минимизировать общий объем отходов и, следовательно, экономить 
финансовые средства товариществ на их вывоз. 

Строительные отходы - с одной стороны, во многих случаях такие 
отходы могут быть использованы чуть ли не на 100 процентов. Но этот 
процесс нужно закрепить законодательно. Допустим, тот же битый кир-
пич, отходы кирпичного производства могут быть использован вместо 
дорогостоящих инертных материалов для укрепления дорог, оврагов 
(сегодня в Томске насчитывается около 20 развивающихся оврагов 
различного происхождения). Если муниципалитет определит такие ме-
ста для приема таких отходов, то это прямая экономия бюджетных 
средств на эти работы, экономия средств поставщиков этих отходов 
(практически повторного использования), минимизация отходов посту-
пающих на полигоны ТБО и попросту сброшенных на несанкциониро-
ванных свалках.

Еще один момент. В составе проектно-сметной документации на 
строительство какого-либо объекта ГОСТом предусмотрен раздел по 
образованию, степени утилизируемости, использованию и утилизации 
отходов. Определены объекты захоронения неиспользуемых и неути-
лизируемых отходов. Что на практике? Заказчики и генподрядчики на-
нимают сторонний транспорт, платят и их не интересует, куда сбросят 
отходы с их объекта. Нанятые организации и частные владельцы гру-
зового транспорта в целях экономии средств не везут и не сдают эти 
отходы на полигон (платно), а осваивают под несанкционированные 
свалки пригородные территории. Эти моменты также необходимо пред-
усмотреть в законе и внести поправки в другие нормативно правовые 
акты Томской области и муниципальных образований и естественно в 
кодекс Томской области об административных правонарушениях. 

Естественно областной закон предусматривает создание и ведение 
регионального кадастра отходов. Это электронная база данных о том, 
сколько и каких отходов образовалось у производителей, какие пред-
приятия занимаются их переработкой, что за технологии применяют. 
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Данная информация должна помочь одним избавиться от отходов, дру-
гим – получить вторичное сырье и вовлечь в хозяйственный оборот.

В настоящее время идет обсуждение закона. Провели неофициаль-
ные слушания с представителями районных администраций, комбина-
тов благоустройства и специализированных предприятий, занимаю-
щихся вывозом ТБО, предпринимателями, которые трудятся в сфере 
извлечения вторичного сырья. В ближайшее время хотим обсудить с 
управляющими компаниями, обслуживающими жилой фонд города. 
Хотим услышать максимальное число отзывов, так как в законе про-
писаны права и обязанности всех хозяйствующих субъектов, имеющих 
отношение к данной сфере. Нам не нужен рамочный закон, требующий 
создания множества других нормативно-правовых актов. Люди долж-
ны им свободно пользоваться. Единственное, что хотелось бы уточнить: 
детально прописывать порядок сбора и вывоза ТБО в законе Томской 
области мы не имеем права, поскольку это полномочия органов мест-
ного самоуправления. В каждом муниципальном образовании должен 
быть установлен свой особый порядок, но общие правила обращения с 
отходами должны быть и соблюдаться.

В заключение хочется отметить, что само принятие или наличие за-
кона ни какие проблемы не решает. Если нет лиц, которые инициируют 
исполнение требований нормативных правовых актов, то эти акты про-
стые листы макулатуры и напрасно потраченное время. Поэтому впе-
реди еще много работы…
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Международная деятельность

А.В. Дмитриев

В 2010 году специалисты Департамента природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды и ОГУ «Облкомприрода» приняли участие в 
международной выставке «Зеленая неделя» в Берлине (International 
Green Week Berlin). Особый интерес у участников выставки вызвали 
предложения по организации на территории области охотничьего туриз-
ма, экспорт дикоросов, лекарственных трав, травяных чаев. Ведется 
сотрудничество с предприятиями области по разработке экспортных 
вариантов растительной продукции и подготовке соответствующей до-
кументации для представления на рынке ЕС.

В рамках сотрудничества с национальным центром научных иссле-
дований Франции (CNRS) продолжены работы в составе сетевого меж-
дународного проекта «Изучение биогеохимического цикла углерода в 
заболоченных районах Западной Сибири в контексте климатических 
изменений» (Тулуза, Франция).

Также, специалисты ОГУ «Облкомприрода» приняли участие в орга-
низации визита в г. Томск проф. Терри В. Каллагена, директора аркти-
ческой научно-исследовательской станции Абиско (Швеция), лауреата 
Нобелевской премии мира 2007 г. 

Т. Каллаген был инициатором и председателем многих международ-
ных исследовательских групп в рамках Международного арктического 
научного комитета (МПК) и является координатором ScanNet (сканди-
навской и северо-европейской сети наземных полевых баз), которая 
включает в себя 33 научно-исследовательских станций в Арктике.

В 2010 году инициировано сотрудничество Томска в рамках все-
мирного Партнерства энергетических городов (The World Energy Cities 
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Partnership (WECP). Томск стал первым российским участником WECP, 
и 17 городом мира, который входит в союз нефтегазовых столиц раз-
ных стран. Среди них австралийский Перт, американский Хьюстон, нор-
вежский Ставангер, китайский Дацин, канадский Калгари и др. Одно из 
главных направлений сотрудничества – развитие «зеленых» технологий 
и декарбонизация городов.

Начиная с 2010 года одним из ключевых направлений международ-
ного Томского Инновационного Форума является направление «Устой-
чивое развитие и «зеленые технологии», в котором приняло участие 
2600 человек из 46 субъектов Российской Федерации и 20 стран мира.

ВУЗами Томска при поддержке Департамента природных ресурсов 
и Охраны окружающей среды Томской области и ОГУ «Облкомприро-
да» ведется работа по реализации международных проектов в области 
охраны окружающей среды с Исландией (создание водородных источ-
ников питания для автомобилей) и Италией (совместные проекты по 
мониторингу окружающей среды).
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Экологические проблемы города 
Томска и пути их решения

С.Я. Трапезников

Состояние качества атмосферного воздуха
Для отражения уровня загрязнения атмосферного воздуха с учетом 

суммы загрязняющих веществ и их класса опасности применяется раз-
работанный в Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова 
Росгидромета «Индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) в го-
родах».

Этот показатель свидетельствует о наличии такого уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха, которое ведет к негативным последствиям 
для здоровья.

Состояние атмосферного воздуха в Томске в 2010 году улучшилось, 
индекс загрязнения атмосферы снизился на 2 единицы и составил 7,7.

Улучшение качества воздуха связано с:
• переводом все большего количества автотранспорта на газообраз-

ное топливо;
• переходом на новые стандарты топлива (принятие Технического ре-

гламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бен-
зину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных дви-
гателей и топочному мазуту» (Постановление Правительства № 118 
от 27.02.2009), позволило повысить качество ГСМ на автозаправоч-
ных станциях г. Томска, что в свою очередь позитивно отразилось на 
составе вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 
автомобильным транспортом);

• постоянным контролем качества топлива, реализуемого на автоза-
правочных станциях г. Томска (в 2010 году все отобранные в област-
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ном центре пробы соответствовали стандарту);
• проведением акции «Чистый воздух» (Департамент природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды совместно с ГИБДД Томской 
области);

• соблюдением промышленными предприятиями установленных нор-
мативов выбросов загрязняющих веществ;

• выполнением природоохранных мероприятий предприятиями горо-
да.
Влияние автотраспорта на состояние атмосферного воздуха в Том-

ске наиболее высоко в районе высоконагруженных транспортных ма-
гистралей: пр. Фрунзе, перекрестка ул. Вокзальной и ул. 79-й Гвардей-
ской дивизии, пл. Ленина, пр. Кирова, пр. Комсомольского.

Предприятиями города проведены природоохранные мероприя-
тия, которые позволили сократить валовые выбросы загрязняющих 
веществ. Приостановка на капитальный ремонт источника 0013 ЗАО 
«Карьероуправление». Превышения по пыли неорганической. Сокра-
щение выбросов 220 т/г.

Строительство ангара остывания шпал ООО «Кузовлевский ШПЗ» со-
кращение выбросов ЗВ–2 т/г.

Установка 2-х золоуловителей ТФ ОАО «ТГК-11» ГРЭС-2 – сокращение 
выбросов 150 т/г.

Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха, осо-
бенно на магистральных улицах в весенний период вносят взвешен-
ные вещества. Основная причина - применение пескосолянной смеси 
в зимний период, ее накопление на обочинах, газонах и смыв на про-
езжую часть при таянии снега. Всего за зимний периоде на дороги го-
рода разбрасывается до 36 тыс. тонн смеси. По мнению Департамента 
Администрации города необходимо решать вопросы по применению 
альтернативных антигололедных средств, сокращения объемов песко-
солянной смеси, обеспечению нормативного полива улиц в летний пе-
риод.

Качество воды в водных объектах и мероприятия по их охране 
от негативного воздействия

Качество поверхностных вод р. Томь г. Томск (в/г) оценивалось по 
14 ингредиентам, из которых по 9 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК Значение коэффициента комплексности загрязненности 
воды (К) по отдельным ингредиентам колебалось от 0 до 62,5%, в сред-
нем составляя 23,2%.
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Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносят 
нефтепродукты. Общий оценочный балл равен 9,0.

Величина УКИЗВ в 2010 г. в створе выше города составила 3,37 (в 
2009 г. – 3,1) что соответствует 3 «Б» классу качества, очень загрязнен-
ная вода. Кислородный режим удовлетворительный (не менее 6,55 мг/л 
О2).

Величина УКИЗВ в 2010 г. в створе ниже города составила 3,61 (в 
2009 – 3,08), что соответствует 3 «Б» классу качества, очень загряз-
ненная вода.. Кислородный режим удовлетворительный (не менее 6,55 
мг/л О2).

В г. Томске нормативно очищается 99,12% сточных вод поступив-
ших на очистные сооружения.

Работающие – ЗАО «Городские очистные сооружения», ООО «Энер-
госнаб ДСП», ФГУП НПО «Микроген» филиал в г. Томске НПО «Вирион». 
ООО «Томская карандашная фабрика».

Аварийные – о/с пос. Тимирязево. о/с пос. Лоскутово (0,88%).
Инфекционных вспышек заболеваний связанных с водой мест мас-

сового купания в 2010 году не зарегистрировано. Предоставляется ин-
формация о качестве воды в местах рекреации в средства массовой 
информации (СМИ).

Необходимые мероприятия, которые нужно провести в срочном по-
рядке:
• Начало строительства очистных сооружений пос. Тимирязево – 

1000 м3 в сутки;
• Разработка ПСД очистных сооружений п. Лоскутово-Богашово – 

1000 м3 сутки.
В результате проведенных в 2010 году природоохранных меропри-

ятий предотвращено попадание загрязняющих веществ в водные объ-
екты общей массой 283,5 тонн.

Основные мероприятия в 2010 году.
• Проводятся работы по установке локальных очистных сооружений 

детской туберкулезной больницы.
• Капитальный ремонт очистных сооружений (капитальный ремонт 3 

аэротенков и 2 вторичных отстойников) ЗАО «Городские очистные 
сооружения» (28 млн руб.) – выполнено.

• Реконструкция системы повторного использования промывных вод 
станции обезжелезивания подземного водозабора «МУП «Томский 
энергокомплекс» (прекращение сброса взв. Веществ 120-140 тонн, 
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в т.ч. железа 38-40 тонн) – выполнено.
• Ликвидация снежного отвала о. Буяновский – 163,5 тонн ЗВ – вы-

полнено.
• Организация проведения мэрией г. Томска земельного контроля по 

освобождению самовольно занятых участков в черте береговой по-
лосы р. Ушайка – частично выполнено, работа продолжается (осво-
бождено 10 участков).

• Ликвидация несанкционированных сбросов общим объемом 27,78 
тыс. м3.

• Сброс хозбытовых стоков от ИК-3 в р. Ушайка. 4,38 тыс. м3 в год – 
выполнено

• Ликвидация сброса от жилых домов по ул. Ивановского 14, 16 – 
23,4 тыс. м3 в год (74,05 тонн ЗВ в год).
Администрацией города Томска не выполнены следующие меро-

приятия:
• ликвидация врезки в ЛК домов по ул. Свердлова №№ 4, 5, 6, 6/1, 

7 – 26,280 тыс. м3 (58,05 т ЗВ в год);
• ликвидация сброса от дома по ул. Алтайской, 5 – 64,8 м3 в год (0,55 

т ЗВ);
• ликвидация сброса от дома по ул. Алтайской, 35а – 1,8 тыс. м3 в год 

(5,5 т ЗВ);
• ликвидация врезки от домов №№ 2, 6 по ул. Некрасова – 5,4 тыс. 

м3 в год (13,2 т ЗВ);
• ликвидация врезок по адресам: ул. Петропавловская, 7; ул. Сибир-

ская, 2, 2а, 2б; ул. Обруб, 4, ул. Горького (от дома № 2 до пересече-
ния с ул. Трифонова); ул. Татарская, 1.
По всем выявленным сбросам и врезкам судебные органы приня-

ли решения обязать Администрацию г. Томска провести работы по их 
ликвидации, однако до настоящего времени судебные решения не ис-
полнены.

В целях улучшения качества воды в реке необходимо провести ра-
боты по реконструкции или строительству новых очистных сооружений 
в пос. Мирном Томского района.

В целях создания условий для использования и развития рекреа-
ционного потенциала р. Ушайки необходимо проведение структурами 
администрации г. Томска земельного контроля и принятия мер по осво-
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бождению самовольно занятых участков в черте береговой полосы р. 
Ушайка.

Обращение с отходами производства и потребления
С 2006 года Департаментом совместно с органами прокуратуры 

разработан и внедрен в практику механизм по актированию несанк-
ционированных свалок на территории города. Акты проверок с при-
ложением соответствующих документов являются основанием для по-
дачи прокуратурой исковых заявлений к администрации г. Томска по 
понуждению к ликвидации свалок. За этот период следует отменить, что 
выявляемые свалки становятся значительно меньшими по объему и 
площади, но общее их количество не уменьшается. Это свидетельству-
ет, что в городе недостаточно развита система сбора и вывоза отходов 
от различных объектов, т.е. идет работа по устранению следствий, а не 
причин их возникновения.

В 2010 году в результате рейдовых проверок проведенных в весен-
ний период года на территории выявлено 160 несанкционированных 
свалок на площади 2,93 га, массой 8930,2 тонн. Все материалы были 
переданы в органы прокуратуры и по ним предъявлены исковые тре-
бования к администрации г. Томска по ликвидации данных объектов 
несанкционированного размещения отходов.

На 1.12.2010 ликвидировано 140 несанкционированных свалок на 
площади 2,6 га массой 6604,5 тонн.

На территории Кировского района г. Томска ИП Хикматулин начал 
селективный сбор отходов от организаций. Извлекается в месяц: до 
40 тонн макулатуры и картона; до 10 тонн полиэтилена; до 5 тонн ПЭТ-
бутылки.

Комитетом экологической безопасности урбанизированных терри-
торий проводится работа по проверке соблюдения порядка обращения 
с отходами на территориях садоводческих товариществ. Всего обсле-
довано 28 СНТ.

Продолжается работа по утилизации ртутных ламп на ОАО «Полигон» 
и ООО «Экотом». Внедрена технология переработки отработавших ак-
кумуляторов – ЗАО «Томские материалы» приобрели специальную уста-
новку. На ООО «Кровельные материалы» внедрена технология перера-
ботки битумосодержащих отходов.

ОГУЗ «Томская областная туберкулезная больница» за счет средств 
Федерального бюджета приобрела установку по переработке медицин-
ских отходов, что позволяет перерабатывать и безопасно захоранивать 
108 т\год медицинских отходов.
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В целом, для решения вопроса необходимо администрации г. Том-
ска внести изменения в нормативно-правовую базу в части требова-
ний:
• законности механизма закрепления территорий за юридическими и 

физическими лицами;
• установления регламента требований по содержанию территорий в 

зимний период;
• введения требований по селективному сбору отходов для предпри-

ятий и организаций г. Томска;
• разграничить и четко довести до исполнителей зоны ответствен-

ности по содержанию территорий, порядку их уборки, механизмам 
контроля и видам наказания за их нарушение;

• усилить контроль за вывозкой снега, мусора по муниципальным 
контрактам.
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Особо охраняемые природные 
территории

О.А. Антошкина

В целях сохранения и восстановления биологического разнообра-
зия и для информационного научно-исследовательского обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития в Томской области 
действует сеть ООПТ, которая включает: 17 государственных природ-
ных заказников, 112 памятников природы, Сибирский ботанический 
сад, 2 ООПТ рекреационного назначения областного значения, 114 
ООПТ местного значения.

Из 17 существующих заказников 1 имеет федеральное значение, а 
16 – областное: 2 являются ландшафтными, в задачи которых входит 
сохранение и восстановление природных комплексов; 13 – зоологиче-
скими, предназначенными для сохранения и восстановления ценных и 
редких видов животных; 1 – ботанический.

Для выявления современного состояния объектов ООПТ в настоя-
щее время ведется работа по инвентаризации памятников природы 
Томской области. Конечная цель данной работы - приведения право-
устанавливающей документации на них в соответствие с действующим 
законодательством. Из существующих 112 объектов переутверждены 
30. На памятники природы разработаны индивидуальные положения, 
обоснованы границы, подготовлены паспорта и оформлены охранные 
обязательства. 

В целях развития сети особо охраняемых природных территорий 
Томской области в 2010 проведана значительная работа.
1. Постановлением Администрации Томской области создан новый 

памятник природы областного значения «Озерно-речная система 
«Польто» в Каргасокском районе, площадью 24,5 тыс. га. Террито-
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рия памятника природы включает р. Польта, которая впадает в р. 
Тым и связывает в единую гидрологическую систему целый ком-
плекс крупных озер, представляющих собой остаточные водоемы 
Тымской ложбины древнего стока. Река Польта является уникаль-
ным с гидрологической точки зрения водотоком. При общем укло-
не местности с востока на запад течение р. Польта направлено с 
запада на восток. Таким образом, р. Польта вливается в р. Тым с 
противоположным по отношению к водоприемнику направлением 
течения. Угодье «Бассейн реки Польта» в настоящее время включе-
но в перечень российских объектов для внесения в список водно-
болотных угодий, охраняемых Рамсарской конвенцией о водно-бо-
лотных угодьях.

2. Приведены в соответствие с действующим законодательством пра-
воустанавливающие документы на 6 памятников природы.

3. Постановлением Администрации Томской области от 24.12.2010 
№ 264а «Об упразднении памятников природы областного значе-
ния в Томской области» снят статус с 10 памятников природы, кото-
рые по разным причинам утратили свою научную, экологическую и 
эстетическую ценность, позволяющую относить их к этой категории 
ООПТ.

4. Созданы две особо охраняемые природные территории местного 
значения.

5. Службой охраны заказников проведено 1228 рейдов и выявлено 
307 нарушений природоохранного законодательства, по 4 из них 
материалы переданы в УВД для возбуждения уголовных дел. Изго-
товлено 134 гнездилища и убежища, обновлено 252 и вновь устро-
ено и обустроено старых 235 подкормочных площадок, солонцов, 
галечников и порхалищ. Результатом этой работы явился устойчи-
вый рост численности основных видов охотничье-промысловых жи-
вотных на территории заказников и их более высокая плотность по 
сравнению с окружающими охотугодьями: лось – в 1,6 раза, соболь 
– в 1,3 раза, медведь – в 1,8 раза, заяц-беляк – в 1,4 раза, глухарь 
– в 2 раза.

6. С целью придания статуса ООПТ федерального значения Сибирско-
му ботаническому саду, который уже имеет областной статус, были 
подготовлены материалы комплексного экологического обследо-
вания территории, которые получили положительное заключение 
федеральной государственной экологической экспертизы. Далее 
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планируется инициировать принятие Постановления Правительства 
Российской Федерации о присвоение статуса ООПТ федерального 
значения. 
В 2011 году планируется провести комплексную экологическую 

оценку состояния 7 особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения, а также подготовить обоснования по оптимизации 
границ 6 ООПТ.

В настоящее время остается проблема рационального землеполь-
зования и управления землями в пределах особо охраняемых природ-
ных территорий. Для решения данной проблемы и в целях оптимизации 
функционирования сети особо охраняемых природных территорий Де-
партамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области разработал и внедрил механизм по постановке на кадастро-
вый учет особо охраняемых природных территорий в соответствии со 
статьёй 10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости». Проведена работа по землеустрой-
ству ООПТ, в результате которой поставлено на государственный када-
стровый учет 16 особо охраняемых природных территорий Томской 
области. Планируется закончить работу постановке ООПТ на кадастро-
вый земельный учет к 2013 году.
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Ракетно-космическая деятельность

В.А. Бурков

С началом освоения космического пространства, территория Том-
ской области используется под районы падения отделяющихся частей 
ракет носителей (РП ОЧРН) при пусках с космодрома «Байконур».

Впервые «проблема РП ОЧРН» была официально сформулирована 
в 1989 году и с этого времени ведется отсчет работ по ее решению, а 
именно по следующим направлениям:

- изучение состояния природной среды РП ОЧРН;
- обеспечение безопасности людей в РП;
- очистка от упавших фрагментов и пролива компонентов ракетного 

топлива (КРТ) в местах падения ОЧРН;
- сокращение размеров РП ОЧРН;
- сокращение количества КРТ, попадающего в природную среду РП 

ОЧРН.
Начало совместной деятельности Федерального космического 

агентства и Администрации Томской области положил Договор от 26 
июня 1997 года «Об использовании участков территории Томской об-
ласти под РП ОЧРН при пусках с космодрома «Байконур». Договором 
определено 13 РП ОЧРН общей площадью 2,14 млн га в которых при-
нимаются: фрагменты вторых ступеней РН «Протон» и межконтинен-
тальных баллистических ракет, центральных блоков РН «Союз», створки 
головных обтекателей и хвостовых отсеков РН «Союз», «Зенит», «Циклон» 
и МБР.

С августа 2005 года, организация и проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности в РП ОЧРН и на прилегающих к ним тер-
риториях при пусках с космодрома «Байконур» и установлению послед-
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ствий их падения возложена на Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области.

Очевидно, что наибольшую потенциальную опасность несут фраг-
менты вторых ступеней «Протонов» и МБР, так как используемые в 
качестве компонентов ракетного топлива азотный тетраоксид и не-
симметричный диметилгидразин относятся к классу высокотоксичных 
веществ.

Научные исследования по изучению загрязнения территории Том-
ской области компонентами ракетного топлива в ходе осуществления 
космической деятельности организованы с 1997 года и проводятся Де-
партаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Том-
ской области, совместно с Новосибирской лабораторией «Эко-Вектор», 
учеными Томского государственного университета и географического 
факультета Московского Государственного университета. По результа-
там проведенных исследований остатков токсичных КРТ не обнаруже-
но.

Таким образом наиболее вероятным фактором опасности мож-
но считать прямое механическое воздействие (падение фрагментов 
ОЧРН). Хотя РП находятся в стороне от транспортных коммуникаций и 
населенных пунктов, вероятность нахождения людей техники и домаш-
них животных не исключается. 

С целью обеспечения безопасности Департаментом природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Томской области проводится ком-
плекс мероприятий. С получением информации о предстоящем пуске, 
проводится оповещение населения в СМИ, территории РП обследуются 
с использованием авиации, проводится эвакуация людей и техники из 
РП, после проведения пуска территория РП обследуется с целью выяв-
ления последствий падения ОЧРН. Также в ходе предпускового и после 
пускового обследования ведется экологический мониторинг.

В 2009 году в результате совместной работы Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и Фе-
дерального космического агентства принято решение о переносе РП 
ОЧРН «Протон-М» в более безопасный РП № 372.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области с целью формирования у населения объективного 
мнения о ракетно-космической деятельности на территории Томской 
области, ведется работа по информированию населения. В СМИ публи-
куются статьи, с участием представителей Департамента и Федераль-
ного космического агентства проведено ряд телевизионных передач.
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Радиационная обстановка

В.А. Коняшкин, М.В. Кочнева

Факторы и источники радиоактивного загрязнения окружаю-
щей среды

Радиационную обстановку в Томской области на протяжении ряда 
лет формировали нижеперечисленные факторы и события:
• глобальные выпадения радионуклидов, обусловленные проводив-

шимися ранее ядерными испытаниями (в атмосфере и наземными) 
на Семипалатинском (7), Новоземельском (4) полигонах и китай-
ском полигоне, в районе оз. Лобнор;

• выпадения радионуклидов после атомного взрыва на общевойско-
вых учениях 14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне между Сама-
рой и Оренбургом;

• загрязнение территории и объектов окружающей среды техноген-
ными радионуклидами вследствие эксплуатации предприятий ядер-
ного топливного цикла и хранилищ радиоактивных отходов на Си-
бирском химическом комбинате (СХК), а также вследствие аварий;

• вторичное загрязнение приземной атмосферы радиоактивными ве-
ществами вследствие ветрового переноса их с почвы (с территории 
Казахстана);

• загрязнение атмосферы радионуклидами вследствие космического 
излучения;

• загрязнение атмосферы естественными радионуклидами (ЕРН) 
угольными котельными и ТЭЦ;

• загрязнение окружающей среды ЕРН предприятиями нефтегазово-
го комплекса;
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• выделение радона-222 из почвы, стройматериалов и стен помеще-
ний;

• внешнее излучение, обусловленное содержанием техногенных и 
ЕРН в атмосфере и почве;

• потери источников ионизирующих излучений (ИИИ), применяемых в 
промышленности и пр.
В нормальных условиях, при отсутствии радиационных аварий и 

техногенных загрязнений, основную часть дозы облучения население 
получает от естественных источников радиации (космическое излуче-
ние, излучение от рассеянных в земной коре, почве, воздухе, воде ка-
лия-40, урана-238, тория-232, продуктов распада урана и тория). Около 
50 % годовой дозы облучения происходит за счет продуктов распада 
радона.

Опасность для населения представляют дочерние продукты распа-
да радона – изотопы висмута, свинца и полония, атомы которых, осе-
дая на мельчайших частицах пыли, образуют радиоактивные аэрозоли. 
Попадание таких аэрозолей в организм приводит к увеличению вероят-
ности онкологических заболеваний дыхательных органов.

Организация контроля радиационной обстановки
На территории Томской области наблюдения за радиационной об-

становкой и радиоактивным загрязнением объектов окружающей сре-
ды осуществляют.
1. Западно-Сибирский Центр мониторинга окружающей среды Запад-

но-Сибирского межрегионального территориального управления 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды (далее – ЗапСибЦМС) и государственное учреждение 
«Томский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (далее – ТЦГМС), ими непосредственно про-
изводится измерение мощности дозы и измерение радиоактивных 
выпадений на гидрометеорологических станциях и стационарных 
постах Томской области, измерение содержания радиоактивных 
аэрозолей в приземном слое атмосферы, измерение содержания 
радиоактивных элементов в поверхностных водах и почве.

2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Томской области и БГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (далее – Ро-
спотребнадзор) проводят лицензирование деятельности с генериру-
ющими источниками ионизирующего излучения, радиацио-гигиени-
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ческую паспортизацию территории Томской области, учет облучения 
населения в программе Единой государственной системы контроля 
и учета индивидуальных доз облучения граждан (ЕСКИД), изме-
рение удельной активности радионуклидов в воде источников пи-
тьевого водоснабжения и продуктах питания (мясо, молоко, рыба, 
картофель, грибы, ягоды), измерение удельной активности радио-
нуклидов в строительных материалах, измерение мощности дозы и 
содержания радона в воздухе в помещениях, радиационно-гигиени-
ческий контроль за предприятиями Томской области, работающими 
с источниками ионизирующего излучения. 

3. Областное государственное учреждение «Областной комитет охраны 
окружающей среды и природопользования» (далее – ОГУ «Облком-
природа») осуществляет контроль радиоэкологической обстановки 
вблизи особо радиационно-опасных объектов, контроль выбросов 
и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду, коорди-
нацию и выполнение работ по созданию, развитию и эксплуатации 
автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 
на территории Томской области (АСКРО ТО), формирование баз дан-
ных для ЕГАСКРО о состоянии радиоэкологической обстановки на 
территории области, учет и контроль радиоактивных веществ, ра-
диационный контроль строительных площадок, жилых и обществен-
ных помещений, качества строительных материалов, загрязнения 
окружающей среды естественными радионуклидами, принимает 
участие в составлении радиационно-гигиенических паспортов орга-
низаций и территории Томской области, участие в создании Единой 
государственной системы контроля и учета индивидуальных доз об-
лучения, получаемых гражданами при воздействии различных ис-
точников излучения. 

4. Региональное управление № 81 Федерального медико-биологиче-
ского агентства России в г. Северске Томской области (далее – РУ 
№ 81 выполняет все перечисленные выше функции контроля ради-
ационной обстановки в пределах санитарно-защитной зоны и зоны 
наблюдения Сибирского химического комбината (СХК).

5. Радиационная промышленно-санитарная лаборатория СХК (далее 
– РПСЛ) осуществляет контроль непосредственно на предприятиях 
и промышленной площадке СХК.

6. Сибирское межрегиональное территориальное управление по 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной 
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службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
осуществляет государственный надзор за деятельностью СХК и на-
учно-исследовательского реактора ТПУ.

7. Томский отдел инспекций радиационной безопасности Сибирского 
межрегионального территориального округа по надзору за ядерной 
и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору осуществляет госу-
дарственный надзор за предприятиями, осуществляющими деятель-
ность с использованием ИИИ на территории Томской области (кроме 
ЗАТО Северск).

8. Федеральное государственное учреждение «Станция агрохимиче-
ской службы «Томская» (далее – ФГУ САС «Томская») ведет исследова-
ние содержания естественных радионуклидов и цезия-137 в почвах 
земель сельхозназначения.

9. ОАО «Томскгеомониторинг» в ежегодных аналитических обзорах со-
вместно с геологической службой СХК с 1997 г. приводит сведения 
по состоянию геологической среды в районе полигонов глубинного 
захоронения радиоактивных отходов СХК. 
Научные организации г. Томска (ТПУ, ТГУ и др.) проводят научные 

исследования влияния радиоактивных элементов и ионизирующих из-
лучений на объекты окружающей среды.

Основные показатели радиационной обстановки
По данным РУ № 81 среднегодовые концентрации радиоактивных 

веществ в приземном слое атмосферного воздуха в районе расположе-
ния СХК находятся на уровнях, близких к фоновым значениям.

Результаты наблюдений ЗапСибЦМС и ТЦГМС по измерению мощно-
сти дозы и измерению радиоактивных выпадений путем суточной экс-
позиции марлевых горизонтальных планшетов. Также свидетельствуют 
о том, что заметных изменений в уровнях радиоактивного загрязнения 
атмосферных выпадений в Томской области не произошло, превыше-
ний норм не обнаружено.

Содержание радионуклидов в растительности не может оказать не-
гативного влияния на качество мяса и молока животных при дальней-
шей возможности употребления их в пищу человеком.

Несмотря на то, что содержание радионуклидов в почве в целом 
по зоне наблюдения имеет небольшой разброс, следует отметить, что 
почва в населенных пунктах, расположенных с подветренной стороны 
(северное, северо-западное и северо-восточное направления) по отно-
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шению к комбинату более загрязнена, причем загрязнение носит не-
равномерный, «пятнистый» характер.

Во всех пробах, отобранных из р. Томи в районе коммунального мо-
ста (г. Томск), техногенных радиоактивных веществ не обнаружено. В 
прошлые годы в сточных водах СХК находились техногенные радиону-
клиды натрий-24, калий-42, мышьяк-76, молибден-99, нептуний-239 и 
некоторые другие. Содержание радионуклидов, обнаруженных за пре-
делами санитарно-защитной зоны СХК, не превышало нормативов. По-
сле закрытия последнего промышленного реактора СХК (июнь 2008 г.) 
радионуклиды в речной воде вообще не регистрировались.

Содержание таких гигиенически значимых радионуклидов, как це-
зий-137 и стронций-90, не превышает нижних пределов методов опре-
деления радионуклидов, которые на один и более порядков ниже УВво-
да, установленных НРБ-99/2009.

Мощность дозы гамма-излучения над водой составила диапазон 
значений от 0,04 мкЗв/час до 0,15 мкЗв/час, что соответствует есте-
ственному радиационному фону для данной территории. Снижение 
мощности дозы гамма-излучения до значений естественного радиаци-
онного фона произошло вследствие остановки промышленных реакто-
ров и прекращения сброса охлаждающих вод реакторов, содержащих 
радионуклиды.

Полученные результаты позволяют сделать вывод об отсутствии зна-
чимого загрязнения поверхностных вод в СЗЗ в связи с деятельностью 
РОО СХК.

В пробах донных отложений, отобранных в районе р. Ромашки и 
Чернильщиковской протоки, наряду с ЕРН (калий, радий, торий), на-
блюдался практически постоянный набор радионуклидов техногенного 
происхождения, характерных для сточных вод комбината. За предела-
ми санитарно-защитной зоны СХК содержание большинства радиону-
клидов находится ниже уровня чувствительности методов определения.

Подземные воды. В непосредственной близости от г. Томска на 
промплощадках СХК ведется закачка РАО в подземные горизонты на 
глубину 280-400 м. С 1963 года к настоящему времени Сибирским 
химическим комбинатом закачано под землю более 40 млн м3 жид-
ких РАО с общей активностью около 400 млн Кюри (отчет Минатома, 
2002 г.). По предварительным оценкам специализированных организа-
ций, плутоний и трансплутониевые элементы в ближайшую тысячу лет 
не выйдут за пределы горного отвода в количествах, превышающих до-
пустимые концентрации для питьевой воды. 
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По данным Роспотребнадзора в питьевой воде не обнаружено 
сверхнормативного содержания радионуклидов техногенного и при-
родного происхождения. Пищевые продукты. Удельная активность це-
зия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах на территории области в 
не превышала гигиенические нормативы, Проведены анализы проб 
молока, мяса, рыбы, картофеля, грибов, ягод, орехов, лекарственных 
растений, продукции из дикорастущих.

Содержание цезия-137 и стронция-90 в речной рыбе (значительно 
ниже допустимых уровней по СанПиН 2.3.2.1078-01.

На территории Томской области осуществляется контроль загрязне-
ния окружающей среды естественными (природными) радионуклида-
ми и контроль радиационного качества применяющихся строительных 
материалов. Указанные работы осуществляются аккредитованными 
лабораториями ОГУ «Облкомприрода» и Роспотребнадзора.

Во всех обследованных зданиях концентрация радона не превыси-
ла минимальный гигиенический норматив (до 100 Бк/м3) Обобщенные 
результаты определения средней эквивалентной равновесной объем-
ной активности (ЭРОА) радона по области свидетельствуют, что в об-
следованных помещениях не обнаружено превышения существующих 
нормативов. 

Мощность дозы гамма-излучения (МЭД) в населенных пунктах Том-
ской области и вне их находится в пределах колебаний естественного 
радиационного фона, при средних значениях 10 мкР/ч.

АСКРО
В Томской области продолжаются работы по эксплуатации и разви-

тию автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 
(АСКРО).

Основной целью создания АСКРО является обеспечение органов го-
сударственного управления оперативной информацией об отсутствии 
радиоактивных выбросов в 30-километровой зоне СХК. Финансирова-
ние создания АСКРО осуществлялось из средств, выделенных Прави-
тельством РФ на ликвидацию последствий аварии 6 апреля 1993 г. Раз-
работку АСКРО осуществили сотрудники НТЦ «РИОН» НПО «Радиевый 
институт им. В.Г. Хлопина» (г. С-Петербург), эксплуатацию осуществляет 
ОГУ «Облкомприрода».

АСКРО выполнена по радиально-узловому принципу и содержит три 
центра сбора и обработки информации, распределенную общую изме-
рительную сеть из 20 постов контроля.

Центры обработки информации работают независимо друг от друга. 
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Каждый пост измеряет мощность дозы гамма-излучения через опре-
деленные промежутки времени (одна, две, четыре или восемь минут), 
запоминает измеренные значения и передает их в центр один или не-
сколько раз в сутки по установленной программе или по запросу опе-
ратора.

В случае ухудшения радиационной обстановки и превышения уста-
новленного порога мощности дозы, пост самостоятельно выходит на 
связь с центром и включает сирену, которая отключается только после 
снятия показаний дежурным оператором. Кроме того, пост может со-
общить о несанкционированном доступе, о выходе из строя, об обрыве 
кабеля и проч.

Измеренные АСКРО значения МЭД, а также данные маршрутных 
измерений, проводимых ОГУ «Облкомприрода», ТЦГМС, Роспотребнад-
зором и РУ № 81 свидетельствуют о том, что в контролируемых пунктах 
не наблюдается превышения критических уровней как в 30-киломе-
тровой зоне, так и в 100 километровой зоне СХК.

АСКРО имеет возможность расширения своих функций за счет под-
ключения к постам автоматических датчиков химического загрязнения 
воздуха, датчиков метеообстановки, что предусмотрено планом разви-
тия системы и уже частично выполнено (электронное табло на здании 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ад-
министрации Томской области, пр. Кирова, 14).

В 2011-2012 гг. планируется проведение поверки АСКРО Томской 
области, модернизация: замена устаревших постов и перевод их на но-
вые каналы связи, финансирование указанных работ осуществляется 
из бюджета области.

В дальнейшем АСКРО всех областей составят Единую государствен-
ную систему контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО) на терри-
тории России.

С 2004 года данные постов АСКРО ежедневно выносятся на сайт 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Том-
ской области.

Радиационная обстановка в районе предполагаемого строитель-
ства АЭС

В 2010 г. возникла необходимость обследования радиационного 
фона местности в районе предполагаемого строительства Северской 
АЭС вблизи с. Самусь, с. Кижирово и д. Орловка Томского района Том-
ской области.

Обследования необходимы для использования в качестве исходных 
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данных для последующих оценок влияния эксплуатации АЭС на окружа-
ющую среду.

Результаты спектрометрического анализа загрязнения почвы в рай-
оне предполагаемого строительства Северской АЭС показывают, что 
активность естественных радионуклидов (калий-40, радий-226 и то-
рий-232) и техногенного радионуклида цезия-137 находится на фоно-
вом уровне и не отличается от значений, характерных для территории 
Томской области, находящейся в 100 км зоне наблюдения РОО СХК.

Выводы
Радиационная обстановка на территории области по сравнению 

с прошлыми годами продолжала постепенно улучшаться в результате 
естественных процессов самоочищения природной среды от радиоак-
тивного загрязнения, а также в результате остановки всех реакторов 
на СХК.

Ядерных и радиационных аварий на радиационно-опасных объек-
тах не было, радиоактивного загрязнения окружающей среды не заре-
гистрировано. Нормы и правила в сфере радиационной безопасности 
организациями в основном выполняются, выявленные нарушения не 
привели к облучению персонала и населения, а также не привели к за-
грязнению окружающей среды.

Содержание радионуклидов в питьевой воде, пищевых продуктах, 
атмосферном воздухе намного ниже допустимых концентраций.

Радиация не является ведущим фактором вредного воздействия на 
здоровье населения. Наибольший вклад в коллективную дозу облуче-
ния населения Томской области вносят природные источники ионизи-
рующего излучения (радон в воздухе помещений) и медицинское облу-
чение, на долю всех иных источников приходится менее 1%.

Таким образом, радиационная обстановка на территории Томской 
области остается удовлетворительной и стабильной.
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МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
Развитие экологического 
законодательства

О.В. Раковская

Принятие нормативных правовых актов в области экологии являет-
ся одним из инструментов государственного управления охраной окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасности. Формиро-
вание экологического законодательства в 2009 году на федеральном 
уровне было менее активным по сравнению с 2004-2008 годами.

Одним из значимых событий было принятие Федерального закона 
от 14.03.2009 N 32-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.02.2009). 

Поправки, в частности, касались оптимизации правового режима 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположен-
ных в зеленых зонах. 

Во исполнение Лесного кодекса РФ в Томской области приняты сле-
дующие законы.
• Закон Томской области от 05.06.2009 № 81-ОЗ «О внесении измене-

ний в Закон Томской области «Об установлении порядка заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд на территории Томской области» (Принят постановлением Госу-
дарственной Думы Томской области от 28.05.2009 № 2306) предус-
матривает, что граждане имеют право свободно и бесплатно пребы-
вать в лесах и осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных 
ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников, для собственных нужд.

• Закон Томской области от 24.11.2009 № 256-ОЗ «Об установлении 
исключительных случаев заготовки древесины для обеспечения 
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государственных нужд или муниципальных нужд, заготовки елей и 
(или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
на основании договора купли-продажи лесных насаждений» (При-
нят постановлением Государственной Думы Томской области от 
14.11.2009 № 2776). Закон разработан в целях установления ис-
ключительных случаев заготовки древесины для обеспечения госу-
дарственных нужд или муниципальных нужд, а также заготовки елей 
и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.

• Закон Томской области от 25.12.2009 № 278-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Томской области «Об установлении порядка и нор-
мативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд» 
(Принят постановлением Государственной Думы Томской области 
от 17.12.2009 № 2850). Утверждено, что договоры купли-продажи 
лесных насаждений для заготовки древесины для собственных нужд 
для изготовления жердей для хозяйственных нужд и волокуш, ото-
пления охотничьих избушек, хозяйственных построек, необходимых 
для осуществления гражданами для собственных нужд пчеловод-
ства, заключаются с гражданами без признания их органами мест-
ного самоуправления нуждающимися в древесине для собственных 
нужд.
Внесены существенные поправки в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях (от 29.06.2009 № 133-ФЗ; 
от 17.07.2009 № 160-ФЗ; от 09.11.2009 № 249-ФЗ; от 28.12.2009 № 
380-ФЗ). В частности, внесены изменения в статью 28.7 КОАП РФ, ко-
торыми уточнен механизм продления срока административного рас-
следования. 

Уточнены положения КоАП РФ, касающиеся, в том числе, привле-
чения лиц к административной ответственности без составления про-
токола. 

Уточнены полномочия органов власти разных уровней по примене-
нию мер административной ответственности. В Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях внесены многочисленные изменения, 
связанные с передачей ряда полномочий, главным образом в соци-
ально-экономической сфере, от федерального центра субъектам РФ, а 
также с изменением системы и структуры федеральных органов испол-
нительной власти.

Кодекс дополнен статьей, устанавливающей предметы ведения 
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субъектов РФ в области законодательства об административных пра-
вонарушениях. В новой редакции изложен ряд статей глав 22 и 23, 
определяющих органы, рассматривающие дела об административных 
правонарушениях, и определяющих полномочия должностных лиц по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях.

Закон Томской области от 04.09.2009 № 166-ОЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Томской области об административных правонаруше-
ниях» (Принят постановлением Государственной Думы Томской области 
от 27.08.2009 № 2583) («Томские новости», № 36, 10.09.2009) признал 
утратившими силу некоторые статьи, касающиеся административных 
правонарушений в областях: градостроительной деятельности и экс-
плуатации объектов городской инфраструктуры; благоустройства насе-
ленных пунктов на территории Томской области; предпринимательской 
деятельности. Ряд изменений негативно отражается на состоянии окру-
жающей среды, в частности по вопросам благоустройства и отходов 
строительства. 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области разработан Административный регламент предостав-
ления государственной услуги по проведению государственной эколо-
гической экспертизы объектов регионального уровня в Томской обла-
сти (утвержден приказом Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области 30.10.2009 № 215).

1 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», регламентирующий проведение органами 
государственного и муниципального контроля проверок соблюдения 
организациями и индивидуальными предпринимателями требований 
законодательства. 

За 2009 год было принято 2 закона Томской области, разработан-
ных Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области, а также 33 иных нормативных правовых актов, ос-
новные из них приведены ниже.

Перечень законов Томской области, подготовленных в 2009 году:
• Закон Томской области от 02.11.2009 № 237-ОЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Томской области в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды в связи с при-
знанием утратившим силу Закона Томской области «Об областных 
целевых программах Томской области» (Принят постановлением Го-
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сударственной Думы Томской области от 22.10.2009 № 2657);
• Закон Томской области от 06.04.2009 № 46-ОЗ «О внесении изме-

нений в Закон Томской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области» (Принят постановлением Государ-
ственной Думы Томской области от 26.03.2009 № 2150).

Перечень Постановлений Администрации Томской области:
• Постановление Администрации Томской области от 20.04.2009 

№ 76а «О Порядке проведения работ по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий г. Томска»;

• Постановление Администрации Томской области от 09.11.2009 
№ 176а (ред. от 27.01.2010) «О памятнике природы областного зна-
чения «Петуховский припоселковый кедровник»;

• Постановление Администрации Томской области от 29.10.2009 
№ 170а (ред. от 27.01.2010) «О памятнике природы областного зна-
чения «Аксеновский припоселковый кедровник»;

• Постановление Администрации Томской области от 25.09.2009 
№ 153а (ред. от 27.01.2010) «О памятнике природы областного зна-
чения «Лоскутовский припоселковый кедровник»;

• Постановление Администрации Томской области от 29.06.2009 
№ 111а (ред. от 27.01.2010) «О памятнике природы областного зна-
чения «Лесной парк у д. Тызырачево»;

• Постановление Администрации Томской области от 10.06.2009 
№ 103а (ред. от 27.01.2010) «О памятнике природы областного зна-
чения «Магадаевский припоселковый кедровник»;

• Постановление Администрации Томской области от 07.12.2009 
№ 195а «О внесении изменения в постановление Администрации 
Томской области от 15.07.2008 № 146а»;

• Постановление Администрации Томской области от 16.11.2009 
№ 182а «Об упразднении памятников природы областного значе-
ния в Томской области»;

• Постановление Администрации Томской области от 12.10.2009 
№ 160а «О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 10.06.2009 № 103а»;

• Постановление Администрации Томской области от 09.06.2009 
№ 102а «О внесении изменения в постановление Администрации 
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Томской области от 09.06.2008 № 112а»;
• Постановление Администрации Томской области от 24.02.2009 

№ 31а «Об упразднении памятников природы областного значения 
в Томской области».
Перечень распоряжений Администрации Томской области:

• Распоряжение Администрации Томской области от 05.06.2009 
№ 377-ра «О занесении в Красную книгу Томской области редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений 
и грибов».

Перечень Постановлений Губернатора Томской области:
• Постановление Губернатора Томской области от 04.08.2009 № 60 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Томской об-
ласти от 23.11.2007 № 153»;

• Постановление Губернатора Томской области от 16.03.2009 № 13 
«О признании утратившими силу отдельных правовых актов Томской 
области».

Перечень распоряжений Губернатора Томской области:
• Распоряжение  Губернатора  Томской  области  от  18.09.2009  

№ 274-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Томской области от 18.02.2009 № 41-р»;

• Распоряжение Губернатора Томской области от 11.08.2009 № 245-р 
«О должностных лицах Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»;

• Распоряжение  Губернатора  Томской  области  от  07.05.2009 
№ 130-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Томской области от 18.02.2009 № 41-р»;

• Распоряжение Губернатора Томской области от 20.02.2009 № 47-р 
«О создании рабочей группы по снижению административных ба-
рьеров при оформлении разрешительной природоохранной доку-
ментации».
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Экономическое регулирование 
природоохранной деятельности

Г.И. Мершина, Ю.В. Лунева

Экономическое регулирование природоохранной деятельности на 
территории Томской области занимает центральное место в системе 
государственного управления в области охраны окружающей среды. И 
сегодня на практике используются и развиваются различные экономи-
ческие методы регулирования.

Целевые программы в области охраны окружающей среды Том-
ской области

С целью улучшения качества жизни населения в соответствии со 
Стратегией развития Томской области до 2020 года на среднесрочную 
перспективу природоохранной деятельности определены три стратеги-
ческие цели:
• повышение уровня экологической безопасности условий жизни на-

селения;
• рациональное использование природных ресурсов;
• обеспечение органов власти, организаций и населения информаци-

ей, знаниями в области охраны окружающей среды и природополь-
зования.
Для достижения поставленных целей в области охраны окружающей 

среды разработана ведомственная целевая программа «Обеспечение 
снижения негативного воздействия на окружающую среду и воспроиз-
водства объектов животного мира на территории заказников Томской 
области на 2010-2013 годы» (далее – ВЦП). Реализация программы 
осуществляется по трем направлениям:
• обеспечение выявления, пресечения и предотвращения наруше-
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ний природоохранного законодательства в результате хозяйствен-
ной деятельности;

• привлечение учреждений и общественных организаций к участию в 
экологическом образовании и формировании экологической культу-
ры на территории Томской области;

• воспроизводство объектов животного мира на территории заказни-
ков.
Итоги реализации ВЦП размещены на официальном интернет-пор-

тале Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области www.green.tsu.ru в разделе «деятельность».

Возмещение вреда окружающей среде
С целью возмещения вреда окружающей среде Томской области 

разработана и утверждена приказом начальника Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Ме-
тодика исчисления размера вреда окружающей среде (атмосферный 
воздух). Методика разработана в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Законом Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Методика предназначена для определе-
ния размера вреда, который причинен атмосферному воздуху на тер-
ритории Томской области в результате нарушения законодательства в 
области охраны атмосферного воздуха:
• аварийного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух;
• превышения установленных нормативов предельно допустимых вы-

бросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
• выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух при отсут-

ствии оформленного в установленном порядке разрешения на вы-
брос загрязняющих веществ;

• нарушения правил эксплуатации, неиспользования сооружений, 
оборудования или аппаратуры для очистки выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, либо использования неисправных 
указанных сооружений, оборудования или аппаратуры; 

• эксплуатации автомобилей, мотоциклов или других механических 
транспортных средств, у которых содержание загрязняющих ве-
ществ в выбросах превышает нормативы, установленные государ-
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ственными стандартами Российской Федерации.
По итогам 2010 года в доход бюджетов муниципальных образова-

ний поступило 477 тыс. рублей в возмещении вреда, наносимого ат-
мосферному воздуху. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду 

остается одним из основных стимулов природоохранной деятельности 
предприятий промышленности и коммунального хозяйства. 

В основе системы заложены принципы: «загрязнитель – платит», 
«меньше загрязняешь – меньше платишь». Размер платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду зависит от: объема выброса 
(сброса) загрязняющих веществ; массы размещаемых отходов; класса 
опасности загрязняющих веществ; уровня превышения установленных 
нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду; лимитов размещения отходов.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается 
за:
• выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных ис-

точников;
• выброс загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источ-

ников;
• сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и 

на рельеф местности;
• размещение отходов производства и потребления.

В 2010 году поступления в консолидированный бюджет Российской 
Федерации составили 407,603 млн руб., в том в доход областного бюд-
жета 163,041 млн руб., в доход бюджетов муниципальных образований 
163,041 млн руб.

Экологическое нормирование
Основываясь на установленных нормативах допустимого воздей-

ствия на окружающую среду, для выявления конкретных источников 
загрязнения воздушного бассейна и оценке эффективности работы 
природоохранных органов постановлением Администрации Томской 
области был разработан и утвержден Порядок ведения учета объектов 
и источников негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно данному Порядку организации и индивидуальные предпри-
ниматели предоставляют информацию по источникам сверхнорматив-
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ного выброса, сброса, эффективности работы пылегазоулавливающих 
установок, канализационных очистных сооружениях, несанкциониро-
ванных объектах размещения отходов по установленным формам.

Нормирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух

По данным статотчетности, в 2010 году на воздушный бассейн ока-
зало воздействие 870 организаций (1495 промышленных площадок). 
В атмосферный воздух выброшено 227 видов загрязняющих веществ 
общим объемом 309,8 тыс. тонн.

При этом 761 организаций осуществляло свою деятельность с со-
блюдением установленных предельно допустимых нормативов выбро-
сов вредных веществ в атмосферу в объеме 206,5 тыс. тонн (67% от 
валового выброса).

Сверхнормативный выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в объеме 103,3 тыс. тонн (33% от валового выброса) зареги-
стрирован от 109 организаций.

Выброс основных загрязняющих веществ: окислов азота, оксида 
углерода, сернистого ангидрида составил 173,2 тыс. тонн (56% от ва-
лового выброса).

Соблюдение установленного норматива выброса оксидов азота
На воздушный бассейн оказали воздействие 862 организаций с об-

щим объемом выбросов оксидов азота 17,7 тыс. тонн. С соблюдением 
установленных нормативов выбросов в размере 15,7 тыс. тонн (89% от 
общего объема выбросов окислов азота на территории) осуществляла 
свою деятельность 741 организация. Сверхнормативный выброс окси-
дов азота объемом 1,9 тыс. тонн (11% от общего объема выбросов ок-
сидов азота) зарегистрирован у 121 организаций.

Соблюдение установленного норматива выброса оксидов углерода
На воздушный бассейн оказали воздействие выбросы оксидов угле-

рода от 862 организаций с общим объемом выбросов 145,9 тыс. тонн. 
С соблюдением установленных нормативов выбросов в размере 71,5 
тыс. тонн (49% от общего объема выбросов оксида углерода на террито-
рии) осуществляли деятельность 740 организаций. Сверхнормативный 
выброс оксидов углерода объемом 74,4 тыс. тонн (51% от общего объ-
ема выбросов оксида углерода) зарегистрирован у 122 организаций.

Соблюдение установленного норматива выброса сернистого 
ангидрида

На воздушный бассейн оказали воздействие выбросами сернисто-
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го ангидрида 798 организаций с общим объемом выбросов 9,6 тыс. 
тонн. С соблюдением установленных нормативов выбросов сернистого 
ангидрида в объеме 8,7 тыс. тонн (91% от общего объема выбросов 
сернистого ангидрида на территории) осуществляли деятельность 762 
организации. Сверхнормативный выброс сернистого ангидрида объ-
емом 0,86 тыс. тонн (9% от общего объема выбросов сернистого анги-
дрида на территории) зарегистрирован у 36 организаций.

Экологическая информация о воздействии хозяйственной деятель-
ности на территории Томской области на качество окружающей среды 
размещается в ежеквартальном информационно-аналитическом бюл-
летене «Краткие итоги социально-экономического положения Томской 
области». Учитывая, что данный показатель является одним из факто-
ров, определяющих качество здоровья населения, в бюллетене он при-
водится после информации о демографической ситуации.

Экологическая ситуация в 2010 году улучшилась в результате со-
кращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
развития малого бизнеса в сфере переработки отходов, сокращения 
несанкционированных свалок бытовых отходов в черте населенных 
пунктов, и как следствие сокращения загрязнения рек притоками та-
лых и дождевых вод с городских территорий.
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Государственный экологический 
контроль

И.Г. Тарасов, В.А. Быков

Государственный контроль в области охраны окружающей среды 
(государственный экологический контроль) – составная часть государ-
ственной экологической политики в Томской области. Государственный 
экологический контроль проводится в целях обеспечения органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, юридическими и физическими лицами исполнения 
законодательства в области охраны окружающей среды, соблюдения 
требований в области охраны окружающей среды, а также обеспече-
ния экологической безопасности.

В Томской области государственный экологический контроль в от-
ношении объектов федерального государственного экологического 
контроля осуществлялся Управлением федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области 
(далее – Управление).

В 2010 г. среднегодовая численность инспекторского состава в 
Управлении составила 23 человека. В 2010 г. Управлением проведе-
но 104 проверки (в том числе 57 плановых), рассмотрено 15 жалоб и 
72 обращения органов прокуратуры. В результате проверок выявлено 
308 нарушений, выдано 111 предписаний, предъявлена 1 претензия 
на сумму 22872 тыс. руб., наложен 151 административный штраф на 
общую сумму 3741,5 тыс. руб.: на юридических лиц – 87 штрафов на 
сумму 3456 тыс. руб.; на индивидуальных предпринимателей – 1 штраф 
на сумму 3 тыс. руб.; на должностных лиц – 61 штраф на сумму 279 
тыс. руб.; на граждан – 2 штрафа на сумму 3,5 тыс. рублей. В 2010 г. 
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Управлением взыскано 178 штрафов на сумму 2868,3 тыс. руб.: с юри-
дических лиц – 74 штрафа на сумму 2550 тыс. руб.; с индивидуальных 
предпринимателей – 1 штраф на сумму 3 тыс. руб.; с должностных лиц 
– 62 штрафа на сумму 271,3 тыс. руб.; с граждан – 41 штраф на сумму 
44,0 тыс. руб. В 2010 г. по результатам инспекционной деятельности 
Управления рекультивировано 0,00052 га земель.

Государственный экологический контроль в отношении объектов 
регионального государственного экологического контроля в Томской 
области осуществлялся Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области (далее – Департамент).

В 2010 г. Департамент, совместно с ОГУ «Облкомприрода», осущест-
влял на территории Томской области следующие виды государственно-
го экологического контроля: 
• государственный контроль за охраной атмосферного воздуха;
• государственный контроль за деятельностью в области обращения 

с отходами;
• региональный государственный контроль и надзор за использова-

нием и охраной водных объектов;
• государственный контроль за геологическим изучением, рациональ-

ным использованием и охраной участков недр, содержащих место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых;

• государственный контроль в области организации и функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий регионального 
значения;

• государственный контроль в области охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания (за счет 
федеральных субвенций).
В 2010 г. Департаментом и ОГУ «Облкомприрода» проведено 3216 

проверок и рейдов по охране окружающей среды и соблюдению юри-
дическими и физическими лицами природоохранного законодатель-
ства. Основная часть проверок проведена по объектам животного 
мира, отходам производства и потребления, недрам и атмосферному 
воздуху. Среднегодовая штатная численность инспекторского состава 
в Департаменте в 2010 г. составила 51 человек. В целом по области на 
одного инспектора в месяц пришлось 9 проверок и рейдов, что больше 
запланированного (5).

Для проведения мероприятий по государственному экологиче-



│ 95

Томская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

скому контролю Департаментом аккредитованы две экспертные ор-
ганизации: ОГУ «Облкомприрода», ФГУ «ЦЛАТИ по Сибирскому ФО». В 
2010 г при осуществлении государственного экологического контроля 
с участием экспертной организации ОГУ «Облкомприрода» проведено 
25 проверок. При проверках экспертами отобрано 36 проб объектов 
окружающей среды, выполнено 169 определений, подготовлено 10 
экспертных заключений.

В 2010 г. совместно с органами прокуратуры расследовано 2 ава-
рийные ситуации в Александровском районе, связанные с влиянием 
на окружающую среду: сброс нефтесодержащей жидкости на рельеф 
в результате дорожных аварий нефтевозов ООО «КамаПрофСтрой». По 
результатам расследования аварий ООО «КамаПрофСтрой» привлече-
но к административной ответственности в виде двух административных 
штрафов на общую сумму 80 тыс. рублей.

В 2010 г. проведены следующие целевые акции:
• по очистке населенных пунктов и припоселковых лесов от мусора 

(совместно с органами местного самоуправления, УВД по Томской 
области); 

• по выявлению и пресечению незаконной добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых (совместно с УВД по Томской обла-
сти);

• по охране весеннее- и осенне-нерестующих видов рыб (совместно 
с территориальным органом Госкомрыболовства РФ, ГИМС Управле-
ния ГОЧС МЧС России по Томской области, УВД по Томской области);

• по охране диких копытных животных в период наста (совместно с 
УВД по Томской области);

• по снижению негативного воздействия на реку Ушайку в г. Томске 
(ликвидация захламления водоохраной зоны и источников сброса 
сточных вод).
Одним из основных направлений инспекционной работы являет-

ся контроль за поступлением в бюджеты различных уровней платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. В 2010 г. проведена 
321 проверка по платежам (7% всех ресурсных проверок), наложено 
139 административных штрафов на общую сумму 1664 тыс. рублей. 
По результатам работы Департамента и ОГУ «Облкомприрода» в 2010 г. 
природопользователями было оплачено платежей на сумму 11,7 млн 
рублей. Немалую помощь в привлечении должников по платежам к ад-
министративной ответственности оказали органы прокуратуры.
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В 2010 г. проведено 147 рейдов по соблюдению режима особо ох-
раняемых природных территорий регионального значения. В результа-
те выявлено и устранено 38 нарушений, за нарушение режима нало-
жено 25 административных штрафов на общую сумму 67 тыс. рублей.

В рамках государственного геологического контроля в 2010 году 
проведено 9 плановых проверок и 450 плановых рейдов, проверены 
условия выполнения 10 лицензий. В результате выдано 8 предписаний, 
наложено 44 административных штрафа на общую сумму 750 тыс. руб. 
(в том числе по материалам органов прокуратуры и УВД): на юридиче-
ских лиц – 1 штраф на сумму 300 тыс. руб.; на индивидуальных пред-
принимателей – 2 штрафа на сумму 50 тыс. руб.; на должностных лиц 
– 22 штрафов на сумму 340 тыс. руб.; на граждан – 19 штрафов на 
сумму 60 тыс. руб.; предъявлена 1 претензия по убытку государству на 
сумму 6,6 тыс. руб. В 2010 г. взыскано 88 административных штрафов 
на сумму 824,6 тыс. руб., 4 претензии по убыткам государству на сумму 
15,4 тыс. руб.

В 2010 г. в сравнении с 2009 г. снизилось количество всевозмож-
ных согласований. В 2010 г. инспекторами рассмотрено 188 обраще-
ний и жалоб от населения, на 100 жалоб меньше, чем в 2009 году. В 
основном жалобы касались нарушения экологических требований по 
обращению с отходами, несанкционированного размещения отходов, 
захламления и вырубки лесов, охраны животного мира, сброса сточ-
ных вод, самовольной добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Наибольшее количество обращений и жалоб рассмотрено в г. Томске 
и Томском районе (132), Зырянском районе (12). В 2010 г. Департа-
ментом исполнено 271 требование и обращение органов прокуратуры. 
Основная часть требований была также связана с жалобами от населе-
ния. Наибольшее количество требований и обращений рассмотрено в 
г. Томске и Томском районе (200), Колпашевском (18) и Первомайском 
(12) районах.

В 2010 г. Департаментом и ОГУ «Облкомприрода» в результате про-
верок и рейдов выявлено 2987 нарушений и устранено 2680 наруше-
ний в сфере охраны окружающей среды. Основные виды выявленных 
нарушений в сфере охраны окружающей среды:
• пользование рыбными ресурсами без разрешения, нарушение пра-

вил рыболовства – 39% всех выявленных нарушений;
• несоблюдение экологических требований при обращении с отхода-

ми производства и потребления (отсутствие нормативов образова-
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ния отходов и лимитов на их размещение, захламление земель и 
несанкционированное размещение отходов и др.) – 29%;

• нарушение правил охоты – 13%;
• нарушение правил охраны атмосферного воздуха (отсутствие нор-

мативов ПДВ, выбросы вредных веществ без специального раз-
решения, эксплуатация механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 
выбросах) – 7%;

• невнесение в установленные сроки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду – 5%.
В г. Томске самыми распространенными из выявленных нарушений 

являлись следующие:
• несоблюдение экологических требований при обращении с отхода-

ми производства и потребления (отсутствие нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение, несанкционированное 
размещение и сжигание отходов) – 66% всех выявленных наруше-
ний;

• нарушение правил охраны атмосферного воздуха (отсутствие нор-
мативов ПДВ, выбросы вредных веществ без специального раз-
решения, эксплуатация механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 
выбросах) – 21%;

• невнесение в установленные сроки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду – 13%.
На ликвидацию выявленных нарушений инспекторами Департамен-

та было выдано 893 предписания. В 2010 г. исполнено 714 предписа-
ний, которые были выданы как в 2010 г., так и в 2009 году. В 2010 г. 
проведено 75 повторных проверок по выполнению предписаний. По 
результатам данных проверок за невыполнение предписаний по ст. 
19.5 КоАП РФ возбуждено 44 административных дела, мировыми су-
дьями вынесено 33 административных штрафа на сумму 103 тыс. ру-
блей.

В 2010 г. инспекторами Департамента на нарушителей природоох-
ранного законодательства наложено 1118 административных штрафов 
на общую сумму 5484,6 тыс. руб.: на юридических лиц – 61 штраф 
на сумму 2683 тыс. руб., на индивидуальных предпринимателей – 64 
штрафа на сумму 341,6 тыс. руб., на должностных лиц – 295 штра-



98 │

Томская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

фов на сумму 1639,8 тыс. руб., на граждан – 698 штрафов на сумму 
820,2 тыс. рублей. За неуплату административных штрафов в установ-
ленный срок по ст. 20.25 КоАП РФ возбуждено 29 административных 
дел, мировыми судьями вынесено 10 административных штрафов на 
сумму 30,2 тыс. руб. В органы прокуратуры передано 250 материалов 
с выявленными нарушениями, в том числе для принятия мер прокурор-
ского реагирования. Через органы прокуратуры в суды предъявлены 
исковые требования по ликвидации органами местного самоуправле-
ния 94 несанкционированных свалок отходов.

В 2010 г. Департаментом и другими специально уполномоченны-
ми органами (по результатам совместных проверок) нарушителям 
предъявлено 48 претензий и исков по возмещению вреда (ущерба), 
причиненного окружающей среде нарушениями природоохранного за-
конодательства, на общую сумму 1458 тыс. руб. В органы УВД и проку-
ратуры передано 40 дел с установленным ущербом окружающей сре-
де на сумму 15751,9 тыс. руб. По данным материалам возбуждено 8 
уголовных дел с ущербом окружающей среде на сумму 260,5 тыс. руб.

В местные и областной бюджеты по результатам работы Департа-
мента поступило 5327,1 тыс. руб. от взысканных штрафов, претензий 
и исков.

Конечным результатом государственного экологического контроля 
является снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
Общий предотвращенный экологический ущерб в 2010 г. по результа-
там инспекционной деятельности Департамента и ОГУ «Облкомприро-
да» составил 228,4 млн руб., в том числе: сокращено выбросов вредных 
веществ в атмосферу на 547,2 тонн, сокращено сбросов загрязняющих 
веществ на 458 тонн, очищено от свалок 105 га земель, ликвидирова-
но 383 несанкционированных свалки отходов, обеспечено санкциони-
рованное размещение 10470 тонн отходов, посажено 19450 деревьев 
и кустарников, изъято 1687 орудий незаконного лова животных (в том 
числе 702 самолова на 20860 крючков, 656 сетей, 129 морд, 45 ру-
жей, 122 охотничьих самолова), из изъятых орудий лова в водоемы вы-
пущено 10154 экз. рыбы.
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Государственная экологическая 
экспертиза объектов регионального 
уровня

Е.А. Тельминова, Е.В. Немировская

В настоящее время на территории Томской области государствен-
ная экологическая экспертиза осуществляется на федеральном и реги-
ональном уровне.

В 2010 году государственная экологическая экспертиза объектов 
федерального уровня проводилась двумя государственными органами 
власти – Управлением Ростехнадзора по Томской области и Управле-
нием Росприроднадзора по Томской области (в связи с реорганиза-
цией этих государственных органов власти). Всего государственная 
экологическая экспертиза на федеральном уровне была проведена по 
14-ти объектам (в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»): 
• проекты нормативно-технических и инструктивно-методических 

документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых 
органами государственной власти Российской Федерации (1 объ-
ект - материалы, обосновывающие ежегодные объемы общих до-
пустимых уловов (ОДУ) водных биологических ресурсов в водоемах 
Томской области);

• проектная документация объектов, связанных с размещением и 
обезвреживанием отходов I - V класса опасности (13 объектов).
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области с 2007 года осуществляется реализация переданных 
Российской Федерацией полномочий по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня.
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В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об экологиче-
ской экспертизе» в 2010 году Департаментом была проведена государ-
ственная экологическая экспертиза 10-ти объектов, в том числе:
• проекты нормативно-технических и инструктивно-методических до-

кументов в области охраны окружающей среды, утверждаемых ор-
ганами государственной власти Томской области (2 объекта - мате-
риалы обоснования лимитов добычи охотничьих ресурсов в период 
2010-2011 годов на территории Томской области, а также проект 
региональных нормативов допустимого остаточного содержания 
нефти и нефтепродуктов в почвах после проведения рекультиваци-
онных и иных восстановительных работ на территории Томской об-
ласти);

• материалы комплексного экологического обследования участков 
территорий, обосновывающие придание этим территориям право-
вого статуса особо охраняемых природных территорий региональ-
ного (областного) значения (7 объектов);

• проектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения (1 объ-
ект).
Кроме того, с 2005 года Департаментом организована и осущест-

вляется деятельность по проведению экспертного рассмотрения и 
подготовке заключений о соответствии экологическим нормам само-
вольно возведенных и завершенных строительством строений для уза-
конивания объектов собственности в судебном порядке. В 2010 году 
было подготовлено 69 таких заключений. 

Принятие поправок в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон «Об экологической экспертизе» в 2006 
году привело к необоснованному исключению из перечня объектов 
государственной экологической экспертизы ряда объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду, «выпадению» из 
объектов рассмотрения государственных экспертиз, в том числе эко-
логической, объектов, не относящихся к объектам капитального стро-
ительства, но оказывающих (или могущих оказывать) значительное 
негативное воздействие на окружающую среду и человека, таких как 
техническое перевооружение опасных производственных объектов, 
требующих детальной экологической экспертной оценки и, как след-
ствие, снижению уровня обязательности учета требований экологиче-
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ской безопасности при реализации хозяйственной деятельности. 
Для обеспечения эффективного функционирования системы го-

сударственной экологической экспертизы, как одного из механизмов 
регулирования природопользованием, необходимо включение в пере-
чень объектов обязательной государственной экологической эксперти-
зы проектной документации объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду (экологически опасных объектов), а 
также совершенствование процедуры оценки воздействия на окружа-
ющую среду и учета ее результатов при проведении государственных 
экспертиз.

Так, в 2010 году Департамент принял участие в работе рабочей 
группы, созданной Минприроды России, и внес свои предложения по 
разработке проекта Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части со-
вершенствования правового регулирования в области экологической 
экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду)», разрабо-
танный во исполнение Перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации от 06.06.2010 № Пр-1640 (по итогам заседания президиума 
Госсовета, посвященного реформированию системы государственного 
управления в сфере охраны окружающей среды).
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Экологическое образование и 
информирование населения, 
общественное экологическое 
движение

О.И. Кобзарь

Для формирования региональной политики в системе непрерывно-
го экологического образования, планов и программ по ее реализации 
в Томской области в 2005 году был создан Координационный Совет по 
вопросам непрерывного экологического образования. В состав сове-
та вошли представители департаментов общего образования, по куль-
туре, природных ресурсов и охраны окружающей среды, управления 
начального и среднего профессионального образования Администра-
ции области, ученые томских вузов, учителя школ, представители обще-
ственных организаций.

В 2006 году была разработана и утверждена «Стратегия развития 
непрерывного экологического образования и просвещения населения 
Томской области на 2006-2010 гг.» и Программа «Непрерывное эколо-
гическое образование и просвещение населения Томской области на 
2008-2010 гг.». В период ее реализации в области создана трехуровне-
вая система центров экологического образования. На основе сетевого 
взаимодействия и социального партнерства создано 10 базовых цен-
тров первого уровня, координирующих деятельность 18 центров вто-
рого уровня и 70 пилотных площадок третьего уровня на базе школ и 
дошкольных образовательных учреждений во всех муниципальных об-
разованиях. Базовые центры, работая в инновационном режиме, рас-
пространяют передовой опыт, новые формы и методы в экологическом 
образовании и воспитании. 

С целью дальнейшего развития непрерывного экологического обра-
зования в 2011 году была утверждена «Стратегия развития непрерыв-
ного экологического образования и просвещения населения Томской 
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области на 2011-2020 гг.» и Программа «Непрерывное экологическое 
образование и просвещение населения Томской области на 2011-
2015 гг.»

Проведенный в 2010 году мониторинг образовательных учрежде-
ний показал, что за время реализации стратегии (2006-2010гг.) актив-
ность дошкольных образовательных учреждений по экологическому 
образованию возросла. Экологическое образование воспитанников в 
активной форме есть в 70% опрошенных ДОУ. С 2009 года в рамках 
областных конкурсов «Образовательные программы педагогов ДОУ» и 
«Детский сад года» введены дополнительные номинации «Лучшая об-
разовательная программа экологической направленности» и «Лучшая 
система работы по экологическому образованию детей дошкольного 
возраста в ДОУ».

Предмет регионального компонента базисного учебного плана «Эко-
логия Томской области» ведется в 74% общеобразовательных учрежде-
ний, 76% имеют образовательные программы в школьном компоненте 
и 85% программы элективных курсов по экологии. В 2011 году издано 
учебное пособие «Экология. Примеры, факты. Проблемы Томской обла-
сти». Весь тираж - 6 тысяч экземпляров, передан в школы, учреждения 
начального и среднего профессионального образования. 

В рамках областной программы непрерывного экологического об-
разования и просвещения, учебно-методическим центром дополни-
тельного профессионального образования разработана программа 
«Основы экологии и природоохранной деятельности Томской области», 
которая приказом введена в учебную деятельность училищ, лицеев и 
техникумов.

В 2010 году впервые проведен областной конкурс «Лучший педагог-
эколог». В нем приняли участие 80 педагогов образовательных учреж-
дений. 

Ежегодно в Томской области проводятся областные этапы семи Все-
российских экологических конкурсов. В прошедшем году в них приняли 
участие более 8 тысяч школьников.

Последнее десятилетие в эколого-образовательном простран-
стве происходит становление нового направления «образование для 
устойчивого развития». Процесс становления нового направления 
экологического образования, связан с осознанием того, что решение 
экологических проблем невозможно без изменений на трех уровнях: 
экономическом, политическом, индивидуальном. В Томской области на 
протяжении последних восьми лет реализуется такая форма экологиче-
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ского просвещения и воспитания, как экологический марафон, явля-
ющийся разновидностью проектной деятельности. Их тематика предо-
пределена важнейшими проблемами, которые необходимо решать при 
реализации программ устойчивого развития регионов: борьба с ро-
стом количества отходов; осмысление собственных потребностей для 
осознания своего «я» в «обществе потребления»; ресурсосбережение; 
снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. В соответ-
ствии с этими тематическими направлениями реализованы марафоны 
«Бытовые отходы», «Ресурсосбережание», «Энергосбережание», «Чи-
стую питьевую воду – жителям Томского Приобья», «Чистая вода – для 
всех», «Кедр – возрождение традиций». Участие в марафонах позволяет 
изменить стиль поведения у учащихся и ведет к становлению у них того 
уровня экологической культуры, который дает основание для созна-
тельного, бережного отношения к себе, к людям, к природе.

В высших учебных заведениях г. Томска реализуются программы 
экологической подготовки студентов всех специальностей, в универси-
тетах работают 17 экологических кафедр. В вузовском экологическом 
образовании можно выделить четыре направления работы:
• преподавание экологии как общеобразовательной дисциплины в 

рамках учебных программ всех специальностей;
• подготовка специалистов-экологов для работы в природоохранных 

государственных органах и экологических службах предприятий, в 
научных учреждениях и других учебных заведениях;

• помощь школам и внешкольным учреждениям области в организа-
ции экологического образования и воспитания;

• повышение квалификации и переподготовка специалистов в обла-
сти экологии и природоохранной деятельности.
Экологические специальности открыты во всех университетах г. Том-

ска. В технических университетах готовят специалистов по специально-
стям «Инженерная защита окружающей среды», «Безопасность жизне-
деятельности», «Радиационная безопасность человека и окружающей 
среды», «Геоэкология», «Комплексное использование и охрана водных 
ресурсов», «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов», в классическом университете – «Экологический 
менеджмент», «Природопользование», в педагогическом университете - 
«Эколого-географическое образование и краеведение».

В 2011 году в Томской области прошло 18 конференций различного 
уровня.
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В 2006-2010 гг. в Томске проведено три межрегиональных научно-
практических конференции «Непрерывное экологическое образова-
ние: опыт, проблемы, перспективы», в которых приняли участие более 
тысячи педагогов из 10 регионов России. 

В создаваемой в области системе непрерывного экологического об-
разования и просвещения населения, все более активную роль играют 
библиотеки. За последнее время библиотеки интенсивно осваивают 
новые формы работы, развиваясь не только как информационные, но 
и как центры по формированию экологической культуры. В 12 районах 
области такие библиотеки получили статус базовых центров по эколо-
гическому просвещению населения. В 2011 году проведен областной 
смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвещению на-
селения «Экология родного края».

Томская область активно участвует во Всероссийских днях защиты 
от экологической опасности. В 2011 году во всех мероприятиях приня-
ли участие более 150 тысяч жителей области. 

Состоялась более 300 практических природоохранных акций «Го-
родским рекам – чистые берега», «Чистая тропа», «Всемирный День 
воды в Томске», «Марш парков» и др. 

В 2011 году на реализацию Программы «Непрерывное экологиче-
ское образование и просвещение населения Томской области на 2011-
2015 гг.» за счет средств областного бюджета на мероприятия по эко-
логическому воспитанию и образованию было направлено 3050 тыс. 
рублей. Привлечено дополнительно за счет российских и зарубежных 
фондов более 1000 тыс. рублей.

 В Томской области в настоящее время действуют более 20 обще-
ственных экологических организаций. Совещательный процесс власти 
и общественности реализуется через работу Совета общественных 
экологических организаций, работающий при Департаменте природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. 

В 2011 году была разработана и утверждена «Концепция взаимо-
действия Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области с общественными экологическими организа-
циями». Заседания Совета проходят раз в квартал. Основные вопро-
сы, которые выносятся на заседание Совета это проведение Дней 
защиты от экологической опасности, вопросы грантовой поддержки 
общественных организаций, проведение информационных кампаний 
и акций, выработка общей позиции общественности на текущие эколо-
гические проблемы, такие как незаконные вырубки лесов, браконьер-
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ство, свалки мусора и другие.
Традиционными стали встречи Губернатора области за «круглым 

столом» с экологической общественностью, на которых обсуждаются 
актуальные вопросы охраны окружающей среды в нашем регионе. По 
итогам встреч руководителям структур Администрации выдаются пору-
чения по решению вопросов, предложенных общественностью.

В 2011 году на государственной телерадиокомпании «Томск» вышло 
9 выпусков передачи «Экологический дневник», 10 радиопередач «Эко-
логия: проблемы и решения», 12 экологических страниц в газетах «Том-
ские новости» и «Красное знамя». В областных и районных СМИ было 
размещено 1183 информационных сообщения. Состоялось 8 пресс-
конференций, «круглых столов» и прямых линий на ТВ по экологической 
проблематике Томской области. 

Эффективность проводимой работы по экологическому образова-
нию и просвещению населения, информированию жителей о состоянии 
окружающей среды в Томской области выражается в том, что количе-
ство респондентов, положительно оценивающих качество окружающей 
среды выросло с 16% в 2006 году до 38% в 2010.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

А.М. Адам, А.В. Дмитриев

Одно из главных мест в экономической деятельности Томской обла-
сти и Российской Федерации в целом занимает добыча и экспорт при-
родных ресурсов. Эксплуатация природных ресурсов области в сложив-
шихся условиях будет усиливаться, так как экономический рост области 
в ближайшем будущем в значительной степени будет определяться 
использованием богатой природно-ресурсной базы. Истощение ресур-
сов может привести к тому, что последующие поколения нашей обла-
сти будут вынуждены нести дополнительные затраты труда и капитала 
ввиду недостаточности или отсутствия некоторых природных ресурсов. 
Следовательно, устойчивое развитие области предполагает налажива-
ние эффективного анализа экономических и физических показателей, 
отражающих взаимодействие природы и экономики с учетом истоще-
ния природно-ресурсной базы. Важнейшей задачей следует считать так 
же налаживание систем управления, учета и оценки природных ресур-
сов, ориентированных на предотвращение негативных последствий их 
добычи, транспортировки, переработки и использования. В этом слу-
чае возможно объективное представление об экономической ценно-
сти природных ресурсов и динамике их изменения, а также о степени 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Это 
позволит обосновать вложения в воспроизводство и охрану природных 
ресурсов и выбрать наиболее эффективный способ их эксплуатации, а 
также определить приоритетные направления развития. 

Устойчивое управление природными ресурсами может быть обеспе-
чено только за счет переориентации экономики с преобладанием сы-
рьевой промышленности на развитие высокотехнологических и науко-
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емких производств. Для этого, с одной стороны, необходимо внедрить 
учет использования природного капитала в процесс территориального 
управления на различных уровнях: в оценке эффективности экономи-
ческой политики региона в долгосрочном периоде, в оценке инвестици-
онной привлекательности региона, при разработке системы штрафов и 
компенсаций, связанных с истощением природного капитала. С другой 
стороны, необходимо создание действенных экономических стимулов 
внедрения инновационных технологиях в сфере рационального приро-
допользования.

В связи с этим, необходимо сосредоточить усилия на следующих на-
правлениях:
• разработать и внедрить систему стимулов для хозяйствующих субъ-

ектов к модернизации производства, в т.ч. уменьшить налогооблага-
емую базу на имущество за счет природоохранных объектов;

• внедрить механизмы возмещения вреда окружающей среде за 
счет ответчика через восстановление нарушенного состояния окру-
жающей среды за счет его средств в соответствии с проектом вос-
становительных работ, утвержденным соответствующим органом 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды;

• повысить коэффициенты, применяемые при исчислении платы за 
негативное (сверхнормативное) воздействие на окружающую сре-
ду;

• организовать мониторинг потребностей хозяйствующих субъектов 
в инновационных технологиях в сфере рационального природополь-
зования, сформировать пакет задач для научных разработок;

• создать реестр наилучших доступных технологий (НТД) в области ра-
ционального природопользования, существующих и находящихся в 
разработке;

• организовать мониторинг научных разработок в сфере рациональ-
ного природопользования и независимую оценку результатов науч-
ных разработок;

• разработать и поддержать законодательные инициативы, направ-
ленные на ресурсосбережение, в т.ч. за счет внедрения инноваци-
онных технологий как на уровне субъекта РФ, так и на уровне РФ.
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