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ский район – 1,2 %, Брюховецкий район – 1 %, Тимашевский район – 0,9 %, Каневской район 
– 0,7 % при среднекраевом 0,63 %. 

В общем, санитарное состояние подземных вод по Краснодарскому краю можно счи-
тать благополучным. Бактериальные показатели соответствуют стандарту ГОСТа "Вода пи-
тьевая". 

В заключении следует отметить, что мониторинг подземных вод Краснодарского края 
ведется только на федеральном уровне по специально созданной региональной наблюда-
тельной сети скважин. Учитывая важность подземных вод для водоснабжения Краснодар-
ского края, объем их эксплуатации, необходимо возобновить мониторинг подземных вод на 
территориальном уровне. В него необходимо включить наблюдения за изменением гидро-
геологической и геоэкологической обстановки на территориях крупных городов под воздей-
ствием интенсивной эксплуатации подземных вод и все возрастающей техногенной нагруз-
ки. Ведение такого мониторинга позволило бы более детально изучать показатели, отобра-
жающие состояние подземных вод, и освещать их в ежегодных докладах «О состоянии при-
родопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края». 

5.6.2 Минеральные подземные воды и лечебные грязи 

Краснодарский край обладает большими разведанными запасами минеральных вод. К 
настоящему времени разведано 74 участка на 58 месторождениях минеральных вод с общими 
запасами 23699.9 м3/сут. На 50 участков месторождений (запасы 19349,5 м3 /сут.) у различных 
предприятий имеются лицензии на эксплуатацию, из них 6 участков месторождений не эксплу-
атируются, а 3 участка месторождений эксплуатируются периодически. Уровень добычи на 
эксплуатируемых месторождениях (по отчетным данным водопользователей) из разведанных 
запасов минеральных вод в крае составляет 26,7 %, а из общих разведанных запасов - 21,7 %. 

В то же время на побережье Черного и Азовского морей, на курортах Краснодарского 
края редко встретишь в продаже местные минеральные воды с эмблемой Краснодарского 
края. Потенциал местных ценных по своему качеству подземных вод, к сожалению, недо-
оценивается и слабо используется в промышленном розливе: 

 воды Хадыженского месторождения не уступают по своему качеству минераль-
ным водам Ессентуков и Боржоми (добыча - 7 % от возможного); 

 воды Анапского месторождения аналогичны минеральным водам Углича, Мирго-
рода и Феодосии (добыча - 2,5 % от возможного); 

 на водах подобных из Кислогорского месторождения в Отрадненском районе 
держится курортная индустрия Германии, Франции, Венгрии, Италии (у нас месторождение 
не востребовано); 

 лечебные воды Семигорского и Великовечного месторождений вообще уникаль-
ны и не имеют аналогов по своим лечебно-оздоровительным показателям (добыча - 1,8 % от 
возможного). 

В Краснодарском крае насчитывается 33 месторождения минеральных подземных 
вод, из них 18 эксплуатируется, крупными специализированными гидрогеологическими 
службами (ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг), ООО ЭГЦ «Эгида»  
(г. Анапа), ООО «Краснодарская ГРЭС» и др.). 

В 2011 году разведано Фанагорийское месторождение минеральных подземных вод, 
утвержденное ГКЗ №2475 от 01.04.2011г. Месторождение находится в Горячеключевском 
районе в окрестностях п. Фанагорийское. Минеральные воды маломинерализованные (2-3 
г/дм³), хлоридно-гидрокарбонатно-натриевые, водопотребители каптируют нижнемеловой 
водоносный комплекс с глубин 80-165м. 
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Кроме того, в 2011 году ООО «Геоминвод» занималось разведкой месторождения ми-
неральных вод Солнечное в Белореченском районе, исследования должны закончиться в 4 
квартале 2012 г. 

Месторождений грязи в 2011 году в Краснодарском крае разведано не было. 

В 2011 году было добыто: 

 455779,05 м³/год минеральных вод, в том числе для бальнеологических целей – 
367063,7 м³/год и на розлив – 88715,35 м³/год; 

 421,8 м³ или 547 тонн грязи. 

На территории края имеются перспективы наращивания запасов минеральных вод не 
только разведкой новых месторождений, но и выявлением заброшенных скважин, их обследо-
ванием и вовлечением в эксплуатацию. 

В целом в крае на минеральные воды, по различным данным, пробурено более 150 
скважин различными предприятиями и в разное время. По результатам проведенного ранее пред-
варительного обследования установлено, что значительная часть неэксплуатируемых скважин не 
ликвидирована и не законсервирована, продолжается их самоизлив. Объектный мониторинг 
минеральных вод ведется только наиболее крупными водопользователями. 

5.6.3 Термальные воды 

Всего в крае разведано 16 месторождений термальных вод, эксплуатационные запасы 
которых составляют по категориям A+B+C1 - 47,801 тыс. м3/сут., из них 7 - эксплуатируются, 
остальные находятся в консервации из-за отсутствия потребителей. 

Все месторождения термальных вод Краснодарского края сосредоточены в юго-
восточных районах (Мостовский, Отрадненский, Лабинский и др.), где подземные воды об-
ладают достаточно высокой температурой (60 - 90°С) и малой минерализацией (до 3 г/л). По-
тенциальные запасы оценены ориентировочно в 140 тыс. м3/сут. при фонтанном способе до-
бычи. Препятствуют разработке термальных вод в других районах края высокая минерализа-
ция вод (10 - 40 г/л), содержание в них токсичных элементов (фенолы, мышьяк и др.), невоз-
можность сброса отработанных вод в поверхностные водоемы. 

Теплоэнергетические воды в Краснодарском крае эксплуатируются ОАО Северо-
Кавказской энергетической компанией «Нефтегазгеотерм». 

В настоящее время потенциал теплоэнергетических вод (ТЭВ) в Краснодарском крае 
используется только на 13,4 %. Практический интерес на современном этапе использования 
глубинного тепла Земли представляют только пресные и среднеминерализованные подземные 
воды. Высокоминерализованные термальные воды в настоящее время находят успешное приме-
нение в бальнеологических целях (Апшеронское, Заречное, Великовечное, Краснодарское ме-
сторождения) и для извлечения ценных компонентов (Троицкий йодный завод), а их тепловой 
потенциал не используется. 

Накопленный опыт разработки месторождений термальных вод на Кубани показыва-
ет, что рациональное использование природных теплоносителей независимо от их минерали-
зации предусматривает решение следующих задач: 

 возобновление геоэнергетических ресурсов продуктивных горизонтов. 
 предотвращение загрязнения объектов окружающей среды отработанными тепло-

носителями. 
 комплексное использование теплового и гидроминерального потенциала термальных 

вод. 
Следует отметить, что для получения геотермальной энергии требуются капитальные 

затраты на бурение и оборудование скважин. Наиболее экономически эффективным является 
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использование фонда нефтяных и газовых скважин на истощённых и выработанных место-
рождениях углеводородного сырья. Необходимо проведение ревизии (обследования) всего 
фонда пробуренных скважин, оценки их технического состояния, гидрогеологических и гидро-
химических параметров термальных вод. 

Самым совершенным способом получения геотермальной энергии является применение 
высоких технологий, позволяющих извлекать из термальных вод все минеральные компонен-
ты, но стоит это весьма дорого. 

Практическому использованию термальных вод в каждом отдельном случае должна 
предшествовать технико-экономическая и геолого-гидрогеологическая оценка условий и ре-
зультатов работ. 

К перспективному направлению следует отнести использование обводнившихся 
скважин Баракаевского газонефтяного месторождения. 

Для дальнейшего освоения гидротермальных ресурсов Территориальное агентство по 
недропользованию по Краснодарскому краю считает целесообразным рассмотреть возмож-
ность использования существующего фонда разведочных скважин на нефть и газ в Темрюк-
ском, Анапском, Крымском и Усть-Лабинском районах. 

Потенциальные возможности значительного расширения использования геотермаль-
ной энергии в виде термальных вод в совершенствовании топливно-энергетического баланса 
Краснодарского края связаны с оптимизацией процессов разработки уже открытых и введен-
ных в эксплуатацию месторождений пресных и слабоминерализованных термальных вод в 
юго-восточной части региона. 

5.6.4 Промышленные воды 

В пределах Азово-Кубанского и Восточно-Предкавказского бассейнов распростране-
ны йодные, йодно-бромные и поликомпонентные воды. 

В настоящее время разведаны и утверждены в ГКЗ запасы промышленных вод Сла-
вянско-Троицкого месторождения, на базе которого работает ОАО «Троицкий йодный завод». 

Промышленные воды с кондиционным содержанием полезных микрокомпонентов 
встречаются во всех стратиграфических подразделениях мезозоя и кайнозоя в пределах, прак-
тически всей равнинной части края.  Но основные, наиболее концентрированные и доступ-
ные, воды приурочены к неогеновым отложениям Западно-Кубанского прогиба. 

Региональным водоупором, отделяющим водонапорную систему неогена от более 
древних систем палеогена и мезозоя, является толща майкопских глин. Протяженность водо-
напорной системы, с востока на запад, от области питания до акватории Азовского моря, в 
районе которого происходит выклинивание многих водоносных горизонтов, составляет 300-350 
км, с юга на север 40-50 км. 

При среднем содержании йода 51,6 мг/дм3, из разведанных по категории А+В+С1+С2 

запасов йодных вод, можно получить 2437 тонн йода в год. 

Среднее содержание брома по Ш-м горизонтам - 99,3 мг/дм3, извлекаемые ресурсы 
(при 80 % извлечении) составляют 4146 тонн брома.  

Среднее содержание бора по всем горизонтам - 35,1 мг/дм3. Извлекаемые ресурсы 
(при 70 % извлечении) составляют 1278 тонн бора. 

Среднее содержание аммония - 129 мг/дм3. Извлекаемые ресурсы (при 65 % извлече-
нии) составят 4389 тонн аммония. 

Действующие предприятия извлекают только йод (около 200 т. в год). Вопросы комплекс-
ного использования месторождения, требуют технологической и экономической проработки. 
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На Ахтырской и Тимашевской площадях Азово-Кубанского артезианского бассейна 
(АКАБ) оценены перспективные запасы и ресурсы содовых вод (содержание карбоната и 
бикарбоната натрия больше 5 мг/дм3). В качестве первоочередного объекта рекомендуется 
Ахтырская площадь. Перспективные эксплуатационные запасы и ресурсы, которой оценива-
ются в 510 тыс. м3/сутки, при среднем содержании соды 6,7 мг/дм3 и существенных запасах йо-
да, брома и бора. 

Оценка ресурсной базы йодного сырья в АКАБ требует проведения региональных ис-
следований для решения следующих задач: 

 районирования территории по геолого-гидрогеологическим показателям, качеству 
подземных промышленных йодосодержащих вод в разрезе и по площади; 

 разработки методики региональной оценки ресурсного потенциала, прогнозных 
ресурсов и эксплуатационных запасов йодосодержащих подземных вод с учетом степени 
изученности АКАБ, потребностей экономики в йоде, геолого-экономических показателей, 
природоохранных ограничений; 

 выявление наиболее перспективных площадок с точки зрения инвестиционной при-
влекательности на основе технико-экономических расчетов. 

Вместе с тем в организации и осуществлении водоснабжения населения и промыш-
ленности питьевой водой из подземных источников на территории края выявлено ряд суще-
ственных недостатков: 

1. Многие средние и мелкие водозаборы эксплуатируются без утвержденных запа-
сов подземных вод;  

2. Практически все крупные месторождения пресных подземных вод требуют пере-
оценки запасов, поскольку подсчет запасов был выполнен на 25 лет эксплуатации  в 70-80 
годы прошлого столетия, дальнейшее планирование развития водоснабжения края из под-
земных источников требует переутверждения их запасов.  

3. В последние 10 лет (из-за отсутствия целевого бюджетного финансирования) фак-
тически утрачен контроль за состоянием подземных водозаборов, что недопустимо при 
наличии большого фонда скважин (более 15 тыс.), вскрывающих артезианские подземные 
воды. 

4. По результатам выборочного обследования отдельных административных райо-
нов края, установлено резкое увеличение числа бесхозных скважин (в основном в сельской 
местности), образовавшихся из-за разорения сельхозпредприятий и частой смены владель-
цев. 

5. По крупным месторождениям, как и в целом для артезианских бассейнов, акту-
альна разработка постоянно действующей модели артезианских бассейнов, месторождений и 
создание банков данных для оптимизации добычи пресных подземных вод, нормализации 
работы водозаборов. 

Следует отметить, что вопросы развития водозаборов, переоценки их запасов, созда-
ние зон санитарной охраны и соответствие их предназначенному статусу, мониторинга и 
охраны подземных вод от истощения и загрязнения постоянно откладываются на второй 
план и не имеют должного сопровождения со стороны структур, уполномоченных управле-
нием пресных подземных вод. 

Значительно сокращены объемы ведения мониторинга подземных вод из - за отсут-
ствия финансирования, утерян профессиональный надзор за разработкой ценнейшего полез-
ного ископаемого - пресной воды.  
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Учитывая значительное наращивание хозяйственных проектов по освоению берего-
вой зоны Черного и Азовского морей, необходимо сохранить существующие объемы мони-
торинга подземных вод Азово - Кубанского артезианского бассейна.  

В этой связи перспективным направлением в качестве резерва водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспече-
ния водой является необходимость проведения геологоразведочных работ на континенталь-
ном шельфе Таманского полуострова со стороны Азовского моря. Ранее, геофизическими 
работами в береговой зоне, были выявлены водоносные верхнеплиоценовые горизонты с 
разгрузкой пресной воды в Азовское море в местах развития песчаных «банок». По прогноз-
ным оценкам запасы пресной воды, залегающие в данных горизонтах составляют около  
3,0 млн.м3/сут. 

В сфере ресурсосберегающих технологий в части пресных подземных вод, предлага-
ется провести гидрогеологические опытно-методические работы по созданию систем регу-
лируемого качества подземных питьевых вод и создания искусственных месторождений 
пресных подземных вод и их восполнения, использование геологической среды для создания 
подземных полей фильтрации очищенных сточных вод. 

5.7 Осуществление государственного мониторинга состояния недр и охраны 
геологической среды 

5.7.1 Государственный мониторинг подземных вод 

Объектами Государственного мониторинга подземных вод на территории Краснодар-
ского края, в пределах которого осуществляется оценка состояния подземных вод и прогно-
зирование его изменения, являются Азово-Кубанский бассейн пластовых напорных вод (АК-
БПНВ) и Большекавказский бассейн пластово-блоковых и трещинно-жильных напорных вод 
(ББПНВ). В пределах АКБПНВ выделяются: гидрогеологические районы: Западно - Кубан-
ский гидрогеологический район (ЗКГР), Восточно - Кубанский гидрогеологический район 
(ВКГР), гидрогеологический район Скифской платформы (ГРСП). 

В пределах ББПНВ: на территории Краснодарского края выделяется область – Кубано 
- Черноморская группа бассейнов регионального стока безнапорно - субнапорных пластово - 
блоковых вод с разделением их на Кубанский и Черноморский бассейны стока. Все работы 
по мониторингу подземных вод ведутся на основе данного районирования. 

В целом по Краснодарскому краю в пределах АКБПНВ регулярными режимными 
наблюдениями охвачены 8 наиболее эксплуатируемых водоносных комплексов: четвертич-
ный, апшеронский, акчагыльский, куяльницкий, киммерийский, понтический, мэотический, 
сарматский, которые входят в верхний структурный гидродинамический этаж артезианского 
бассейна, т.е. в зону активного водообмена. Региональным водоупором этому этажу служат 
майкопские глины. Основными источниками хозяйственно - питьевого водоснабжения насе-
ления (водоснабжение городов, сельской местности) Краснодарского края являются подзем-
ные воды Азово - Кубанского артезианского бассейна пластовых напорных вод (АКБПНВ), 
Кубанского бассейна стока (КБС) Большекавказского бассейна пластово-блоковых и тре-
щинно-жильных вод в равнинной и предгорной частях и Черноморского бассейна стока 
(ЧБС) Большекавказского бассейна пластово-блоковых и трещинно-жильных вод на Черно-
морском побережье.  

Мониторинг подземных вод Краснодарского края ведется только на федеральном 
уровне по специально созданной региональной наблюдательной сети скважин. Учитывая 
важность подземных вод для водоснабжения Краснодарского края, объем их эксплуатации, 
необходимо возобновить мониторинг подземных вод на территориальном уровне. В него 
необходимо включить наблюдения за изменением гидрогеологической и геоэкологической 
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обстановки на территориях крупных городов под воздействием интенсивной эксплуатации 
подземных вод и все возрастающей техногенной нагрузки. Ведение такого мониторинга поз-
волило бы более детально изучать показатели, отображающие состояние подземных вод, и 
освещать их в ежегодных докладах «О состоянии природопользования и об охране окружа-
ющей среды Краснодарского края». 

Система государственного мониторинга состояния недр на территории ЮФО ориен-
тирована на решение задач федерального уровня, предназначена для организации и проведе-
ния регулярных наблюдений за состоянием недр, прогнозирования его изменений под влия-
нием природных и техногенных факторов с целью предупреждения органов государственной 
власти, организаций и граждан Российской Федерации о возможном возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, обусловленных природными и природно-техногенными стихийными бед-
ствиями. 

5.8 Государственное регулирование и контроль над воспроизводством и 
использованием минерально-сырьевой базы 

В соответствии с Положением о департаменте природных ресурсов и государственно-
го экологического надзора Краснодарского края, утвержденным постановлением главы ад-
министрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2009 года № 367, департамент 
наделен полномочиями по осуществлению государственного контроля в области геологиче-
ского изучения, рационального использования и охраны недр, однако при осуществлении 
департаментом государственного геологического контроля возникают проблемы, связанные 
с реализацией возложенных полномочий.  

В соответствии с пунктом 7 «Положения о государственном контроле за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и охраной недр», утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 12 мая 2005 года № 293, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации осуществляют государственный геологический контроль за 
«…выполнением условий лицензий на пользование участками недр, содержащих месторож-
дения общераспространенных полезных ископаемых, а также участками недр местного зна-
чения…».  

Распоряжениями Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18 июля 
2005 года № 53-р, администрации Краснодарского края от 18 июля 2005 года № 576–р утвержден 
перечень общераспространенных полезных ископаемых Краснодарского края. 

Вместе с тем, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по разработке 
месторождений и добыче общераспространенных полезных ископаемых эксплуатируют объ-
екты, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» относятся к опасным 
производственным объектам, как объекты, на которых ведутся горные работы. Согласно 
пункту 7 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 285 
«О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому кон-
тролю» эти хозяйствующие субъекты подлежат федеральному государственному экологиче-
скому контролю. 

На основании пункта 3 статьи 65 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» государственный экологический контроль в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и 
иную деятельность с использованием объектов, хотя бы один из которых подлежит феде-
ральному государственному экологическому контролю, осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
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Однако в соответствии со статьей 23.22.1 КоАП РФ только органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный контроль за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, рассматривают 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.3 (в части пользо-
вания участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ис-
копаемых, участками недр местного значения, а также участками недр местного значения, 
используемыми для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых). Также согласно части 1 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должност-
ными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правона-
рушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции соответ-
ствующего органа.  

Сложилась ситуация, когда государственный контроль за выполнением условий ли-
цензий на пользование участками недр, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, а также участками недр местного значения не осуществляется. 

Изложенное свидетельствует о необходимости внесения изменений в действующее 
законодательство в связи с необходимостью устранения указанных противоречий. В целях 
разрешения данной ситуации департамент выходит с предложениями о совершенствовании 
законодательства в указанной сфере, ведется переписка с прокуратурой Краснодарского 
края, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Рос-
сийской Федерации. 

5.9 Лицензирование права пользования минерально-сырьевой базы  

В 2011 г. Управлением по недропользованию по Краснодарскому краю было зареги-
стрировано и выдано 181 лицензия. В том числе:  

 162 лицензии – для целей поисков, оценки, разведки и добычи подземных вод 
используемых для питьевого снабжения населения или технологического обеспечения водой 
объектов промышленности; 

 9 лицензий – для целей геологического изучения, разведки и добычи углеводо-
родного сырья; 

 1 лицензия – в целях образования особо охраняемых геологических объектов; 
 4 лицензии – в целях строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых; 
 лицензий – для целей геологического изучения и оценки пригодности участков 

недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых. 

В 2011 г. количество рассмотренных заявок и принятых решений о государственной 
регистрации работ по геологическому изучению недр составило: 

 углеводородное сырье – 14 
 твердые полезные ископаемые – 30 
 подземные воды – 14 
 проведение работ общегеологического и специального назначения – 6. 

По данным департамента строительства Краснодарского края в 2011 году было выда-
но 38 лицензий на право пользование недрами на территории Краснодарского края.  

Всего по состоянию на 01.01.2012 года зарегистрировано 343 лицензии на право поль-
зование недрами на территории Краснодарского края, из которых  

 120 лицензий на разведку, разработку, добычу, попутную добычу ПГС; 
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 78 лицензий на разведку, разработку, добычу, попутную добычу глинистого сы-
рья, керамзитовых глин, кирпичных глин и глин; 

 51 лицензия на разведку, разработку, добычу, попутную добычу строительных 
песков и песков;  

 32 лицензии на разведку, разработку, добычу, попутную добычу кирпичных су-
глинков и суглинков; 

 17 лицензий на разведку, разработку, добычу, попутную добычу строительного 
камня, бутового камня, щебня, облицовочного камня и камня; 

 16 лицензий на разведку, разработку, добычу, попутную добычу известняков; 
 9 лицензий на разведку, разработку, добычу, попутную добычу гипса; 
 4 лицензии на разведку, разработку, добычу, попутную добычу мергеля; 
 4 лицензии на разведку, разработку, добычу, попутную добычу ракушки, мор-

ской ракушки; 
 16 лицензий на строительство и эксплуатацию подземных сооружений. 

5.10 Проблемы минерально-сырьевой базы Краснодарского края 

Обеспеченность Краснодарского края углеводородным сырьем при существующих 
уровнях добычи составляет около 20 лет. Один из вариантов прогноза добычи углеводородов 
свидетельствует о возможности закрытия в ближайшее время ряда месторождений, что при-
ведет к целому комплексу социальных проблем: сокращению рабочих мест, резкому сокра-
щению финансовых поступлений во все уровни бюджетов. 

Для решения данной проблемы необходимо провести переоценку углеводородного 
потенциала всей территории края. Так только прогнозная оценка углеводородного потенциа-
ла российского сектора Азовского моря может быть увеличена, по крайней мере, в 1,5-2 раза; 
для Черного моря – в 2 раза и более. Только в пределах Туапсинского прогиба одна площадь 
Ивановская содержит ресурсы до 248 млн. тонн нефти (извлекаемые), и 166 млрд.м3 газа. По 
«Структуре «Геленджикской», расположенной на шельфе Азовского моря, по последним 
оценкам, перспективные ресурсы нефти могут превысить 50 млн. тонн. 

В настоящее время необходимы высокопрофессиональный научный прогноз и подго-
товка участков недр для последующего лицензирования, геологического изучения и откры-
тия новых месторождений углеводородного сырья. 

В силу существующей геологической зональности территории края и наличия боль-
шого числа особо охраняемых природных территорий, на территории которых режим недро-
пользования ограничен, обеспеченность различных районов края основными видами полез-
ных ископаемых весь неравномерно. Так районы степной зоны края испытывают дефицит в 
инертных материалах. В большей степени месторождения располагаются в густонаселенной 
местности, на пахотных и лесных участках, в водоохранных зонах рек. 

В настоящее время около 70 разведанных объектов твердых полезных ископаемых 
(месторождений и участков месторождений) состоят на балансе как госрезервные, однако 
многие из них (от 50 до 80%) по различным причинам подлежат исключению из государ-
ственного баланса запасов полезных ископаемых. Для проведения, в соответствии с требова-
ниями отраслевых нормативных документов, ряда процедур по списанию с баланса запасов 
полезных ископаемых необходимо вложение значительных средств, поскольку подготовка 
материалов к списанию запасов должна производиться квалифицированными специалиста-
ми-геологами, а также рассмотрение материалов по списанию запасов Территориальной ко-
миссией по запасам полезных ископаемых (ТКЗ) также происходит на платной основе. 

Наиболее весомые как по запасам, так и по направлению использования, месторождения 
разведывались за государственный счет под конкретные промышленные объекты, планируемые к 
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строительству еще в прошлом веке, но так и не построенные. К таким объектам относятся, в част-
ности, Правобережное месторождение известняка (Мостовский район) для содового производства 
с запасами 126 млн. тонн, Киевское месторождение песков для силикатных изделий с запасами  
14 млн.м3, Шедокское месторождение формовочных песков (Мостовский район) для использова-
ния в металлургическом производстве, с запасами 19 млн. м3. В изменившихся условиях хозяй-
ствования такие месторождения оказались не востребованными. 

Не востребованные на нынешнем этапе экономического развития более мелкие по 
масштабам разведанные объекты недропользования, как правило, располагаются в малонасе-
ленных и малодоступных местах, и для их освоения необходимы крупные капиталовложения 
по созданию инфраструктуры (подъездные пути, ЛЭП, водопровод и т.п.). 

Необходимо отметить, что интенсификация освоения минерально-сырьевой базы и 
темпы роста выпуска нерудных строительных материалов сдерживаются в ряде случаев не-
урегулированностью вопросов землепользования. 

В целях рационального использования ресурсов и поддержания на стабильном уровне 
запасов пресных подземных вод необходимо создать постоянно действующие гидрогеологи-
ческие модели артезианских бассейнов и крупных водозаборов. 

Одной из приоритетных экологических проблем недропользования является несвоевре-
менная рекультивация нарушенных земель с целью возвращения их в хозяйственный оборот. Со-
гласно требованиям законодательства восстановлению подлежат нарушенные земли всех катего-
рий, а также прилегающие участки, полностью или частично утратившие продуктивность в ре-
зультате отрицательного на них воздействия. Однако недропользователями работы по рекульти-
вации нарушенных земель не осуществляются или выполняются не в полном объеме. Вследствие 
чего территории большинства (до 90 %) отработанных месторождений полезных ископаемых не 
рекультивируются и не возвращаются в хозяйственный оборот. 

Другой существенной экологической проблемой недропользования на территории 
Краснодарского края является не соблюдение недропользователями условий Лицензий на 
освоение и разработку месторождений. Серьезный ущерб окружающей природной среде 
наносит стремление предприятий к выборочной отработке лучших участков месторождений, 
приводящей к накоплению запасов полезных ископаемых худшего качества и потере их 
промышленного значения. 

Вопросы комплексного использования минерального сырья остаются наиболее ост-
рыми и практически трудно решаемыми из-за технико-экономических проблем. В огромных 
объемах продолжают накапливаться в отвалах вскрышные породы и отходы переработки 
минерального сырья, пригодные для дальнейшего использования. 

Особенно неудовлетворительно выполняются требования законодательства о недрах 
предприятиями, ведущими добычу глин. Разработкой месторождений кирпичных глин зани-
мается около 400 недропользователей. Эти карьеры в большинстве случаев имеют незначи-
тельную производительную мощность и расположены на пахотных землях, в тоже время из 
хозяйственного оборота выведены большие площади земель. 

Проблема сокращения изымаемых земель наиболее успешно может решаться путем 
переработки вскрышных пород и твердых отходов обогащения, комплексного использования 
сырья, координации спроса на различные виды продукции горно-перерабатывающего ком-
плекса и всех возможных источников его удовлетворения. 

В крае имеет место случаи разработки месторождений стройматериалов в водоохран-
ных зонах рек, что вызывает негативные экологические последствия, нарушающие сложив-
шийся природный комплекс водных объектов. На территории края выявлены многочислен-
ные случаи незаконной выборки гравия и песка из русел рек Кубань, Лаба, Белая, Мзымта. 
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Необходимо отметить, что охрана недр и окружающей среды при добыче твердых по-
лезных ископаемых обеспечивается системой лицензирования пользования недрами, в про-
цессе которой предусматривается подготовка проектов разработки и рекультивации место-
рождений полезных ископаемых. Факты несанкционированной разработки твердых полез-
ных ископаемых связаны в основном с добычей песков и песчано-гравийного материала на 
участках с неутвержденными запасами, на которые отсутствуют проекты разработки и ре-
культивации. 

При лицензировании подземных вод производится расчет и согласование зон сани-
тарной охраны водозаборов, оценка и утверждение эксплуатационных запасов. Поскольку 
лицензированием охвачено немногим более 70 % подземных водных объектов и лишь 30 % 
подземных вод добывается на месторождениях с утвержденными запасами, существует 
опасность негативного воздействия на окружающую среду, состоящую в ухудшении каче-
ства подземных вод и развитии депрессионных воронок вокруг водозаборов. 

Кроме этого мониторинг подземных вод Краснодарского края ведется только на фе-
деральном уровне по специально созданной региональной наблюдательной сети скважин. 
Учитывая важность подземных вод для водоснабжения Краснодарского края, объем их экс-
плуатации, необходимо возобновить мониторинг подземных вод на территориальном уровне. 
В него необходимо включить наблюдения за изменением гидрогеологической и геоэкологи-
ческой обстановки на территориях крупных городов под воздействием интенсивной эксплуа-
тации подземных вод и все возрастающей техногенной нагрузки. 

6 Земельные ресурсы и почвы 

6.1 Распределение земель на территории Краснодарского края 

По данным последнего тура оценки земель, бонитет сельскохозяйственных угодий и 
пашни Краснодарского края самый высокий в России. Все земли распределены между 44 
муниципальными образованиями из них 38 районов, 26 городов (15-краевого и 11-районного 
подчинения), 21 поселок городского типа, 389 сельских административных округов, объеди-
няющих 1717 сельских населенных пунктов.  

Согласно данным Росреестра площадь земельного фонда Краснодарского края соста-
вила 7548,5 тыс. га. Распределение земель на территории Краснодарского края представлено 
в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Распределение земель на территории Краснодарского края 

Категория земель 
на 01.01.2011г. 

тыс.га 
% от общей 

Земли сельскохозяйственного назначения 4750,5 62,9 
Земли населенных пунктов 593,3 7,9 
Земли промышленности 144,5 1,9 
Земли ООПТ 378,5 5,0 
Земли лесного фонда 1212,1 16,1 
Земли водного фонда 324,9 4,3 
Земли запаса 144,7 1,9 
Итого 7548,5 100 

Большую часть территории края - 4750,5 тыс. га (62,9 %) занимают земли сельско-
хозяйственного назначения. Земли поселений занимают 593,3 тыс. га (7,9 %); земли про-
мышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического 
обеспечения, обороны и иного назначения - 144,5 тыс. га (1,9 %); земли особо охраняемых 
территорий - 379,3 тыс. га (5,0 %); земли лесного фонда - 1212,1 тыс. га (16,1 %); земли вод-
ного фонда - 324,9 тыс. га (4,3 %); земли запаса - 144,7 тыс. га (1,9 %) (рисунок 6.1). 
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Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и земли 
иного специального назначения занимают 144,5 тыс. га (1,9 %) от территории края. 

Земли указанной категории предоставляются предприятиям промышленности под 
транспортные артерии (автомобильный, трубопроводный, морской, воздушный транспорт), 
для обеспечения обороноспособности страны, под объекты связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики и космического обеспечения. 

Общая площадь земель особо охраняемых территорий составляет 379,3 тыс. га. Кроме 
того, в границах земель населенных пунктов имеются участки занятые особо охраняемыми 
территориями и объектами на площади 8,9 тыс. га, в том числе в городах 7,6 тыс. га, в сель-
ских населенных пунктах 1,3 тыс. га.  

Категория земель особо охраняемых территорий включает участки земли (изъятые и 
отведенные на основании соответствующих решений), где располагаются природные ком-
плексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и 
оздоровительное значение. К ним относятся государственные природные заповедники и за-
казники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады, лечебно - оздоровительные местности и курорты. 

4750,5593,3

144,5

378,5

1212,1
324,9 144,7 Земли 

сельскохозяйственного 
назначения
Земли населенных пунктов

Земли промышленности

Земли ООПТ

 
Рисунок 6.1 – Распределение земель на территории Краснодарского края, тыс. га 

Земли лесного фонда занимают 1212,1 тыс. га. Кроме того, в границах земель насе-
ленных пунктов имеются участки лесного фонда на площади 17,5 тыс. га, в том числе в го-
родах 9,7 тыс. га и сельских населенных пунктах 7,8 тыс. га. Общая площадь земель лесного 
фонда в крае составляет 1212,1 тыс. га, что составляет 16,1 % от общей территории края. По-
чти все земли лесного фонда представлены лесами 1-ой группы и расположены в южной ча-
сти края, предгорье и горах Северного Кавказа.  

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации в земли лесного фонда 
вошли все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях город-
ских поселений, а также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные 
и нелесные земли). 

Земли водного фонда занимают 324,9 тыс. га или 4,3 % от площади края.  

К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, а также зем-
ли, выделяемые под полосы отвода гидротехнических и иных сооружений, необходимых для 
использования водных объектов. Земли данной категории используются для водохозяй-
ственных, сельскохозяйственных, рыбохозяйственных, транспортных и других государ-
ственных и общественных нужд. 

Земли запаса размещены на площади 144,7 тыс. га (1,9 %) от площади края. Почвен-
ный покров этих земель имеет признаки подтопления, они периодически (менее 1 года) ис-



Часть I 
 

 

92 Доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды 
Краснодарского края в 2011 году» 

 

пользуются для посева сельскохозяйственных культур. Кроме того, в состав земель запаса 
включены плавневые территории края, которые представлены болотами, водными поверхно-
стями и прочими землями.  

Земельные угодья являются основным элементом государственного земельного учета 
и делятся на сельскохозяйственные (пашня, многолетние насаждения, залежь, сенокосы и 
пастбища) и несельскохозяйственные угодья (застроенные территории, дороги, болота, ку-
старники, овраги и т.д.). 

Сельскохозяйственные угодья - это земельные угодья, систематически используемые 
для получения сельскохозяйственной продукции. В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и законом Краснодарского края «Об охране земель сельскохозяй-
ственного назначения» изъятие пашни, многолетних насаждений, орошаемых и осушенных 
земель допускается в исключительных случаях при отсутствии других вариантов размеще-
ния и только по решению администрации края. 

Сельскохозяйственные угодья на землях сельскохозяйственного назначения пред-
ставлены: 

 пашня     – 3753,5 тыс. га; 
 многолетние насаждения  – 97,8 тыс. га; 
 сенокосы    – 51,5 тыс. га; 
 пастбища    – 342,3 тыс. га. 

Площадь земель под водными объектами, включая болота - 565,9 тыс. га, что состав-
ляет 7,5 % территории края. 

Территория края заболочена на 2,4 %. Основные площади болот приходятся на земли 
сельскохозяйственного назначения - 70,3 тыс. га, земли запаса - 51,7 тыс. га. 

Земли под поверхностными водными объектами и болотами присутствуют во всех ка-
тегориях земель. Наибольшие площади под водными объектами (реки, водохранилища, пру-
ды) относятся к землям водного фонда - 260,2 тыс. га, землям сельскохозяйственного назна-
чения - 77,5 тыс. га. 

В земли застройки включаются территории под зданиями и сооружениями, а также 
земельные участки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания. По данным государ-
ственного учета земли застройки занимают 192,6 тыс. га, или 2,6 % территории края. 

Наибольшая часть застроенных площадей приходится на земли населенных пунктов - 
98,7 тыс. га или 51,2 %, земли сельскохозяйственного назначения 72,4 тыс. га или 37,6 %. На 
землях промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, кос-
мического обеспечения, энергетики, обороны, и иного назначения находится 18,2 тыс. га или 
9,4 %. 

Незначительные площади застроенных территорий имеются в других категориях зе-
мель. 

Земли, расположенные в полосах отвода автомобильных и железных дорог, улицы, 
переезды, переулки, площади составили 194,6 тыс. га или 2,6 % территории края. 

Наибольшая доля земель под дорогами относится к категории земель поселений  
85,1 тыс. га или 43,7 %, земель сельскохозяйственного назначения 65,4 тыс. га или 33,6 %.  
В землях промышленности, транспорта, связи, радиовещания, информатики, космического 
обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения дороги составляют 29,6 тыс. га или 
15,2 %. На землях лесного фонда - 8,9 тыс. га или 4,6 %. 

По данным государственного земельного учета лесные площадки и лесные насажде-
ния, не входящая в лесной фонд занимают 158,6 тыс. га или 2,1 % территории края. Эти зем-
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ли присутствуют во всех категориях земель. Наиболее значительные площади лесных угодий 
- 128,3 тыс. га находятся на землях сельскохозяйственного назначения. 

По данным государственного земельного учета прочими землями занято 156,9 тыс. га. 
К прочим землям относятся полигоны отходов, пески, овраги, другие неиспользуемые земли. 

Наибольшее количество прочих земель находится на землях промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспе-
чения, обороны и иного назначения - 34,7 тыс. га или 22,1 %, на землях сельскохозяйствен-
ного назначения - 33,3 тыс. га или 21,2%, землях особо охраняемых территорий - 30,7 тыс. га 
или 19,6 %. 

6.2 Характеристика почвенного покрова 

Почвенный покров Краснодарского края во многом уникален. Здесь можно найти 
практически все типы почв европейской части России – от примитивных почв в высокогорье 
и субтропических на Черноморском побережье до самых плодородных сверхмощных черно-
земов Азово - Кубанской низменности (таблица 6.2). 

Таблица 6.2 - Распределение основных типов и подтипов почв по видам угодий на 
территории Краснодарского края 

Типы и подтипы почв 
Общая 

площадь, тыс. 
га

В том числе

пашни сельхозугодий 

Черноземы южные 157,6 66,5 121,6
Черноземы обыкновенные 2966,6 2244,0 2354,6
Черноземы типичные 645,1 555,3 581,0
Черноземы выщелоченные 240,7 160,2 213,5
Черноземы выщелоченные уплотненные 32,0 22,1 26,0
Черноземы выщелоченные слитые 38,5 31,3 35,3
Черноземы оподзоленные 4,2 1,3 4,2
Серые лесостепные 69,0 38,8 54,1
Серые лесные 65,4 12,0 37,1
Дерново - карбонатные 78,4 10,1 44,2
Перегнойно - сульфатные 4,6  -  3,4
Бурые лесные 143,5 5,8 17,9
Желтоземы 1,3 0,4 1,0
Коричневые 31,7 3,0 5,4
Луговато-черноземные 245,0 161,6 196,3
Луговато-черноземные уплотненные 85,2 72,5 76,9
Луговато-черноземные слитые 5,9 3,0 5,0
Лугово-черноземные 146,6 92,9 114,7
Лугово-черноземные уплотненные 23,7 12,8 21,6
Лугово-черноземные слитые 35,2 17,7 33,3
Лугово-черноземные подтопляемые 2,5 0,6 1,6
Луговые 139,5 92,3 118,4
Влажно-луговые 13,5 1,9 9,9
Аллювиальные луговые 241,6 106,4 188,2
Лугово-лесные 9,6 3,7 5,4
Лугово-болотные 125,0 39,6 59,5
Аллювиальные болотные перегнойно-глеевые и 
торфяные 80,5 27,0 33,3 

Горно-луговые 89,0  -  66,5
Прочие (солончаки, солоди, солонцы и др.) 85,2 5,5 57,4
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Типы и подтипы почв 
Общая 

площадь, тыс. 
га

В том числе

пашни сельхозугодий 

Итого: 5806,6 3788,3 4487,3
Необследованные земли (гослесфонд, водный 
фонд, земли запаса и др.) 1741,9  -   -  

Итого по краю на 1.01.1994 г. 7548,5 3788,3 4487,3

Самые плодородные почвы края – черноземы, они преобладают по площади  
(4084 тыс. га или 54,1% от площади земель края) и распространены в равнинной зоне. Сель-
скохозяйственные угодья на этих почвах составляют 3148,6 тыс. га, из них под пашней нахо-
дится 2959,5 тыс. га. Черноземы пригодны для возделывания всех культур. Плодородие чер-
ноземов в зависимости от мощности, гумусированности не однородно. Запасы гумуса колеб-
лются от 783 тонн/га в черноземах выщелоченных среднегумусных сверхмощных легкогли-
нистых, до 142 тонн/га в черноземы типичных слабогумусных мощных супесчаных. Меха-
нический состав их преимущественно глинистый. Водно - физические свойства вполне удо-
влетворительные. 

В Темрюкском и Анапском районах встречаются черноземы южные, площадь сель-
скохозяйственных угодий на этих почвах 121,6 тыс. га, из них 66,5 тыс. га занято пашней, 
значительная площадь находится под виноградниками.  

В предгорной зоне встречаются серые лесостепные почвы, серые лесные, бурые лес-
ные, дерново-карбонатные. Эти почвы отличаются значительно меньшим плодородием, так 
как менее гумусированны, мощность гумусового горизонта не высока. Кроме того, они отли-
чаются меньшей величиной рН, то есть они кислые. Серые лесные, бурые лесные почвы ис-
пользуются для возделывания табака, чая, плодовых культур, винограда. Урожай полевых 
культур на них значительно ниже, чем на черноземах. Дерново-карбонатные почвы благо-
приятны для возделывания винограда. 

Коричневые почвы и желтоземы встречаются в районе Черноморского побережья. 
Площадь сельскохозяйственных угодий на них невелика – 6,4 тыс. га. Они используются для 
выращивания винограда, табака, удовлетворительны для садов. 

В поймах и дельтах рек преобладают луговато- и луговато-черноземные почвы. Пло-
дородие этих почв мало уступает черноземам, однако признаки гидроморфности сужают 
диапазон их использования. Солонцеватые, засоленные и уплотненные виды их резко менее 
плодородны и мало используются. В условиях периодического избыточного увлажнения в 
поймах рек формируются луговые почвы, характеризующиеся небольшой мощностью гуму-
сового горизонта и не совсем благоприятными водно-физическими свойствами. Аллювиаль-
ные луговые почвы отличаются хорошими водно-физическими свойствами, но бедны гуму-
сом. Используются для выращивания овощей, плодовых. Болотные почвы распространены в 
плавневых районах и без мелиорации не пригодны для использования под пашню. Исполь-
зуются, в основном, для выращивания риса. 

6.3 Деградация почв 

Результаты сплошного агрохимического мониторинга земель показали проявление 
технологической деградации через ухудшение агрохимических характеристик сельскохозяй-
ственных угодий. 

Отмечено снижение средневзвешенного содержания гумуса, подвижного фосфора и 
обменного калия и перераспределение их в группы более низкой обеспеченности, что в зна-
чительной степени обусловлено недостаточным применением органических и минеральных 
удобрений. 
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В целом по краю снижение гумуса отмечено с 4,01% до 3,75% или 8,5 тонны с 1 га., 
снижение подвижного фосфора за этот период отмечено с 33,4 до 27,03 мг/кг. Кислотность 
почв края также претерпела определенные изменения. В отдельных районах наметилась тен-
денция подкисления почв. 

В целом по краю уже в течение многих лет складывается отрицательный баланс пита-
тельных веществ. 

Если из года в год количество гумуса уменьшается, то надеяться на высокие стабиль-
ные урожаи нет оснований. 

Существующие системы земледелия односторонне ориентированы на получение мак-
симальных урожаев и не выполняют основную свою функцию - воспроизводство почвенного 
плодородия. 

Для устранения негативных эрозионных процессов необходимо почвозащитное зем-
леделие с созданием агроландшафтов, в которых функции саморегуляции и самовоспроиз-
водства не будут подавлены. Агроландшафт тем лучше поддается саморегуляции, чем ближе 
его территориальная организация по своему разнообразию к морфологии природного ланд-
шафта. Необходимо оптимизировать нарушенное хозяйственной деятельностью человека 
соотношение между пашней, лугом, лесом, водой и другими элементами агроландшафта. 

6.4 Основные негативные процессы, происходящие в почвах 
Краснодарского края 

Информация о негативных процессах в почвах Краснодарского края предоставленная 
Южным филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Госземка-
дастрсъемка» - ВИСХАГИ. 

Источником информации по негативным признакам почв и их динамике являются ма-
териалы почвенных и почвенно-эрозионных обследований и наблюдений, материалы по вы-
явлению дефлированных, смытых, загрязненных, уплотненных, переувлажненных, забола-
чиваемых и других земель (таблица 6.3). 

Таблица 6.3 - Площади почв, подверженных действию негативных процессов, в целом 
по Краснодарскому краю (1980-2010 гг.) 

Категория земель с указанием  
негативного процесса 

Площадь, га 
%% от общей пло-

щади края  
(7548,5 тыс. га) 

%% от обследо-
ванной площади
(5388,6 тыс. га) 

Дефляционноопасные земли (всего) 3441482 45,59 63,86 
Дефлированные земли (всего) 1190092 15,76 22,08 
из них – слабодефлированные 1156983 15,32 21,47 

- среднедефлированные 31449 0,42 0,58 

- сильнодефлированные 1660 0,02 0,03 
Всего смытых земель 1174252 15,55 21,79 
из них – слабосмытых 909325 12,05 16,87 

- среднесмытых 158869 2,10 2,95 
- сильносмытых 106058 1,40 1,97 

Всего переувлажненных земель 607181 8,04 11,27 
из них – пойменные 202566 2,68 3,76 

- внепойменные 404615 5,36 7,51 
Всего заболоченных земель 308160 4,07 5,72 
Всего уплотненных и слитых 431820 5,72 8,01 

из них – черноземы уплотненные 82125 1,09 1,52 
- черноземы слитые 27723 0,37 0,51 
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Категория земель с указанием  
негативного процесса 

Площадь, га 
%% от общей пло-

щади края  
(7548,5 тыс. га) 

%% от обследо-
ванной площади
(5388,6 тыс. га) 

- лесостепные 89760 1,19 1,67 
- уплотненные почвы западин и днищ балок 155717 2,06 2,89 

- слитые почвы западин и днищ балок 76495 1,01 1,42 
Всего кислых земель 323265 4,28 6,0 

из них – близкие к нейтральным 114678 1,52 2,13 
- слабокислые 78735 1,04 1,46 
- среднекислые 87772 1,16 1,63 
- сильнокислые 42080 0,56 0,78 

Всего засоленных земель 260696 3,45 4,84 
из них – слабо 143699 1,91 2,67 

- средне 42470 0,56 0,79 
- сильно 66375 0,88 1,23 

- солончаки 8152 0,10 0,15 
Всего солонцеватых почв 78264 1,04 1,45 

из них – слабо 37438 0,49 0,70 
- средне 26134 0,35 0,48 
- сильно 14692 0,20 0,27 

Анализ этих материалов позволяет сделать вывод, что наиболее распространенными 
негативными явлениями в крае являются: 

 ветровая эрозия; 
 водная эрозия; 
 сокращение содержания гумуса в почве; 
 уплотнение и слитизация; 
 переувлажнение и заболачивание; 
 засоление и солонцеватость. 

Водная и ветровая эрозия почв. Основными негативными процессами в крае являют-
ся ветровая и водная эрозия почв. Им подвержено 2364,3 тыс. га сельскохозяйственных уго-
дий или 49,3% всех земель сельскохозяйственного назначения.  

По данным КубаньНИИгипрозема, процессам водной эрозии подвержено 1190,0 тыс. 
га, причем скорость процесса нарастает. Почвы потеряли как минимум половину горизонта 
А и от четверти до половины своего плодородия. В 1,3 раза возросли за этот же период пло-
щади под слабо- и сильноэродированными почвами. За последние 20 лет в крае смыто 575 
млн. т почвы, которой занесено и испорчено значительное количество посевов и посадок у 
подножий склонов, заилены водотоки и т.д. Почвы предгорных и горных районов после рас-
пашки становятся эрозионно-неустойчивыми, и малейшие нарушения агротехники ведут к 
катастрофическим последствиям. Водная эрозия проявляется не только в предгорных и гор-
ных районах, но и в степных; даже на склонах в 0,5 - 2 в течение года может смываться до 3 - 
4 мм поверхности почвы, а на склонах 2 - 5 º, ежегодный смыв достигает 8 - 9 мм.  
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Рисунок 6.2 – Проявление водной эрозии,  
район с. Южная Озереевка 

 

Рисунок 6.3 – Проявление ветровой эрозии  
при обработке почвы, Курганинский район  

Не меньшее воздействие на почву 
оказывает дефляция, площадь дефлиро-
ванных почв в крае в настоящее время со-
ставляет 1174,3 тыс. га. Наиболее опас-
ными оказываются участки зяби и поля со 
слаборазвитой растительностью. Сухая 
распыленная почва при скорости ветра 4 - 7 
м/сек "дымится" или на поверхности начи-
нает "мести поземка", а при скорости ветра 
15-20 м/сек. это явление переходит в 
"пыльную" бурю. К 80-м гг. на 1,2 млн. га 
черноземов мощность почв в результате 
ветровой эрозии уменьшилась на 20 - 30 см, 
и они из сверхмощных должны быть пере-
ведены в разряд мощных. 

Анализ материалов почвенных об-
следований края конца 19-го - начала 20-
го веков и периода 40-90 гг. двадцатого века показывает, что от первоначального содержания 
гумуса в большей части черноземов в среднем около 5% к настоящему времени осталось 
3,7% (3,9% в 1996 году). По этим данным был составлен график динамики содержания гуму-
са за столетний период, который свидетельствует о том, что если до 30-х гг. темпы снижения 
содержания гумуса составляли 0,01 абсолютного процента в год, то в 30-50 гг. они возросли 
до 0,03%, а в 60-80-е гг. (период интенсификации земледелия) потери гумуса составили уже 
0,05% в год. Уже сейчас 66,9% черноземов содержат гумуса менее 4%, т.е. они должны быть 
переведены в слабогумусные. 

Уплотнение и слитизация почв. На территории Краснодарского края автоморфные поч-
вы с наличием в их профиле уплотненных и слитых горизонтов представлены черноземами выще-
лоченными уплотненными и слитыми, серыми лесостепными почвами, а полу-гидроморфные и 
гидроморфные уплотненные и слитые почвы бочарных ландшафтов степной и лесостепной зоны – 
луговато-черноземными уплотненными, лугово-черноземными уплотненными и слитыми и луго-
выми слитыми в т.ч. поверхностно - заболачиваемыми и слитыми. 

Общая площадь уплотненных и слитых почв в крае составляет 431820 га (5,7 % пло-
щади края), из них черноземов выщелоченных уплотненных – 82125 га, черноземов слитых – 

27723, а почв западин и балок 232212 га. 

Динамика почвенного покрова за-
падин понижений на равнине, балок пока-
зывает расширение площади полугидро-
морфных луговато- и лугово-черноземных 
уплотненных и лугово-черноземных сли-
тых почв за счет автоморфной территории 
зональных черноземов и дальнейшее раз-
витие деградационных процессов в поч-
вах понижений рельефа. 

Переувлажнение и заболачива-
ние. Широкое распространение в крае по-
лучили процессы переувлажнения почв, 
причем, начиная с 80 - х годов прошлого 
века, это явление приняло характер сти-
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хийного бедствия. 

Переувлажненные земли в крае составляли 13,3 %, от площади с/х угодий. 

Засоленные почвы. В Краснодарском крае выявлено 260,7 тыс. га засоленных в раз-
личной степени почв (3,5 % площади края) из них 143,7 тыс. га слабозасоленных (55,1 % от 
суммы засоленных почв), 42,5 тыс. га (16,3 %) среднезасоленных, 66,4 тыс. га (25,5 %) силь-
но засоленных почв и 8,1 тыс. га (3,1 %) солончаков. Из приведенных данных следует, что 
слабозасоленные почвы значительно преобладают в сумме площадей засоленных почв края. 

Наиболее распространены засоленных почвы в следующих административных райо-
нах края, приуроченных к определенным видам ландшафтов: 

 дельты и поймы степных рек - Староминской, Брюховецкий, Каневской,  
Кущевский районы - 38,8 тыс. га; 

 придельтовый и приазовский регионы - Приморско - Ахтарский и Калининский 
районы - 45,6 тыс. га; 

 дельтовый регион (дельта Кубани) - Красноармейский, Славянский, Темрюкский, 
Крымский, Анапский – 141,7 тыс. га. 

Указанные площади составляют 88,8 % суммы площадей засоленных почв края. 

Из приведенных цифр следует, что преобладающие площади засоленных почв при-
урочены к дельте Кубани и придельтовому региону – 187,3 тыс. га. 

Солонцеватые почвы. Солонцеватые почвы составляют 78,3 тыс. га или 1,0 % пло-
щади с/х угодий края, из них: слабосолонцеватых 37,4 тыс. га (47,8 % общей площади солон-
цеватых почв), среднесолонцеватых 26,1 тыс. га (33,3 %) и сильносолонцеватых 14,7 тыс. га 
(18,8 %). Слабосолонцеватые почвы составляют почти половину площадей солонцеватых 
почв. 

Основные массивы солонцеватых почв приурочены к следующим видам ландшафтов 
и административным районам:  

 придельтовый и приазовский регионы - Приморско - Ахтарский, Брюховецкий и 
Калининский районы – 28,2 тыс. га; 

 дельтовый регион – Анапский и Славянский районы - 10,9 тыс. га; 
 предгорный и Таманский регионы - Северский, Успенский, Темрюкский районы – 

34,3 тыс. га. 

Суммарная площадь солонцеватых почв в перечисленных регионах составляет  
73,4 тыс. га или 93,7 % общей площади солонцеватых почв края. 

Из приведенных данных следует, что преобладающие площади засоленных и солон-
цеватых почв приурочены к различным регионам:  

 засоленные почвы приурочены, в основном, к дельтам и поймам степных рек и 
Кубани;  

 солонцеватые почвы распространены, в основном, в предгорном и Таманском ре-
гионах. 

Подведя итоги можно сделать следующие выводы:  

 колебания показателей площадей категорий земель в крае определяются в основ-
ном, проведением инвентаризации земельных ресурсов в соответствии с проводимой зе-
мельной политикой. При этом, однако, проявляется тенденция сокращения сельскохозяй-
ственных угодий в результате их деградации и застройки городскими и промышленными 
объектами; 



Часть I
 

 

Доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды 
Краснодарского края в 2011 году»

99

 

 на всей территории края, как и в целом по России, независимо от состава почвен-
ного покрова, отмечается деградация почв, что выражается в снижении плодородия из - за 
резкого сокращения объемов работ по улучшению свойств почв 

 по всем основным почвам степной зоны края наблюдается тенденция снижения гу-
муса в пахотном горизонте. При длительном использовании почв гумус непрерывно минерали-
зуется. А элементы питания все в больших количествах отчуждаются с урожаем культур. 

Существующие системы земледелия односторонне ориентированы на получение мак-
симальных урожаев и не выполняют основную свою функцию - воспроизводство почвенного 
плодородия. 

6.5 Загрязнение почв 

Исследования почв края, выполненные по программе мониторинга земель, выявили, 
что на загрязнение почв повлияли различные причины: выбросы химических комбинатов, 
промпредприятий, нефтегазодобычи, нефтепереработки, а также химсклады, свалки, внесе-
ние минудобрений и средств защиты растений, экзогенные геологические процессы на рудо-
проявлениях. 

Территория края, в зависимости от ее функциональной специализации, густоты, раз-
меров и интенсивности эколого-геохимических аномалий с превышением ПДК содержания 
тяжелых металлов и мышьяка, может быть разделена на зоны с различной качественной 
оценкой загрязнения: благополучные, выборочно-благополучные, малоблагополучные, не-
благополучные. 

Благополучная зона охватывает сельскохозяйственные поля богарного землепользо-
вания в Белоглинском, Новопокровском, Крыловском административных районах и террито-
рию Кавказского государственного заповедника. Здесь нет комплексных геохимических 
аномалий, наблюдаются точечные и моноэлементные аномалии. Общая площадь зоны со-
ставляет 12,3 тыс. км2. 

Выборочно-благополучная зона занимает лесостепной, лесной Северский, Туапсин-
ский районы, а также полосу сельскохозяйственных земель шириной 100 км северо-
западного простирания от г. Гулькевичи до г. Ейска. На фоне редких моноэлементных ано-
малий выделяются локальные (100-250 км2) комплексные аномалии вокруг населенных 
пунктов: городов Кропоткин, Тихорецк, Ейск и Туапсе, станиц Павловская и Ленинградская. 
Общая площадь этой зоны - 30,3 тыс. км2.  

Малоблагополучная зона распространена в районах возделывания винограда (Те-
мрюкский район и северная часть Черноморского побережья), сельскохозяйственных райо-
нах поливного земледелия, примыкающих к долине р. Кубани от Краснодара до Армавира, а 
также полях богарного земледелия. В данной зоне значительную площадь занимают моно-
элементные аномалии мышьяка, цинка, меди, свинца и контрастные комплексные аномалии 
вокруг городов Краснодар, Усть-Лабинск, Армавир, Тамань, Анапа. Общая площадь зоны 
составляет 17,5 тыс. км2. 

В неблагополучную зону входят сельскохозяйственные поля заливного земледелия 
(рисосеющие), территории рекреационного назначения (район Б.Сочи), а также промышлен-
ные и промышленно-транспортные узлы (нефтедобывающие районы,  Белореченск, Ново-
российск). Эколого-геохимические аномалии данной зоны характеризуются широким спек-
тром элементов, значительными размерами, но относительно аномальными концентрациями 
(рисосеющие районы), небольшой площадью, но высокой контрастностью, густотой их рас-
положения. Общая площадь зоны - 23,5 тыс. км2. 

Загрязнение городских агломераций промышленными и транспортными выбросами, 
оценка которых дана по результатам анализа 2-3 проб на город, наблюдается повсеместно, 
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Рисунок 7.1 – Леса Апшеронского района 

вне зависимости от ландшафтных условий. По степени убывания концентраций загрязняю-
щих элементов города расположились следующим образом: Новороссийск, Тихорецк, Май-
коп, Краснодар, Хадыженск, Апшеронск, Армавир, Сочи, Кропоткин, Ейск, Геленджик, 
Анапа и т.д. 

Помимо тяжелых металлов земли сельхозназначения в отдельных районах загрязнены 
естественными радионуклидами (ЕРН) и искусственными радионуклидами. Первые выходят 
на дневную поверхность с рудопроявлениями урана в районе населенных пунктов Витязево 
и Джемете, повышенная их концентрация отмечена на землях, прилегающих к Троицкому 
йодному заводу в Крымском районе, у пос. Мезмай Апшеронского района. Радионуклиды 
искусственного происхождения Сг137 и Sr90 в концентрациях, превышающих глобальные 
значения, выявлены в пос. Мезмай, на землях совхоза "Адлерский чай", у пос. Красная Горка 
и г. Сочи. Происхождение их объясняется выпадением из аэрозолей, образовавшихся после 
аварии на ЧАЭС. Выявлено, что источниками поступлений ЕРН могут быть минеральные 
удобрения в частности, хлористый калий Березниковского химкомбината содержит повы-
шенное количество Ra226. 

Загрязнение почв ядохимикатами с превышением ПДК обнаружено на отдельных 
участках табачных плантаций в Северском районе и полевых севооборотах Темрюкского, 
Кореновского и Приморско-Ахтарского районов. Во всех случаях загрязняющие вещества 
представлены препаратами хлорорганической группы. 

7 Лесные ресурсы 

7.1 Характеристика флоры Краснодарского края 

Состав растительности Краснодарского края формировался в условиях исключитель-
ного разнообразия геологических, почвенных и климатических особенностей региона, кото-
рые определялись близостью Азовского и Черного морей, сложностью и сильной расчленен-
ностью рельефа. В крае отмечено более 3000 видов растений, являющихся представителями 
всех типов растительности, за исключением влажно-тропического лесного и собственно пу-
стынного.  

Распределение растительности края 
подчинено двум основным зональным за-
кономерностям – широтной и вертикаль-
ной. Северная равнинная часть Краснодар-
ского края относится к степной зоне, и ра-
нее была занята причерноморскими разно-
травно-типчаково-ковыльными степями. 
Часть приазовского массива, которая свя-
зана с Прикубанской низменностью, по-
крыта разнотравно-типчаково-ковыль-
ными степями, а пониженные склоны 
Ставропольской возвышенности на восто-
ке края занимает сухая типчаково-
ковыльная степь. Более 70 % площади 
равнинной части края, занятой ранее сте-
пью, в настоящее время распахано и используется в сельскохозяйственном производстве.  

Южнее р. Кубань степи сменяются лесостепью. Отличительной чертой степных 
участков лесостепи является появление луговых, горно-луговых и лесных видов. В лесостеп-
ной зоне леса занимают пониженные места, ущелья и представлены сообществами дуба с 
примесью граба, ясеня, клена, ильма. 
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Рисунок 7.2 – Леса Туапсинского района 

К югу от лесостепной зоны под влиянием Кавказского хребта растительность образу-
ет несколько вертикальных поясов, покрытых лесами, горными лугами и в меньшей степени 
горными степями. Лесной пояс представлен низкогорными, среднегорными и высокогорны-
ми лесами. Низкогорные смешанные леса образованы дубом, кленом, ильмом, грабом, бу-
ком, ясенем. В них присутствуют плодовые деревья (груша, яблоня, алыча, черешня, каштан) 
и кустарники (рододендрон, лещина, кизил, жимолость и др.). 

В западной части северного склона Кавказского хребта преобладают дубовые леса с 
подлеском из азалии желтой, также встречаются грабово-азалиевые, грабово-ожиновые, 
грушево-кленовые, кизило-мушмуловые сообщества. В лесах восточной части северного 
макросклона доминируют дубы: черешчатый и скальный. Им сопутствуют ясень, граб, липа, 
берест, явор, дуб Гартвиса, бук, груша. На пологих склонах северной экспозиции в широко-
лиственных лесах, как исключение, встречается пихта, тис. Нижнегорные леса южного мак-
росклона Кавказского хребта неоднородны. 

В западной части от г. Анапы до  
г. Туапсе леса представлены ксерофиль-
ными низкорослыми лесами и кустарни-
ковыми зарослями – шибляком. Они со-
стоят из дуба пушистого, грабинника, 
держидерева, скумпии кожевенной. 
Встречаются участки, занятые пицунд-
ской и крымской сосной. В районе г. Но-
вороссийска распространены можжевело-
вые леса, состоящие из можжевельника 
высокого, красного и вонючего. Восточ-
ный район низкогорных лесов южного 
склона отличается теплым влажным кли-
матом. Эта территория покрыта лесами 
колхидского типа, образованными дубом 
скальным и грузинским, каштаном посев-
ным, буком восточным, грабом кавказским, ольхой клейкой. В подлеске отмечаются лавро-
вишня, самшит, падуб, иглица. Реликтовый лес с участием тиса ягодного и самшита произ-
растает на отрогах горы Большой Ахун.  

В среднегорье широколиственные леса образованы буком с примесью клена, ясеня, 
ильма, граба, липы. На влажных местах произрастают папоротниковые буковые леса, а на 
более сухих – злаковые букняки. В подлеске отмечаются лавровишня, рододендрон понтий-
ский, падуб. Оптимальные условия для развития буковых лесов на Черноморском побережье 
складываются в диапазоне от 300 до 1200 м над уровнем моря. На богатых глубоких свежих 
почвах буковые древостои достигают высоты 42 - 45 м с запасом древесины 600 - 700 м3/га. 

С повышением высоты над уровнем моря широколиственные леса сменяются темно-
хвойными елово-пихтовыми формациями. Пояс темнохвойных лесов из пихты кавказской рас-
полагается в пределах 1000 - 2000 м. Кроме чистых пихтовых и пихтово-еловых древостоев, 
значительное распространение имеют смешанные пихтово-буковые насаждения. Основные их 
массивы располагаются в пределах 800 - 1300 м над уровнем моря. Первый ярус в них состоит 
из пихты Нордмана и ели восточной, а во втором присутствует бук, явор, ильм, ольха. 

На высоте 1800 - 2500 м над уровнем моря развита субальпийская растительность. По 
характеру травостоя выделяют злаковые, разнотравные и злаково-разнотравные луга. Высота 
растений субальпийского разнотравья достигает 2 - 3 м. В отличие от субальпийского пояса, 
растительные сообщества альпики представлены плотнодерновинными лугами, состоящими 
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из злаков, и альпийскими коврами, в которых преобладают виды разнотравья, а злаки и осо-
ки занимают второстепенное место. 

7.2 Структура лесного фонда 

Леса Краснодарского края в структуре лесного хозяйства Южного Федерального 
округа отличаются уникальностью и редким биологическим разнообразием лесных пород, 
сочетанием двух лесорастительных районов, создающих неповторимый колорит природных 
ландшафтов их рекреационную привлекательность и экологическую значимость для России.  

Полномочия по распоряжению лесным фондом Краснодарского края, организация ис-
пользования лесов, их охрана, защита и воспроизводство переданы с 2007 года департаменту 
лесного хозяйства Краснодарского края. Постановлением главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края от 31.03.2009 г. был утвержден Лесной план Краснодарского края 
на 2009 – 2018 годы, разработанный на основе материалов лесоустройства 1996 – 1997 годов, 
отчетных данных об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, планов соци-
ально-экономического развития края. Лесной план содержит информацию о состоянии, це-
левом назначении, использовании, воспроизводстве лесов и другие сведения. В соответствии 
с Лесным планом Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2009 № 249 леса расположенные на землях 
лесного фонда Краснодарского края отнесены к защитным лесам. 

В 2011 году департаментом лесного хозяйства Краснодарского края были разработа-
ны и утверждены в новой редакции Приказом № 759 от 20.07.2011 г. регламенты лесничеств. 

Леса занимают пятую часть территории Краснодарского края. Общая площадь земель 
Краснодарского края, на которых расположены леса, по состоянию на 01.01.2012 г. составля-
ет 1683,166 тыс. га. По данным государственного лесного реестра на 01.01.2011, общая пло-
щадь земель лесного фонда Краснодарского края составляет 1265,823 тыс. га, в т.ч. покрытая 
лесом - 1195,29 тыс.га.  

В соответствии с Лесным планом Краснодарского края, утвержденным постановлени-
ем главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2009 № 249 леса рас-
положенные на землях лесного фонда Краснодарского края отнесены к защитным лесам. 

Преобладающую площадь лесов края (78,3 %) занимают леса расположенные на зем-
лях лесного фонда. 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 17.10.2008  
№ 316 «Об определении количества лесничеств на территории Краснодарского края и установ-
лении их границ», на территории края определены 15 лесничеств (в состав которых вошли тер-
ритории лесничеств 25-ти бывших лесхозов и 5-ти сельских лесхозов), состоящих из 60 участко-
вых лесничеств, которые расположены на территории 44 муниципальных образований. 

Лесные земли составляют 1201,4 тыс. га, нелесные земли (пастбища, сенокосы, доро-
ги, усадьбы, прочие и др.) - 64,7 тыс.га. Общий запас древесины составляет 225,77 млн. кбм. 
в т. ч. запас спелых и перестойных насаждений - 108,78 млн. куб. что составляет 48,2 % от 
общего запаса древесины.  

Сочетание двух лесорастительных районов создает на территории края неповторимый 
колорит природных ландшафтов их привлекательность и экологическую значимость для юга 
России. Леса Краснодарского края подлежат освоению в целях сохранения средообразую-
щих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полез-
ных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это исполь-
зование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими, полез-
ными функциями. 
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По территории края леса распределены неравномерно: основные площади сосредото-
чены в южной части края. 

По данным департамента лесного хозяйства в 2011 г. в структуре лесного фонда из-
менений не произошло (таблица 7.1). 

Таблица 7.1 - Изменения в распределении площадей лесного фонда по категориям зе-
мель в 2011 г. тыс. га 

Показатели 
на 01.01.2011 

года 
на 01.01.2012 

года 

Разница против  
предшествующего года 

- + 
Общая площадь земель лесного фон-
да 

1266,1 1265,8 0,3 - 

Покрытые лесной растительностью - 
всего 

1194,8 1195,29 - 0,49 

из них лесные культуры 112,3 112,4 - 0,1 
Не покрытые лесной растительно-
стью 

6,6 6,0 0,6 - 

Несомкнувшиеся лесные культуры 1,8 1,6 0,2 - 
Лесные питомники, плантации 0,8 0,8 - - 
Естественные редины 0,1 0 0,1 - 
Фонд лесовосстановления 3,9 3,6 0,3 - 
гари 0 0 - - 
погибшие древостой 0,5 0,5 - - 
вырубки 0,7 0,5 0,2 - 
прогалины 2,7 2,6 0,1 - 

Нелесные земли 64,7 64,7 - - 

7.3 Характеристика лесного фонда 

Из породного состава в лесном фонде преобладают твердолиственные насаждения, 
которые составляют  

81,5 % от покрытой лесом площади (ри-
сунок 7.3), из которых 29,2 % - спелые и 
перестойные насаждения. Из них: твердо-
лиственные  составляют 85 %, хвойные 
насаждения составляют 5 %, мягколист-
венные 6 %, прочие насаждения 4 %. 

В составе лесного фонда имеется 
4% прочих пород, представленных уни-
кальными для России породами (каштан 
съедобный, орех грецкий, можжевельник 
древовидный, черешня, тисс, самшит), а 
также группой хвойных и лиственных эк-
зотов. 

Разнообразие пород свидетельствует 
о редком биологическом разнообразии в 
составе лесного фонда Краснодарского 
края. 

Рисунок 7.3 - Соотношение основных лесообразующих 
пород 
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Рисунок 7.4 – Динамика объема заготовки ликвидной древе-
сины (тыс. м3) за период 2002 – 2011 гг. на арендованных 

лесных участках 

7.4 Пользование лесом 

Рассматривая современное состояние использования лесных ресурсов Краснодарского 
края есть основание полагать, что повышение доходности от использования лесного фонда в 
ближайшее десятилетие, в рамках Лесного плана Краснодарского края, будет происходить за 
счет развития многоцелевого использования лесов, а именно рекреационного, сырьевого 
компонента, развития инфраструктуры и другие. Это в первую очередь определено специфи-
кой географического положения региона. 

Участниками лесных отношений в Краснодарском крае являются как субъекты Рос-
сийской Федерации, так и муниципальные образования, граждане и юридические лица.  

При освоении лесов края на основе комплексного подхода осуществляются: 

1) организация использования лесов; 

2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры; 

3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; 

4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, 
водных объектов. 

Все леса, расположенные на землях лесного фонда Краснодарского края, отнесены к 
защитным лесам.  

Согласно действующему лесному законодательству на территории Краснодарского 
края осуществляются выборочные (в том числе - постепенные) рубки. Сплошные рубки воз-
можны при использовании лесов в соответствии со статьями 43 - 45 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации и при санитарных рубках. 

Общий запас древесины составляет 225,77 млн. кбм. в т.ч. запас спелых и перестой-
ных насаждений - 108,78 млн. куб. что составляет 48,2 % от общего запаса древесины. 

Площадь переданных в аренду лесных участков составляет 620,04 тыс.га.  

Департаментом лесного хозяйства Краснодарского края предоставлено в аренду и от-
дано под различные виды пользования порядка 650 тысяч га, что составляет более 50 % 
площади лесного фонда. 

Из общего объёма древесины в 
2011 году 425,6 тыс. м3 заготовлено 
при проведении выборочных рубок, 
18,5 тыс. м3 – при сплошных рубках. 

Силами арендаторов в 2011 го-
ду было заготовлено 118,1 тыс. м3, 
что составляет 26,6% общего объёма 
заготовки за год. 

Департаментом лесного хозяй-
ства Краснодарского края в 2011 году 
было проведено 8 аукционов по про-
даже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений 
для заготовки древесины в исключи-
тельных случаях. По результатам 
проведённых аукционов было заклю-
чено 909 договоров купли-продажи на 
сумму 17 337,42 тыс. руб. и объёмом 
заготовки древесины 154,1 тыс. м3. 
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Рисунок 7.5 – Защитная лесополоса,  
Выселковский район 

Для обеспечения граждан древесиной для собственных нужд департаментом лесного 
хозяйства Краснодарского края предоставлен ресурс в объёме 93,8 тысяч куб. метров.  

Жителям края для строительства и ремонта домовладений и хозяйственных построек 
выделена деловая древесина, в количестве 5266 куб. м. Всего за прошедший период по видам 
использования лесов предоставлено право аренды лесных участков 329 лесопользователям. 

Освоение расчётной лесосеки в 2011 году составило 444,1 тысяч куб. м, или 52,1 %, 
что на 15 % больше по сравнению с 2010 годом. 

Использование расчётной лесосеки характеризуется следующими показателями: 

Показатели Всего 
В том числе по хозсекциям 

Хвойные 
Твердо  

лиственные 
Мягколиственные

Расчетная лесосека 1065,7 55,1 897,3 113,3 

Фактически освоено 444,1 14,5 395,2 16,2 

По результатам проведенных аукционов на продажу права заключения договора 
аренды: 

 для осуществления рекреационного использования – 187; 
 для ведения сельского хозяйства - 47. 

Приведен в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации 1 договор арен-
ды для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

Без проведения аукциона заключены:  

 с целью выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке место-
рождений полезных ископаемых – 25 договоров; 

 с целью строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – 77; 
 под иные виды использования – 1. 

В 2011 году проведена государственная экспертиза 412 проектов освоения лесов по 
разрешенным видам и проектируемым объемам использования лесов. 

Утверждены и приведены в соответствие с действующим законодательством лесохо-
зяйственные регламенты по 15 лесничествам на территории Краснодарского края.  

На основании внесённых изменений в 2011 году в лесохозяйственные регламенты, 
получившие положительное заключение экологической экспертизы, департаментом лесного 
хозяйства Краснодарского края вносятся изменения в Лесной план. 

7.5 Лесовосстановление 

На территории лесного фонда Красно-
дарского края департаментом в 2011 году со-
здано лесных культур на площади 187 га, в 
том числе 127 га – сеянцами дуба. Содей-
ствие естественному возобновлению леса 
проведено на площади 650 га. 

Агротехнический уход (в том числе 
дополнение) за лесными культурами прове-
ден на площади – 2820 га (в пересчете на од-
нократный). В прошедшем году уход за ле-
сом был проведён на площади 3782 га, в том 
числе: 
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Рисунок 7.6 – Молодняк введенный в категорию  
хозяйственно-ценных древесных насаждений 

 рубки ухода за молодняками прошли на площади 1870 га;  
 прореживания – 1184 га; 
 проходная рубка – 728 га. 

Собрано 11 тонн семян, которые были высеяны на площади 3 га. Введено 692 га мо-
лодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений. 

Агролесомелиоративные мероприятия. В Краснодарском крае на 31.12.2011 года 
насчитывалось около 150 тысяч га защитных лесополос, из них 120,1 тысяч га – полезащитных. 

Самый высокий процент лесистости в северной и восточной зонах края – от 3,8 до  
5,4 %, в западной и юго-восточной зонах лесистость весьма низкая – от 0,3 до 0,9 %.  

С учётом среднего показателя полезащитной лесистости, высоты и протяжённости 
древостоев установлено, что под защитой лесных полос в крае находится свыше 78 % пло-
щади пашни.  

Современное состояние ЗЛН повсеместно неудовлетворительное. Они нередко за-
грязнены бытовыми и промышленными отходами, повреждены пожарами, самовольными 
рубками, болезнями и вредителями. В них прогрессируют процессы задернения почвы, из-
реживания верхнего яруса и внутренних рядов древостоев. 

96 % защитных насаждений - 3 возрастного периода, т.е. старше16 лет. Из общей площа-
ди ныне функционирующих лесных полос 39% имеют ширину свыше 21 метра. Лесополосы та-
кой ширины малоэффективны, поскольку ширина полос не должна превышать во 2-ой и 3 –ей 
агролесомелиоративных зонах 12, а в 1 –ой 15 метров. Также серьёзной проблемой защитных 
насаждений является очень высокий удельный вес лесополос плотной конструкции. 

В последнее 30 - летие в качестве главной породы при создании полезащитных насажде-
ний широко использовалась акация белая (робиния). Общая площадь лесных полос из этой по-
роды на сегодняшний день составляет около 70 тысяч га. Это обусловлено тем, что порода легко 
размножается, хорошо приживается даже при низком уровне агротехники, быстро растёт. Одна-
ко есть и минусы в использовании акации белой при создании лесополос: с 8-10 летнего возрас-
та на закрайках полос появляются корневые отпрыски и, разрастаясь, способствуют их расши-
рению; к 20-25 летнему возрасту даже в лучших лесорастительных условиях Кубани акация до-
стигает высоты в среднем 15 - 16 м, что не позволяет ей полностью перекрыть полевое про-
странство и часть поля (примерно 100 м) остаётся без защиты, к этому возрасту прирост по вы-
соте практически прекращается, крона естественно изреживается.  

Кроме акации (49 %) в структуре за-
щитных насаждений преобладает ясень зелё-
ный и обыкновенный (около 30 %), гледичия 
трёхколючковая (13 %) и другие породы.  

Агролесомелиоративные мероприятия на 
землях сельскохозяйственного назначения на 
территории Краснодарского края в 2011 году 
проводились в рамках краевой целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Краснодар-
ском крае» на 2008 – 2012 годы». Финансирова-
ние работ в лесополосах, находящихся в краевой 
собственности, ведётся из краевого бюджета.  

Результаты, проведенных в 2011 году 
мероприятий: 
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 научно-исследовательские работы по созданию проектов агролесомелиоративного 
устройства защитных лесных насаждений, находящихся на землях сельскохозяйственного 
назначения на территории Краснодарского края выполнены на площади - 5 тыс. га;  

 уходные работы в защитных лесных насаждениях проведены на площади –  
0,652 тыс. га; 

 лесоводственные уходы выполнены на площади – 0,5 тыс. га; 
 возобновительные рубки защитных лесных насаждений проведены на 0,045 тыс. га; 
 финансирование составило 12800 тыс. руб. за счёт средств бюджета Краснодарско-

го края.  

Целевые индикаторы по разделу «Агролесомелиоративные мероприятия» краевой це-
левой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008 – 2012 годы в 
2011 году достигнуты на 100 % по всем планируемым мероприятиям. 

Денежные средства освоены в полном объёме. 

В рамках краевой целевой программы «Воспроизводство, охрана, защита лесов в Крас-
нодарском крае» на 2009 - 2011 годы в 2011 г. на создание «Краевого лесопожарного центра» 
из краевого бюджета было выделено 99,6 млн. руб. Другие мероприятия программы не фи-
нансировались. 

В 2011 году разработана и Законом Краснодарского края утверждена ведомственная 
целевая программа «Леса Кубани» на 2012-2014 годы».  

В рамках данной программы из краевого бюджета пройдёт софинансирование  на об-
щую сумму 3,7 млн. рублей части лесохозяйственных работ: профилактические противопо-
жарные мероприятия, материально-техническое обеспечение «Краевого лесопожарного цен-
тра», улучшение материально-технического обеспечения государственных лесных инспекто-
ров, лесоустроительные мероприятия, внесение изменений в Лесной план, работа школьных 
лесничеств. 

7.6 Защита лесов 

Санитарное состояние основных лесообразующих пород, по данным многолетних 
наблюдений в целом по лесному фонду на территории Краснодарского края является небла-
гополучным. 

Площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью на 31 декабря 2011 
года составила 45,6 тыс. га, что на 3 % ниже 2010 года. В качестве факторов ослабления и 
гибели древостоев следует отметить неблагоприятные погодные условия и почвенно-
климатические факторы, повреждение насекомыми, поражение болезнями, лесные пожары 
прошлых лет.  

За период 2011 года произошло снижение количества и площади очагов насекомых-
вредителей. 

По состоянию на 01 января 2011 года очаг непарного шелкопряда находится в фазе 
кризиса, площадь – 1,2 тыс. га, или 0,3% от общей площади заселенной вредителем в 2010 
году. На конец 2011 года очаг непарного шелкопряда был исключен из списка очагов вред-
ных организмов. 

На фоне снижения и ликвидации площади очага непарного шелкопряда, в 2011 году 
был зафиксирован незначительный рост численности листогрызущих насекомых листоверт-
ки зеленой дубовой (и еще нескольких видов из семейства Tortricidae), пяденицы зимней, пя-
дениц Alsophila (2 вида), пядениц-обдирал (5 видов), пядениц-шелкопрядов (4 вида), совок 
ранних Orthosia (4 вида), коконопрядов (2 вида) и других видов. Кроме того, в лесном фонде 
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Краснодарского края в 2011 году обнаружено пять инвазивных видов насекомых, среди ко-
торых три вида являются новыми для фауны России. Всего на конец 2011 года площадь оча-
гов хвое -, листогрызущих вредителей составила 7,2 тыс. га. В 2012 году ожидается увеличе-
ние площадей очагов листогрызущих вредителей. 

Одной из причин, отрицательно влияющих на состояние насаждений Краснодарского 
края, являются болезни леса. В 2011 году в лесах края площадь очагов на конец отчетного 
года составила 38,4 тыс. га.  

В Туапсинском, Пшишском, Апшеронском лесничествах основными патогенами, ока-
завшими негативное влияние на фитосанитарное состояние лесов, являются некрозно-
раковые заболевания ветвей и эндотиевый рак каштана.  

Так же негативное воздействие на насаждения оказывают стволовые гнили – трутовик 
настоящий, трутовик ложный осиновый, трутовик серно-желтый, трутовик ложный дубовый 
и дуболюбивый, печеночница обыкновенная, отмеченные в Абинском, Апшеронском, Бело-
реченском, Горячеключевском, Новороссийском лесничествах. 

Отрицательно на санитарном состоянии лесов сказываются периодические стихийные 
явления: резкие колебания температур, ураганные ветры, повреждения насаждений ожеле-
дью, дефицит влаги в отдельные годы и другое. В степных лесничествах вследствие устой-
чивого повышения уровня грунтовых вод наблюдается усыхание деревьев тополя, дуба, ясе-
ня, акации белой.  

В результате ураганных ветров 2011 года в лесном фонде Абинского, Афипского, 
Краснодарского, Крымского лесничества образовались ветровальные участки леса на общей 
площади 5 604,8 га. 

7.7 Лесные пожары 

Лесной пожар – это неконтролируемое горение леса, напочвенного покрова и торфя-
ных пластов, произошедшее в связи с природными явлениями (гроза, вулканическая дея-
тельность и т.д.) или по вине человека в результате его деятельности, небрежности, беспеч-
ности или злого умысла. 

Леса Краснодарского края отнесены к 3-4 классам пожарной опасности, так как в ос-
новном представлены лиственными породами. Отдельные участки Черноморского побере-
жья имеют леса с преобладанием хвойных пород. Наибольшую опасность представляют ни-
зовые пожары, которые, как правило, возникают по вине человека. 

По предварительной оценке в зону высокой пожарной опасности попадают 200 насе-
ленных пунктов края, в которых расположено 103 563 жилых домов частного сектора и про-
живает 558 780 человек. Черноморское побережье подвержено частым возгораниям на тер-
ритории от границ муниципального образования город-курорт Анапа до поселка Джубга Ту-
апсинского района, где в составе лесных насаждений имеются хвойные породы. Согласно 
существующей нормативно-правовой базе профилактику и тушение пожаров в лесах осу-
ществляет Департамент лесного хозяйства Краснодарского края. 

Главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю оказывает помощь в тушении 
лесных пожаров лесхозам, предоставляя для этого имеющиеся в его распоряжении силы и 
средства пожаротушения через свои подразделения на местах. 

В случае распространения лесного пожара на населенный пункт, его тушение и руко-
водство возлагается на местные гарнизоны пожарной охраны.  

По данным департамента лесного хозяйства на территории лесного фонда Краснодар-
ского края в 2011 году зарегистрировано 8 лесных пожаров на общей площади 11,35 га. Заре-
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Рисунок 7.7 – Лесные пожары, Туапсинский район 

гистрированные возгорания носили низовой 
характер (горела лесная подстилка, трава), 
однако 2 пожара перешли в верховой на об-
щей площади 1 га. 

Пострадавших среди населения и при-
нявших участие в тушении нет. 

Общая сумма ущерба, нанесенного 
лесному хозяйству, составила 1599,48 тыс. 
рублей.  

В целях защиты населенных пунктов, 
находящихся в зоне риска ландшафтных по-
жаров, сотрудниками государственного по-
жарного надзора проводится профилактиче-
ская работа с населением. 

В Краснодарском крае создана группировка сил и средств РСЧС, привлекаемых к 
ликвидации ЧС, вызванных ландшафтными пожарами общей численностью свыше трех ты-
сяч человек. Работа по подготовке к пожароопасному периоду проводится планово, с ком-
плексным охватом вопросов обеспечения безопасности. 

С целью обеспечения пожарной безопасности лесов на территории края Рослесхозом 
доведены объемы профилактических противопожарных мероприятий с выделением субвен-
ций из федерального бюджета. Плановым заданием предусмотрено и выполнено: 

 строительство дорог противопожарного назначения  ― 37 км; 
 содержание дорог противопожарного назначения  ― 400 км; 
 устройство минерализованных полос, барьеров   ― 1900 км; 
 уход за минерализованными полосами, барьерами  ― 1700 км; 
 контролируемые противопожарные выжигания   ― 200 га. 

Кроме этого, за счет средств арендаторов выполнено: 

 строительство дорог противопожарного назначения  ― 24 км; 
 содержание дорог противопожарного назначения  ― 92 км; 
 устройство минерализованных полос    ― 340 км; 

уход за минерализованными полосами     ― 5020 км. 

В марте 2011 года, в рамках формирования эффективной системы охраны лесов от 
пожаров, организовано Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Кра-
евой лесопожарный центр».  

Структура Краевого лесопожарного центра включает 10 пожарно-химических стан-
ций (ПХС) (восемь ПХС-2 типа, две ПХС-3 типа).  

В рамках  краевой целевой программы «Воспроизводство лесов в Краснодарском 
крае" на 2009-2011 годы" в 2011 г. на создание Краевого лесопожарного центра из краевого 
бюджета было выделено 99,6 млн. руб., в том числе  

 на приобретение лесопожарной техники и оборудования - 31,7 млн. рублей; 
 на капитальный ремонт зданий и сооружений, предназначенных для передачи 

«Краевому лесопожарному центру» - 48,2 млн. рублей; 
 на содержание ПХС, оформление имущества – 19,7 млн. рублей. 

Все мероприятия выполнены были выполнены в полном объеме.  
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Рисунок 7.8 – Незаконные заготовки леса  

(Туапсинский район) 

7.8 Охрана лесов 

В 2011 году выявлено 167 случаев не-
законных рубок. Объем древесины, установ-
ленный по фактам самовольных рубок, соста-
вил 8 222,4 куб.м.  

Сумма ущерба, рассчитанная по по-
становлению Правительства РФ № 273, со-
ставляет  610 млн.руб.  

Все материалы переданы в следствен-
ные органы районных отделений полиции. 

Приняты к расследованию и возбуж-
дено 109 уголовных дел (сумма ущерба  
420 млн.руб.).  

Привлечено к уголовной ответствен-
ности по 24 случаям – 22 человека. 

Материалы по всем фактам переданы 
в следственные органы районных отделений полиции. Принято к расследованию и возбуж-
дено 109 уголовных дел (сумма ущерба 420 млн. руб.). Привлечено к уголовной ответствен-
ности по 24 случаям 22 человека.  

Количество случаев незаконных рубок леса сократилось в 1,6 раза по сравнению с 
2010 годом. Объем древесины, установленный по фактам самовольных рубок в 2011 году 
уменьшился на 2 155 куб. м или на 21 %, по сравнению с 2010 годом (10 378 куб.м). Сумма 
ущерба - меньше по сравнению с 2010 годом на 256 млн. руб. (30 %). 

Для усиления эффективности работы государственных лесных инспекторов, с целью 
осуществления государственного лесного контроля и надзора с Кубанским войсковым каза-
чьим обществом заключён договор о взаимодействии в части участия казачьих дружин в 
природоохранных мероприятиях. 

Кроме того, с целью профилактики и предотвращения правонарушений в сфере лес-
ных отношений, обеспечения оперативного разрешения вопросов, возникающих по борьбе с 
незаконными рубками лесных насаждений, оперативного и своевременного реагирования, а 
также для контроля за реализацией материалов, полученных в ходе вышеназванных меро-
приятий, в департаменте создана межведомственная рабочая комиссия при главе админи-
страции (губернаторе) Краснодарского края по вопросам взаимодействия в сфере оборота 
древесины, которая является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим вза-
имодействие органов государственной власти, правоохранительных, контролирующих орга-
нов, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. 

7.9 Мониторинг лесов 

Мониторинг лесов является частью комплексного экологического мониторинга. Од-
нако в настоящее время отсутствуют разработки по порядку осуществления государственно-
го мониторинга горных лесов и предоставления полученных данных. Кроме того, в горных 
условиях имеются свои особенности динамики лесных экосистем и их реакции на внешние 
воздействия. 

Теоретические основы этой проблемы разрабатываются для Северного Кавказа ФГУ 
«НИИ горного лесоводства и экологии леса». Объектами исследования ФГУ «НИИгор-
лесэкол» являются горные буковые, пихтовые и дубовые леса региона. Для их изучения ис-
пользованы репрезентативные речные бассейны и целевые стационары с опытными рубками. 
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НИИгорлесэкол имеет 2 лесогидрологических стационара (ЛГС) ― в буковой и дубравной 
зонах региона. ЛГС “Аибга” расположен в буковых лесах северо-западной части региона 
(бассейн р. Мзымты), ЛГС “Горский” ― в дубовых лесах юго-восточной части региона (бас-
сейн р. Джубги). Исследовательская работа проводится в три этапа: калибровочный, прове-
дение опытных рубок и период изучения влияния рубок на среду. Программа работ включает 
лесоводственные, микроклиматические, воднобалансовые и теплобалансовые исследования.  

Задачами проводимых исследований являются постановка экспериментов по изуче-
нию влияния рубок главного пользования и различных технологий лесозаготовок на измене-
ние элементов водно-теплового баланса и других элементов экосистем, а также мониторинг 
лесов, находящихся под антропогенным воздействием. 

В насаждениях основных лесообразующих формаций на южном и северном макро-
склонах Главного Кавказского хребта создана сеть из постоянных пунктов наблюдений. По-
лучаемые данные включены в систему непрерывного лесоустройства по региону. 

В ФГУ «НИИгорлесэкол» получены материалы слежения за лесными экосистемами на 
лесогидрологических стационарах и постоянных пунктах наблюдения по мониторингу горных 
лесов Северо-Западного Кавказа за период с 1964 по 2008 гг. Результаты мониторинга лесных 
экосистем малых водосборов позволили дополнить многолетний банк данных динамики под-
леска, травяного покрова, почвы, травостоя и листового опада, а также микроклимата и стока 
на водосборах с опытными рубками и на контрольных бассейнах. Выполнен анализ экспери-
ментальных данных по динамике осадков, снежного покрова, склонового стока, температуры и 
влажности воздуха и почвы в лесных буковых и дубовых экосистемах региона. Закреплена 
сеть экологического мониторинга (включая оценку санитарного состояния лесов) в основных 
лесообразующих формациях Северо-Западного Кавказа. В результате многолетних наблюде-
ний за элементами лесных экосистем, измененных в результате проведения рубок главного 
пользования, установлено, что в связи с рубками изменяются все параметры среды ― как об-
щая биомасса древостоя, его листовая поверхность, так и взаимная связь почвообразователь-
ных и лесовосстановительных процессов с насаждениями. Особо следует подчеркнуть особен-
ности динамики водоохранных, водорегулирующих и почвозащитных функций лесной расти-
тельности. По данным многолетнего мониторинга можно сделать вывод о том, что динамику 
восстановления после рубок основных факторов среды наилучшие показатели имеют площади 
сплошнолесосечных и добровольно-выборочных рубок.  

Продолжением работы в данном направлении является проведение повторных мони-
торинговых исследований для выявления изменений лесных экосистем после антропогенных 
воздействий, продолжение экологических исследований на лесогидрологических стациона-
рах, расположенных на территории ООПТ, выполнение анализа результатов экологического 
мониторинга в горных лесах ООПТ и изучение их взаимосвязи с рекреационными нагрузка-
ми; проведение работ по унификации структуры банка данных экологического и лесопатоло-
гического мониторинга горных лесных экосистем ООПТ на базе ГИС-технологий.  

В 2011 году, в соответствии с приказом Рослесхоза, 953,5 тыс. га лесного фонда Крас-
нодарского края отнесены к зоне авиационного мониторинга с применением наземных сил, 
312,6 тыс. га – к зоне наземного мониторинга. 

Департаментом лесного хозяйства подготовлены обоснования и расчет затрат необхо-
димого финансирования - 9,1 млн. рублей, направлено письмо в Федеральное агентство лес-
ного хозяйства о выделении дополнительного финансирования. 

Однако, в соответствии с бюджетными проектировками на 2012 год, дополнительного 
финансирования из федерального бюджета не предоставлено, а выделено лишь на осуществ-
ление наземного патрулирования лесного фонда. 
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Таким образом, по данным департамента лесного хозяйства в 2011 г. в структуре лес-
ного фонда кардинальных изменений не произошло. Санитарное состояние основных лесо-
образующих пород, по данным многолетних наблюдений в целом по лесному фонду на тер-
ритории Краснодарского края характеризовалось как неблагополучное.  

8 Животный мир 

Краснодарский край – уникальный по своему ландшафтному и биоценотическому 
разнообразию регион, расположенный на стыке нескольких крупных биогеографических об-
ластей. Богатый животный мир края объединяет представителей разнообразных фаунистиче-
ских комплексов, включающих как современные виды, так и реликты минувших геологиче-
ских эпох. Характерная черта фауны края – ее высокое биоразнообразие. Класс птиц насчи-
тывает около 320 видов. Рыбы представлены 163 видами, млекопитающие ― 86, рептилии ― 
21, земноводные ― 11 видами. Характерная особенность фауны края, как и Кавказа в целом, 
― высокая степень её эндемизма. Эндемичные виды и подвиды имеются во всех группах 
животных. 

8.1 Учет численности и добыча объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты 

Численность животных в 2011 г. по сравнению с 2010 г. несколько изменилась (таблица 
8.1).  

Данные по численности основных видов охотничьих животных в Краснодарском крае 
предоставлены департаментом природных ресурсов и государственного экологического надзора 
Краснодарского края. 

Таблица 8.1 - Динамика численности животных Краснодарского края (2001-2011 гг.) 

Вид 
животных 

Год 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Олень 
(благородный, 
пятнистый) 

1300 1280 1400 1500 1600 1694 1750 2341 1116 1606 1180 

Кабан 4430 4880 5670 7560 9200 9590 1070010750 7540 4450 1760 

Косуля 3200 3000 3100 4000 4400 4990 5125 5950 4790 4470 4700 

Зубр 75 73 72 68 80 61 74 47 100 74 67 

Заяц - русак 45700 49000 45200 44000 48600 467405487063000 61700 72000 104300

Лисица 10900 9940 8780 9800 10800 1078010870 8840 8360 8300 12350

Енот 3700 3760 3860 3600 4100 4100 5195 3700 3670 3970 4000 

Куница 3500 2930 2800 3200 3000 3190 3965 4200 3240 3440 4260 

Белка 3600 4500 2640 3700 4500 4970 2750 2000 1770 2000 2000 

Ондатра 11300 12000 11000 12000 14700 154902246018200 16600 22000 26730

Выдра 266 240 360 400 340 470 874 712 650 730 683 

Норка 650 620 920 1440 640 1630 2052 2450 2120 2850 2820 

Дикий кот 2540 2760 2270 2600 2400 2120 2225 2140 1660 1850 1700 

Волк 620 600 530 570 530 590 560 532 400 526 590 

Шакал 1810 2040 2700 2800 3100 3270 3580 4200 3460 4200 4770 

Медведь 620 630 625 620 660 675 695 690 170 170 212 
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Численность основных видов животных (оленя, косули и др.), стабильно увеличива-
ясь с 2003 по 2008 год, и, начав снижаться в 2009 г., в 2010 г. также остается достаточно низ-
кой (рисунок 8.1). Отмечается снижение численности кабана (данный факт связан с проведе-
нием отстрела диких кабанов в связи с неблагополучной обстановкой в крае по заболеванию 
свиней африканской чумой, а также его падежа вследствие АЧС), оленя, зубра, выдры в от-
четном году. 

 
Рисунок 8.1 – Динамика численности основных видов животных 

Численность основных видов охотничьих животных в Краснодарском крае в 2011 го-
ду (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) пред-
ставлена в таблице 8.3. 

Таблица 8.2 - Численность основных видов охотничиьх млекопитающих и птиц в 
Краснодарском крае в 2011 году 

Копытные животные 
1. Кабан – 1760 гол. 5. Тур – 115 гол. 
2. Олень благородный – 1180 гол.  6. Зубр – 67 гол. 
3. Олень пятнистый – 209 гол. 7. Серна – 268 гол. 
4. Косуля – 4700 гол. 8. Лань – 31 гол. 

Пушные животные 
1. Заяц-русак – 104300 гол. 9. Ондатра – 26730 гол. 
2. Лисица – 12350 гол. 10. Дикий кот – 1700 гол. 
3. Енотовидная собака – 5830 гол. 11. Волк – 590 гол. 
4. Енот-полоскун – 4000 гол. 12. Шакал  – 4770 гол. 
5. Белка – 2000 гол. 13. Барсук – 1410 гол. 
6. Куница – 4260 гол. 14. Медведь – 212 гол. 
7. Норка – 2820 гол. 15. Рысь – 13 гол. 
8. Выдра – 683 гол.  

Пернатая дичь 
1. Гусь – 23800 гол. 6. Кулики – 655000 000 гол. 
2. Лебедь – 31322 гол. 7. Вальдшнеп – 46000 гол. 
3. Речные утки – 568000 гол. 8. Перепел – более 800000 гол. 
4. Нырковые утки – 147000 гол. 9. Фазан – 58500 гол. 
5. Лысуха – 223000 гол. 10. Серая куропатка – 3500 гол. 
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Численность околоводных птиц, а также птиц, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Красную книгу Краснодарского края: 

Цапли – 29000 гол.                                             Скопа – 177 гол. 

Чайки и крачки – 67000 гол.                              Лунь болотный – 286 гол. 

Бакланы – 35840 гол.                                          Большая поганка – 190 гол. 

Выпь – 6260 гол.                                                Каравайка – 8000 гол. 

Пеликан – 265 гол.                                             Орлан-белохвост – 60 гол. 

Колпица – 256 гол.                                             Кулик-ходулочник  – 3040 гол. 

На территории Краснодарского края осуществляются биотехнические мероприятия, 
направленные на сохранение животного мира.  

Общие затраты на биотехнические и воспроизводственные мероприятия составили  – 
19,25 млн.руб., в сравнении с 2009 годом затраты увеличились почти в два раза. 

Таблица 8.3 - Природоохранные мероприятия, направленные на сохранение животно-
го мира в 2011 г. 

Наименование мероприятия 
Затраты 

(млн.руб.) 
Достигнутые результаты 

Выложено кормов для подкормки диких жи-
вотных 

5,3 970 тонн 

Посажено кормовых полей для подкормки 
дичи 

2,7 760 га 

Построено искусственных гнезд для водопла-
вающей дичи 

0,9 7600 шт. 

Заложено солонцов с минеральной подкорм-
кой 

0,7 950 шт. – 34,5 т. 

Построено стационарных кормушек и под-
кормочных площадок 

2,4 810 шт. 

Уничтожено: волков - 296 гол. 
                        шакалов - 810 гол. 
Выпущено в угодья: фазана  

10,933 
5400 гол. 

                        серой куропатки 800 гол. 

Охранные мероприятия:   
- выявлено  административных правонаруше-
ний за нарушение законодательства в области 
охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания.  

 1131 

- изъято  огнестрельного оружия   81 ед. 
- взысканных штрафов  1,355 млн. руб. 
- взыскано исков   11,1 тыс.руб 

- выявлена незаконная добыча:  
5 особей диких копытных животных; 

147 особей пернатой дичи; 
9 особей пушных животных. 

8.2 Охрана животного мира 

Состояние охотничьих ресурсов на территории края в 2011 г. характеризуется как 
удовлетворительное.  

Повысилась выявляемость административных правонарушений за нарушение законо-
дательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обита-
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ния, это связано с увеличением численности государственных госинспекторов в муници-
пальных образованиях края. 

Характерная черта фауны края ― ее высокое биоразнообразие. Современная фауна 
позвоночных животных отличается многообразием и насчитывает около 490 видов. Харак-
терная особенность фауны края, как и Кавказа в целом, ― высокая степень её эндемизма. 
Эндемичные виды и подвиды имеются во всех группах животных.  

Заметно снизилась более чем в два раза численность дикого кабана, это связано с про-
водимыми в крае мероприятиями по депопуляции кабана в связи с африканской чумой сви-
ней. Незначительно выросла численность других копытных животных: косули, оленя благо-
родного, тура ввиду низких репродуктивных способностей этих видов. Численность хищных 
животных: волка, шакала стабильно высокая. Благополучна ситуация с енотом-полоскуном и 
енотовидной собакой. Ряд видов представлены лишь мигрирующими особями (гуси, казарки, 
перепел, вальдшнеп и др.). Рост численности фазана и серой куропатки сдерживается погод-
ными условиями (холодная сырая погода и многоснежные зимы), а также ростом хищников. 

В целом, состояние фауны Краснодарского края нельзя оценить однозначно. Суще-
ствуют виды и даже группы видов, популяции которых на протяжении последних десятиле-
тий находятся в угнетенном состоянии. 

8.3 Рыбные ресурсы 

8.3.1 Состояние рыбных ресурсов 

Основными факторами, определяющими состояние запасов ряда ценных промысло-
вых рыб в Азовском море в последние годы, остается отсутствие условий для естественного 
нереста и незаконный, несообщаемый, нерегулируемый промысел (ННН-промысел), кото-
рый оказывает отрицательное воздействие не только на виды, промысел которых запрещен 
(севрюга, осетр) или ограничен (судак, лещ, рыбец), но и на виды, занесенные в Красную 
книгу России (азово-черноморская шемая и азовская белуга). Необходимо указать, что при 
массовом ННН-промысле запрещение официального промысла не способствует сохранению 
запасов рыб. Напротив, такой запрет лишь увеличивает экономические потери государства, 
что особенно недопустимо при преимущественном пополнении популяций за счет искус-
ственного воспроизводства.  

Черноморско-азовская проходная сельдь. Состояние популяции сельди оценивается 
как удовлетворительное. В последние годы происходит постоянный рост численности за счет 
получения урожайных поколений в р. Дон, благоприятных условий нагула в Азовском море 
и зимовки в Черном море. В 2011 г. промысловый запас проходной сельди составил  
1.5 тыс.т.  

Осетровые рыбы. Несмотря на то, что промысел в Азовском море белуги запрещен с 
1985 г., а севрюги и осетра с 2000 г., продолжается снижение численности их популяций, 
улова на усилие в контрольных орудиях и общего вылова для рыбоводных и научно-
исследовательских целей. Сохраняется ННН-промысел в море, причем в основном рыб не-
промысловых размеров. Из-за этого взрослая часть популяций практически не пополняется.  

Квота на вылов осетровых рыб выделяется только для воспроизводственных целей и 
мониторинговых научных исследований.  

Рыбец. Рыбец является проходным видом Азовского бассейна, размножение происхо-
дит в среднем течении рек Дон и Кубань. После зарегулирования стока, эффективность есте-
ственного размножения рыбца снизилась, запасы популяции начали формироваться преиму-
щественно за счет выпуска молоди рыбоводными предприятиями. Прекращение деятельно-
сти рыбцовых рыбоводных предприятий в Азово-Кубанском районе в 1980-е годы вызвало 
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потерю промыслового значения этого вида. В современный период основу промыслового 
запаса рыбца в Азовском море составляют особи донской популяции. Величина запаса рыбца 
находится на низком, но стабильном уровне, в 2011 г. запас составил 80 т.  

Судак. Популяция судака находится в депрессивном состоянии. Основными фактора-
ми, определяющими запас судака, остаются дефицит производителей и отсутствие условий 
для полноценного естественного воспроизводства, интенсивный ННН-промысел. В совре-
менный период зарегулированного стока рек естественный репродуктивный ареал полупро-
ходного судака включает в Азово-Донском районе дельту и авандельту Дона, Миусский и 
Ейский лиманы, береговую зону Таганрогского залива; в Азово-Кубанском районе – реки 
Кубань и Протоку (до Краснодарского гидроузла) и имеющую основное значение для попол-
нения запаса сеть лиманов восточного побережья Азовского моря. В 2011 г. промысловый 
запас составил 500 т. 

Тарань. В последние два года отмечается рост промыслового запаса тарани, в основ-
ном, за счет поколений, полученных нерестово-выростными хозяйствами Краснодарского 
края. В 2011 г. запас тарани составил 950 т.  

Пиленгас. В последние пять лет наблюдается тенденция снижения общей численно-
сти и промыслового запаса пиленгаса в Азовском море. В 2011 г. промысловый запас пилен-
гаса составил 24160 т. 

Промысловый запас пиленгаса в Черном море формируется, в основном, за счет без-
возвратной миграции рыб из Азовского моря. Промысел базируется на облове миграционных 
скоплений в Керченско-Таманском районе Черного моря и с уменьшением интенсивности в 
Кавказском районе. В течение других сезонов пиленгас в Черном море не образует устойчи-
вого запаса и промысловых скоплений из-за высокой миграционной активности.  

Азово-черноморские кефали. В российских водах встречаются три вида азово-
черноморских кефалей: остронос, лобан и сингиль. В течение последних лет вылов остроно-
са составлял несколько экземпляров за весь промысловый период. Вылов лобана, как и в 
прошлые годы, был незначительным и составил 2.4 % от общей добычи азово-черноморских 
кефалей. Таким образом, основу промыслового запаса и уловов кефалей в настоящее время 
составляет сингиль. В 2011 г. величина его запаса составила 3500 т, а объем добычи установ-
лен в 450 т, из которых 350 т - в Черном море и 100 т - в Азовском.  

Как и в предыдущие годы, уловы кефалей в 2011 г. состояли, практически, из одного 
сингиля. Общий вылов азово-черноморских кефалей (сингиль и лобан)  характеризовался 
самыми низкими показателями за последнее десятилетие – 14.42 т. 

Тюлька. Промысловые запасы тюльки в последние три года снизились до уровня 200 
тыс. т в 2011 г., но качественное состояние популяции хорошее. Для короткоциклового вида 
рекомендуемое изъятие при таком состоянии популяции может быть на уровне 30 % от про-
мыслового запаса. Обще бассейновый объем добычи на 2011 г. установлен в 60 тыс. т. 

Азовская хамса. Нерестовая популяция хамсы в Азовском море летом 2011 г. харак-
теризовалась значительным превышением особей группы пополнения над рыбами группы 
остатка, основу нерестового стада составили двух-трехлетние рыбы (среднеурожайное поко-
ление 2010 г. и высокоурожайное поколение 2009 г.) Общий запас хамсы составил 524 тыс.т. 
В последние годы популяция хамсы находится в хорошем состоянии – высокая численность 
стада, в т.ч. промысловой части, относительно высокие биологические показатели, нормали-
зовалось миграционное поведение рыбы в период осеннего хода.  

Азовские бычки. В бассейне Азовского моря встречается 15 видов бычков, из которых 
основными промысловыми являются кругляк, сирман, песочник, мартовик и травяник. Бы-
чок кругляк дает около 90 % объема годовой добычи. 
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В 2011 г. отмечено увеличение численности бычка кругляка. Освоение запаса бычков 
сдерживается отсутствием инфраструктуры для современных методов переработки.  

Шпрот. Запасы в территориальном море РФ в настоящее время находятся на низком 
уровне – порядка 100 тыс. т. При этом возможный объем добычи в 2011 г. составил 20 тыс. т. 
Лов разноглубинными тралами в апреле-июне велся на участке шельфа от мыса Малый 
Утриш до поселка Архипо-Осиповка, а в июле-сентябре – на временно открытом для про-
мысла шпрота запретном пространстве «Анапская банка». Перспектива увеличения объема 
добычи шпрота, в случае повышения заинтересованности к этому виду, заключается в освое-
нии запасов шпрота в экономической зоне Российской Федерации в Черном море за преде-
лами территориального моря, в первую очередь – в Керченско-Таманском районе. 

Камбала-калкан черноморская. В 2011 г. общий запас черноморского калкана в тер-
риториальном море России по данным учётной траловой съёмки составил 1.250 тыс. т. Осно-
ву его составляют особи поколений 2001-2004 гг. рождения в возрасте 7+-10+. Промысловый 
запас черноморского калкана в территориальном море России стабилизировался на уровне 
1.1-1.2 тыс. т.  

Таблица 8.4 – Промысловые запасы и объемы ОДУ водных биологических ресурсов в 
Азовском море и территориальных водах Российской Федерации в Черном море на 2011 год, 
в тыс. тонн 

Виды водных 
биоресурсов 

Промысловый 
запас 

Рекомендуемый объем добычи 
Всего: в т.ч. Азовское море в т.ч. Черное 

море бассейновый в т.ч. Россия 
Камбала-калкан 
черноморская** 

1,000 0,040 - - 0,040 

Кефали азово-
черноморские** 

3,500 0,460 - 0,102 0,358 

Севрюга - 0,001** - - 0,001** 
Осетр - 0,001** - - 0,001** 
Хамса азовская 190,000 55,000 55,000 5,500 49,500 
Тюлька 350,000 80,000 80,000 80,000 - 
Бычки азовские 28,500 8,500 8,500 - - 
Камбала-калкан 
азовская 

0,700 0,140 0,140 0,140 - 

Пиленгас 32,000 9,600 9,600 - 0,500 
Сельдь черномор-
ско-азовская про-
ходная 

1,516 0,455 0,455 - - 

Рыбец 0,079 0,008 0,008 - - 
Судак 0,513 0,050 0,050 - - 
Лещ 0,410 0,041 0,041 - - 
Тарань 0,953 0,238 0,238 - - 
Чехонь 0,027 0,003 0,003 - - 
Шпрот*** 100,000 20,000 - - 20,000 
Мерланг*** 3,310 0,660 - - 0,660 
Барабуля*** 1,200 0,240 - 0,020 0,220 
Ставрида*** 8,300 2,500 - 0,050 2,450 
Акула-катран*** 1,000 0,100 - - 0,100 
Скаты*** 0,400 0,040 - - 0,040 
Бычки прибрежных 
районов*** 

3,000 0,800 0,800 0,800 - 
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Виды водных 
биоресурсов 

Промысловый 
запас 

Рекомендуемый объем добычи 
Всего: в т.ч. Азовское море в т.ч. Черное 

море бассейновый в т.ч. Россия 
Карась серебря-
ный*** 

- 1,000 1,000 1,000 - 

Прочие морские 
рыбы*** 

- 0,500 0,200 0,200 0,300 

Прочие пресно-
водные рыбы*** 

- 0,150 0,150 0,150 - 

Понтогаммарус*** 0,950 0,380 0,380 0,380 - 
Рапана*** 100,000 100,000 - - 100,000 
Цистозира*** 260,000 10,000 - - 10,000 
Зостера*** 120,000 60,000 60,000 60,000 - 
Примечание:  
** - виды, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. 
*** - виды, в отношении которых общий допустимый улов не устанавливается. 

8.3.2 Добыча рыбных ресурсов 

До 1990 г. Россия постоянно наращивала объемы добычи гидробионтов, достигнув 
максимума в 1989 г. ― 8,4 млн. тонн. В дальнейшем произошло резкое падение уловов ― до 
3,5 млн. тонн в 1994 г.  

Начиная с 1995 г., уловы начали постепенно увеличиваться. В 1997 г. вылов составил 
4,7 млн. тонн, что дало определенную надежду на дальнейший рост. Однако после 1997 г. 
произошло значительное сокращение уловов Россией ― до 4,0 млн. тонн в 2000 г.  

В 2011 г. улов пиленгаса, амура, барабули, рапана по сравнению с другими видами 
несколько повысился (таблица 8.5). 

Таблица 8.5 - Сведения о вылове рыбы и морепродуктов в Краснодарском крае 
(01.01.2011 - 31.12.2011 гг.) 

Виды рыб и морепродуктов 
Факт с начала 
года  2011 

Факт прошлого го-
да  2010 

+,- 
с прошлым годом 

амур 76,484 47,511 28,973 
атерина 1,341 20,693 -19,352 
барабуля 292,297 201,326 90,971 
берш 2,179 4,28 -2,101 
бычки 848,063 1213,746 -365,683 
густера 5,536 11,207 -5,671 
ерш  1,289 -1,289 
жерех 3,675 4,043 -0,368 
камбала 0,15  0,15 
камбала калкан 24,086 25,081 -0,995 
карась морской 0,871 0,394 0,477 
карась пресноводный 1000,405 942,985 57,42 
карп пресноводный 627,282 615,074 12,208 
катран 3,609 8,536 -4,927 
кефали 14,419 22,156 -7,737 
красноперка 22,707 24,516 -1,809 
лещ пресноводный 28,853 32,67 -3,817 
линь 0,06 0,024 0,036 
луфарь 0,003 0,15 -0,147 
мелкий частик  0,5 -0,5 
мерланг 20,883 24,125 -3,242 
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Виды рыб и морепродуктов 
Факт с начала 
года  2011 

Факт прошлого го-
да  2010 

+,- 
с прошлым годом 

окунь морской 2,157 0,965 1,192 
окунь пресноводный 1,425 4,715 -3,29 
пеламида 0,034  0,034 
пиленгас 765,873 744,945 20,928 
плотва 5,956 2,899 3,057 
пресноводные проч. 35,141 122,305 -87,164 
проч. морские рыбы 5,406 6,244 -0,838 
пузанок  0,05 -0,05 
раки 17,607 26,059 -8,452 
рапана 25,07 2,2 22,87 
сазан      16,928 5,663 11,265 
сарганы 2,869 2,51 0,359 
сардины 0,075 0,513 -0,438 
сельдь 0,1  0,1 
сельдь азово-черн. 21,853 16,837 5,016 
скаты 20,07 19,763 0,307 
скорпена (ерш морской) 1,658 0,256 1,402 
смарида 5,066 6,96 -1,894 
снеток 0,687 1,344 -0,657 
сом преснов. 6,58 3,273 3,307 
ставрида морская 88,426 113,248 -24,822 
судак 19,282 21,764 -2,482 
тарань 103,876 93,608 10,268 
толстолобик 797,187 1052,359 -255,172 
тюлька 877,254 837,599 39,655 
хамса азовская 11635,782 11983,863 -348,081 
хамса черном.  90,471 -90,471 
чехонь 1,114 0,766 0,348 
шпрот черном. 3727,84 5908,548 -2180,708 
щука 19,947 12,895 7,052 
язь  0,006 -0,006 
Всего 21178,166 24282,934 -3104,768 

8.3.3 Оценка запасов рыбных ресурсов 

Основными факторами, определяющими состояние запасов ряда ценных промысловых 
рыб, в последние годы остается отсутствие условий для естественного нереста и незаконное изъя-
тие. Растет незаконный вылов не только тех видов, промысел которых запрещен ― севрюга, 
осетр, рыбец, но и видов, занесенных в Красную книгу России ― азово-черноморской шемаи и 
белуги. Необходимо указать, что, при массовом незаконном изъятии запрещение официального 
промысла не способствует сохранению запасов рыб. Напротив, такой запрет лишь увеличивает 
экономические потери государства, что особенно недопустимо при преимущественном пополне-
нии популяций за счет искусственного воспроизводства.  

Из всех рыб этой группы только запас черноморско-азовской сельди сохраняет тен-
денцию к росту. 

Несмотря на то, что промысел осетровых видов рыб запрещен с 2000 г.,  продолжается 
снижение численности их популяций, улова на промысловое усилие и общего вылова для 
рыбоводных и научно-исследовательских целей. Сохраняется ситуация с незаконным  выло-
вом в море осетровых рыб, причем, в основном, непромысловых размеров. Из-за этого взрос-
лая часть популяций практически не пополняется.  Исходя из этого, реальные задания по вы-
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пуску молоди осетровых рыб рыбоводным предприятиям настоятельно рекомендуется уста-
навливать по факту видового состава и количества заготовленных производителей. 

Продолжается процесс сокращения промыслового запаса полупроходного судака, в 
основном из-за незаконного вылова.  

На стабильном, хотя и относительно низком уровне, находятся промысловые запасы 
рыбца, леща, тарани, чехони.  

Прогнозные оценки на 2010-2011 гг. показывают, что большинство популяций про-
ходных и полупроходных рыб Азовского моря будут находиться в неудовлетворительном 
состоянии. Необходимо сохранить запрет на промысел осетровых рыб, сохранить ограниче-
ние промысла донского леща и рыбца в связи с низким уровнем их воспроизводства. 

Основными негативными факторами, влияющими на состояние рыбных запасов Азо-
во-Черноморского бассейна, являются следующие: 

 Недостаточный контроль со стороны органов контролирующих органов за не-
законным изъятием водных биоресурсов, в первую очередь в Азовском море и кубанских 
лиманах. 

 Слабая, как биологическая, так и техническая, мелиорация кубанских лиманов. 
В результате зарастаемости и обмеления многие лиманы теряют естественное  воспроизвод-
ственное значение для судака, тарани и других частиковых видов рыб. 

На сегодняшний день в крае существует возможность увеличения добычи рыбы за 
счет увеличения мощности добывающего флота, организации более эффективной приемки и 
первичной переработки рыбы, увеличения потребностей отечественного животноводства и 
рыбоводства в дешевых и массовых источниках белка, грамотного построения потребитель-
ской цепочки. 

Таблица 8.6 – Прогноз запаса и обоснованные объемы добычи (вылова) промысловых 
объектов Азово-Черноморского бассейна на 2012 год, в тыс. тонн 

Виды водных  
биоресурсов 

Промысловый 
запас 

Рекомендуемый объем добычи 

Всего: 
в т.ч. Азовское море в т.ч. Черное 

море бассейновый в т.ч. Россия 
Рыбы 

Камбала-калкан 
черноморская2 

1,120 0,040 - - 0,040 

Кефали (сингиль, 
лобан)2 

2,090 0,320 - 0,63 0,257 

Осетр1 - 0,0068 - 0,0058 0,0012 
Севрюга1 - 0,002128 - 0,001128 0,0012 
Акула-катран3 1,000 0,100 - - 0,100 
Атерина3 - - - - 0,200 
Атерина, перкарина3 - 0,200 0,200 0,200 - 
Барабуля3 1,300 0,260 - 0,020 0,240 
Бычки азовские1, 6 26,000 7,800 7,800 2,730 - 
Бычки прибрежных 
районов3 

- 1,000 - 1,000 - 

Камбала-калкан 
азовская1,4 

0,380 0,076 0,076 0,076 - 

Карась серебряный3 - 1,000 1,000 1,000 - 
Лещ1 0,357 0,036 0,036 0,036 - 
Мерланг3 2,000 0,500 - - 0,500 
Пиленгас1, 6 21,130 6,340 6,340 2,220 0,500 
Прочие морские - 0,300 0,0307 0,0307 0,2708
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Виды водных  
биоресурсов 

Промысловый 
запас 

Рекомендуемый объем добычи 

Всего: 
в т.ч. Азовское море в т.ч. Черное 

море бассейновый в т.ч. Россия 
рыбы7, 8, в т.ч. 
Луфарь - 0,005 - - 0,005 
Пеламида - 0,005 - - 0,005 
Сарган - 0,010 - - 0,010 
Скумбрия - 0,001 - - 0,001 
Смарида - 0,160 - - 0,160 
Прочие пресновод-
ные рыбы9 

- 0,080 0,080 0,080 - 

Рыбец1 0,074 0,007 0,007 - - 
Сельдь черноморско-
азовская проходная1, 

5, 6 

2,271 0,681 0,681 0,477 - 

Скаты3 0,800 0,080 - - 0,080 
Ставрида3 7,800 2,500 - 0,020 2,480 
Судак1 1,575 0,150 0,150 0,099 - 
Тарань1 0,979 0,245 0,245 0,245 - 
Тюлька1, 4 232,000 70,000 70,000 70,000 - 
Хамса азовская1, 4, 5 212,000 55,000 55,000 55,000 - 
Чехонь1 0,010 0,001 0,001 0,001 - 
Шпрот3 100,000 20,000 - - 20,000 

Беспозвоночные 
Ракообразные 

Понтогаммарус3 1,000 0,400 0,400 0,400 - 
Раки10 0,0294 0,0044 0,0044 0,0044 - 

Моллюски 
Рапана3 100,000 100,000 - 3,000 97,000 

Водоросли и морские травы 
Цистозира3 102,200 10,000 - - 10,000 
Зостера3 120,000 24,000 24,000 24,000 - 
Примечание:  
2 – объекты рыболовства, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов; 3 – объекты рыбо-
ловства, в отношении которых общий допустимый улов не устанавливается; 4 – добыча (вылов) хамсы азов-
ской, тюльки и камбалы-калкан азовской осуществляется в счет общебассейнового объема добычи без разделе-
ния на национальные квоты в соответствии с протоколом XXII сессии Российско-Украинской комиссии по во-
просам рыболовства в Азовском море; 5 - освоение квот по хамсе азовской и сельди черноморско-азовской 
проходной осуществляется в Азовском и Черном морях в соответствии с протоколом XXII сессии Российско-
Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море; 6 - освоение объемов добычи водных биоло-
гических ресурсов, выделенных Российской Федерации на XXII сессии Российско-Украинской комиссии по 
вопросам рыболовства в Азовском море, осуществлялось российскими пользователями в 2011 году в соответ-
ствии с национальным законодательством по заявительному принципу без превышения указанных объемов; 7 – 
камбала-глосса, луфарь, пузанок азовский, сарган, смарида; 8 – бычки, горбыль темный, камбала-глосса, карась 
морской, луфарь, налим средиземноморский, пеламида, пузанок азовский, сарган, скорпена, скумбрия, смарида; 
9 - белый амур, берш, густера, красноперка, жерех, окунь, сазан, сом, толстолобики, уклея, щука, прочий мел-
кий частик (подуст, линь, ерш, верховка, вьюн и другие); 10 – запас и объем возможного вылова в Ахтарском 
лимане. 

8.3.4 Воспроизводство рыбных запасов 

Исследования по воспроизводству полупроходных рыб (судак, тарань) в Азово-
Кубанском районе проводятся на естественных  нерестилищах площадью 36.8 тыс. га.  

Зима 2010/2011 г.г. была холоднее относительно предшествующих зим. Следует от-
метить, что с конца декабря по II-ю декаду февраля во всех водоемах отмечался ледостав. 
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При этом многие мелководные лиманы промерзали до дна, что является положительным 
фактором, так как способствует подавлению погруженной растительности и улучшению 
гидрохимических условий. В зимне-весенний период температура воды на нерестилищах ко-
лебалась: январь + 0.3-2.4 ºС; февраль + 1.9-6.8 ºС; март + 1.9-9.7 ºС и в апреле + 9.7-15.6ºС. 
Полное распаление льда зафиксировано в первой декаде марта. Нерестовые температуры 
наступили в конце марта-первой декаде апреля.  

Гидрологический режим был благоприятный. В весенний период 2011 г. в исследуе-
мых кубанских лиманах отмечались большие уровни воды, что  важно для захода и размно-
жения полупроходных рыб (судака и тарани). Так уровень воды по отдельным лиманам, по 
сравнению с прошлым годом, был на 30-40 см выше. В мае в некоторых лиманах вода про-
гревалась до 20 ºС.  

Необходимо отметить, что лиманы Ахтарско-Гривенской системы характеризовались 
большей зарастаемостью погруженной водной растительностью, чем водоемы Темрюкского 
района. В 2011 г. показатели перманганатной окисляемости в 1.4 раза были выше относи-
тельно 2010 года, но превышений ПДК (30 мгО2/л) не наблюдалось. Значения солености во-
ды по хлору в Ахтарско-Гривенских лиманах варьировали от 0.26 до 1.8 г/л, а в водоемах 
Темрюкского района в пределах 0.07-1.2 г/л. В целом гидрохимический режим на большей 
акватории лиманов можно считать удовлетворительным. 

Исследования кормовой базы в кубанских лиманах показали, что в Ахтарско-
Гривенских водоемах только на 50 % площади отмечались удовлетворительные условия пи-
тания выращиваемой молоди: биомасса зоопланктона здесь была выше 500 мг/м3. На осталь-
ной акватории биомасса зоопланктона колебалась в пределах 343.2-450.3 мг/м3. В Темрюк-
ских водоемах на большей акватории (11.6 тыс. га из общей в 17 тыс. га) биомасса зоопланк-
тона была достаточно высокой – 501.8-1012.5 мг/м3. Исключение составил Курчанский ли-
ман, где биомасса зоопланктонных организмов составляла 391.5 мг/м3. Это объясняется тем, 
что именно в этом лимане наблюдалось большее количество молоди по сравнению с другими 
водоемами, а, следовательно, потребление зоопланктона было выше. Во всех водоемах, как 
по биомассе, так и по численности преобладали Copepoda  и Rotatoria. 

Производителей судака и тарани в 2011 г.  практически на все нерестилища зашло ма-
ло, так как запасы их находятся на низком уровне. 

Общий объем воспроизводства судака и тарани оценивается по уловам мальковой во-
локуши перед началом ската молоди в море. В июне 2011 г. в Ахтарско-Гривенских лиманах 
было учтено 17.9 млн. шт., в Темрюкских водоемах - 258.2 млн. шт. молоди судака. Молоди 
тарани, соответственно, учтено 63.4 и 377.5 млн. шт. (таблица 1).  

Таблица 8.7 - Объемы воспроизводства судака и тарани на естественных кубанских 
нерестилищах в период 2009-2011г.г. 

Водоемы 
Площадь, 
тыс. га 

Годы 
2009 2010 2011 

Судак 
Ахтарско-Гривенская система: 

Карпиевская гр. 
Пригиевская гр. 
Западная гр. 

10.3 
5.9 
3.6 

223.170 
103.250 
36.000 

173.280 
20.650 
7.200 

11.6 
4.2 
2.1 

Всего 19.8 362.420 201.130 17.9 
Водоемы Темрюкского района: 

Куликовская гр. 
Ордынская гр. 
Курчанский 
Б.Ахтанизовский 

1.8 
3.1 
5.4 
6.7 

133.920 
9.599 

16.216 
491.331 

5.400 
2.861 

222.480 
396.422 

21.6 
18.3 
30.7 
187.6 
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Водоемы 
Площадь, 
тыс. га 

Годы 
2009 2010 2011 

Всего 17.0 651.066 627.163 258.2 
Итого 36.8 1013.486 828.293 276.1 

Тарань 
Ахтарско-Гривенская система: 

Карпиевская гр. 
Пригиевская гр. 
Западная гр. 

10.3 
5.9 
3.6 

332.000 
67.785 
21.168 

160.000 
53.100 
24.480 

38.7 
14.2 
10.5 

Всего 19.8 418.953 237.580 63.4 
Водоемы Темрюкского района: 

Куликовская гр. 
Ордынская гр. 
Курчанский 
Б.Ахтанизовский 

1.8 
3.1 
5.4 
6.7 

18.792 
61.979 
35.294 

209.931 

5.999 
62.285 

140.400 
128.422 

40.4 
57.6 
62.4 
217.1 

Всего 17.0 325.996 337.106 377.5 
Итого 36.8 744.949 574.686 440.9 

По результатам проведенных исследований в водоемах Азово-Кубанского района всего 
было учтено 276.1 млн. шт. судака и 440.9 млн. шт. тарани, что ниже показателей предшествую-
щих лет. Так, судака в море скатилось в 2.9, а тарани в 1.3 раза меньше по сравнению с 2010 г. 

Эффективность воспроизводства судака и тарани во многом зависит от количества 
зашедших на нерестилища производителей. При резко сократившихся запасах производите-
лей этих рыб с каждым годом их заходит на нерестилища все меньше. При этом уменьшают-
ся  масса, возраст и плодовитость производителей. Кроме того, масса скатывающейся в море 
молоди меньше стандартной. Одной из причин низкой урожайности является большое коли-
чество в водоемах посторонних (сорных) видов рыб. Посторонних сорных  рыб в последние 
годы не отлавливают, и они интенсивно размножаются в лиманах, составляя конкуренцию 
ценным видам промысловых рыб. 

Продолжается снижение численности популяций осетровых видов рыб, улова на про-
мысловое усилие и общего вылова для рыбоводных и научно-исследовательских целей. Про-
должается процесс сокращения промыслового запаса полупроходного судака, в основном из-
за незаконного вылова.  

Воспроизводство осетровых видов рыб  в крае по-прежнему  осуществляется не в 
полном объеме производственной мощности существующих предприятий.  

Воспроизводство полупроходных рыб на естественных нерестилищах Азово-
Кубанского района не может обеспечивать пополнение запасов судака и тарани на должном 
уровне. Объемы воспроизводства молоди судака и тарани может обеспечить срочная и регу-
лярно проводимая мелиорация нерестилищ, а также поддержание оптимального гидрологи-
ческого режима. 

Для решения вопроса сохранения биоразнообразия осетровых рыб в водоемах Крас-
нодарского края необходимо формирование генетической коллекции внутривидовых групп 
осетровых рыб Азовской популяции на базе одного из воспроизводственных предприятий. 

В 2009 - 2011 годах в Краснодарском крае осуществлялась программа «Сохранение 
видов и стабилизация численности водных биологических ресурсов на территории Красно-
дарского края на 2009 - 2011 годы». Итогом проведенных согласно программе мероприятий 
стало сохранение генофонда и стабилизация численности водных биологических ресурсов в 
бассейне Азовского моря, улучшение экологической ситуации в естественных водоемах и 
водохранилищах. С помощью данной программы решилась одна из важнейших задач – под-
держка рыбоводных хозяйств в формировании маточных стад осетровых рыб. 
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Таким образом, в 2011 году несколько увеличился улов тюльки, азовской хамсы, чер-
номорского шпрота, пиленгаса, амура, барабули, рапана. Продолжается процесс сокращения 
промыслового запаса полупроходного судака, в основном из-за незаконного вылова.  

На стабильном, хотя и относительно низком уровне, находятся промысловые запасы 
рыбца, леща, тарани, чехони.  

Прогнозные оценки на 2010-2011 гг. показывают, что большинство популяций про-
ходных и полупроходных рыб Азовского моря будут находиться в неудовлетворительном 
состоянии. Необходимо сохранить запрет на промысел осетровых рыб, сохранить ограниче-
ние промысла донского леща и рыбца в связи с низким уровнем их воспроизводства. В ре-
зультате реализации программы «Сохранение видов и стабилизация численности водных 
биологических ресурсов на территории Краснодарского края на 2009 - 2011 годы» решилась 
одна из важнейших задач – поддержка рыбоводных хозяйств в формировании маточных стад 
осетровых рыб. 

9 Красная книга Краснодарского края 

В 2008 г. году была издана Красная книга Краснодарского края, состоящая из 2-х то-
мов: 1-й том - «Животные», 2-й том - «Растения и грибы». 

В Красную книгу включена информация о нормативно-правовом обеспечении охраны 
редких и исчезающих видов животных, растений и грибов в Краснодарском крае. Приведены 
перечни таксонов животных и растений, исключенных из Красной книги Краснодарского 
края, и таксонов, требующих особого внимания к их состоянию в природе. 

С целью реализации своих полномочий по ведению Красной книги Краснодарского 
края, департаментом природных ресурсов и государственного экологического надзора Крас-
нодарского края в рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности Краснодарского края на 2009-2011 годы» ежегодно 
проводятся мониторинговые исследования «краснокнижных» видов растений и животных, 
которые направлены на изучение ранее выявленных мест обитания охраняемых видов с 
оценкой их современного состояния и численности (плотности) популяции, анализ лимити-
рующих фактов, воздействующих на конкретную популяцию, целенаправленный поиск по-
пуляций угрожаемых видов в новых местах обитания, подходящих для заселения, углублен-
ное изучение популяций структуры, морфометрических показателей, фитоценотической 
приуроченности редких видов, выявления критических мест обитания угрожаемых видов, 
уточнения региональных ареалов видов перечня 1 Красной книги Краснодарского края, под-
готовку предложений по уточнению и изменению статуса охраняемых видов.  

В 2011 году при мониторинговых исследованиях проведены исследования 37 таксо-
нов насекомых, 28 таксонов птиц и 61 вид редких и исчезающих растений, 2 вида земновод-
ных, 1 вид пресмыкающихся, 1 вид млекопитающих. Таким образом, мониторингу подверг-
лись 130 видов. 

В ходе мониторинговых исследований получены следующие результаты: 

 обусловлены данные мониторинга состояния 130 объектов растительного и жи-
вотного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, на популяционном и видо-
вом уровнях, в том числе, актуализированы карты региональных ареалов охраняемых таксо-
нов; 

 продолжены наблюдения над угрозами вымирания видов и ландшафтов, их вме-
щающих, в 2011 году продолжается мониторинг некоторых типов антропогенных воздей-
ствий, характер которых трактовался как негативный; 

 предоставлены предложения по корректировке Перечня таксонов животных, рас-
тений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, Перечни таксонов жи-
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вотных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края и Перечня 
таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в при-
родной среде Краснодарского края. 

В 2011 году совершенствовалась нормативно-правовая база по ведению Красной 
книги  Краснодарского  края,  были  разработаны  и  утверждены  приказами департамента  
№ 64 от 19.04.2011 и № 65 от 19.04.2011 проекты следующих нормативных актов: 

 Порядок изъятия объектов животного и растительного мира, принадлежащих к 
таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в Красную 
книгу Российской Федерации. 

 Методические рекомендации по расчету вреда и исчисления размера ущерба от 
уничтожения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Крас-
нодарского края или нарушения их среды обитания с определением размера такс для исчис-
ления размера взыскания за вред, причиненный объектам животного и растительного мира 
(представителям, популяциям, местам обитания), занесенным в Красную книгу Краснодар-
ского края. 

В целях сохранения популяций осетровых Краснодарского края были проведены ме-
роприятия по включению популяции русского осетра, (Acipenser gueidenstaedtii) и севрюги 
(Acipenser stellatus) в Красную книгу Краснодарского края. Постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края от 9 декабря 2011 года № 1463 указанные виды 
внесены в Красную книгу Краснодарского края. 

В соответствии с решением, принятым на координационном совещании по обеспе-
чению правопорядка – Совете безопасности при главе администрации (губернаторе) Красно-
дарского края (утверждено распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края от 10 мая 2011 года № 691-р), в связи с необходимостью сохранения генетическо-
го фонда уникальных видов осетровых – «белуга», «шип» и «стерлядь», занесенных в Крас-
ную книгу Краснодарского края и имеющих статус «находящиеся в критическом состоянии» 
администрацией Краснодарского края в 2011 году приобретена генетическая коллекция 
осетровых рыб. Приобретенная коллекция осетровых рыб («белуга» - 230 особей, «шип» - 
760 особей, «стерлядь» - 2180 особей) передана в государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы» для выполнения мероприятий по разведению, со-
держанию и обеспечению реинтродукции осетровых рыб, занесенных в Красную книгу 
Краснодарского края. 
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ЧАСТЬ II 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ  

ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

1 Общая характеристика 

Краснодарский край представляет собой уникальную территорию, отличающуюся 
разнообразием природных условий и ресурсов, благоприятным климатом. На территории 
Краснодарского края находится большое количество ценных природных комплексов, имею-
щих разный статус и, соответственно, особый режим охраны.  Эти объекты включены в  сис-
тему особо охраняемых природных территорий  и представляют  высокое  природоохран- 
ное, научное и просветительское значение. 

В соответствии с действующим законодательством система особо охраняемых при-
родных территорий Краснодарского края включает территории: 

 международного значения: объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
 «Западный Кавказ», в который вошел Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова и 2 территории водно-болотных угодий 
международного значения, созданных во исполнение обязательств Российской Федерации, 
вытекающих из Рамсарской конвенции: «Группа лиманов между рекой Кубань и рекой Про-
токой», «Ахтаро-Гривенская система лиманов»; 

 федерального значения: Кавказский государственный природный биосферный за-
поведник им. Х. Г. Шапошникова, заповедник «Утриш», Сочинский национальный парк, за-
казники: Сочинский, Приазовский, Тамано-Запорожский, Туапсинский и Красная горка, ку-
рорты и рекреационные зоны в границах округов санитарной охраны городов-курортов Со-
чи, Анапа, Геленджик, памятник природы «Дендропарк «Южные культуры»; 

 регионального значения: 1 природный парк, 11 заказников, 403 памятника приро-
ды, 3 территории курортов краевого значения (Ейск, Горячий ключ, Туапсинский район); 

 местного значения: 28 курортов местного значения. 

2 Состояние особо охраняемых природных территорий 

2.1 Особо охраняемые природные территории федерального значения 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, система 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Краснодарского края включает следую-
щие территории различного ранга: 

- международного значения: объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «За-
падный Кавказ», в который вошел Кавказский государственный природный биосферный запо-
ведник, и две территории водно-болотных угодий международного значения, созданных во ис-
полнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Рамсарской конвенции: «Группа 
лиманов между рекой Кубань и рекой Протокой», «Ахтаро-Гривенская система лиманов»; 

- федерального уровня: заповедники: Кавказский государственный природный био-
сферный заповедник (учрежден декретом Совета народных Комиссаров РСФСР от 
12.05.1924 года «О государственном Кавказском зубровом заповеднике»), Государственный 
природный заповедник «Утриш» (учрежден распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 02.09.2010 года № 1436-р), национальный парк: Сочинский национальный парк 
(образован Постановлением Совета Министров РСФСР от 05.05.1983 года № 214 «О созда-
нии Сочинского государственного природного национального парка»), заказники: Сочин-
ский общереспубликанский государственный природный заказник (создан Указом Прези-
дента Российской Федерации от 03.12.1993 года № 2091), Приазовский государственный 
природный заказник (образован постановлением Совета Министров РСФСР от 11.04.1958 
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года № 336), курорты и рекреационные зоны в границах округов санитарной охраны горо-
дов-курортов Сочи (постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
№4766-1, Правительства Российской Федерации 3337 от 12.04.1993 года «О государственной 
поддержке функционирования и развития города-курорта Сочи», Анапа (Указ Президента 
Российской Федерации от 22.09.1994 года № 1954 в границах, установленных постановлени-
ем Совмина РСФСР от 30.01.1985 года № 45 «Об установлении границ и режима округов са-
нитарной охраны курорта Анапа в Краснодарском крае», Геленджик (Постановление Совми-
на РСФСР от 17.12.87 г. № 494 «Об установлении границ и режима округа санитарной охра-
ны Геленджикской группы курортов (Кабардинка, Геленджик, Дивноморск, Джанхот, Прас-
ковеевка, Криница-Бетта, Архипо-Осиповка) в Краснодарском крае. 

Особо охраняемые природные территории федерального значения располагаются как 
на землях особо охраняемых природных территорий и объектов, так и на землях иных кате-
горий, в связи с тем, что в большинстве своем они созданы без изъятия земель у землевла-
дельцев и землепользователей. 

По материалам, предоставленным управлением Росприроднадзора по Краснодарско-
му краю, в структуре особо охраняемых природных территорий федерального значения в 
2011 году изменений не произошло. 

Таблица 2.1 - Особо охраняемые природные территории федерального значения, рас-
положенные на территории Краснодарского края 
№ 
п/п 

Наименование ООПТ федерального 
значения 

Категория Площадь, га 

1. 
Группа лиманов между рекой Кубань и 
рекой Протокой 

водно-болотные угодья 88400 

2. Ахтаро - Гривенская система лиманов водно-болотные угодья 84600 

3. 
Кавказский государственный природный 
биосферный заповедник 

заповедник 280335 

4. 
Государственный природный заповедник 
«Утриш» 

заповедник 
10 008 

5. Сочинский национальный парк национальный парк 193 737 

6. 
Приазовский государственный природ-
ный заказник 

заказник 
42 200 

7. 
Сочинский общереспубликанский госу-
дарственный природный заказник 

заказник 
49678 

8. Анапа курорт 128211,2 
9. Сочи курорт 357757 

10. Геленджик курорт 122754 
Всего: 1 347 672 

2.2 Особо охраняемые природные территории регионального значения 

2.2.1 Природные парки 

В 2010 году Постановлением главы администрации Краснодарского края от 10 авгу-
ста 20140 г № 678 был организован первый в крае природный орнитологический парк, рас-
положенный в Имеретинской низменности Адлерского района муниципального образования 
город-курорт Сочи. 

Имеретинская низменность представляет собой часть широкой приморской равнины 
между реками Псоу и Мзымта, расположенной в южной части Краснодарского края, которая 
протянулась вдоль берега моря на 7,0 км. Ширина достигает 2,0 км. 

Природный парк «Имеретинская низменность» располагается в зоне строительства 
олимпийских объектов. Общая площадь парка составляет 211,3 га. Территория природного 
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Рисунок 2.1 – «Природный орнитологический 
парк в Имеретинской низменности 

парка расположена на Имеретинской низменности и в долине р. Псоу в виде отдельных кла-
стеров, в количестве 18 штук. 

Имеретинская низменность является 
уникальным природным объектом, поскольку 
представляет самый северный биотоп болот 
колхидского типа, единственный в России. Для 
него характерно высокое разнообразие видов, 
многие из которых являются редкими и исче-
зающими. Вследствие значительных измене-
ний экологических условий, вызванных осу-
шением территории, произошли коренные пре-
образования флоры и формирование ее нового 
типа. Из общего количества видов, выявлен-
ных ранее, 37% - сорные и адвентивные. Мно-
гие из них представляют источник кормовых 
запасов для мигрирующих и зимующих птиц, 
что имеет для птиц огромное значение.  

Общее видовое разнообразие по Имеретинской низменности составляет более 822 ви-
дов, из которых на растения приходится более 430 видов, на животных более 392 видов. 

а) б) 
Рисунок 2.2 – Имеретинская низменность: а) – 2006 г.; б) – 2011 г. 

Характерная особенность флористического и фаунистического состава орнитологиче-
ского парка – это значительное количество видов имеющих созологическое значение. Только 
реликтовых видов в составе растительного покрова здесь насчитывается более 50, большая 
часть которых являются редкими и исчезающими.  

Имеретинская низменность в орнитологическом отношении является одним из цен-
нейших природных районов Западного Кавказа. Она включена в число ключевых орнитоло-
гических территорий России, имеющих международное значение, а также введена в список 
водно-болотных угодий Северного Кавказа, отвечающих критериям Рамсарской конвенции. 

На территории орнитологического парка предусмотрено функциональное зонирова-
ние с установлением для каждой из зон особого режима охраны. Выделены следующие 
функциональные зоны: заповедная (109,455 га), особо охраняемая (16,77 га), ограниченного 
рекреационного пользования (80,08 га), репродукции (3,38 га), хозяйственная (1,61 га). 

В настоящее время департаментом природных ресурсов и государственного экологи-
ческого надзора Краснодарского края проводятся работы по утверждению Положения о при-
родном парке, разработке структуры управления. 
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Рисунок 2.3 – Государственный природный  

зоологический заказник регионального значения 
«Красная Горка» 

2.2.2 Заказники 

До 2011 года в ведомственной принадлежности администрации Краснодарского края 
находилось 11 заказников. 

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.04. 2011 года № 685-р 
было признано утратившим силу распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 
12.04. 1996 года № 561-р, утвердившее пере-
чень особо охраняемых природных территорий 
(природных объектов) побережий Черного и 
Азовского морей, имеющих федеральное зна-
чение.  

Учитывая изложенное, заказники 
«Красная Горка», Томано-Запорожский, Ту-
апсинский в настоящее время является особо 
охраняемыми природными территориями ре-
гионального значения – т.е. Заказники нахо-
дится в ведомственной принадлежности ад-

министрации Краснодарского края. 

В соответствии с действующим краевым законодательством на территории края рас-
положены 14 заказников, имеющих региональное значение.  

Заказники Краснодарского края организованы в целях сохранения и поддержания в 
естественном состоянии уникальных природных комплексов и воспроизводства охотничьих 
видов животных. 

Таблица 2.2 - Заказники Краснодарского края 

№ 
п/п 

Название заказника Профиль 
Наименование 

 муниципального  
образования 

Площадь,  
га 

1 Абраусский 
Природно-

исторический 
г. Новороссийск 11500 

2 Агрийский Комплексный Туапсинский район 1840 
3 Белореченский Зоологический Белореченский район 24950 
4 Большой Утриш Комплексный г. Анапа 6600 

5 Горячеключевской Зоологический 
г. Горячий ключ,  
Северский район 

38000 

6 Камышанова поляна Комплексный Апшеронский 2924 

7 Красная горка Комплексный 
г.-к. Анапа,  

г.-г. Новороссийск 
13174,3 

8 Крымский Зоологический Крымский район 20922,38 

9 Ново-Березанский Зоологический 
Брюховецкий район 
Выселковский район 
Кореновский район 

30600 

10 Псебайский Зоологический Мостовской район 47000 
11 Средне-Лабинский Зоологический Курганинский район 10500 
12 Тамано-Запарожский Комплексный Темрюкский район 30000 
13 Туапсинский Зоологический Туапсинский район 15000 
14 Черногорье Комплексный Апшеронский район 4400 

В 2011 году были проведены работы по внесению сведений о границах Крымского заказ-
ника, заказника Красная горка в государственный кадастр недвижимости. Постановлениями гла-
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Рисунок 2.4 – Памятник природы краевого  

значения «Озеро Хижий» 

вы (губернатора) Краснодарского края № 1327 от 15.11.2011 г. «Об утверждении Положения о 
Крымском государственном зоологическом заказнике регионального значения», № 150 от 
15.02.2012 г. «Об утверждении Положения о государственном природном зоологическом заказ-
нике регионального значения «Красная горка» были утверждены их уточненные границы. 

Материалы комплексного экологического обследования данных заказников были под-
готовлены НИИ прикладной и экспериментальной экологии ФГОУ ВПО «Кубанский ГАУ».  

В отчетном году «ДорСтройИнжиниринг» проводилось определение границ и зони-
рование заказника «Камышанова поляна». Площадь заказника составила 2924 га. На сего-
дняшний день идет подготовка Постановления главы (губернатора) администрации Красно-
дарского края об утверждении Положения о данном заказнике. 

В 2011 году по заказу департамента природных ресурсов и государственного эколо-
гического контроля Краснодарского края НИИ прикладной и экспериментальной экологии 
ФГОУ ВПО «Кубанский ГАУ» были проведены комплексные экологические обследования 
особо охраняемых природных территорий – Белореченский государственный природный зо-
ологический заказник краевого значения, Ново-Березанский государственный природный 
зоологический заказник краевого значения, Средне-Лабинский государственный природный 
зоологический заказник краевого значения.  

На основании материалов комплексного экологического обследования указанных 
особо охраняемых природных территорий, получивших положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы, подготовлены проекты постановлений главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края об утверждении границ охраняемых природных 
территорий, которые в настоящее время проходят в установленном законодательством по-
рядке процедуру согласования в администрации Краснодарского края. 

В целом по состоянию на 2011 г. внесены сведения в государственный кадастр не-
движимости о границах 2 заказников: Крымском, Красная горка. Для указанных заказников 
разработаны Положения, которые на сегодняшний день утверждены. 

2.2.3 Памятники природы 

На сегодняшний день на территории Краснодарского края существует 403 памятника 
природы регионального значения. Памятники природы имеют различный профиль, в том 
числе ботанический, водный, геологиче-
ский, природно-исторический и др. Мак-
симальное количество памятников приро-
ды в крае относится к ботаническим, пред-
назначенным для сохранения и восстанов-
ления ценных ботанических объектов, 
наименьшее ― к ландшафтным, предна-
значенным для сохранения и восстановле-
нии природных комплексов.  

В настоящее время состояние па-
мятников природы нельзя назвать благо-
получным, что связано с различными при-
чинами, в том числе: отсутствием органи-
заций, несущих охранные обязательства по 
сохранению ООПТ, отсутствием единой 
системы управления ООПТ, рекреацион-
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Рисунок 2.5 – Памятник природы краевого  

значения «Скала Петушок» 

ной нагрузкой, отсутствием мероприятий 
по поддержанию санитарного состояния 
ООПТ и т.д. Кроме того, на сегодняшний 
день отсутствует установленный режим 
охраны особо охраняемых природных 
территорий, имеющий юридическую си-
лу.  

В 2011 году по заказу департа-
мента природных ресурсов и государ-
ственного экологического контроля 
Краснодарского края специалистами 
НИИ прикладной и экспериментальной 
экологии ФГОУ ВПО «Кубанский ГАУ» 
была проведена работа по экологическо-
му обследованию участков территорий с 
целью корректировки (уточнения, опре-

деления) границ и площадей особо охраняемых природных территорий краевого значения 
Краснодарского края. Всего было обследовано 182 ООПТ, было установлено, что 13 памят-
ников природы утратили свое назначение вследствие различных причин.  

Была проведена работа по уточнению (изменению) границ, площади и функциональ-
ному зонированию памятника природы регионального значения «Гора Собер-Баш». Также 
проведено уточнение границ памятников природы «Ручей Пеус», «Скала Тренировочная». 

Материалы комплексного экологического обследования указанных особо охраняемых 
природных территорий получили положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы. 

Границы памятника природы регионального значения «Гора Собер-Баш» утверждены 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 декабря 2011 
года № 1411 «Об утверждении границ памятника природы «Гора Собер-Баш» регионального 
значения». 

Проведено комплексное экологиче-
ское обследование территории косы Ка-
мышеватской в Ейском районе. 

На основании материалов ком-
плексного экологического обследования 
территории косы Камышеватской Ейского 
района Краснодарского края, обосновыва-
ющих придание этой территории правово-
го статуса особо охраняемой природной 
территории краевого значения, получив-
ших положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы, под-
готовлен проект постановления главы ад-
министрации (губернатора) Краснодарско-
го края «Об организации особо охраняе-
мой природной территории регионального 
значения памятника природы «Коса Камышеватская», который в настоящее время проходит, 
в установленном законодательством порядке, процедуру согласования в администрации 
Краснодарского края. 

Рисунок 2.6 – Организуемая ООПТ  
Памятник природы краевого  

значения «Коса Камышеватская» 
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Проведенная работа позволит паспортизировать значительную часть особо охраняе-
мых природных территорий Краснодарского края, а соблюдение установленного режима 
особой охраны в пределах каждого памятника природы, позволит сохранить данные объек-
ты. Внесение сведений о границах ООПТ в государственный кадастр недвижимости позво-
лит провести информирование землепользователей о наличии охраняемых объектов на при-
надлежащих им земельных участках. Наличие сведений о местоположении границ ООПТ в 
государственном кадастре недвижимости в будущем позволит избежать судебных споров, а 
также в полной мере реализовывать полномочия департамента природных ресурсов и госу-
дарственного экологического надзора Краснодарского края в сфере управления особо охра-
няемыми природными территориями.  

Одновременно в 2011 году проведена работа по подготовке к снятию статуса «особо 
охраняемой природной территории» с объектов, утративших по разным причинам свою при-
родоохранную, научную или эстетическую ценность. В заключении экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы № 755 проектной документации «Материалы 
комплексного экологического обследования территорий, обосновывающих изменение гра-
ниц и площадей особо охраняемых природных территорий регионального значения» и 
утвержденное приказом департамента природных ресурсов и государственного экологиче-
ского контроля Краснодарского края от 24.12.2010 г. № 186 к исключению из списка регио-
нальных ООПТ было представлено 51 памятник природы. 

В настоящее время проводится работа по подготовке проекта нормативно-правового 
акта о снятии статуса «особо охраняемой природной территории» с утраченных объектов. 

2.2.4 Округа санитарной охраны курортов 

В Краснодарском крае имеются три курорта регионального значения: курорты Туап-
синского района, городов Ейска и Горячего Ключа. 

Границы зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны ни в одном из муници-
пальных образований не вынесены в натуру. 

2.2.5 Особо охраняемые природные территории местного значения 

К особо охраняемым природным территориям местного значения относятся 28 курор-
тов, утвержденные Постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 августа 
1997 г. № 332. 

По состоянию на 2011 год проекты округов санитарной (горно-санитарной) охраны 
отдельных курортов местного значения находятся в стадии разработки.  

3 Развитие сети особо охраняемых природных территорий 

Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и департаментом природ-
ных ресурсов и государственного экологического надзора Краснодарского края осуществля-
ется сбор и систематизация предложений по созданию новых и изменению статуса суще-
ствующих ООПТ. 

Минприроды России совместно с Минсельхозом России (в рамках его компетенции) 
не позднее IV квартала 2012 г. поручено обеспечить подготовку в установленном порядке 
проекта акта Правительства Российской Федерации о переводе земель лесного фонда и зе-
мель водного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов и внести его в Прави-
тельство Российской Федерации. 

В 2011 году существующая сеть особо охраняемых природных территорий не претер-
пела изменений – статус особо охраняемой природной территории не был присвоен ни од-
ному объекту, что указывает на необходимость активизации работы в данном направлении. 
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4 Ведение кадастра особо охраняемых природных территорий 

Цели создания, содержание, указание на порядок ведения государственного кадастра 
особо охраняемых природных территорий определяются законом РФ «Об особо охраняемых 
природных территориях». На сегодняшний день нормативные документы, определявшие 
правила ведения кадастра ООПТ (Постановление Правительства РФ от 19.10.1996 г. № 1249, 
приказ Госкомэкологии России от 4.07.1997 г. № 312 , приказ Госкомэкологии России от 
31.03.1998 г. № 185) утратили силу. Разработка формы и подробных инструкций по ведению 
кадастра особо охраняемых природных территорий регионального значения входит в компе-
тенцию субъекта РФ. 

В 2011 году осуществлялось ведение базы данных кадастра особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения. 

На основе материалов комплексных экологических обследований особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, выполненных в 2011 году, проводилось 
внесение уточненных сведений о границах, площадях и другой оперативной информации, 
полученной в результате выполнения указанных выше работ. 

Всего внесена уточненная информация по 161 объектам, в том числе по 2 государ-
ственным природным заказникам и 159 памятникам природы. 

Серьезную проблему представляют на сегодняшний день заказники, имеющие федераль-
ное значение, так как, фактически, это «бумажные» ООПТ, лишенные какого-то ни было управле-
ния и охраны. Опасение вызывают и заказники, имеющие региональное значение, т.к. для них 
продолжает оставаться острой проблема нормативно-правового обеспечения их деятельности. 

Состояние памятников природы также нельзя назвать благополучным, что связано как 
с отсутствием организаций, несущих охранные обязательства по сохранению ООПТ, так и с 
отсутствием установленного режима охраны. Остро назрела необходимость паспортизации 
всех объектов и внесении информации об их границах в документы государственного ка-
дастра недвижимости. Практически не ведутся работы по приданию юридического статуса, а 
именно разработке проектов округов санитарной охраны курортов, городам и территориям, 
объявленных курортами федерального, регионального и местного значения, что ставит под 
сомнение существование таких курортов вовсе. 

Остро назрела необходимость паспортизации всех памятников природы, и особенно 
объектов, расположенных на территории государственного лесного фонда, и внесении ин-
формации об их границах в документы государственного кадастра недвижимости. Не доста-
точно активно ведутся работы по приданию юридического статуса, а именно разработке про-
ектов округов санитарной охраны курортов, городам и территориям, объявленных курортами 
федерального, регионального и местного значения, что ставит под сомнение существование 
таких курортов вовсе. 

На сегодняшний день особо охраняемыми природными территориями занято  
1714,116 тыс. га, что составляет 22,7 % от общей площади края и только 379,3 тыс. га (5 %) 
расположены на землях особо охраняемых природных территорий. 

В крае до сих пор отсутствует Схема перспективного развития ООПТ, что сдерживает 
работу по образованию новых особо охраняемых природных территорий. 
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ЧАСТЬ III 
ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА  
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

1.1 Анализ влияния выбросов загрязняющих веществ на состояние 
атмосферного воздуха по краю и видам экономической деятельности 

При осуществлении анализа влияния выбросов загрязняющих веществ на состояние 
атмосферного воздуха на территории Краснодарского края использовался материал, предо-
ставленный ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному Фе-
деральному округу» (ФБУ «ЦЛАТИ ПО ЮФО»). В основе информационного материала бы-
ли использованы данные о выбросах загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух от 
стационарных источников, по формам 2ТП-(воздух) федерального статистического наблю-
дения за 2011 г.; данные Управления ГИБДД о количестве транспортных средств по состоя-
нию на 01.01.20112 г.; данные ОАО «РЖД» о количестве топлива; рекомендации ОАО «НИИ 
Атмосфера» по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных ис-
точников (автомобильный и железнодорожный транспорт), учитывающие экологический 
класс автотранспортных средств. 

Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный 
воздух от стационарных и передвижных источников в 2010 г. на территории Краснодарского 
края,  составил 654,132 тыс. тонн, что на 33,156 тыс. тонн больше чем в 2010 году.  

Количество вредных примесей, 
поступивших в атмосферный воздух, от 
стационарных источников увеличилось 
и составило 167,132 тыс. тонн (в 2010 
году – 147,491 тыс. тонн), что, в основ-
ном, обусловлено проведением инвен-
таризации выбросов по действующим 
нормативным документам для струк-
турных подразделений предприятия 
ООО «РН-Краснодарнефтегаз». Основ-
ная масса загрязняющих веществ, по-
ступивших в атмосферный воздух на 
территории края от стационарных ис-
точников, приходится на газообразные 
и жидкие вещества и составляет 94,07 % 
от выброса по краю (рисунок 1.1). 

В Краснодарском крае в 2011 го-
ду из 539 предприятий, взятых на учет, 
65 имеют выбросы вредных веществ в 
атмосферу до10 тонн, 346 – до 100, 50 – 
до 250, 20 – до 500, 46 – до 2500, 5 – до 
5000 тонн и 7 предприятий имеют вы-
бросы свыше 5000 тонн. 

Значительная доля в выбросах 
газообразных и жидких веществ (рису-
нок 1.2) представлена летучими органическими соединениями – 56,548 тыс. тонн (в 2010 г. – 

Рисунок 1.1 - Динамика выбросов загрязняющих веществ 
от стационарных источников в Краснодарском крае за 

2002 – 2011 гг. 
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52,760 тыс. тонн), оксидом углерода – 36,578 тыс. тонн (в 2010 г. – 41,030 тыс. тонн), окси-
дами азота – 19,870 тыс. тонн (в 2010 г. – 19,279 тыс. тонн), диоксидом серы – 6,561 тыс. 
тонн (в 2010 г. – 4,834 тыс. тонн).  
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Рисунок 1.2- Динамика выбросов газообразных и жидких загрязняющих веществ от  
стационарных источников в Краснодарском крае за 2002 – 2011 гг. 

Динамика изменения объема выбросов по каждому из выше перечисленных веществ 
характеризуется небольшими колебаниями за последние десять лет с общей тенденцией к 
увеличению. По сравнению с предыдущим 2010 г. в 2011 г. отмечается увеличение выбросов 
диоксида серы на 35,7 %, на 138,6 % углеводородов; на 7,1 % ЛОС; на 3 % окислов азота. По 
остальным показателям: оксид углерода и прочие газообразные и жидкие загрязняющие ве-
щества отмечается снижение на 10,8 % и 2,5 % соответственно. Уровень выброса оксида уг-
лерода значительно снизился и достиг уровня 2003 – 2004 гг. 

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха Краснодарского края вносят 
предприятия, относящиеся к следующим видам экономической деятельности (по ОКВЭД): 

 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 49,796 тыс. тонн  
(29,79 % от общего выброса по краю от стационарных источников);  

 транспорт и связь – 41,710 тыс. тонн (24,96 %);  
 производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 21,852 тыс. тонн 

(13,07 %);  
 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 18,373 тыс. тонн 

(10,99 %);  
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 9,701 тыс. тонн  

(5,80 %); 
 производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов – 9,377 тыс. тонн  

(5,61 %); 
 химическое производство – 1,623 тыс. тонн (0,97 %). 

В таблице 1.1 представлена динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий за 
последние 5 лет, осуществляющих вышеуказанные виды экономической деятельности. 
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Таблица 1.1 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников края по видам экономической деятельности (по ОКВЭД) 

Показатели 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников, в тыс.т 
2007 2008 2009 2010 2011 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
Всего, в том числе: 45,905 43,116 44,149 33,399 49,796 
Твердые 1,836 2,118 2,355 1,395 0,729 
Газообразные и жидкие: 44,069 40,998 41,794 32,004 49,067 
Кол-во предприятий  33 31 32 32 53 

Транспорт и связь 
Всего, в том числе: 34,512 38,984 44,382 42,299 41,710 
Твердые 1,039 1,241 1,071 1,238 1,225 
Газообразные и жидкие: 33,473 37,743 43,311 41,061 40,485 
Кол-во предприятий 200 197 209 218 221 

Производство  прочих  неметаллических  минеральных  продуктов  
Всего, в том числе: 16,012 16,369 18,416 19,663 21,852 
Твердые 4,178 3,947 3,710 3,560 3,776 
Газообразные и жидкие: 11,834 12,422 14,706 16,103 18,076 
Кол-во предприятий 63 66 61 61 59 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
Всего, в том числе: 16,273 15,858 13,466 17,029 18,373 
Твердые 1,266 1,203 1,185 1,363 1,339 
Газообразные и жидкие: 15,007 14,655 12,281 15,666 17,034 
Кол-во предприятий 123 123 117 115 113 

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 
Всего, в том числе: 12,740 11,417 11,049 9,136 9,378 
Твердые 0,115 0,044 0,047 0,010 0,011 
Газообразные и жидкие: 12,625 11,373 11,002 9,126 9,367 
Кол-во предприятий 4 5 5 4 5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Всего, в том числе: 9,271 11,757 10,105 9,904 9,701 
Твердые 0,334 0,475 0,417 0,403 0,473 
Газообразные и жидкие: 8,937 11,282 9,688 9,501 9,229 
Кол-во предприятий 58 64 68 71 73 

Химическое производство 
Всего, в том числе: 2,369 2,655 1,981 1,560 1,623 
Твердые 0,174 0,159 0,092 0,082 0,078 
Газообразные и жидкие: 2,195 2,496 1,889 1,478 1,545 
Кол-во предприятий 6 6 6 6 6 

Загрязнение атмосферного воздуха – в большей степени проблема урбанизированных 
территорий, причем, не только исходя из расчета выбросов от передвижных источников, но и 
от стационарных, поскольку крупные предприятия исторически создавались в крупных и 
средних городах. Наиболее крупными предприятиями – загрязнителями атмосферного воз-
духа являются: ООО «РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ» - 43,350 тыс. тонн год; ОАО «ЧЕРНО-
МОРТРАНСНЕФТЬ» - 20,309 тыс. тонн год; ОАО «Новоросцемент» - 13,164 тыс. тонн год; 
ОАО «Новороссийский морской торговый порт» – 8,993 тыс. тонн год; ОАО «ГАЗПРОМ» - 
6,373 тыс. тонн год и другие. 



 

 
 

Таблица 1.2 - Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в городах Краснодарского края 

Города 
Выбросы загрязняющих веществ по годам, фактическая масса (тыс. тонн) / приведенная масса (усл.тыс.тонн) 

Изменение 
массы выбросов 
по сравнению с 
2002г., в тыс.т 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Краснодар 
9,190 

  
9,042 

 
8,213 9,807 9,831 8,604 

  
10,267 8,868 9,015 8,978 

 
-0,212 

 

5208,468 6503,649 7647,338 6273,944 14129,451 13075,792 16540,293 19337,248 109202,022 108491,030 +103282,562 

Новороссийск 
25,521 

  
27,972 

 
30,107 30,185 38,248 37,576 

  
37,336 39,057 40,335 43,517 

 
+17,996 

 

51288,956 42577,034 46866,407 43345,568 86403,686 93315,525 82621,867 76516,879 75082,662 66193,305 +14904,349 

Туапсе 
10,304   10,756  13,108 15,153 12,554 8,279   6,419 6,033 4,284 3,884 

 
-6,420 

 

1635,441 1770,762 4817,561 2563,191 1525,985 41893,407 54263,218 35850,140 41416,756 35426,732 +33791,291 

Сочи 
3,846   3,582  3,388 3,538 3,116 3,563   3,456 3,355 3,144 3,573 

 
-0,273 

 

16494,395 12215,815 13155,789 13196,811 660367,234 839945,606 17979,448 19821,523 23548,438 36412,859 +19918,464 

Армавир 
1,220   1,409  1,254 1,242 1,312 1,223   1,358 1,445 1,542 1,790 

 
+0,570 

 

964,443 1137,001 1675,622 1780,717 1892,452 2665,362 15048,739 10221,568 3248,508 3376,523 +2412,080 

Белореченск 
1,408   1,415  1,432 1,619 1,518 1,360   1,991 1,411 1,827 1,804 

 
+0,396 

 

814,425 3111,437 3080,970 3120,404 2855,853 10373,040 6189,754 4517,178 7043,253 7004,936 +6190,511 

Тихорецк 
2,397   2,365  2,137 2,039 2,324 1,915   1,732 6,929 6,947 7,050 

 
+4,653 

 

2632,852 6018,665 7120,101 6776,727 6499,938 16357,069 15480,749 14438,709 14560,555 15246,697 +12613,845 

Ейск 
0,314   0,304  0,334 0,340 0,575 0,502   0,536 0,567 0,550 0,515 

 
+0,201 

 

3346,773 3314,670 3920,050 3374,733 9472,913 7472,856 4575,383 4749,142 4202,826 3475,784 +129,011 

Анапа 
0,409   0,474  0,440 0,400 0,442 0,575   0,648 0,921 0,912 1,064 

 
+0,655 

 

776,168 980,483 1041,386 1101,497 947,666 1710,774 852,482 1992,258 2072,117 6567,270 +5791,102 

Примечания: Условно-натуральный показатель учитывает абсолютную массу и суммарную потенциальную опасность каждого выбрасываемого вещества для здоровья 
человека (выраженную через класс опасности и ПДК в атмосферном воздухе населенных мест) 
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Как видно из таблицы 1.2 значительный объем выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух приходится на следующие города: Новороссийск, где выбросы ЗВ соста-
вили 43,517 тыс. тонн; Краснодар – 8,978 тыс. тонн; Тихорецк – 7,050 тыс. тонн; Туапсе – 
3,884 тыс. тонн; Сочи – 3,573 тыс. тонн. Анализ динамики выбросов от стационарных источ-
ников в городах края показал, что за период с 2002 по 2011 гг. антропогенная нагрузка на ат-
мосферный воздух от стационарных источников увеличилась в г. Новороссийск на  
17,996 тыс. тонн, в г. Тихорецке на 4,653 тыс. тонн, в г. Анапа на 0,655 тыс. тонн год, г. Бе-
лореченск на 0,396 тыс. тонн и г. Ейск на 0,201 тыс. тонн. Снижение массы выбросов загряз-
няющих веществ отмечается в городах Туапсе на 6,420 тыс. тонн, Сочи на 0,273 тыс. тонн и 
Краснодаре – на 0,212 тыс. тонн. 

Выбросы от стационарных источников оказывают негативное воздействие на атмо-
сферный воздух широким спектром вредных веществ, многие из которых относятся к I и II 
классу опасности и способны даже в малых количествах нанести значительный ущерб окру-
жающей природной среде и здоровью человека. 

Одной из основных причин, существенно влияющих на состояние воздушного бас-
сейна населенных пунктов Краснодарского края, является выброс в атмосферный воздух 
значительного количества загрязняющих веществ от передвижных источников, прежде 
всего к которым относится автомобильный транспорт. Согласно сведениям УГИБДД ГУВД 
по Краснодарскому краю, уровень автомобилизации в Краснодарском крае достаточно высок 
и намного превышает общероссийский показатель. Общее количество транспортных средств, 
зарегистрированных на территории муниципальных образований края на 01.01.2012 года со-
ставляет 1616888 единиц (1441750 легковых автомобилей, 175138 грузовых автомобилей).  
В среднем на 1000 жителей Краснодарского края приходится  

Общая протяженность дорог края составляет 126712,872 километра, из них федераль-
ные дороги 1325,076, дороги регионального и межмуниципального значения  
9080,478, дороги местного значения сельского поселения 23558,804, дороги местного значе-
ния муниципального района 7964,876, дороги местного значения городского округа 
8775,827, частные дороги 12995,959, дороги вне населенных пунктов 27694,992, дороги в 
населенных пунктах (улицы) 35316,86. Плотность автодорог общего пользования составляет 
135,6 км на 1000 км2. Этот показатель в 1,3 раза выше, чем в среднем по Южному федераль-
ному округу (103,6 км) и в 4 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации (34,0 км). 

Плотность транспортного потока (количество автомобилей на 1 км полосы движения) со-
ставляет до 80 авт/км, что является практически предельной величиной, в то время как эти доро-
ги проектировались и строились исходя из плотности потока 15 ÷ 20 авт/км. За последние 5 лет 
интенсивность движения транспорта возросла более чем на 25 %. В курортный период дополни-
тельно к зарегистрированным в крае 1,6 млн. транспортных средств прибывает из других регио-
нов, еще порядка 2,5 млн. единиц. На основных направлениях, ведущих к черноморскому побе-
режью, интенсивность транспорта превышает 50 тыс. автомобилей в сутки. 

Продолжающееся увеличение численности транспортных средств, высокая плотность 
дорожной сети, большой объем грузоперевозок и высокая интенсивность движения легково-
го транспорта способствуют росту уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории 
Краснодарского края. Особенно остро данная проблема стоит в крупных городах, где небла-
гоприятная ситуация по загрязнению воздушного бассейна выбросами автотранспорта – са-
мая актуальная и является основной причиной экопатологий среди населения.  

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в 2011 году составили  
487,0 тыс. тонн или 74,45 % от суммарного выброса по краю (в 2010 году - 470,4 тыс. тонн или 
75,75 %). В составе выбросов от автотранспорта в воздушный бассейн края поступило  



Часть III
 

 

Доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды 
Краснодарского края в 2011 году»

139

 

366,2 тыс. тонн оксида углерода; 62,3 тыс. тонн окислов азота; 3,9 тыс. тонн диоксида серы; 
50,1 тыс. тонн ЛОС; 1,4 тыс. тонн сажи; 2,0 тыс. тонн метана. 

Выбросы загрязняющих веществ от железнодорожного транспорта в 2011 году соста-
вили 3,258 тыс. тонн или 0,5% от суммарного выброса по краю (в 2010 году 3,085 тыс.т или 
0,50%). В составе выбросов от железнодорожного транспорта в воздушный  бассейн края по-
ступило: 0,437 тыс. тонн оксида углерода; 1,618 тыс. тонн окислов азота; 0,817 тыс. тонн ди-
оксида серы; 0,19 тыс. тонн ЛОС; 0,187 тыс. тонн сажи. Незначительное увеличение выбро-
сов загрязняющих веществ (на 0,173 тыс. тонн) за счет увеличения израсходованного топли-
ва для тепловозов.  

Анализируя данные по объемам выбросов загрязняющих веществ от стационарных и 
передвижных источников на урбанизированных территориях края, было установлено, что 
основная проблема загрязнения атмосферного воздуха на данных территориях обусловлена 
выбросами автотранспорта, доходя до 97% от суммарного объема выбросов на территории 
курортных городов (таблица 1.3.) 

Таблица 1.3 - Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и 
автотранспортных средств в 2011 году на территории отдельных городов края 

Город 

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. тонн % выбросов ЗВ 
автотранспортом 
от суммарного по 

городу 
всего по городу 

в том числе 
от автотранс-

порта 
от стационарных 

источников 
Краснодар 74,678 65,7 8,978 87,98 
Новороссийск 61,817 18,3 43,517 29,60 
Сочи 39,773 36,2 3,573 91,02 
Тихорецк 14,950 7,9 7,050 52,84 
Анапа 13,064 12,0 1,064 91,86 
Армавир 12,790 11,0 1,790 86,00 
Туапсе 12,684 8,8 3,884 69,38 
Белореченск 9,004 7,2 1,804 79,96 
Ейск 8,215 7,7 0,515 93,73 

В городах Ейск, Анапа, Сочи выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта со-
ставляют соответственно 93,73 %; 91,86 %; 91,02 % от общего выброса по городу. Отмечаю-
щийся высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха урбанизированных территорий 
подтверждается данными мониторинга атмосферного воздуха, осуществляемого органами 
Росгидромета и другими организациями. 

Таким образом, в целом по краю за 2011 год выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу составили 654,132 тыс. тонн, что на 33,156 тыс. тонн больше, чем в 2010 году. Количе-
ство вредных примесей, поступивших в атмосферный воздух, от стационарных источников 
уменьшилось и составило 167,132 тыс. тонн (25,55 % от суммарного выброса по краю); от 
автотранспорта – 487,0 тыс. тонн (74,45 %). За последние 10 лет прослеживается общая тен-
денция увеличения суммарного объема выбросов, резкое увеличение приходится на послед-
ние пять лет. Увеличение в 2006 году по сравнению с 2005 г. составило 37,1 %, тогда как в 
предыдущие годы (2001 – 2005 годы) годовой рост объема выбросов не превышал 7%. В 
2010 г. объем выбросов остался высоким.  

Подобная динамика увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух обуславливается ежегодным увеличением численности автотранспорта, в сочетании с 
ростом количества промышленных предприятий и увеличением мощностей предприятий по 
добыче транспортировки топливно-энергетических полезных ископаемых. Существенный 
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вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит продолжающееся сжигание растительных 
остатков в городах и на сельскохозяйственных угодьях (осенний период).  

При существующих темпах развития промышленного комплекса и роста числа авто-
транспорта на территории Краснодарского края в дальнейшем можно ожидать увеличение 
объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и как следствие ухудшение 
экологической ситуации. В этой связи необходима разработка единой системы мониторинга 
источников загрязнения атмосферного воздуха на территории края, что позволит существен-
но повысить эффективность управления качеством атмосферного воздуха. 

1.2 Меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Оздоровление воздушной среды, прежде всего, связано со снижением антропогенного 
прессинга за счет уменьшения объема выбросов, с одной стороны, и увеличения объема 
очищенных и уловленных загрязняющих веществ, с другой. С целью сокращения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в Краснодарском крае в 2011году было выполнено 4 ме-
роприятия, направленных на уменьшение выбросов загрязняющих веществ (в 2010 г. – 7), на 
которые использовано 12,1 млн. рублей (87,0 % к 2010 г.). 

Существенным фактором, оказывающим негативное воздействие на качество атмо-
сферного воздуха на территории Краснодарского края, является сжигание пожнивных остат-
ков на сельскохозяйственных полях и сухостойной естественной растительности. В соответ-
ствии с частью 4 Закона Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 734-КЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха на территории Краснодарского края» запрещается сжигание стерни, по-
жнивных остатков на полях, опавшей листвы, травы на лесных полянах, прогалинах, лугах (в 
том числе проведение сельскохозяйственных палов).  

Для методического обеспечения расчета экономической составляющей ущерба при сжига-
нии пожнивных остатков в 2011 году НИИ прикладной и экспериментальной экологии по заказу 
ГБУ КК «СИТЦЭК» был осуществлен цикл лабораторных экспериментов и исследований, вклю-
чающий проведение отборов пожнивных остатков (стерни) и ГВС, выделяющейся при сжигании 
стерни. Полученные результаты КХА были обсчитаны как «выброс загрязняющих веществ сверх 
установленных лимитов выбросов с учетом коэффициента экологических факторов». В результате 
были получены величины платы за сжигание 1 тонны растительных остатков, которые составили 
для ячменя – 35,54 руб/тонна, для овса – 60,1 руб/тонна, для пшеницы – 23,52 руб/тонна, для риса 
– 19,81 руб/тонна, для опада листвы – 97,1 руб/тонна. 

Механизмом практического осуществления государственной политики в области 
охраны атмосферного воздуха являются экологические программы, представляющие собой 
увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы воздухоохранных 
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области улучшения качества 
атмосферного воздуха. 

Учитывая особенности загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов веще-
ствами специфическими для отдельных отраслей промышленности на территории Красно-
дарского края (перегрузки различных химических грузов), а так же зная об основном источ-
нике загрязнения атмосферного воздуха – автотранспорте (более 70%), основными задачами 
для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха и улучшения условий проживания 
населения в Краснодарском крае является: 

 снижение загрязнения атмосферного воздуха в Краснодаре и других крупных го-
родах. Развитие общественного электротранспорта. Снижение выбросов от автотранспорта: 
внедрение каталитических нейтрализаторов, сажеуловителей, внедрение в городах Сочи и 
Краснодар стандарта «Евро - 3». Контроль и регулирование загрязнения, снижение пиков за-
грязнения атмосферного воздуха;  
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 исключение поступления низкокачественных мазутов, а также снижение исполь-
зования мазута и твердого вида топлива в ТЭЦ и котельных; 

 обеспечение регулярной влажной уборки улично-дорожной сети города; 
 усиление контроля за реализуемым на территории края качеством автомобильно-

го топлива, в том числе этилированного бензина, а также техническим состоянием иного-
роднего транспорта, использующего бензин с присадками свинца; 

 информирование органов исполнительной и законодательной власти о состоянии 
факторов среды обитания и результатах контрольно-надзорных мероприятий для разработки 
комплексных мероприятий, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической об-
становки в городах. 

 усиление контроля, обеспечение рациональной системы дорожного движения в 
городах и строительство объездных дорог, усовершенствование автотранспортных средств в 
целях сокращения объема выбрасываемых ими вредных веществ; 

 утверждение регионального норматива содержания взвешенных веществ в атмо-
сферном воздухе на уровне 0,1 мг/м3 с.с., разработка и выполнение программы по достиже-
нию данного норматива; 

 расширение области аккредитации лабораторий; 
 ужесточение требований к ведению производственного лабораторного контроля 

на предприятиях всех форм собственности в соответствии с СП 1.1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

 совершенствование контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением гигие-
нических нормативов атмосферного воздуха населенных мест к организациям и предприяти-
ям всех форм собственности не выполняющих требования санитарного законодательства по 
охране атмосферного воздуха.  

 организацию санитарно-защитных зон от предприятий всех форм собственности. 
 учет численности населения проживающего в санитарно-защитных зонах пред-

приятий (по классам) с постановкой вопросов перед хозяйствующими субъектами по органи-
зации СЗЗ, переводу предприятий на другие технологии, позволяющие сократить размеры 
СЗЗ, отселению населения из СЗЗ; 

 вывод транспортных организаций за пределы селитебных зон населенных пунк-
тов; не допускать размещения гаражей, автостоянок с отступлениями от санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. Рекомендовать органам местного самоуправле-
ния отводить участки для строительства многоярусных паркингов и гаражей с учетом требо-
ваний норм санитарного законодательства;  

 принятие мер, предусмотренных законодательством РФ к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, не обеспечивающим контроля качества атмосферного 
воздуха в санитарно-защитных зонах, в жилой застройке по согласованным программам 
производственного контроля. 

2 Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 

2.1 Анализ сброса загрязняющих веществ со сточными водами 

В Краснодарском крае около 300 водопользователей имеют выпуски сточных вод в 
поверхностные водные объекты. Аналитический контроль за составом сточных вод осу-
ществляли: Росприроднадзор, ГБУ КК «СИТЦЭК», водопользователи. 

В 2011 году со сточными водами объемом 1036772,6 тыс. м3, в водные объекты Крас-
нодарского края поступило 42027,2 тонн химических веществ, из них: сульфатов – 12640 
тонн (30,08 %), хлоридов – 9842 тонн (23,42 %), азота общего - 2843,5 тонн (6,77 %), кальция 
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– 1969 тонн (4,68 %), магния – 660 тонн (1,57 %), фосфатов 580 тонн (1,38 %) нитратов – 
12650 тонн (30,1 %).  

Прочие загрязняющие вещества составляют менее 1 % общей массы, однако сброс со 
сточными водами некоторых из них может приводить к ухудшению качества воды в водных 
объектах. 
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Рисунок 2.1 – Динамика сброса основных загрязняющих веществ со сточными водами,  
составляющие более 1 % общей массы (* данные 2010 г. являются расчетными, в связи с отсут-

ствием сведений) 

Количество сбрасываемых загрязняющих веществ в течение последних пяти лет не 
увеличивается, отмечается тенденция снижения их уровня.  

Необходимо обратить внимание на очистку сточных вод от фосфатов, концентрация 
которых в сточных водах превышает ПДК в 10 раз.  

По бассейну реки Кубань, в пределах Краснодарского края, основными источниками 
загрязнения являются: 

По органическим веществам (по БПК5) – ООО «Краснодар Водоканал», ГУП КК 
«Северо-восточная водная управляющая компания».  

По взвешенным веществам – ООО «Краснодар Водоканал».  

По нефтепродуктам – ООО «Краснодар Водоканал».  

По азоту аммонийному – КГП «Водоканал», п. Кавказский, ООО «Краснодарский 
Водоканал». 

На реках черноморского побережья, наибольшую антропогенную нагрузку испытывает ре-
ка Мзымта. Основными источниками загрязнения бассейна р. Мзымта органическими вещества-
ми, БПК5, взвешенным веществам, нефтепродуктам и азоту аммонийному являются: ФГУП 
«Племенной форелеводческий завод «Адлерский» и стройплощадки Олимпийских объектов.  

Основными причинами продолжающегося загрязнения поверхностных водных объек-
тов являются: 

 сброс сточных вод без очистки, а также недостаточное развитие сетей канализа-
ции в крупных городах; 
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 ненормативная работа очистных сооружений в результате перегрузки по гидрав-
лике, отсутствие сооружений доочистки, неудовлетворительная эксплуатация; 

 сверхнормативное загрязнение поверхностных вод в результате аварий и стихий-
ных бедствий; 

 поступление загрязненного поверхностного стока с площадей сбора; 
 отсутствие условий очистки ливневых вод в населенных пунктах. 

2.2 Очистные сооружения и установки 

Большинство очистных сооружений на территории Краснодарского края было по-
строено в 70-е годы или раньше. За последние 10 лет практически прекратилось строитель-
ство и ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений.  

Существующие сооружения по очистке вод эксплуатируются по 20 - 30 лет без прове-
дения реконструкции и внедрения передовых технологий очистки. Применяемые схемы 
очистки морально устарели, оборудование физически изношено, сооружения по доочистке 
не внедряются. Некоторые комплексы очистных сооружений перегружены по гидравлике и 
требуют расширения мощности. В последние годы проводились в основном мероприятия по 
капитальному ремонту очистных сооружений, которые позволяли поддержать их в техниче-
ски исправном состоянии, однако не обеспечивали снижения сброса загрязняющих веществ, 
в природные водные объекты. 

Коммунальное канализационное хозяйство Краснодарского края включает 194 цен-
трализованных систем сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты или на ре-
льеф местности, а также 10 отдельных канализационных сетей. 

В состав коммунального канализационного хозяйства края входят 177 комплексов 
очистных сооружений канализации общей производственной мощностью 1,6 млн. кубиче-
ских метров в сутки, 632 канализационных насосных станций и 4,8 тыс. км канализационных 
сетей и коллекторов. 

При этом 2,02 тыс. км канализационных сетей (41,9 процентов) находятся в аварий-
ном состоянии и нуждаются в замене. 

Высокий износ систем водоотведения приводит к ухудшению экологических условий 
территорий края и существенному увеличению размеров платежей за негативное воздей-
ствие на водные объекты. 

Причинами сброса очищенных сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, 
превышающим проектные данные, являются: 

 повышение требований к очистке сточных вод (нормативы ПДС), для достижения 
которых в ряде населенных пунктов необходимо строительство сооружений по доочистке 
биологически очищенных сточных вод; 

 неравномерное поступление сточных вод на очистные сооружения и возникнове-
ние гидравлических пиковых перегрузок; 

 поступление на ОСК высококонцентрированных сточных вод с содержанием за-
грязняющих веществ, превышающим проектные показатели и установленные нормативы до-
пустимых концентраций на сбросе в системы канализации населенных пунктов (города Ейск, 
Тимашевск, станицы Новопокровская, Тбилисская и др.) 

 гидравлическая перегрузка ОСК сточными водами (сооружения в городах Лабин-
ске и Новороссийске, станице Ленинградской и др.); 

 нарушение технологического режима очистки вследствие большого физического 
износа сооружений (свыше 70,0%) устаревшего и вышедшего из строя оборудования, отсут-
ствия или неправильной эксплуатации сооружений биологической очистки и доочистки 
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очищенных сточных вод (ОСК станиц Анастасиевской, Выселки, Кавказской, Калининской, 
Новопокровской, Рязанской, Тбилисской). 

Оборудование жилых домов приборами регулирования, учета и контроля водоснаб-
жения способствовало дальнейшему сокращению объема сточных вод.  

Исследования осадка сточных вод на зараженность патогенными организмами пока-
зало, что ил на обследованных иловых площадках обеззараживается эффективно. 

При проведении внешнего контроля работы производственных лабораторий с целью 
определения достоверности информации об эффективности работы канализационных со-
оружений, определения санитарно-технического состояния объектов ВКХ установлено, что 
из-за недостаточного оснащения оборудования и устаревшего парка средств измерений в ла-
бораториях очистных сооружений канализации в ряде случаев не проводится контроль со-
держания в стоках тяжелых металлов и летучих галогеносодержащих веществ, образующих-
ся в результате хлорирования воды. 

2.3 Меры по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты 

Основные меры по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты – 
это реконструкция существующих очистных сооружений и строительство новых, отвечаю-
щих современным требованиям к очистке сточных вод. Мероприятия по сокращению сбро-
сов загрязняющих веществ связаны также с совершенствованием технологии производства в 
части снижения объема сбросных вод и улучшения качества очистки.  

Комплекс мероприятий должен включать:  

 экологический мониторинг рек и морей края в соответствии с существующими 
нормативными документами; 

 обустройство населенных пунктов, в первую очередь расположенных по берегам 
рек и морей, ливневой канализацией со строительством очистных сооружений и принятие мер по 
недопущению вывода канализационных стоков прибрежных городов и поселков в реки и моря; 

 строительство системы ливневой канализации и очистных сооружений на вы-
пусках дождевых коллекторов в г. Краснодаре; 

 строительство систем оборотного и повторного водоснабжения, где вода ис-
пользуется многократно и систематически очищается от загрязняющих веществ; 

 мероприятия по модернизации глубоководных выпусков и систем по очистке 
вод с целью снижения загрязнения прибрежной зоны Азовского и Черного морей; 

 мероприятия по выносу объектов, расположенных в водоохраной зоне рек и 
морей в нарушение существующего законодательства, обустройство (залужение, облесение) 
прибрежных защитных полос. 

В разрабатываемой стратегии развития жилищно-коммунального комплекса Красно-
дарского края до 2020 года отражены конкретные мероприятия, позволяющие снизить за-
грязнение поверхностных водных объектов. 

3 Опасные отходы 

Обращение с отходами производства и потребления является одной из самых акту-
альных экологических проблем. На удаление отходов производства затрачивается в среднем 
8 – 10 % стоимости готовой продукции, изымаются земли из сельскохозяйственного оборота. 
Сотни тысяч тонн отходов – это не только занятые площади, обезображенный ландшафт, но 
и отравленные, вследствие рассеивания отходов, почва, воздух, вода, погибающая расти-
тельность, урон и угроза человеческому здоровью. 
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Наибольшую опасность для окружающей среды Краснодарского края представляют 
следующие отходы: 

 отходы, содержащие соединения тяжелых металлов: кадмия, никеля, хрома, свин-
ца, цинка, меди, которые накоплены на производственных территориях промышленных 
предприятий; 

 свинецсодержащие отходы (в том числе отработанные аккумуляторы), при этом 
по имеющейся информации данные виды отходов обнаруживаются на полигонах ТБО и 
свалках края; 

 ртутьсодержащие отходы, в том числе отработанные люминесцентные лампы, све-
тильники, игнитроны, электрохимические источники тока, дифференцированные манометры; 

 отходы шпалопропиточного производства и отработанные шпалы, содержащие 
высокотоксичные каменноугольные масла; 

 золошлаковые отходы Краснодарской ТЭЦ; 
 отходы сельскохозяйственного производства (животноводство, свиноводство, 

птицеводство); 
 дефекат — отходы сахарной промышленности; 
 иловые площадки осадков очистных сооружений (занимающие площадь порядка 

3000 га), содержащие соединения тяжелых металлов; 
 нефтесодержащих отходов и (нефтешламов), которых по экспертным оценкам об-

разуется, порядка 100 тыс. тонн/год. 

Данная проблема остается по-прежнему одной из самых острых в крае. 

3.1 Анализ деятельности в сфере обращения с опасными отходами 

Информационный материал о деятельности по образованию, сбору, использованию, 
обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления составлен на основе 
обобщенных данных федерального статистического наблюдения по форме 2ТП-(отходы) за 
2011 г. и содержит сведения о 899 предприятиях Краснодарского края (в 2010 г. - 875), ука-
занные сведения и их динамика представлены в нижеприведенной таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении 
отходов производства и потребления на территории Краснодарского края 
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Всего 

2007 9084,705 1740,360 3609,672 801,674 5630,469 2121,994 12194,909 
2008 9366,510 2537,695 3454,069 1949,628 5920,986 1789,030 12265,612 
2009 9056,931 1631,174 4348,445 2614,830 4534,716 1643,164 11086,865 

2010 12187,874 2428,710 6241,623 2663,571 5623,859 1936,984 10728,342 

2011 11067,794 2579,315 4264,328 2632,497 6269,727 1978,911 10712,182 

I 
2007 0,140 0,622 0,0001 0,600 0,228 0,005 0,180 
2008 0,132 0,436 0,0005 0,318 0,303 0,017 0,120 
2009 0,116 0,806 0,0005 0,678 0,286 0,004 0,070 
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2010 0,133 0,697 0,339 0,242 0,272 0,003 0,048 

2011 0,116 0,599 0,359 0,204 0,149 0,005 0,047 

II 

2007 0,572 0,147 0,010 0,194 0,489 0,245 0,118 
2008 0,567 0,146 0,010 0,164 0,508 0,065 0,127 
2009 1,209 0,259 0,003 0,121 1,279 0,129 0,191 
2010 0,624 0,263 0,004 0,126 0,795 0,089 0,162 
2011 0,647 0,255 0,004 0,150 0,663 0,157 0,218 

III 

2007 781,641 736,241 671,738 747,837 54,986 455,475 522,085 
2008 752,346 644,986 441,287 862,277 35,581 456,938 554,121 
2009 681,019 39,639 78,830 625,915 21,031 2,156 14,140 
2010 774,514 48,852 99,872 694,795 28,841 1,881 14,074 

2011 616,242 79,610 51,172 606,334 49,008 1,155 3,355 

IV 

2007 1963,025 309,628 1601,403 51,953 518,706 731,714 9681,180 
2008 2043,035 1546,152 1337,781 1086,033 636,725 1043,887 9734,887 
2009 2179,398 1499,857 827,901 1987,953 676,957 709,341 9422,688 
2010 2102,446 1534,906 665,655 1968,324 808,166 548,843 9327,458 
2011 2030,924 1642,021 613,752 2025,456 750,979 525,706 9269,080 

V 

2007 6339,327 693,722 1336,521 1,090 5056,060 934,555 1991,346 
2008 6570,430 345,975 1674,991 0,835 5247,869 288,124 1976,356 
2009 6195,189 90,613 3441,711 0,163 3835,163 931,534 1649,775 
2010 9310,155 843,993 5475,754 0,084 4785,785 1386,168 1386,600 

2011 8419,865 856,830 3599,041 0,353 5468,928 1451,888 1439,482 

Материалы предоставлены ФБУ «Центром лабораторного анализа и технических из-
мерений по Южному Федеральному округу» (ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»). 

Динамика деятельности по обращению с отходами на территории Краснодарского 
края в период с 2005 по 2010 гг. представлена на рисунке 3.1. 

Анализ данных Федерального статистического наблюдения показал, что в целом 
по краю в 2011г. количество образовавшихся отходов уменьшилось и составило 
11067,794 тыс. тонн (в 2010 г. – 12187,874 тыс. тонн), что обусловлено, в основном, окон-
чанием строительных работ на предприятиях ОАО «Новоросцемент», а также снижением 
производства на сельскохозяйственных предприятиях, основным видом деятельности ко-
торых является животноводство. 

Использование отходов на предприятиях края в 2011году составило 4264,328  тыс. 
тонн, или 38,53% от количества образовавшихся отходов в крае (в 2010 году – 6241,623 тыс. 
тонн), в основном, это отходы III, IV и V классов опасности. 

Обезвреживание отходов на предприятиях края составило 2632,497 тыс. тонн, или 
23,78 % от количества образовавшихся отходов (в 2010 г. – 2663,571 тыс. тонн), в основном 
это отходы III и IV класса опасности.  
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Рисунок 3.1 – Динамика изменения параметров в сфере обращения с отходами за 2005 - 
2011 гг. на территории Краснодарского края 

Наличие отходов на конец отчетного года на предприятиях края уменьшилось не-
значительно и составило 10712,182 тыс. тонн (в 2010 году – 10728,342 тыс. тонн), из них зна-
чительное количество приходится на отходы IV и V классов опасности, в том числе отходы 
животноводства, фосфогипс и отходы предприятий по производству сахара. Наибольшее ко-
личество отходов находилось на территории следующих предприятий: ООО «ЕВРОХИМ-
БЕЛОРЕЧЕHСКИЕ МИHУДОБРЕHИЯ» - 9513,704 тыс. тонн отходов; ЗАО «Фирма «АГРО-
КОМПЛЕКС» - 137,767 тыс. тонн; ОАО «ДИНСКСАХАР» - 125,084 тыс. тонн; ОАО «КА-
НЕВСКСАХАР» - 80,075 тыс. тонн и других.  

Основная масса отходов производства и потребления приходится на отходы  III, IV и 
V классов опасности, однако значительный ущерб окружающей природной среде и здоровью 
населения могут нанести малые количества отходов I и II класса опасности. 

Количество образовавшихся отходов I класса опасности на предприятиях края в 
2011г. осталось практически на прежнем уровне 0,116 тыс.тонн (в 2010 г. – 0,133 тыс.тонн).  

Количество обезвреженных отходов I класса опасности уменьшилось и составило 
0,204 тыс.тонн (в 2010 г. – 0,242 тыс.тонн), в основном, из-за уменьшения количества ртут-
ных ламп принятых для обезвреживания предприятием ООО «Агентство «Ртутная безопас-
ность» – 0,125 тыс.тонн (в 2010 г. – 0,171 тыс.тонн). 

Количество использованных отходов I класса опасности на предприятиях увеличи-
лось и составило 0,359 тыс.тонн (в 2010г. – 0,339 тыс. тонн), что обусловлено увеличением 
количества перерабатываемых отходов на предприятии ЗАО НПП «Кубаньцветмет» – 0,359 
тыс.тонн ( в 2010 г. – 0,338 тыс.тонн). 

Наличие отходов I класса опасности на конец отчетного года осталось практически 
на прежнем уровне  и составило 0,047 тыс. тонн (в 2010 г. – 0,048 тыс. тонн). 
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Рисунок 3.2 – Динамика изменения параметров в сфере обращения с отходами I класса опасности в 
период с 2006 по 2011 гг. 

Количество образовавшихся отходов II класса опасности в 2011 г. увеличилось и со-
ставило 0,647 тыс.тонн (в 2010 г. – 0,624 тыс.тонн), что обусловлено, в основном, увеличени-
ем объемов производства на ОАО «Еврохим-Белореченские Минудобрения» и, как след-
ствие, увеличением количества образовавшихся катализаторов ванадиевых отработанных – 
0,100 тыс.тонн (в 2010 г. – 0,059 тыс.тонн). 
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Рисунок 3.3 – Динамика изменения параметров в сфере обращения с отходами II класса опасности в 
период с 2006 по 2011 гг. 
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Количество использованных отходов в 2011 году осталось практически на прежнем 
уровне и составило 0,004 тыс.тонн (в 2010 г. – 0,004 тыс.тонн). 

Количество обезвреженных отходов увеличилось и составило 0,150 тыс.тонн  
(в 2010 г. – 0,126 тыс.тонн), в связи с увеличением объемов аккумуляторов свинцовых отра-
ботанных неповрежденных, с не слитым электролитом, поступивших для обезвреживания на 
предприятие ООО «Агентство «Ртутная безопасность» – 0,052 тыс.тонн (в 2010 г. –  
0,021 тыс.тонн). 

Наличие на конец отчетного года отходов II класса опасности увеличилось и состави-
ло 0,218 тыс.тонн (в 2010 г. – 0,162 тыс.тонн), что обусловлено увеличением катализатора 
ванадиевого отработанного на ОАО «Еврохим-Белореченские Минудобрения» –  
0,118 тыс.тонн (в 2010 г. – 0,053 тыс.тонн). 

Количество образовавшихся отходов III класса опасности в 2011 году уменьшилось 
и составило 616,242 тыс.тонн (в 2010г. – 774,514 тыс.тонн), что связано с уменьшением обра-
зования навоза от свиней свежего 424,080 тыс.тонн (2010г. –  590,255 тыс.тонн) на предприя-
тиях ЗАО «Агрофирма-Племзавод «Победа», СПК «Колхоз «Знамя Ленина» и т.д. 

Количество используемых отходов III класса уменьшилось и составило  
51,172 тыс.тонн (в 2010 г. – 99,872 тыс.тонн), что обусловлено, в основном, уменьшением 
кофейного жмыха 31,094 тыс.тонн (в 2010 г. – 51,352 тыс.тонн) на ООО «Нестле Кубань» в 
связи с увеличением времени простоя производства.  

Количество обезвреженных отходов III класса опасности уменьшилось и составило 
606,334 тыс.тонн (в 2010 г. – 694,795 тыс.тонн), в основном, из-за уменьшения  навоза от 
свиней свежего 424,004 тыс.тонн (в 2010 г. – 585,608 тыс.тонн). 

Наличие на конец отчетного года количество отходов III класса опасности на пред-
приятиях уменьшилось и составило 3,355 тыс.тонн (в 2010 г. –14,074 тыс.тонн), что обуслов-
лено значительным уменьшением нефтешламов из шламонакопителя (накопленного до  
1991 г.) – 0,600 тыс.тонн (в 2010 г. – 10,999 тыс.тонн). В отчетном году компания ОАО «НК-
Роснефть» ООО «РН-Краснодарнефтегаз» выделила средства на ликвидацию нефтешламов, 
а также осуществила рекультивацию нарушенных земель и передачу их землепользователям. 
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Рисунок 3.4 – Динамика изменения параметров в сфере обращения с отходами III класса опасности в 
период с 2006 по 2011гг. 
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Количество образовавшихся отходов IV класса опасности в 2011 году уменьшилось 
и составило 2030,924 тыс.тонн (в 2010 г. – 2102,446 тыс.тонн), что обусловлено уменьшени-
ем поголовья скота на сельскохозяйственных предприятиях и, следовательно, уменьшением  
количества навоза от крупного рогатого скота  свежего 1245,787 тыс.тонн (в 2010 г. – 
1276,585 тыс.тонн) и навоза от свиней перепревшего 268,564 тыс.тонн (в 2010 г. –  
429,381 тыс.тонн). 

Количество используемых отходов уменьшилось и составило 613,752 тыс.тонн (в  
2010 г. – 665,655 тыс.тонн), это связано с уменьшением объемов навоза от свиней перепрев-
шего – 347,102 тыс.тонн (в 2010 г. – 510,656 тыс.тонн) на предприятиях ООО «Успенский 
Агропромсоюз», ООО «Май», СПК «Колхоз «Племзавод Россия» и т.д., а также уменьшени-
ем известняка отсев, мелочь – 1,350 тыс.тонн (в 2010 г. – 1,500 тыс.тонн) – в связи с заменой 
оборудования на ОАО «Кристалл-2». 

Количество обезвреженных отходов в отчетном году увеличилось и составило 
2025,456 тыс.тонн (в 2010 г. – 1968,324 тыс.тонн), основная масса 1245,759 тыс.тонн (в  
2010 г. – 1233,794 тыс.тонн) приходится на навоз от КРС свежий, а так же на отходы из вы-
гребных ям и хозяйственно-бытовые стоки 756,397 тыс.тонн (в 2010 г. – 715,167 тыс.тонн). 

Наличие на конец отчетного года отходов на предприятиях в 2011 г. уменьшилось и 
составило 9269,080 тыс.тонн (в 2010 г. – 9327,458 тыс.тонн), что связано с уменьшением 
навоза от свиней перепревшего – 143,759 тыс.тонн (в 2010 г. – 229,929 тыс.тонн). Основная 
масса отходов на конец года, по-прежнему, приходится  на фосфогипс 8962,876 тыс.тонн (в 
2010 г. – 8962,876 тыс.тонн). 
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Рисунок 3.5 – Динамика изменения параметров в сфере обращения с отходами IV класса опасности в 
период с 2006 по 2011 гг. 

Количество образовавшихся отходов V класса опасности в 2011 году уменьшилось и 
составило 8419,865 тыс.тонн (в 2010 г. – 9310,155 тыс.тонн), что обусловлено, в основном, 
значительным уменьшением грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, 
не загрязненный опасными веществами на предприятии ОАО «Новоросцемент»  
0,270 тыс.тонн (в 2010 г. – 1914,040 тыс.тонн). 

Количество использованных отходов в отчетном году уменьшилось и составило 
3599,041 тыс.тонн (в 2010 г. – 5475,754 тыс.тонн), что связано с уменьшением грунта, обра-
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зованного при проведении землеройных работ, не загрязненного опасными веществами – 
0,270 тыс.тонн (в 2010 г. – 1914,040 тыс.тонн) на предприятии ОАО «Новоросцемент».  

Количество обезвреженных отходов V класса опасности существенно не изменилось 
и составило 0,353 тыс.тонн (в 2010 г. – 0,084 тыс.тонн). 

Наличие отходов на конец отчетного года увеличилось и составило 1439,482 тыс.тонн 
(в 2010 г. – 1386,600 тыс.тонн), что обусловлено увеличением свекловичного жома, связан-
ного с увеличением количества переработанной свеклы, – 275,567 тыс.тонн (в 2010 г. – 
131,158 тыс.тонн) на предприятиях ЗАО «Сахарный комбинат «Тихорецкий», ЗАО «Тбилис-
ский сахарный завод». 
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Рисунок 3.6 – Динамика изменения параметров в сфере обращения с отходами V класса опасности в 
период с 2006 по 2011 гг. 

Отходы IV и V классов опасности на территории Краснодарского края размещаются: 

для длительного хранения на объектах – накопитель жидких и пастообразных от-
ходов добычи и обогащения полезных ископаемых органического происхождения 
(нефтешламовые амбары); накопитель жидких и пастообразных органических отходов пере-
рабатывающих производств (иловые площадки); навозохранилище; пометохранилище; 

для захоронения на объектах – полигон захоронения промышленных отходов (за ис-
ключением захоронения в недрах); полигон твердых коммунальных отходов, свалка твердых 
коммунальных отходов. 

В отчетах 2ТП-(отходы) представлены сведения по 301 объекту длительного разме-
щения и 27 объектам захоронения, из которых не отвечают требованиям нормативной доку-
ментации соответственно 56 и 11 объектов (таблица 3.2).  

Таблица 3.2 - Сведения по 321 объекту длительного размещения и 26 объектам захо-
ронения на территории Краснодарского края 

Код Наименование 
Количество 
объектов 

Количество объектов Площадь объектов 

отвечающих 
нормативам

не отвеча-
ющих нор-
мативам 

отвечающих 
нормативам 

не отвеча-
ющих нор-
мативам 

ОБЪЕКТЫ ЗАХОРОНЕНИЯ 26 16 11 95,6 80,6 

41 
Полигон захоронения про-
мышленных отходов (за ис-

6 5 1 14,7 4,8 
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Код Наименование 
Количество 
объектов 

Количество объектов Площадь объектов 

отвечающих 
нормативам

не отвеча-
ющих нор-
мативам 

отвечающих 
нормативам 

не отвеча-
ющих нор-
мативам 

ключением захоронения в 
недрах) 

51 
Полигон твердых комму-
нальных отходов 

6 5 1 40,8 1,0 

52 
Свалка твердых коммуналь-
ных отходов 

12 4 8 40,1 74,8 

99 
Прочие объекты размеще-
ния отходов (ямы Беккера) 

3 2 1 0,1 0,003 

ОБЪЕКТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

301 245 56 269,3 983,6 

12 

Накопитель ЖиПО отходов 
добычи и обогощ. полезн. 
ископ. орг. происхождения 
(нефтешл.амбары) 

5 5 0 0,8 0 

22 
Накопитель ЖиПО 
орг.отходов перераб.пр-в 
(иловые площадки) 

1 1 0 16,1 0 

31 Навозохранилище 229 181 48 190,4 960,3 
32 Пометохранилище 13 9 4 13,2 19,2 

99 
Прочие объекты размеще-
ния отходов 

4 4 0 6,3 0 

Следует отметить, что в настоящее время большинство объектов захоронения нахо-
дятся в ведении муниципальных организаций, которые статистическую отчетность не предо-
ставляют, поэтому вышеуказанная информация представлена не в полном объеме. Подавля-
ющее большинство муниципальных свалок эксплуатируется более 25 лет, их состояние не 
соответствует санитарным и природоохранным требованиям. Проверки показали, что на 
многих из них отсутствует раздельный сбор и сортировка отходов, а предприятия, эксплуа-
тирующие свалки, не имеют разрешительных документов на их эксплуатацию. 

Сведения об отходах производства и потребления с учетом видов экономической 
деятельности предприятий. 

Предприятия, вошедшие в «Перечень отчитывающихся по форме Федерального ста-
тистического наблюдения за 2011 г.», в основном, осуществляют следующие виды экономи-
ческой деятельности (по ОКВЭД): производство пищевых продуктов, включая напитки и та-
бака; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; химическое производство; транспорт и 
связь; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; предоставление про-
чих коммунальных, социальных и персональных услуг и т.д.  

Основное количество отходов образуется на предприятиях, относящихся к следую-
щим видам экономической деятельности (по ОКВЭД): производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табака – 5075,484 тыс.тонн (45,86 % от общего количества образовав-
шихся отходов); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 3300,892 тыс.тонн (29,8 %); 
химическое производство – 1123,461 тыс.тонн (10,15 %); производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов – 1115,731 тыс.тонн (10,08 %); транспорт и связь –  
167,819 тыс.тонн (1,52 %). 

Основное количество отходов на конец года, находится на предприятиях, относящих-
ся к следующим видам экономической деятельности (по ОКВЭД): химическое производство 
– 9515,128 тыс.тонн (88,82 % от общего количества образовавшихся отходов); сельское хо-
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зяйство, охота и лесное хозяйство – 554,546 тыс.тонн (5,18 %); производство пищевых про-
дуктов, включая напитки и табака – 456,522 тыс.тонн (4,26 %). 

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов про-
изводства и потребления на территории Краснодарского края с учетом видов экономической 
деятельности представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Динамика образования отходов и наличие на конец года на предприяти-
ях на территории Краснодарского края, с учетом видов экономической деятельности 

Вид экономической деятельности (по 
ОКВЭД) 

Год 
Образование отходов 
за отчетный год, тыс. 

тонн 

Наличие отходов на ко-
нец отчетного года, 

тыс. тонн 

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табака (DA) 

2007 4615,487 201,572 
2008 5311,097 282,903 
2009 3442,205 244,920 
2010 4649,822 290,316 
2011 5075,484 456,522 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство (А) 

2007 2380,051 1147,533 
2008 2714,379 1225,222 
2009 3863,980 994,316 
2010 3876,973 718,636 
2011 3300,892 554,546 

Химическое производство (DG) 

2007 878,212 9927,360 
2008 855,863 9865,139 
2009 637,818 9669,995 
2010 946,514 9606,012 
2011 1123,461 9515,128 

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов (DI) 

2007 876,433 781,919 
2008 100,354 780,548 
2009 802,253 74,646 
2010 2395,808  1,475 
2011 1115,731 0,638 

Транспорт и связь (I) 

2007 130,613 1,958 
2008 125,737 3,610 
2009 101,028 2,154 
2010 116,068 2,453 
2011 167,819 2,362 

Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг 

(O) 

2007 21,689 52,734 
2008 48,638 57,652 
2009 39,488 53,773 
2010 37,853 51,438 
2011 31,803 75,363 

Основная масса отходов, образовавшихся в отчетном году, приходится на отходы 
предприятий по производству сахара (производство пищевых продуктов, включая напитки  и 
табака по ОКВЭД), а также на отходы животноводства  (сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство по ОКВЭД).  

Наибольшее количество отходов (фосфогипс) на конец отчетного года остается на 
предприятии по производству минеральных удобрений (химическое производство по 
ОКВЭД). 

Проблемы негативного влияния на окружающую среду отходов, их образования, 
хранения, обезвреживания, переработки являются для Краснодарского края актуальными и 
требуют безотлагательных решений. Всего в крае накоплено около 8900,0 млн. тонн токсич-
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ных промышленных отходов. Одновременно наблюдается тенденция роста образования 
твердых бытовых отходов, так в крае ежегодно образуется более 1 млн. тонн ТБО. Полигоны 
и свалки края не отвечают современным санитарным и экологическим требованиям, и в ре-
зультате их неправильной эксплуатации быстро переполняются. 

Проблема размещения отходов производства и потребления наиболее актуальна для 
курортных территорий. Свалки расположены на крутых склонах, не обустроены противопа-
водковыми и противооползневыми сооружениями, предотвращающими загрязнение аквато-
рии Черного моря, горных рек и подземных вод. Ни одна их свалок, расположенных на тер-
ритории курортов, не отвечает действующим экологическим и техническим требованиям. 
Сложность проблемы размещения отходов на территории курортов Краснодарского края за-
ключается в том, что вся их территория является I и II зоной санитарной (горно-санитарной) 
охраны курортов, где размещать полигоны складирования ТБО запрещено. 

Кроме официальных, существует огромное количество стихийных свалок ТБО и 
опасных промышленных отходов, количество которых практически не поддается учету. 

Остается актуальным вопрос своевременной очистки, обезвреживания и утилизации сточ-
ных вод от неканализованных объектов, так как жидкие нечистоты вывозятся на свалки ТБО. 

Продолжают оставаться нерешенными вопросы в сфере санитарной очистки террито-
рии населенных мест и состояния жилищного фонда, такие как:  

 недостаток производственных мощностей по переработке и уничтожению быто-
вых отходов; 

 увеличение объемов бытовых отходов, возрастание объема упаковочного матери-
ала и изменение структуры образующихся отходов. 

Для Краснодарского края одной из важных проблем остается проблема переработки и 
вторичного использования промышленных отходов. 

В связи с отсутствием полигонов для промышленных отходов, предприятия хранят их 
на своих территориях или используют в технологических процессах или передают как сырье 
на другие предприятия. Так, например, на ЗАО «Стэлла» строительные отходы используются 
в качестве уплотняющего нижнего слоя при строительстве дорог.  

На ОАО «Славянский КХП» рисовые отходы (4-й класс опасности) передаются ме-
таллургическим заводам и используются в качестве добавок при выплавке стали.  

На ООО «Алмаз-эко» (Северский р-н) и ООО «Эко-Био» (Крымский р-н) при перера-
ботке применяется биологический метод. Продукт переработки нефтесодержащих отходов 
используется для выравнивания рельефа местности, засыпки карьеров. 

Крайне неэффективной оценивается система сбора и транспортировки отходов. В 
настоящее время сбор ТБО производится в зоне многоэтажной застройки в металлические 
контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки, а также применяется 
«поквартирная» система удаления твердых бытовых отходов. Обеспеченность контейнерны-
ми площадками 80 – 95 %, что во многом обусловлено высокой плотностью застройки и не-
возможностью выдержки санитарных разрывов от контейнерных площадок до жилых домов, 
детских игровых площадок и мест отдыха. Охват населения планово - регулярной очисткой 
по городам в зоне многоэтажной застройки - 100%, в зоне индивидуальной застройки – 10 %. 
В сельских населенных пунктах, в зоне индивидуальной застройки практикуется санитарная 
очистка по заявочной системе и самовывоз. Часть населения компостирует бытовые отходы 
на приусадебных участках. 

В Краснодарском крае функционирует 3 организации, имеющие лицензии на сбор, 
переработку ртутьсодержащих отходов (ЗАО НПП «Кубаньцветмет» (Холмский ртутный 
рудник), ООО ПАСФ «Ртутьсервис», ООО «Ртутная безопасность») и ряд предприятий, 
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осуществляющих сбор и транспортировку ртутьсодержащих отходов на территории пере-
численных организаций. Вся полученная после переработки ртуть в дальнейшем передается 
на Холмский ртутный рудник, расположенный в Северском районе Краснодарского края. 
Отходы, содержащие свинец сдаются в АО «Кубаньвторцветмет» г. Краснодар.  

Продолжается работа по надзору за хранением и использованием пестицидов и агро-
химикатов на объектах сельского хозяйства, а также за утилизацией пришедших в негод-
ность пестицидов, в том числе в части выполнения постановлений Законодательного Собра-
ния Краснодарского Края от 8 декабря 2004 г. № 1168 - П «О фактах нарушений требований 
Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» на тер-
ритории Краснодарского края», от 23 марта 2005 г. № 1351 - П «О ходе выполнения Поста-
новления Законодательного Собрания Краснодарского края от 8 декабря 2004 г. № 1168 - П 
«О фактах нарушений требований Федерального закона «О безопасном обращении с пести-
цидами и агрохимикатами» на территории Краснодарского края». 

Утилизация накопленных отходов нефтепереработки (шламов) осуществляется на 
территории нефтеперерабатывающих предприятий. На ЗАО «КНПЗ-Краснодарэконефть»  
(г. Краснодар) предприятием ООО «Биопотенциал» производится переработка накопленного 
нефтяного шлама на полигонах микробиологической очистки предприятий. Часть 
нефтешламов обезвреживается химическим реагентом R.  

Вопрос утилизации больничных отходов в соответствии с требованиями  
СанПиН 2.1.7.729-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ» в крае не решен. 
Не решена проблема утилизации одноразового пластикового инструментария и одноразовых 
шприцев. Данный вид медицинских отходов после дезинфекции вывозится с отходами дру-
гих классов специализированными предприятиями на свалки. Термические установки для 
обеззараживания медицинских отходов имеются только в 4-х лечебно-профилактических 
учреждениях Краснодарского края. 

Однако, в программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
Краснодарского края на 2009-2013 годы» нашел отражение вопрос утилизации отходов ЛПУ. 
Согласно программе предусматривается приобретение инсенераторов для уничтожения от-
ходов лечебно-профилактических и научных медицинских учреждений. 

3.2 Меры по снижению воздействия на природную среду в сфере 
обращения с опасными отходами 

В целях улучшения санитарного состояния поселений, улучшения экологической си-
туации, снижения загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления 
при непосредственном участии Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю бы-
ла разработана краевая целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории Краснодарского края на 2009-2013 годы». Законодательным Собранием Красно-
дарского края принят Закон Краснодарского края № 1649-КЗ от 29.12.2008 г. «Об утвержде-
нии краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на террито-
рии Краснодарского края на 2009 - 2013 годы».  

В рамках программы предусматривается проведение мероприятий по оформлению 
необходимой проектно-сметной и разрешительной документации, прохождение экспертиз, 
приведение полигонов (свалок) ТБО на территории края в соответствие с требованиями при-
родоохранного законодательства и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также сокращение количества размещае-
мых ТБО, строительство мусоросортировочных линий и комплексов. 
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Вместе с тем, в отдельных районах края осуществляется принцип частно-
государственного партнерства в части строительства мусороперерабатывающих комплексов 
с привлечением инвестиционных ресурсов.  

В частности в Абинском районе компанией «Абинск-ТБО» реализован инвестицион-
ный проект по строительству мусоросортировочного комплекса, а в городе Славянске-на-
Кубани автономной некоммерческой организацией «Центр межрегиональных связей» реали-
зуется пилотный инвестиционный проект «Экологический полигон», предусматривающий 
строительство усовершенствованного полигона ТБО с мусоросортировочным комплексом.  

В городе Сочи организацией «Тоннельный отряд-44» реализуется проект по строи-
тельству мусороперерабатывающего комплекса мощностью 240 тыс. тонн в год.  

В городе Новороссийске ООО «Терра-Н» продолжаются работы по строительству и 
вводу в эксплуатацию Новороссийского Экологического Комплекса по обращению с отхо-
дами мощностью 140 тысяч тонн в год.  

В 2011 году по заказу департамента природных ресурсов и государственного эколо-
гического контроля Краснодарского края НИИ прикладной и экспериментальной экологии 
ФГОУ ВПО «Кубанский ГАУ» была выполнена работа по созданию и ведению регионально-
го кадастра отходов производства и потребления, в рамках которой были решены следующие 
задачи: 

 разработана информационно-аналитическая система «Ведение регионального ка-
дастра отходов производства и потребления», включающая региональный классификацион-
ный каталог отходов, региональный реестр ОРО, региональный банк данных об отходах, ре-
гиональный банк данных программ и области обращения с отходами и мероприятий по сни-
жению негативного воздействия на ОПС, региональный банк данных о существующих тех-
нологиях использования, обезвреживания и утилизации отходов; 

 проведена инвентаризация объектов (мест) размещения отходов производства и 
потребления, включая несанкционированные и недействующие, во всех муниципальных об-
разованиях Краснодарского края; 

 осуществлено внедрение и наполнение всех разделов информационно-
аналитической системы «Ведение регионального кадастра отходов производства и потребле-
ния» данными, полученными в результате проведенной научно-исследовательской работы и 
инвентаризации; 

Основной задачей на 2012 г. по решению проблемы обращения с отходами в крае яв-
ляется реализация мероприятий краевой целевой программы «Обращение с твердыми быто-
выми отходами на территории Краснодарского края». 

4 Чрезвычайные ситуации 

В 2011 году на территории Краснодарского края в соответствии с критериями, утвер-
жденными приказом МЧС России от 8 июля 2004 года № 329 «Об утверждении критериев ин-
формации о чрезвычайных ситуациях», зарегистрировано 26 чрезвычайных ситуаций, что по-
чти в 2,5 раза больше чем в 2010 году (11 ЧС).   

По видам чрезвычайные ситуации распределяются следующим образом: 

техногенного характера 

природного характера 

биолого-социального характера 

В соответствии с критериями, установленными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера» по масштабу произошедшие чрезвычайные ситуации 
распределяются  следующим образом: 

чрезвычайные ситуации локального характера  

муниципального характера 

межмуниципального характера 

регионального характера 

федерального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера подробно представлены в разделе 2.2 
и 2.3 Части I. 

4.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера в 2011 году 

В 2011 году на территории Краснодарского края произошло 9 чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) техногенного характера (в 2010 - 2), все локальные. 

Источниками ЧС техногенного характера явились дорожно-транспортные происше-
ствия – 4, кораблекрушения – 1, авиакатастрофы – 4. 

Произошедшие техногенные ЧС нанесли незначительный экологический ущерб. 

4.2 Защита населения и территорий Краснодарского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

На территории края продолжает сохраняться высокий уровень грунтовых вод, что 
привело к затоплению и подтоплению более 3,6 % убежищ.  

В 2011 году на территории Краснодарского края выполнен комплекс инженерно-
технических мероприятий по развитию (реконструкции, ремонту) системы инженерных со-
оружений, обеспечивающие защиту населения и территорий от опасных геофизических (в 
сейсмоопасных районах), гидрологических и геологических процессов.  

На территории края имеется 13 ГТС объемом более 5 млн. куб. м., 108 ГТС объемом 
более 1 млн. куб. м., 1758 ГТС объемом менее 1 млн. куб. м., протекает более 300 больших и 
малых рек. В Краснодарском крае 683 тыс. га паводкоопасных территорий, из которых 650 
тыс. га находятся под защитой специальных противопаводковых сооружений. Общая протя-
жённость дамб, ограждающих населённые пункты и территории от затопления - 72 тыс. км.  

Проведены противопаводковые мероприятия с финансированием из федерального и 
краевого бюджетов на сумму 702795,717 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по 
предотвращению негативного воздействия вод и осуществление водоохранных мероприятий 
на сумму 471867,717 тыс. рублей и капитальный ремонт гидротехнических сооружений на 
сумму 230928,0 тыс. рублей. 

В 2011 году на территории Краснодарского края выполнен комплекс инженерно-
технических мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
связанных с прохождением весенних и осенних паводков.  

За счет бюджета края также разработано научно-техническое обоснование мероприя-
тий для включения в программу «Предотвращение возможных последствий наводнений и 
переселение граждан на период до 2018 года по рекам Краснодарского края». 

Для защиты населения от ЧС, источником которых являются землетрясения и другие 
опасные геологические процессы: 

 на территории края строительство жилых и промышленных зданий ведется с тре-
бованиями СНИП 11-7-81 «Строительство в сейсмических районах»; 
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 в рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности Краснодарского края» на 2009 - 2011 годы осуществля-
лось ведение наблюдений и прогноз опасных природных явлений (опасных геологических 
процессов) с представлением не менее 4 прогнозов в месяц, осуществлялось формирование 
регионального полигона в районе строительства олимпийских объектов и ведение наблюде-
ний за предвестниками опасных природных процессов (землетрясения, геодинамическая ак-
тивизация);  

 в соответствие с долгосрочной краевой целевой программой «Повышение устой-
чивости объектов здравоохранения и образования в сейсмических районах Краснодарского 
края» на 2010 - 2013 годы проводилось обследование, проектирование и практическое вы-
полнение мероприятий по сейсмоусилению отдельных объектов;  

 осуществлялось информирование различных групп населения в зонах повышен-
ной сейсмической активности об угрозе ЧС и порядку действий. 

Обеспеченность населения края средствами индивидуальной защиты органов дыха-
ния составляет:  

 противогазы гражданские ГП-5 (ГП-7) – 75,5 %; 
 противогазы детские ПДФ   – 117,4 %; 
 камеры защитные детские КЗД  – 69,3 %. 

Вопросы эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера отрабатывались в 2011 году на краевом уровне в ходе командно-штабного 
учения в апреле, а также при проведении учений в ходе комплексных проверок муниципаль-
ных образований (г. Армавир, Мостовской Туапсинский, Щербиновский районы).  

Проблемными вопросами остаются: 

 решение  вопроса  организации управления  рисками потенциально экологически 
опасных объектов на территории края. 

 отсутствие программы выноса из паводкоопасных зон экологически опасных 
объектов. 

 потребность в совершенствовании системы мониторинга и оповещения населения  
об опасных природных явлениях и техногенных авариях. 

  недостаточное финансирование мероприятий, направленных на поддержание ра-
боты эвакуационных органов муниципального уровня; 

 недостаточное количество полевых пунктов временного размещения; 
 отсутствие всех требуемыех  видов эвакорганов (промежуточные пункты  эвакуации,

приемные эвакуационные пункты, пункты посадки на транспорт, пункты погрузки (выгрузки) 
материальных и культурных ценностей) во всех муниципальных образованиях. 
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ЧАСТЬ IV 
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ  

ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1 Медико-демографические показатели здоровья населения 

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия любого ре-
гиона является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый 
ряд биологических, социально-экономических, антропогенных (техногенных), природно-
климатических и других факторов. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что в 
экологически неблагоприятных регионах регистрируется увеличение уровня смертности и 
заболеваемости населения, при этом отслеживается определенная связь с экологическими 
особенностями региона. 

По расчетным данным на конец 2011 г., численность населения, проживающего на 
территории Краснодарского края, составила 5229,9 тыс. человек.  В сравнении с 2010 годом
(5161,7 тыс. человек) население края увеличилось на 68,28 тыс. человек.
 

 
Рисунок 1.1 – Динамика численности постоянного населения Краснодарского края 

Таблица 1.1 - Демографические показатели в расчете на 1000 человек 

Годы Рождаемость Смертность 
Естественный 
прирост (убыль) 

Младенческая 
смертность 

2002 10,1 15,9  - 5,8 10,8 
2003 10,4 16,1  - 5,4 9,5 
2004 10,8 15,4  - 4,6 10,2 
2005 10,3 15,7  - 5,4 8,5 
2006 10,4 14,8  - 4,4 8,3 
2007 11,3 14,5  - 3,2 8,0 
2008 12,2 14,3  - 2,2 7,3 
2009 12,4 13,7  - 1,3 5,9 
2010 12,2 13,9 - 1,7 5,3 
2011 12,2 13,5 -1,3 6,0 
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Естественная убыль населения с 
начала 2011 г. составила 7048 человек. 
Показатель естественной убыли населе-
ния в сравнении с прошедшим  
2010 г. увеличился на 11,3 %.  

Количество умерших за 2011 уве-
личилось на 439 человек, уменьшение 
показателя составило 20,3 % (с 13,6 до 
13,5 на 1000 населения). Младенческая 
смертность увеличилась до 6,0 на 1000 
родившихся живыми (в 2010 г. – 5,3) (ри-
сунок 1.2). 

Естественная убыль населения в 
2011 году наблюдалась практически на 
всех территориях края, за исключением 
муниципальных образований Краснодар, 
Анапа, Белореченский район, Туапсин-

ский район и Сочи. 

Наиболее благоприятные показатели естественного движения за 2011 г. регистрируют-
ся в гг. Анапа, Краснодар, Сочи, а также в Белореченском, Успенском, Туапсинском Горя-
чеключевском, Калининском и Тимашевском районах.  

Наиболее неблагоприятная демографическая ситуация складывается в Щербиновском, 
Приморско-Ахтарском, Новопокровском, Ленинградском, Белоглинском, Кущевском, Ейском 
районах, где показатель естественной убыли выше краевого показателя более, чем в 1,5 раза. 

В Краснодарском крае за 2011 год произошло снижение показателя смертности от но-
вообразований на 207 случаев.  

Несмотря на высокий показатель смертности по краю, можно отметить некоторые по-
ложительные сдвиги. По сравнению с 2010 годом снизились показатели смертности от ин-
фекционных и паразитарных болезней – на 6,3 %, из них от туберкулеза – на 14,1 %, от бо-
лезней органов дыхания – на 0,7 %, внешних причин - на 1,9 % и болезней системы кровооб-
ращения – на 0,6 %.  

Для снижения смертности от болезней системы кровообращения необходимо повышение 
уровня жизни, стабилизация социально-экономической ситуации, снижение явлений хроническо-
го стресса, диспансеризация, профилактика, раннее выявление и качественное лечение заболева-
ний системы кровообращения, рациональное питание, меры против алкоголизма и курения. 

Анализ ситуации по экологически обусловленным заболеваниям свидетельствует о 
том, что в структуре первичной заболеваемости — заболевания органов дыхания среди всех 
групп населения занимают первое место и составляют среди всего населения в разные годы 
порядка 30‑35 %, в 2011 году показатель составил 41 %, что является индикатором повы-
шенной антропогенной нагрузки. 

Повышение уровня и качества жизни в Краснодарском крае, особенно в сельской 
местности и малых городах. Рост заработной платы, инвестиций, создание хорошо оплачива-
емых рабочих мест, дальнейшее уменьшение доли лиц с доходами ниже прожиточного ми-
нимума. Обязательное государственное страхование жизни работающего населения. 

Обеспечение доступности и качества медицинской помощи, увеличение финансиро-
вания системы здравоохранения, обеспеченности врачами, диспансеризация взрослого насе-
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Рисунок 1.2 – Динамика демографических  
показателей Краснодарского края 




