


В ваших руках находится ежегодный сборник «Состояние и охрана
окружающей среды в Калуге», где приведены данные об основных
проблемных вопросах городской среды обитания: состоянии атмо-
сферного воздуха, водных объектов, отходов производства и по-
требления, об экологическом воспитании и просвещении. В год эко-
логии, объявленный в России в 2017 г., Президент В.В. Путин утвердил
«Стратегию экологической безопасности Российской Федерации на
период до 2025 года». В ней намечены основные цели, для реализации
которых Правительство Российской Федерации представит нам план
мероприятий по достижению целевых рубежей стратегии.

В Калужском регионе усилиями властных структур, ученых, при-
родопользователей и населения также предстоит реализовать ряд
сложных природоохранных мероприятий, задача которых - избежать
экологического кризиса и сохранить окружающий нас мир чистым и

комфортным. Это непросто в условиях повышения жизненного уровня населения, сопровождающегося,
к сожалению, ростом объема бытовых отходов, различного строительного и промышленного мусора,
количества автотранспорта и т.п. Объективен и рост объемов промышленного производства, введение
в строй новых предприятий, как крупных, так средних и малых, что приводит к увеличению валовых
выбросов и сбросов. В этих условиях перед учеными, специалистами и экологическими службами от-
крывается большое поле творческой и надзорной деятельности.

В течение 12 лет создатель настоящего сборника ООО фирма «Экоаналитика», при значительной
помощи городских и региональных властей, выявляет и публикует результаты наиболее важных
работ и исследований, выполненных на предприятиях, экологических фирмах, в ВУЗах, муниципальных
образованиях и школах Калужской области и направленных на разрешение экологических проблем.

Начиная 2017 г., сборник станет не только информационным, но и научно-аналитическим, где
более значительное место будут занимать исследования и разработки, разумеется, без сокращения
других актуальных разделов. Созданная в 2017 году расширенная редакционная коллегия будет и
далее работать над повышением качества публикаций сборника и его статуса. В нём по-прежнему
будут представлены статьи, отражающие научно-практические результаты исследований профес-
сионалов-экологов, специалистов природоохранных предприятий и фирм, занятых созданием и внед-
рением новых технологий в области очистки воздуха, воды, загрязненных в промышленном производстве,
а также исследователей из сферы переработки и утилизации различных отходов. Достойное место в
сборнике займет раздел, в котором планируется сообщать о новых идеях аспирантов, магистрантов,
учащихся колледжей и школ. 

Нам будут интересны все предложения и замечания по улучшению качества сборника, полученные
от читателей.

Уважаемые читатели!

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Главный редактор, 
заслуженный деятель науки  Российской Федерации, 
лауреат Государственных премий СССР и РФ в области науки и техники, 
д.т.н., профессор 

Коржавый А. П.
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Указами Президента Российской
Федерации 2017 год объявлен Годом
особо охраняемых природных тер-
риторий и Годом экологии. 

Основной задачей, поставленной
Президентом Российской Федерации
в этих Указах, является обеспечение
экологической безопасности и со-
хранение уникальной природы Рос-
сии. 

Министерством природных ре-
сурсов и экологии области разра-
ботан региональный план основных
мероприятий по проведению Года
экологии на территории Калужской
области. В него вошло порядка 60
различных мероприятий. План реа-
лизовывается совместно с органами
исполнительной власти региона,
Управлением Росприроднадзора по
Калужской области, дирекциями На-
ционального парка «Угра» и запо-
ведника «Калужские засеки» и дру-
гими.

Мероприятия проводятся по сле-
дующим основным направлениям:

- внедрение наилучших доступных
технологий, включая природоохран-
ные, 

- улучшение экологических по-
казателей региона,

- сохранение водных и лесных
ресурсов, 

- сохранение и развитие особо
охраняемых природных территорий,

- экологическое просвещение на-
селения.

Внедрение современных техно-
логий производства осуществляется
на крупных промышленных предприя-
тиях области, в рамках подписанных
соглашений о сотрудничестве.

За счет средств субсидий субъ-
ектам Российской Федерации на ме-
роприятия в области использования
и охраны водных объектов на осно-
вании ФЦП «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской

Федерации в 2012-2020
годах» на 2017 год за-
планирован капиталь-
ный ремонт гидротех-
нических сооружений
пруда на р. Луженка у
д. Лужница Куйбышев-
ского района Калуж-
ской области.

В рамках субвенций
на осуществление пол-

номочий Российской Федерации в
области водных отношений будут
проведены работы по определению
границ р. Оки в районе населенных
пунктов на территории Ферзиков-
ского и Тарусского районов Калуж-
ской области, р. Угры в районе г.
Калуги и населенных пунктов на тер-
ритории Дзержинского и Юхновского
районов Калужской области. Также
планируется расчистить русло р.
Можайка в районе г. Мосальска.

Осуществляются следующие ме-
роприятия по экологическому про-
свещению населения: 

-  природоохранные акции: «Дни
защиты от экологической опасно-
сти», «Марш парков», «Сохраним
родную природу!»,

- конкурс и выставка детских
творческих работ «Особо охраняе-
мые природные территории Калуж-
ской области», 

- месячник экологической книги
«В экологию через книгу», 

- кинолекторий «Заповедная Рос-
сия: Баргузинский заповедник»,

- фотовыставка «Золотая чере-
паха» и многие другие. 

Осенью 2017 года намечено про-
ведение третьего Международного
экологического форума в г. Калуге.

На территории области продолжа-
ется реализация Всероссийского при-
родоохранного социального проекта
«Экобокс» (сбор и временное хранение
опасных бытовых отходов: медицинских
термометров, отработанных энерго-
сберегающих ламп и батареек). На
территории области в административ-
ных зданиях установлены боксы, пред-
назначенные для сбора отходов этого
вида от населения.

Большая работа проводится со-
вместно с волонтерскими движения-
ми и организациями.

Особое внимание уделено фор-
мированию системы особо охраняе-

мых природных территорий, в том
числе созданию новых ООПТ регио-
нального значения, определению их
границ, оформлению паспортов и
охранных обязательств. Также пла-
нируется продолжить работы по со-
хранению существующих ООПТ ре-
гионального значения и установить
на них природоохранные аншлаги,
на которых будет размещена ин-
формация о природных объектах и
установленном режиме их особой
охраны.

В 2016 году разработана интер-
активная карта ООПТ регионального
значения Калужской области, с по-
мощью которой любой желающий
может познакомиться с уникальными
природными комплексами и объекта-
ми, представляющими особую эко-
логическую, эстетическую и научную
ценность для региона. Проведены
мероприятия по сохранению ООПТ
регионального значения под девизом
«Сохраним родную природу!», в рам-
ках которых были приведены в поря-
док памятники природы «Источник
пресной воды «Белый колодец»,
«Группа восходящих родников на реке
Веприке», «Сосновые леса на дюнах»
и другие. Установлены границы и
определены режимы особой охраны
для семи ООПТ регионального значе-
ния: «Дача «Бугры», «Елово-широко-
лиственный бор», «Река Лохова и ее
пойма», «Река Вытебеть и ее пойма»,
«Река Обельна и ее пойма», «Урочище
«Молевское», «Кедровые насажде-
ния», оформлены их паспорта и
охранные обязательства.

2017 год является юбилейным
для особо охраняемых природных
территорий федерального значения,
расположенных на территории Ка-
лужской области. 10 февраля от-
праздновал свое 20-летие нацио-
нальный парк «Угра», а 5 ноября
25-летие будет отмечать Государст-
венный природный заповедник «Ка-
лужские засеки». В преддверии этих
дат будет проведен комплекс меро-
приятий, акций и конкурсов. 

Надеемся, что все жители Ка-
лужской области примут активное
участие в мероприятиях Года эко-
логии и в дальнейшем будут сохра-
нять активную жизненную позицию
в вопросах охраны окружающей сре-
ды.

Об основных мероприятиях «Года экологии» в Калужской области

Министерство природных ресурсов и экологии области сообщает
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Отчитываясь о работе за 2016
г., Городской Голова Калуги Кон-
стантин Горобцов рассказал о пла-
нах в сфере экологии и благоустрой-
ства города на 2017 г., объявленный
Президентом страны «Годом эколо-
гии». 

Наряду с развитием производства
и ростом благосостояния калужан
на первые позиции выходят вопросы
развития городской среды, которые
старается эффективно решать му-
ниципалитет. Основная задача му-
ниципалитета состоит в том, чтобы
превратить в действенный инстру-
мент развития города инициативы и
предложения калужан, приоритеты,
которые они сами определяют для
себя. Это улучшение жилищных
условий, проведение капитального
ремонта домов; содержание обще-
домового имущества; предоставле-
ние коммунальных услуг; дорожное
хозяйство; благоустройство придо-
мовых и городских территорий; соз-
дание благоприятной экологической
обстановки; безопасность дорожного
движения и транспорт. Эти направ-
ления деятельности и станут основ-
ными для муниципалитета на 2017
год.

В ближайших планах по органи-
зации городского пространства –
строительство нового городского
парка, реконструкция сквера Вол-
кова, подготовка здания для театра
кукол, мероприятия по повышению
уровня безопасности дорожного дви-
жения, дальнейшему развитию го-
родского парковочного простран-
ства, совершенствование системы
транспортного обслуживания калу-
жан.

Как и в прошлом году, большое
внимание будет уделяться ремонту
существующих, строительству и про-

ектированию новых автодорог и со-
ответствующей инфраструктуры.
Среди них - проект строительства
кольцевой развязки на Сиреневом
бульваре, реконструкция автодороги
Северный – Окружная, создание
транспортно-пересадочного узла в
районе железнодорожного вокзала
Калуга-1, проект автодороги на Шо-
пино и другие объекты.

В 2016 году продолжена работа
по оптимизации обращения с быто-
выми отходами. В городе ликвиди-
ровано 900 свалок мусора, более
300 сараев и гаражей, открыт завод
по переработке и утилизации твер-
дых коммунальных отходов в Жда-
мирово и заключен договор на раз-
работку проекта рекультивации по-
лигона ТБО. Благодаря появлению
мусоросортировочного завода объем
подлежащих захоронению отходов
уменьшился наполовину. Перерабо-
танные в топливо отходы исполь-
зуются как альтернатива природного
газа на цементном заводе «Лафарж
Цемент». Однако вопрос о захоро-
нении не подлежащих переработке
отходов решен не до конца. 

В рамках «Года экологии» в ка-
лужских школах устанавливаются
специальные контейнеры для раз-
дельного сбора мусора, а также
гринбоксы для утилизации отрабо-
танных энергосберегающих ламп,
термометров и батареек. В этом году
они будут устанавливаться во всех
торговых центрах города. В целях
воспитания и формирования эколо-
гической культуры созданы экогерои
города Калуги. 

Большое внимание будет уде-
ляться озеленению города. Это ра-
боты по санитарной и омолаживаю-
щей обрезке зеленых насаждений,
вырубке аварийных деревьев, на
месте которых появятся молодые
саженцы. В этом году будет обра-
щено особое внимание на благо-
устройство города силами террито-
риальных общин в дополнение к му-
ниципальным работам по озелене-
нию Калуги. Любой желающий смо-
жет принять участие в запланиро-
ванных акциях по посадке деревьев
или очистке водоемов и памятников
природы.

По мнению градоначальника Ка-
луга, занимающая сегодня 19-е ме-
сто в рейтинге экологического
управления городов, составленном
федеральным Минприроды, уже в
ближайшей перспективе способна
подняться выше в двадцатке луч-
ших.

В прошлом году самое широкое
обсуждение среди калужан получил
вопрос о том, какой быть Калуге в
2021-м, юбилейном для нее году. От-
вет на него достаточно прост и ясен:
Калуга должна стать самым зеленым,
благоустроенным, экологически чи-
стым и комфортным городом. Но до-
биться этого по силам только единой
сплоченной команде, которая дей-
ствует ради общего благополучия и
процветания.

По материалам отчета о работе
за 2016 год Городского Головы Ка-
луги Константина Горобцова

Год экологии в Калуге
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Атмосферный воздух (по данным сводного тома ПДВ г. Калуги)

Количество предприятий, выбрасывающих загрязняющие вещества
в том числе, имеющие норматив ВСВ

535
3

количество источников выбросов по городу 8636

в том числе:
организованные
неорганизованные

6499
2146

Валовой выброс предприятий, т/год 10128,7

в том числе:
с нормативом ПДВ
с нормативом ВСВ

10072,8
55,9

Количество наименований выбрасываемых веществ
в том числе, с превышением ПДК в жилой зоне

211
3

Средний уровень загрязнения атмосферного воздуха Низкий, с тенденцией
к повышенному

Водопотребление

Забрано воды всего, тыс. куб. м 59048,12

в том числе:
из подземных объектов, тыс. куб. м
из поверхностных природных водных объектов, тыс. куб. м 

20260,85
38787,27

Использовано свежей воды всего, тыс. куб. м 47067,85

в том числе на:
хозпитьевые нужды
производственные
прочие
Потери при транпортировке

32661,96
8399,97
6009,92
22601,86

Водоотведение

Общее по городу в поверхностные водные источники, тыс. куб. м 91563,46

в том числе в реки:
Терепец
Яченка
Киевка
Ока
Городенка
Росвянка
Итого:

853,39
1736,4
2666,37
45983,77

54,48
128,16

51422,57

Средний показатель качества воды в реках Грязная - загрязненная

Отходы производства и потребления

Вывезено отходов ТБО, куб. м 1141475,359

Вывезено отходов ТБО от населения, куб. м 590544,462

Количество компаний - перевозчиков отходов 7

Количество заключенных договоров на захоронение отходов 5850

Тариф на захоронение отходов, руб./куб. м, включая НДС, 
01.01.2016-30.06.2016 
01.07.2016-31.12.2016 

47,80
49,14

Накоплено отходов  на полигоне ТБО, куб. м 20564619,17

на полигоне древесных отходов, куб. м 1246213,07

Экология города в 2016 г. в цифрах
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По информации, предоставленной отделом экологии комитета по благоустройству Управления городского хо-
зяйства г. Калуги, в 2016 г. объем финансирования природоохранных мероприятий на территории МО «Город
Калуга» из бюджета  МО составил 9109,3 тыс. руб. К сожалению, средства из областного и федерального
бюджетов не выделялись. 

Как и ранее, в 2016 г. на проведение природоохранных мероприятий предприятия расходовали значительные
собственные средства. ОАО «Тайфун» провело большой объем работ по ремонту сетей хозфекальной и ливневой
канализации и реконструкции очистных сооружений; МУП «Калугатеплосеть» осуществило ряд мероприятий  по
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; реконструкция очистных сооружений и модернизация
систем вентиляции проводились на АО «КЭМЗ». Проводились работы и на других предприятиях.

Трудности с финансированием природоохранных мероприятий из бюджетов всех уровней сохранятся и в
2017 г.

Финансирование природоохранных мероприятий на территории 
МО «Город Калуга» в 2016 г. План мероприятий на 2017 г.

Направления расходов,
источники финансирования

Предусмотре-
но в бюджетах,

тыс. руб.

Выполнено,
тыс. руб.

Результаты реализации (выполнения работ)

Общий объем финансиро-
вания в 2016 году - всего

9109,3 9109,3

в том числе за счет средств:

Федерального бюджета - -

Областного бюджета - -

Средств бюджета МО,
в том числе:

9109,3

3800,0

1726,3
303,0

80,0

200,0
3000,0

9109,3

3800,0

1726,3
303,0

80,0

200,0
3000,0

Работы по охране, защите, воспроизводству
лесов

Утилизация  древесных отходов
Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих

ламп
Сбор, вывоз и передача на обезвреживание

отработанных автошин
Мониторинг прудов и обводненных карьеров
Поддержание системы экологического управ-

ления города Калуги

Общий объем финансиро-
вания в 2017 году, всего, план

26706,487 План

в том числе за счет средств: -

Федерального бюджета -

Областного бюджета - -

Средств бюджета МО,
в том числе:

26706,487

4200,0

1726,3
307,5

100,0

500,0

19872,687

Работы по охране, защите, воспроизводству
лесов

Захоронение древесных отходов
Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих

ламп
Сбор, вывоз и передача на обезвреживание

отработанных автошин
Очистка ручья Можайка в районе памятника

природы «Овраг Можайка»
Проведение проектно-изыскательных работ

по объекту капитального строительства «Ре-
культивация полигона ТБО г. Калуги с отводом
ручья с территории  полигона ТБО
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В настоящее время в соответ-
ствии с Поручениями Президента
правительством РФ проводится ак-
тивная работа, направленная на за-
конодательное применение методов
сводных расчетов загрязнения ат-
мосферы. Поручения, данные по
итогам Государственного совета по
вопросу «Об экологическом разви-
тии Российской Федерации в инте-
ресах будущих поколений» от
27.12.2016 г., предусматривают сле-
дующие требования: «Внести в за-
конодательство Российской Феде-
рации изменения, направленные на
снижение выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и предусматривающие в
том числе:

• разработку и утверждение по-
рядка выполнения сводных расчётов
загрязнения атмосферного воздуха
и их применения при нормировании
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ, включая использование
системы квотирования таких выбро-
сов;

•  разработку и утверждение кри-
териев формирования предприятия-
ми плана мероприятий по снижению
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в
период неблагоприятных метеоро-
логических условий;

• особенности проведения про-
верок природопользователей в пе-
риод неблагоприятных метеороло-
гических условий.

Срок исполнения 1 октября 2017
года».

Важность и своевременность та-
кого решения связана с нацелен-
ностью Правительства на ускорен-
ный рост и развитие экономики. Раз-
витие промышленности, в свою оче-

редь, влечет за собой увеличение
нагрузки на окружающую среду, по-
этому крайне важен баланс между
ростом экономики и сохранением
экологического равновесия. Одним
из наиболее уязвимых объектов окру-
жающей среды в условиях развития
промышленности и роста автомо-
бильного транспорта является ат-
мосферный воздух. Для снижения
экологических рисков при принятии
управленческих решений крайне
важно учитывать взаимное влияние
выбросов, осуществляемых всеми
городскими предприятиями и транс-
портом. Одним из наиболее эффек-
тивных механизмов регулирования
выбросов является система сводных
расчетов загрязнения атмосферы.

В Калуге система анализа и
управления качеством атмосферного
воздуха на базе сводных расчетов
непрерывно функционирует с 2000
г. Система основана на сводных
расчетах загрязнения атмосферы
(сводный том ПДВ) и систематиче-
ских инструментальных замерах ка-
чества воздуха в рамках программ
производственного контроля город-
ских предприятий. Исходными дан-
ными для системы являются регу-
лярно обновляемые базы инвента-
ризаций выбросов предприятий, ре-
зультатов обследований городских
транспортных потоков и системати-
ческих инструментальных замеров
качества атмосферного воздуха се-
литебных территорий. Система поз-
воляет эффективно решать целый
ряд городских задач, связанных с
загрязнением атмосферы. К этим
задачам относятся: 

• оценка качества воздуха и ант-
ропогенного воздействия на него
действующих предприятий и город-

ского автотранспорта, выявление
сверхнормативных загрязнений и их
виновников;

• оценка экологической допусти-
мости размещения новых предприя-
тий;

• поддержка при принятии гра-
достроительных решений, размеще-
нии жилых и социальных объектов,
оптимизации транспортных схем;

• обоснование и установление
нормативов ПДВ, расчетных фоно-
вых концентраций, выдача разре-
шений на выброс;

• поддержка экологического и
санитарно - гигиенического надзо-
ра;

• поддержка систем производ-
ственного контроля, в том числе СЗЗ
и селитебных территорий в зонах
влияния выбросов предприятий;

• разработка воздухоохранных
мероприятий и прогнозирование их
эффективности, поддержка проектов
в области энергосбережения.

Информационная поддержка си-
стемы основана на инновационном
программно – аналитическом ком-
плексе «Воздух – Город»© (фирма
«Экоаналитика», Калуга), работаю-
щем в локальных сетях заинтересо-
ванных ведомств. Обработка, обоб-
щение и предоставление результатов
расчетов и инструментальных заме-
ров качества воздуха осуществляет-
ся с применение ГИС – технологий,
когда все необходимые данные до-
ступны непосредственно с интерак-
тивной карты. Комплекс позволяет
автоматизировать такие процедуры,
как формирование нормативов вы-
бросов, разрешений на выбросы
для предприятий, сведений о фоно-
вом загрязнении воздуха диффе-
ренцированно по территории, не-

1. Атмосферный воздух Калуги и пути
его улучшения

1.1 Состояние атмосферного воздуха Калуги в 2016 году

ООО фирма «Экоаналитика»

Важное направление – совершенствование системы экологической информации. Данные о загрязнении
окружающей среды фрагментарны и оседают в разных ведомствах, а так называемые сводные расчёты
загрязнения воздуха проводятся в крупных городах всего лишь 12 регионов Российской Федерации. Всё это
осложняет оценку состояния окружающей среды в целом по стране, не говоря уже о возможности долгосрочных

прогнозов.
В.В. Путин, заседание Государственного совета, 27.12.2016
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обходимых форм отчетности. Важно
отметить возможность автоматиче-
ской передачи сведений о качестве
воздуха в территориальную систему
экологического мониторинга, что
позволяет информировать населе-
ние.

Сводный том ПДВ зарекомендо-
вал себя как эффективный инстру-
мент в системе экологического
управления. Так, за время его дей-
ствия количество предприятий Ка-
луги, превышающих установленные
нормативы выбросов, сократилось
с 88 до 4. Несмотря на то, что в
окрестностях города начали функ-
ционировать 3 технопарка автомо-
билестроительного кластера
(Фольксваген, Вольво, Пежо – Сит-
роен), включающие как основные,
так и сопутствующие предприятия,
а также развивается фармацевти-
ческий кластер и традиционная про-
мышленность, валовые выбросы в
атмосферу изменяются незначитель-
но. Уровень загрязнения воздуха в
жилых районах на протяжении мно-
гих лет находится в диапазоне между
низким и повышенным, основными
загрязняющими веществами тради-
ционно остаются пыль и диоксид
азота. 

Рассмотрим качество атмосфер-
ного воздуха Калуги и основные ис-
точники воздействия на него в 
2016 г.

Выбросы предприятий
Характеристики выбросов для

ввода в базу данных, а также данные
о режиме работы источников вы-
бросов представлялись предприя-

тиями в составе Проектов ПДВ, про-
шедших санитарно-эпидемиологи-
ческую экспертизу. Общие сведения
о выбросах в атмосферу предприя-
тий Калуги в 2016 г. приведены в
табл. 1.1.1.

Представленная на рисунке 1.1.1
динамика годовых промышленных
выбросов подтверждает достаточную
стабильность воздействий (колеба-
ния выбросов в пределах 20 %) при
существенном росте количества
предприятий (в 2,6 раза).

Отметим, что на вновь вводимых
и реконструируемых предприятиях
осуществляется внедрение новых,
более современных технологий и
систем пылегазоочистки. Природо-
пользователи и городские природо-
охранные органы проводят работу,
направленную на внедрение приро-
доохранных мероприятий с целью
снижения выбросов.

В 2016 г. в атмосферу г. Калуги
выбрасывались загрязняющие ве-
щества 211 наименований. Структура
выбросов в атмосферу Калуги на

протяжении длительного времени
остается стабильной. Веществами,
дающими наибольший вклад в сум-
марный выброс, являются оксид уг-
лерода (38%), метан (18%), диоксид
азота (17%) и пыль различного со-
става (6%). Именно эти четыре ком-
понента составляют 79% всех ве-
ществ, выбрасываемых в атмосферу
города. Такая ситуация складывает-
ся, в основном, из-за неизменности
производственной направленности
предприятий г. Калуги, включая бы-
стро развивающийся автомобиле-
строительный кластер.

Аналогичная стабильность на-
блюдается и среди предприятий,
осуществляющих выбросы в атмо-
сферу. Более половины (58%) сум-
марных выбросов ежегодно прихо-
дится на 8 предприятий. Это МУП
«Калугатеплосеть» (13%), ООО «Газ-
пром ПХГ» филиал КУПХГ (13%),
ОАО «Калужский турбинный завод»
(8%), МУП «Полигон ТБО г. Калуги»
(6%), ООО «Фольксваген Групп Рус»
(5%), ООО «Континентал Калуга»

Состояние атмосферного воздуха 1
Состояние атмосферного воздуха Калуги в 2016 году

Рисунок 1.1.1. Динамика годовых выбросов и рост количества предприятий.

Предприятия, вошедшие в сводный расчет, кол-во 535
В том числе имеющие норматив ВСВ, кол-во 3
Источники выбросов предприятий, кол-во 8636
В том числе организованные, кол-во 6499
В том числе неорганизованные, кол-во 2146
Валовый выброс предприятий в атмосферу, т/год 10128.7
В том числе с нормативом ПДВ, т/год 10072.79
В том числе с нормативом ВСВ, т/год 55.90
Вещества, выбрасываемые предприятиями, кол-во 211
В том числе с превышением ПДК в жилой зоне, кол-во 3

Таблица 1.1.1. Выбросы в атмосферу предприятий г. Калуги в 2016 г.
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(5%), ЗАО «Азаровский завод сте-
новых материалов» (4%), филиал
ОАО «КВАДРА» (4%).

Таким образом, вклад промыш-
ленного сектора в загрязнение воз-
духа Калуги, несмотря на рост ко-
личества предприятий, достаточно
стабилен. Это достигается, в том
числе, за счет возможности регули-
рования промышленных выбросов
природоохранными ведомствами.
Воздействие городского транспорта

Калужская область вновь вошла
в число регионов России с высокой
обеспеченностью автомобилями, со-
хранив второе место в стране по
количеству автомобилей на душу на-
селения. Отходящие газы двигателей
содержат сложную смесь более чем
двухсот компонентов, среди которых
немало канцерогенов. Отработанные
газы автомобилей поступают в ниж-
ний слой атмосферы, и вредные ве-
щества попадают практически в зону
дыхания человека. Поэтому автомо-
бильный транспорт относят к кате-
гории наиболее опасных источников
загрязнения воздуха в городах. 

Суммарные годовые выбросы от
автотранспорта оцениваются рас-
четным методом. Расчеты выпол-
няются для вредных веществ и пар-
никовых газов, поступающих в ат-
мосферу с отработавшими газами
автомобилей. В качестве исходных
данных используются сведения о
численности и структуре парка

транспортных средств, прошедших
государственный технический
осмотр и зарегистрированных в Ка-
лужской области и Калуге (данные
ГИБДД). Полученные в результате
расчетов суммарные годовые вы-
бросы загрязняющих веществ от го-
родского транспорта за последние
2 года составили 22.9 тыс. т в 2015
г. и 28.2 тыс. т в 2016 г. Выбросы
парниковых газов городским транс-
портом в СО2 – эквиваленте соста-
вили в 2015 г. 617 тыс. т.

Оценка воздействия выбросов
автотранспорта на жилые террито-
рии проводится на основе обследо-
вания структуры и напряженности
транспортных потоков на улицах го-
рода. Традиционно в этой работе
принимают участие студенты МГТУ
им. Н.Э. Баумана в рамках производ-
ственной практики, руководство об-
следованиями осуществляют сотруд-
ники фирмы «Экоаналитика». Места
обследования ежегодно определяют-
ся на основе изучения транспортных
схем и с учетом результатов сводных
расчетов, натурные наблюдения про-
водятся в часы максимальной транс-
портной нагрузки (с 800 до 1100 и с
1600 до 1900). 

В 2016 году наиболее загружен-
ными улицами ожидаемо оказались
центральные улицы Кирова, Ленина,
Московская, Жукова, Грабцевское
шоссе, Гагарина (от 600 до 750 ав-
томобилей за 20 минут обследования

в часы «пик»). Как и в прошлом
году, Правобережье занимает ли-
дирующую позицию по количеству
автотранспортных средств: на ул.
Генерала Попова зафиксировано
более 840 автомобилей за 20 минут
обследования, что вдвое превышает
количество автомобилей, выявлен-
ных в этом районе в 2015 году. Ин-
тенсивность движения автотранс-
порта на улицах С.-Щедрина, Куту-
зова, Никитина, М. Горького, Рыле-
ева, Хрустальной, ул. Амелина, Туль-
ской, Ф. Энгельса, Азаровской со-
ставила 150 - 450 автомобилей за
20 минут. Более 86% от общего по-
тока транспортных средств состав-
ляет легковой автотранспорт, около
11% потока приходится на долю гру-
зовых автомобилей и автобусов мас-
сой до 3.5 т, доля других автотранс-
портных средств не превышает 3%.

Результаты обследований являют-
ся базой для расчетов вредных вы-
бросов веществ от автотранспорта,
которые используются при прове-
дении сводных расчетов загрязнения
атмосферы. Вклад городского транс-
порта в загрязнение атмосферы оце-
нивается по основным компонентам,
имеющимся в транспортных выбро-
сах: оксиду углерода, диоксиду азота,
диоксиду серы, саже, формальде-
гиду, аммиаку, бенз/а/пирену, угле-
водородам. 

Величины выбросов вредных ве-
ществ с отработанными газами ав-

Состояние атмосферного воздуха1
Состояние атмосферного воздуха Калуги в 2016 году

Рис. 1.1.2. Поле приземных концентраций диоксида азота в 2016 г.



9Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

тотранспорта зависят от целого ряда
факторов, таких, как соотношение
воздуха и топлива в смеси, техниче-
ское состояние и режим движения
автомобиля, рельеф и состояние до-
рог и даже регулярность и качество
уборки улиц. Так, на выбросы оксида
углерода существенно влияет рель-
еф проезжей части и режим движе-
ния машины. При ускорении и тор-
можении содержание оксида угле-
рода в отработанных газах увеличи-
вается почти в 8 раз, а наименьшее
количество этого компонента вы-
брасывается при равномерном дви-
жении на скорости 60 км/ч. Выбросы
оксидов азота различаются в зави-
симости от типа двигателей, техни-
ческих характеристик и состояния
автомобиля. Кроме того, выделяемые
при движении нефтепродукты, пыль
от износа шин и тормозных колодок,
сыпучие и пылящие грузы, хлориды,
используемые в качестве антиобле-
денителей дорожных покрытий, так-
же являются фактором загрязнения
воздуха. Очевидно, что снижение
загрязнения атмосферы городским
транспортом требует комплексных
мер как технического, так и органи-
зационного характера.

Загрязнение городского воздуха
Сводные расчеты позволяют вы-

явить очаги загрязнения и антропо-
генные источники этих загрязнений.
Для Калуги наиболее критичными
загрязняющими веществами являют-
ся пыль и диоксид азота, причем
загрязнение территории города
диоксидом азота главным образом
обусловлено влиянием автотранс-
порта. На рисунке 1.1.2 представ-

лены концентрации диоксида азота,
обусловленные выбросами пред-
приятий и автотранспорта в 2016
году.

Из рисунка видно, что превыше-
ния предельно допустимых концент-
раций традиционно выявляются в
центре города. В последние годы в
результате плохого состояния или
практически отсутствия автодорог,
значительного роста жилого массива
и, соответственно, транспортного
парка, а также несбалансированно-
сти транспортных потоков суще-
ственно ухудшилась ситуация на
Правобережье. Запыленность горо-
да традиционно связана с экологи-
ческими нарушениями при ведении
строительных работ, а также с не-
достатками благоустройства и убор-
ки городских территорий.

Поскольку в рамках системы ана-
лиза и управления качеством атмо-
сферного воздуха на основе сводных
расчетов в Калуге функционирует
программа ежемесячных инструмен-
тальных измерений, то имеется воз-
можность сравнить прогнозные дан-
ные с фактическими. Такое сравне-
ние показывает неплохую сходи-
мость рассчитанных и измеренных
уровней загрязнения воздуха. Анализ
результатов замеров проводится по
комплексному индексу «уровень за-
грязнения атмосферы» (УЗА), расчет
которого аналогичен расчету индек-
са загрязнения атмосферы (ИЗА),
принятому в Росгидромете. На ри-
сунке 1.1.3 представлены УЗА за по-
следние 14 лет.

Рисунок демонстрирует, что,
несмотря на увеличение промыш-

ленности и рост автопарка, уро-
вень загрязнения воздуха в жилых
районах на протяжении длитель-
ного времени достаточно стаби-
лен и находится в диапазоне от
низкого до повышенного. Это го-
ворит о своевременном реагиро-
вании городской власти и над-
зорных органов на урбанистиче-
ские вызовы, а также об эффек-
тивности инструмента анализа и
управления качеством атмосфер-
ного воздуха, используемого в
Калуге.

Работу системы анализа и управ-
ления качеством атмосферного воз-
духа все эти годы координировал
отдел охраны окружающей среды
Управления городского хозяйства
г. Калуги с непосредственным уча-
стием промышленных предприятий
города при поддержке Управлений
Росприроднадзора и Роспотреб-
надзора по Калужской области, а
также министерства природных ре-
сурсов и экологии Калужской обла-
сти. Технические и аналитические
работы выполнялись фирмой «Экоа-
налитика» по муниципальным конт-
рактам. 

Действующая в Калуге система
анализа и управления качеством
атмосферного воздуха полностью
соответствует современным требо-
ваниям, предъявляемым государст-
вом к данному вопросу. Система
должна развиваться, совершенство-
ваться, предлагаться для исполь-
зования в еще не охваченных ею
регионах, обеспечивая необходимое
качество воздуха на селитебных
территориях. 

Состояние атмосферного воздуха 1
Состояние атмосферного воздуха Калуги в 2016 году

Рис. 1.1.3. Уровень загрязнения атмосферы Калуги
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Калужское управление подзем-
ного хранения газа (УПХГ) было об-
разовано 8 июля 1958 г. как Калуж-
ская опытная станция подземного
хранения газа в составе Московского
Управления Магистральных газопро-
водов. Это было первое в России
ПХГ, созданное в водоносном пласте,
предназначенное для покрытия ко-
лебаний сезонного потребления газа
в городах Москва и Калуга. Распо-
ложено Калужское УПХГ в 2,5 км от
северо-западной железнодорожной
станции Калуга II на территории Ле-
нинского округа МО «Город Калуга». 

Назначение и основные объекты.
Назначение Калужского УПХГ - по-
вышение надежности газоснабже-
ния Московского промышленного
узла за счет увеличения отбора газа
из хранилищ Калужского УПХГ. Мос-
ковский промышленный узел яв-
ляется одним из самых крупных га-
зопотребителей центра с характер-
ной не только сезонной, но и су-
точной неравномерностью газопо-
требления, особенно в дни резкого
похолодания. Калужское УПХГ от-
носится к числу «пиковых» храни-
лищ, призванных обеспечивать га-
зопотребление в период максималь-
ного спроса на газ или в случае
аварийной ситуации в системе га-
зоснабжения. 

Опытная закачка газа в подзем-
ное хранилище проведена в 1959
году, а в 1964 году началась его
промышленная эксплуатация. Мощ-
ность хранилища Калужского УПХГ
составляет около 400 млн. м3 газа.
Проведенные дополнительные раз-
ведочные работы выявили возмож-
ность его расширения. Эксплуати-
руется оно через систему скважин,
газопроводов, шлейфов в газголь-

дерном режиме эксплуатации, кото-
рый позволяет при необходимости
за счет восполнения газа увеличить
его подачу в систему магистральных
газопроводов в период отбора.

Бесперебойную работу Калуж-
ского УПХГ обеспечивают следую-
щие производственные фонды:

• скважины различного назначе-
ния (эксплуатационные, наблюда-
тельные, разгрузочные);

• система газосборных шлейфов
для транспорта природного газа;

• газораспределительные (газо-
сборные) пункты для распределения
газа по эксплуатационным скважи-
нам;

• компрессорная станция для ком-
примирования газа, поступающего
из магистрального газопровода перед
подачей в подземное хранилище;

• установка подготовки газа,
предназначенная для абсорбционной
осушки газа перед подачей в ма-
гистральный газопровод в режиме
отбора;

• объекты вспомогательного на-
значения.

Основными технологическими
процессами Калужского УПХГ яв-
ляются первичная подготовка (очист-
ка от влаги и механических приме-
сей) и сепарация газа при отборе, а
также компримирование при закачке
в подземное хранилище. 

Реконструкция предприятия и ее
значение. С 2007 года Калужское
УПХГ входит в состав ООО «Газпром
ПХГ» и является одним из его мно-
гочисленных филиалов. В 2014 году
закончилась масштабная рекон-
струкция Калужского УПХГ. При этом
было заменено основное и вспомо-
гательное оборудование филиала.
Вместо семи выведенных из экс-

плуатации физически и морально
устаревших газомотокомпрессоров
10ГКНА введен компрессорный цех,
включающий  три современных низ-
коэмиссионных газоперекачивающих
агрегата отечественного производ-
ства ГПА-4РМ со вспомогательным
оборудованием, установкой сепара-
ции и осушки газа, пунктом измере-
ния расхода газа, производственно
– энергетическим блоком, ремонтно
– эксплуатационным блоком, энер-
гоблоком и т.д. 

Для увеличения суточной про-
изводительности подземного храни-
лища во время отбора до 20 млн.
м3/сут. реконструированы эксплуа-
тационные скважины. Основной про-
блемой при реконструкции являлось
ведение работ на находящемся в
режиме эксплуатации объекте, вбли-
зи действующих коммуникаций. В
период реконструкции ПХГ работало
в штатном режиме, обеспечивая за-
данные параметры по отбору и за-
качке газа. Для обслуживания вы-
сокотехнологических объектов од-
новременно с их вводом были про-
ведены переобучение и повышение
квалификации персонала. Многие
специалисты филиала подали боль-
шое количество рационализаторских
предложений по обеспечению на-
дежности работы введенного обо-
рудования.

В 2011 году в ООО «Газпром
ПХГ» внедрена интегрированная си-
стема менеджмента в области про-
мышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды, получен
сертификат соответствия системы
экологического менеджмента — знак
социальной ответственности пред-
приятия, требования которого под-
держиваются филиалами, входящи-

1.2. Калужское УПХГ – повышаем экологическую ответственность

Пипикина Л.В., инженер по охране окружающей среды (эколог) Калужского УПХГ
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ми в область сертификации, в том
числе и Калужским УПХГ.

В целях реализации требований
экологического стандарта в ООО
«Газпром ПХГ» с учетом экологиче-
ской политики ПАО «Газпром», по-
литики в области промышленной
безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды в филиале был раз-
работан комплекс природоохранных
мероприятий, стратегической целью
которых является достижение луч-
ших отраслевых показателей. 

Таким образом, предприятие по-
степенно достигло снижения выбро-
сов в атмосферу таких загрязняющих
веществ как оксид углерода, оксиды
азота, а также метана, стравливае-
мого из технологического оборудо-
вания перед нейтральными перио-
дами, путем перепуска газа в ма-
гистральный газопровод и подачи
его потребителю. Экономический
эффект от реализации данной опе-
рации за три года составил более
3,0 млн. рублей. 

Профессионализму и компетент-
ности персонала нашего предприя-
тия и всего Общества в целом уде-
ляется большое внимание. На базе
нашего филиала в июне 2016 года
среди филиалов ООО «Газпром
ПХГ» проведен конкурс профессио-
нального мастерства по пяти про-
фессиям. Были выявлены лучшие
работники, получившие соответ-
ствующие награды и бонусы.

Итоги природоохранной деятель-
ности были отмечены в экологиче-
ских конкурсах и номинациях:

- в 2013 году Диплом Российского
промышленно-экологического фо-
рума «Роспромэко» в номинации
«Лучшее экологически ответствен-
ное предприятие Калужской области
в 2013 году»;

- в 2014 году Благодарность Ми-
нистерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калуж-
ской области за активное участие в

региональных мероприятиях Все-
российского экологического суббот-
ника «Зеленая Россия»;

- в 2015 году Диплом Всероссий-
ского конкурса за лучшую органи-
зацию работ в области сокращения
выбросов парниковых газов «Климат
и ответственность-2015» с присуж-
дением первого места в номинации
«Лучшая организация в области сни-
жения выбросов парниковых газов
среди организаций производствен-
ной сферы, выбрасывающих менее
50 тыс. тонн CO2-эквивалента в год»
с вручением золотой медали побе-
дителя конкурса;

- в 2016 году Диплом конкурса
Министерства природных ресурсов
и экологии Калужской области
«Экоорганизация 2016» в номинации
«Крупное предприятие» за внедре-
ние наиболее эффективных приро-
доохранных и ресурсосберегающих
технологий»;

- в 2016 году благодарственное
письмо Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации за активное участие во
Всероссийском конкурсе на лучшую
организацию работ в области со-
кращения выбросов парниковых га-
зов «Климат и ответственность -
2015».

Общественная и социальная ак-
тивность. Сотрудники филиала при-
нимают активное участие во все-
российских субботниках, экологи-

ческих акциях, ликвидируя стихийные
несанкционированные свалки мусо-
ра как на территории лесного мас-
сива в районе расположения про-
мплощадок филиала, так и на тер-
ритории п. Резвань.

Работники филиала проявляют
активность в социальной сфере, с
удовольствием принимают участие
и во всех спортивных мероприятиях,
проводимых в Калуге и Обществом
«Газпром ПХГ». Так в июле 2016
года наш филиал был ответственным
за проведение велопробега, в кото-
ром принимали участие многие фи-
лиалы ООО «Газпром ПХГ». В нем
принимали участие работники и их
семьи.

Большим успехом у работников
пользуются различные мероприятия:
новогодние с участием своих Деда
Мороза и Снегурочки; масленица с
песнями, хороводом, блинами и кон-
курсами; один из самых необычных
праздников – международный день
объятий. В День борьбы с курением
молодые специалисты филиала из-
гнали «сигареты» за проходную фи-
лиала и обменивали сигареты на
конфеты.

Различные мероприятия Калуж-
ского УПХГ в области охраны окру-
жающей среды обладают положи-
тельным эффектом и являются ве-
сомым вкладом в природоохранную
деятельность предприятий  Калуж-
ской области.
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Основными водотоками г. Калуги
являются малые реки Трепец, Яченка,
Киевка и полноводная река Ока. К
ним примыкает Яченское водохра-
нилище, которое питается реками
Терепец и Яченка. Эти водные объ-
екты используются как для рекреа-
ционных, так и частично для бытовых
целей в местах частной застройки
на окраинах города. Поскольку вод-
ные объекты расположены в черте
города, они подвержены организо-
ванным и неорганизованным сбро-
сам ливнестоков с городских тер-
риторий. 

Наибольший интерес представ-
ляет система последовательно взаи-
мосвязанных водных объектов Те-
репец – Яченка - Яченское водохра-
нилище – Ока. Они наиболее вос-
требованы в бытовых и рекреацион-
ных целях, и загрязнение любого
объекта может отразиться на осталь-
ных, расположенных ниже по тече-
нию. Все эти объекты относятся к
объектам рыбохозяйственного на-
значения, поэтому анализ результа-
тов проводили с позиций требований
к таким объектам.

Целью постоянно действующего
ежегодного мониторинга указанных
водных объектов является получение
информации о состоянии их водной
среды для информирования насе-
ления о возможности использования
и органов муниципальной власти для
выявления источников загрязнения
водных объектов и выработки ме-
роприятий по уменьшению их за-
грязнения.

На протяжении многих лет работы
по мониторингу водных объектов
проводятся за счет городского бюд-
жета и средств предприятий, сбра-
сывающих в них ливневые воды со
своих территорий.

На рис. 2.1.1 приведена карта-
схема створов наблюдения качества
водных объектов и выпусков орга-
низованных сбросов ливневых вод
с соответствующих водосборных
территорий города. Контролируемые
створы: река Терепец - д. Косарево,

д. Волково, влияние выпуска КАДВИ,
Калугаприбор, Пиломатериалы; река
Яченка - влияние выпуска КТЗ; Ячен-
ское водохранилище – выпуск из
водохранилища; река Ока – Воробь-
евская набережная. Мониторинг про-
водили с апреля по сентябрь, в ме-
женный период, когда водные объ-
екты наиболее востребованы насе-
лением. При этом не исключалось
влияние выпусков ливневой канали-
зации, так как из них сточные воды
поступают и в сухую погоду [1] вслед-
ствие наличия несанкционированных
врезок для стоков коммунальных вод

и поступления дренажных вод. По-
следние, хотя и чистые по своей
природе, загрязняются в процессе
прохождения через ливневые тру-
бопроводы.

Контроль качества воды прово-
дили по следующим параметрам:
взвешенные вещества, сухой оста-
ток, нефтепродукты, растворенный
кислород, БПК, ХПК, фенолы, нит-
раты, нитриты, аммоний, сульфаты,
хлориды, фосфаты, железо, медь,
цинк, никель, марганец, мутность,
электропроводимость. Качество
воды определяли по нормативам во-

Падалка О.А., Шушунов В.А., Громыко Д.А., Авдеев А.А., ООО фирма «Экоаналитика»

2. Состояние, использование и охрана
водных ресурсов

2.1. Состояние рек городской и пригородной зон г. Калуги

Рис. 2.1.1 Карта-схема створов наблюдения
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доемов рыбохозяйственного назначе-
ния. Из перечня контролируемых па-
раметров в отдельных створах на-
блюдались превышения нормативов
ПДК по следующим компонентам:
БПК, нефтепродукты, аммоний, нит-
риты, фенолы, железо, марганец,
медь, цинк.

На рис. 2.1.2-2.1.6 приведены
профили концентраций наиболее
характерных компонентов, опреде-
ляющих состояние водных объектов,
в сопоставлении с результатами 2015
г. Сплошными линиями обозначены
средние значения за сезон наблю-
дений.

Река Терепец. Как видно из ри-
сунков, наиболее загрязненной яв-
ляется река Терепец. Причиной этому
являются как официально зареги-
стрированные, так и не зарегистри-
рованные сбросы в промзоне Аза-
рово. Кроме того, на качество воды
оказывают влияние эпизодически
происходящие аварийные вбросы
сточных вод, связанные с коллекто-
рами сточных вод водоканала. Здесь
наблюдаются существенные превы-
шения нормативов следующих ком-
понентов (максимальные средние
значения): аммония (1,5), нитритов
(3,1), нефтепродуктов (4,2), железа
(7,4), меди (7,4), цинка (2,4), марганца
(8,6). В створе Косарево установлено
превышение фенолов (2,0 ПДК). За-
грязненные воды Терепца оказывают
также влияние на Яченку.

Река Яченка. Река Яченка не под-
вержена столь интенсивному воз-
действию сточных вод как река Те-
репец, но впадение реки Терепец
вносит ощутимое загрязнение в
Яченку. Это заметно по возросшей
концентрации отдельных компонен-
тов в створе Яченка после впадения
Терепца по сравнению со створом
выше по течению.

Однако, несмотря на значитель-
ный уровень загрязнения рек в ме-
стах сброса сточных вод, Терепец и
Яченка обладают достаточной ас-
симиляционной способностью, что
проявляется в быстром падении кон-
центрации загрязняющих веществ
вдоль водотока. Это обстоятельство
способствует тому, что приточные
воды не оказывают серьезного воз-
действия на качество воды в Ячен-
ском водохранилище.

Яченское водохранилище. Ячен-
ское водохранилище, несмотря на
наличие организованных сбросов с
полотна дороги набережной и от-

дельных стоков с территории города,
достаточно чистое по химическим по-
казателям. Это обусловлено тем, что
сток воды из выпусков организован-
ных сбросов незначительный, воды
питающих рек достаточно чистые, и
само водохранилище способствует
очистке воды благодаря сорбции за-
грязняющих веществ донными илами
в условиях медленного водообмена

[2]. Превышения ПДК (по усреднен-
ным данным) наблюдались лишь для
БПК (2,0) и фенолам (2,0).

Река Ока. Река Ока подвергается
загрязнениям стоками городской
ливневки. Однако в силу того, что
река полноводна, влияние на нее
сточных вод в контрольном створе,
расположенном на некотором рас-
стоянии от места выпуска, незамет-

Рис. 2.1.2-2.1.4 Профили концентраций:БПК, азот аммонийный, нефтепродукты
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но. Здесь наблюдаются незначитель-
ные превышения следующих ком-
понентов: БПК (1,7), железо (1,7),
марганец (2,5). Однако несмотря на
то, что состояние реки в результате
мощного разбавления стоков в целом
благополучно, в прибрежной зоне в
местах выпусков сточных вод их
влияние на качество воды неизбеж-
но. То есть зона отдыха горожан бу-
дет подвергаться загрязнению.

Интегральное качество воды в
створах мониторинга. По данным
мониторинга определены интеграль-
ные характеристики качества воды
в наблюдаемых створах (удельные
комбинаторные индексы загрязнен-
ности воды УКИЗВ) в соответствии
с [3] (табл. 2.1.1). 

Из представленных интегральных
характеристик следует, что наиболее
чистой по химическим показателям
являются створы наблюдения Яченка
до впадения Терепца, Волково, Ячен-
ское водохранилище и Ока. Поскольку
реки Терепец и Яченка маловодные,
они имеют ограниченные возможности
для рекреационных целей как в куль-
турно-бытовом плане, так и с позиций
водоемов рыбохозяйственного на-
значения. Наиболее приемлемыми в
этом плане являются река Ока и Ячен-
ское водохранилище.

Качеств воды с позиций культур-
но-бытового назначения. Значения
нормативов качества воды культур-
но-бытового назначения менее жест-
кие по сравнению с водоемами ры-
бохозяйственного назначения. В со-
ответствии с этими нормативами ка-
чество воды даже в наиболее за-
грязненном створе КАДВИ-Калуга-
прибор практически соответствует
культурно-бытовому назначению
(табл. 2.1.2). Единственным ограниче-
нием и опасностью при использо-
вании воды из Терепца являются
аварийные ситуации в системе от-
ведения коммунальных и производ-
ственных вод.

Река Терепец в промзоне Азарово
не всегда безопасна для использо-
вания в бытовом и культурно-бытовом
плане. Как уже отмечалось, она также
загрязняет чистую реку Яченку. Оздо-
ровление реки Терепец является на-
сущной проблемой также потому,
что с рекой имеется постоянный кон-
такт жителей и животных. Для оздо-
ровления реки необходима разра-
ботка и проведение природоохран-
ных мероприятий по ликвидации ис-
точников воздействия на нее.
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Река Терепец Яченка Яченское
в-ще

(выпуск)

Ока

Створ Косарево Волково Пиломате-
риалы

Яченка до
Терепца

Яченка
после Те-

репца

Воробьев-
ская набе-

режн.

УКИЗВ 2,94 2,29 3,27 1,83 3,3 2,21 2,11

Качество воды
очень за-
грязнен

загрязнен-
ная

очень за-
грязненная

загряз-
ненная

очень за-
грязненная

загряз-
ненная

загряз-
ненная

Рис. 2.1.5-2.1.6 Профили концентраций: медь, цинк

Таблица 2.1.1. Качество воды по створам наблюдения (по нормативам рыбо-
хозяйственных водоемов)

Тип значения параметров
Контролируемые параметры

аммоний нитриты БПК нефтепродукты железо медь цинк

ПДК культурно-бытового
назначения, мг/л 1,5 1,5 4,5 0,3 0,3 1,0 1,0

Максимальное, мг/л 0,936 0,106 5,36 0,23 1,1 0,012 0,044

Среднее, мг/л 0,611 0,06 4,16 0,21 0,74 0,01 0,02

Таблица 2.1.2. Качество воды в р. Терепец (промзона Азарово, створ КАДВИ)
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Исследование качества воды в
родниках

Работа по исследованию каче-
ства воды в родниках МО «Город
Калуга» проводилась Испытательной
лабораторией по качеству пищевых
продуктов, продовольственного
сырья и экологии (ИЛКППЭ) в соот-
ветствии с муниципальным контрак-
том, заключенным с Управлением
городского хозяйства города Калуги. 

Исследование родниковой воды
по химическим, токсикологическим
и бактериологическим показателям
проводилось на соответствие Сан-
ПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические
требования к качеству воды нецент-
рализованного водоснабжения. Са-
нитарная охрана источников» (таб-
лица 2.2.1.).

По всем 35 родникам был про-
веден полный цикл исследований,
включающий описание родника, от-
бор проб, химический и микробио-
логический анализ воды, анализ по-
лученных результатов и выработка
рекомендаций. Один родник (в дер.
Ермолово) засыпан.

Итоговые результаты исследова-
ния качества воды родников приве-
дены в таблице 2.2.2.

Территория вокруг большинства
родников в той или иной степени
благоустроена, возле них поддер-
живается порядок. Многие родники

по-прежнему не благоустроены, тер-
ритория вокруг замусорена. 

Из результатов анализов следует,
что вода в большинстве родников
не соответствует требованиям са-
нитарных норм по содержанию нит-
ратов, общих микроорганизмов и
кишечных палочек, а в воде некото-
рых родников содержатся марганец
и нефтепродукты.

Если в 2015 г. отмечалось неко-
торое улучшение качества воды в
родниках по сравнению с 2014 г., то
2016 г. характеризуется существен-
ным (с 15 до 9) уменьшением коли-
чества родников с водой, соответ-
ствующей требованиям санитарных

норм. Из обследованных в 2015 г.
родников только 6 сохранили свое
хорошее качество в 2016 г. Это род-
ники в деревнях Галкино; Косарево,
северо-восточная  окраина; Кука-
реки, центр; Ждамирово, «Святой
родник»; в микрорайоне Турынино,
220 м вниз от дамбы на ул. Совет-
ской; Изотов ключ в пос. Муратовка. 

Из родников, перешедших в раз-
ряд не соответствующих нормати-
вам, два – «Здоровец» в Березуй-
ском овраге и в дер. Квань возле
дома 7 – загрязнены нитратами, ки-
шечными палочками и другими мик-
роорганизмами; остальные – в ос-
новном, кишечными палочками и

ООО Испытательная лаборатория по качеству пищевых продуктов, продовольственного сырья и экологии
(ИЛКППЭ), НО «Фонд муниципального развития г. Калуги»

2.2. Исследование качества воды в родниках и прудах МО «Город Калуга»

Контролируемые показатели Норматив НД на метод испытания

Водородный показатель (рН) 6-9 Измеряется на рН метре с погрешностью, не превышающей 0,1 рН

Запах, баллы 3 ГОСТ 3351 – 74

Мутность, ЕМФ 2,6-3,5 ГОСТ 3351 – 74

Нефтепродукты, мг/дм3 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.128 – 98

Жесткость, ммоль/дм3 7-10 ГОСТ 4151 – 72

Нитраты, мг/дм3 45 ГОСТ 18826 73

Нитриты, мг/дм3 3,0 ГОСТ 4192 – 82

Ионы аммония, мг/дм3 2,0 ГОСТ 4192 – 82

Марганец, мг/дм3 0,1 мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.22 – 95

Общее микробное число (КОЕ) в 1 мл Не более 100 ГОСТ 18963 – 73

Общие колиформные бактерии (КОЕ)
в 100 мл

отсутствие ГОСТ 18963 – 73

Таблица 2.2.1

Родник в деревне Колюпаново
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№ Местоположение и описание родников Соответствие СанПин 2.1.4.1175-02

1 Дер. Сивково, район д. №75 Не соответствует. Выделены кишечные палочки

2 Дер.  Колюпаново Не соответствует: повышенное содержание общих микроорганиз-
мов и кишечных палочек

3 Дер. Лихуны Соответствует

4 Площадка на пересечении улиц Садовой, Нижнеса-
довой, Широкой

Не соответствует: повышенное содержание общих микроорганиз-
мов и кишечных палочек

5 За домом № 12 по ул. Садовой Не соответствует: повышенное содержание нитратов, общих мик-
роорганизмов и кишечных палочек

6 Железняки (спуск от д. №3б по ул. Парковой) Не соответствует: очень высокое содержание нитратов, микро-
организмов и кишечных палочек

7 Дер. Галкино Соответствует

8 Дер. Карачево, центр, недалеко от 60-х домов, левый
берег Яченки

Не соответствует: очень высокое содержание

9 Гремучий родник. Около 300 м к северо-западу от се-
верной окраины деревни Карачево

Не соответствует: выделены кишечные палочки

10 Дер.  Горенское, 170 м к северу от центральной ча-
сти, пойма оврага

Не соответствует: высокое содержание нитратов, общих микро-
организмов и кишечных палочек

11 Ул. Терепецкая, правый берег Терепца, 20 м от русла,
спуск от дома № 36

Не соответствует: повышенное содержание общих микроорганиз-
мов и кишечных палочек

12 Конец ул. Терепецкой рядом с д. № 41 и 43 Соответствует. Очень мягкая вода

13 Дер. Ермолово, спуск от Азаровского детского дома Родник засыпан

14 Дер. Ермолово, напротив ул. Кибальчича Не соответствует: высокое содержание нитратов и кишечных па-
лочек 

15
Бывшая дер. Азарово, 15 м вниз от конца ул. Чистые

кличи Не соответствует: повышенное содержание нитратов

16 Бывшая дер. Азарово, между д.17 и д.19 по ул. Чи-
стые ключи

Не соответствует: повышенное содержание нитратов, общих мик-
роорганизмов и кишечных палочек

17
Спуск от д. №9 по ул. Яновских (бывшая дер. Азаро-

во)
Не соответствует: высокое содержание нитратов, общих микро-

организмов и кишечных палочек

18 Дер. Косарево, северо-восточная окраина Соответствует

19 Дер. Кукареки, центр Соответствует. Очень мягкая вода

20 Бушманов ключ. Левый берег Киевки напротив д №
68 по ул. Хрустальной

Не соответствует: высокое содержание кишечных палочек

21 Святой родник, дер. Ждамирово Соответствует

22 Турынино, 220 м вниз от дамбы на ул. Советсткой Соответствует

23 Турынинские дворики, 50 м по склону Калужки Не соответствует: высокое содержание кишечных палочек

24 Левый склон Киевки, 70 м от русла Не соответствует: высокое содержание кишечных палочек

25 Правый берег Оки, напротив водоканала (ул. С.Щед-
рина), 150 м от берега

Не соответствует: высокое содержание кишечных палочек

26 Дер. Пучково, правый склон оврага, 1м над дном Не соответствует высокое содержание кишечных палочек

27 Правый берег Оки, 350 м на север напротив ул. Бе-
ляева

Не соответствует: высокое содержание кишечных палочек

28 Водозабор «Покровские ключи» Не соответствует: высокое содержание общих микроорганизмов и
кишечных палочек

29 Ул. Заречная, около 200 м в направлении Оки Не соответствует: высокое содержание марганца

30 Дер. Андреевское, за ул. Никольской Не соответствует: высокое содержание нитратов, общих микро-
организмов и кишечных палочек

31 Изотов ключ Соответствует

32 Дер. Тимашово Соответствует

33 Дер. Желыбино, д. № 19-23 Не соответствует: высокое содержание общих микроорганизмов и
кишечных палочек

34 Дер. Квань, спуск от д. № 7 по ул. Трамплинной
Не соответствует: высокое содержание нитратов, общих микро-

организмов и кишечных палочек 

35 Дер. Верхняя Вырка (у пруда)
Не соответствует: высокое содержание общих микроорганизмов и

кишечных палочек

36 «Здоровец» Березуйский овраг
Не соответствует: высокое содержание нитратов, общих микро-

организмов и кишечных палочек 

Таблица 2.2.2. Итоговые результаты исследования родников г. Калуги и пригорода



Состояние, использование и охрана водных ресурсов 2

Исследование качества воды в родниках и прудах МО «Город Калуга» 

17Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

микроорганизмами. Это родники:
№ 4, 5, 9, 20, 27, 28 и 29 из табл.
2.2.2. Возможно, это связано с за-
грязнениями из неочищенных сточ-
ных вод, сбрасываемых предприя-
тиями и населением, естественная
фильтрация которых оказалась не-
достаточной.

В целом по результатам обсле-
дования родников можно сделать
следующие выводы: 

1. Из общего количества обсле-
дованных родников 74,3% не соот-
ветствуют предъявляемым требова-
ниям по качеству воды. 

2. Из-за большого количества
кишечных палочек и общих микро-
организмов вода из 70% родников
опасна для употребления.

3. Вода из 25,7% родников со-
держит повышенное количество нит-
ратов. Вода из родника по ул. За-
речная содержит повышенное ко-
личество марганца.

4. Из 35 обследованных родников
только 9 (25,7%) соответствуют нор-
мативным гигиеническим требова-
ниям. Это родники: 

• в деревне Лихуны,
• в деревне Галкино,
• в конце ул. Терепецкой, рядом

с д.41 и 43
• в деревне Косарево, северо-

восточная  окраина,
• в деревне Кукареки, центр,
• в деревне Ждамирово, «Святой

родник»,
• в Турынино, 220 м вниз от дамбы

на ул. Советской,
• Изотов ключ, (пос. Муратовка),
• в деревне Тимашово.
5. Родники испытывают агрес-

сивное влияние города и горо-
жан. Качество воды в них под-
вержено постоянным изменениям
в зависимости от погодных усло-
вий и окружающей обстановки.
Воду из родников не рекоменду-
ется употреблять в течение 2-х
недель после последнего дож-
дя.

6. На сегодняшний день вода из
большинства родников, располо-
женных на территории города и
пригорода, опасна для употребления
и не может быть альтернативой во-
допроводной воде; ее рекоменду-
ется кипятить перед употреблени-
ем.

7. Необходимо уделять больше
внимания благоустройству родников,
по возможности выявлять и устранять
источники их загрязнения.

Исследование качества воды в
прудах и озерах

Работа по исследованию каче-
ства воды в прудах и озерах МО
«Город Калуга» проводилась НО
«Фонд муниципального развития г.
Калуги» и Испытательной лабора-
торией по качеству пищевых про-
дуктов, продовольственного сырья
и экологии (ИЛКППЭ) в соответствии
с муниципальным контрактом, за-
ключенным с Управлением город-
ского хозяйства города Калуги.

Исследовано качество воды в 5
прудах и озерах, наиболее востре-
бованных населением и используе-
мых в культурно-бытовых целях:

- Ольговский пруд 1,
- Пруд 1 в деревне Чижовка,
- Озеро Резвань,
- Сероводородные озера,
- Пруд в деревне Доможирово.
Результаты исследований пока-

зывают, что четыре водоема (кроме
Сероводородных озер) не соответ-
ствуют нормативным требованиям
для рыбохозяйственных водоемов
более чем по двум показателям. Тер-
ритория вокруг всех водоемов за-
мусорена в различной степени. Улуч-

шения состояния обследованных во-
доемов по сравнению с 2015 г. не
наблюдается.

Предложены первоочередные ме-
роприятия по благоустройству и улуч-
шению экологического состояния
водных объектов: 

- очистка водоемов и прилегаю-
щих территорий от бытового мусора,
включая прочистку зеленых насаж-
дений и удаление сушняка; 

- установка мусоросборников в
местах активного отдыха, по воз-
можности ограждение водоохранных
зон для исключения стихийных сва-
лок; 

- размещение информационных
материалов в целях экологического
просвещения населения;

- проведение постоянного конт-
роля санитарно-экологической си-
туации на водоемах.

При достижении и стабилизации
благоприятного состояния водоемов
на них возможно размещение санк-
ционированных зон отдыха, пляжей,
других рекреационных объектов для
активного использования населени-
ем, а на некоторых – организация
рыбохозяйственной деятельности.

Родник в деревне Галкино

Озеро Резвань
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Актуальность прогнозирования
максимального  уровня воды рек
в период весеннего половодья
Вода – один из основных ресур-

сов, обеспечивающих само суще-
ствование биологической жизни, в
целом, и жизни человека, в частно-
сти.

Однако по крайней мере один
раз в год вода наших спокойных
равнинных рек становится опасной.
Это время – весеннее половодье.

При интенсивном снеготаянии в
русла рек устремляются потоки та-
лого стока, остановить которые не-
возможно. Реки выходят из берегов,
вода затапливает поймы и все, что
на них находится, а то, что построено
непрочно, разрушает.

Весеннее половодье на реках
нашей климатической зоны бывает
каждый год. Основные характери-
стики весеннего половодья – это
сроки его начала и окончания, а так-
же максимальный уровень воды в
реке в этот период, определяемый
максимальным расходом воды, про-
ходящей по руслу и пойме реки.

Максимальный уровень воды ве-
сеннего половодья – самая важная
характеристика весеннего половодья,
определяющая границы зон затоп-
ления, в пределах которых нежела-
тельно размещать гражданские, про-
мышленные и экологически опасные
объекты. В связи с этим прогнози-
рование максимальных уровней воды
весеннего половодья для рек - зада-
ча, являющаяся актуальной всегда.

Краткосрочный прогноз весеннего
половодья составляется Росгидроме-
том в начале каждой весны и служит
основой для планирования оператив-
ных противопаводковых мероприятий.

Основными исходными данными
для составления такого прогноза яв-
ляются данные о запасе воды в
снежном покрове на водосборах рек
к началу снеготаяния. Кроме того,
анализируется влагонасыщенность
почвы и глубина ее промерзания за
зиму. Эти сведения получают в про-
цессе наблюдений на постах Рос-
гидромета и в результате специ-
альных маршрутных снегосъемок. 

Однако для обеспечения правиль-
ного территориального планирования
необходим долгосрочный прогноз
максимальных уровней воды весен-
него половодья. Основой долгосроч-
ного (с заблаговременностью 1 год
и более) прогнозирования того или
иного природного события является
выявление закономерностей его воз-
никновения и/или циклов его повто-
рения, если событие периодическое,
как, например, весеннее половодье.

Для выявления закономерностей
режима рек используются специ-
альные гидрологические наблюде-
ния. Первыми в мире систематиче-
скими гидрологическими наблюде-
ниями  принято считать наблюдения
за уровнями воды р. Нила в древнем
Египте, где урожаи напрямую зави-
сели от водности Нила.

В России необходимость обес-
печения судоходства на крупных ре-

ках привела к созданию в 1875 г.
Навигационно-описной комиссии при
Министерстве путей сообщения. В
1919 г. был создан Российский гид-
рологический институт, который в
1926 г. преобразован в Государст-
венный гидрологический институт,
существующий и сейчас.

В настоящее время проведение
наблюдений за режимом рек  на по-
стоянных гидрологических постах
обеспечивается Росгидрометом.

Наблюдения за режимом р. Оки
у г. Калуги начали проводиться в
1876 году и ведутся в настоящее
время. Общий период наблюдений
составляет более 140 лет и является
одним из наиболее продолжительных
периодов непрерывных гидрологи-
ческих наблюдений в России.

Многолетние наблюдения за 
режимом реки Оки

Максимальный уровень воды ве-
сеннего половодья р. Оки – один из
самых важных элементов в общем
комплексе наблюдений на посту.

Максимальные подъемы весенних
уровней воды р. Оки над меженными
уровнями воды у г. Калуги почти за
весь период наблюдений приведены
на рис. 2.3.1.

Из диаграммы видно, что наи-
высший за всю историю наблюдений
подъем уровня воды р. Оки в период
весеннего половодья был в 1908
году, когда вода в реке поднялась
более чем на 16 м.

Подъем воды на р. Оке весной
1970 года был ниже подъема 1908

2.3. Долгосрочное прогнозирование максимальных уровней воды рек 

в период весеннего половодья на примере р. Оки у г. Калуги

Столярский А.В., заместитель директора - главный гидролог ООО «Калугаводпроект»

Рис. 2.3.1 Максимальные уровни воды весеннего поло-
водья р. Оки на гидрологическом посту в г. Калуге

Фото 2.3.1 Затопление части ул. Салтыкова-Щедрина
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года примерно на 1 м. Размах поло-
водья 1970 года, при котором была
затоплена южная прибрежная часть
г. Калуги, отчасти иллюстрируется
фотографиями 2.3.1 – 2.3.3.

В 1931 году вода в реке подни-
малась на 20 см выше, чем в 1970
году.

Эти три года (1908, 1931 и 1970),
с точки зрения подъема уровня воды
в р. Оке, были выдающимися из ряда
наблюдений.

Но и во все остальные годы пе-
риода до 1970 г. подъемы воды в р.
Оке были достаточно высокими. По
крайней мере, пойма реки затапли-
валась почти ежегодно.

А вот, начиная с 1970 года и до
настоящего времени (почти 50 лет)
подъемы воды на р. Оке весной
стали заметно меньше. Пойма за-
тапливается уже нечасто и не так
значительно, как раньше. Последний
относительно большой весенний
подъем воды в Оке был в 1994 году,
при этом максимальный уровень
воды реки тогда был на 4 м ниже от-
меток 1970 года.

Возможность долгосрочного 
прогнозирования максимальных

уровней воды рек
Возникает естественный вопрос

– следует ли ожидать очередного
высокого половодья на р. Оке, а
если следует, то когда именно?

Для ответа на этот вопрос не-
обходимо проанализировать приве-
денные выше данные многолетних
наблюдений за ходом максимальных
уровней половодья р. Оки (рис.2.3.1).

Проведенный анализ позволяет
сделать два вывода.

Вывод первый. Общий тренд мак-
симальных уровней воды весеннего
половодья р. Оки у г. Калуги отри-
цателен. Это особенно заметно в
последние 40-50 лет и определяется,
скорее всего, климатическими осо-

бенностями этого периода на нашей
территории (относительно неболь-
шие запасы воды в снежном покро-
ве, формирующемся к началу сне-
готаяния, растянутое во времени
снеготаяние и т.п.). Однако нет ни-
каких предпосылок полагать, что та-
кой тренд сохранится и в дальней-
шем. При изменении климатических
условий тренд может измениться.

Второй, и основной, вывод со-
стоит в том, что какая-либо цикли-
ческая закономерность в колебании
максимальных уровней воды весен-
него половодья во времени отсут-
ствует. Величину ежегодного мак-
симального  подъема воды можно
считать величиной случайной. По-
этому на основании простого ана-
лиза имеющегося фактического ма-
териала нельзя спрогнозировать
сколько-нибудь достоверно величину
подъема воды в реке с достаточной
заблаговременностью.

Этот вывод, сделанный для р.
Оки, является частной иллюстрацией
к общему положению, принятому в
теории гидрологических расчетов,
о необходимости рассмотрения эле-
ментов гидрологического режима
как случайных величин.

Основание для этого положения
следующее. 

Любой элемент гидрологического
режима зависит от многих факторов.
Так, например, максимальный уро-
вень воды весеннего половодья реки
есть функция максимального рас-
хода воды весеннего половодья. Мак-
симальный расход воды зависит от
величины снежного покрова в бас-
сейне реки на момент снеготаяния
и дружности половодья. Величина
снежного покрова и дружность по-
ловодья, в свою очередь, зависят
от характера погоды зимой и весной,
которая определяется локальными
и глобальными атмосферными цир-

куляциями, а последние сильно за-
висят от колебаний солнечной ак-
тивности и т. п. 

Все эти природные явления, об-
уславливающие в сумме тот или
иной подъем воды в период весен-
него половодья, спрогнозировать
заранее невозможно.

Такая многофакторность и от-
сутствие возможности долгосрочного
прогноза значений факторов фор-
мирования максимальных уровней
воды весеннего половодья позволяет
отнести  эти уровни к случайным
величинам.

Прогноз же случайной величины
сводится к определению вероятности
возникновения этой величины во
времени. Для разработки прогноза
такого рода служат теория веро-
ятности и аппарат математической
статистики, успешно применяемые
в гидрологии.

На основании анализа данных
многолетних наблюдений на р. Оке
у г. Калуги, выполненного с помощью
методов математической статистики,
установлено следующее. Веро-
ятность того, что подъем воды р.
Оки у г. Калуги составит 15 м (уро-
вень 1970 года) составляет около
3%, а вероятность повторения по-
ловодья 1908 года составляет 1%.
Иными словами, эти события мало-
вероятны, но вполне возможны.

А вот определить конкретный год,
когда это случится, на современном
уровне развития гидрологии не пред-
ставляется возможным.

Многолетняя практика примене-
ния вероятностных методов в дол-
госрочном прогнозировании гидро-
логических характеристик показала,
что эти методы вполне оправдывают
себя при проектировании объектов
капитального строительства и при
разработке схем территориального
планирования.

Фото 2.3.2. Подтопление дома-музея К.Э. Циолковского Фото 2.3.3. Подъем воды  р. Оки у моста в районе ул. Гагарина
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2.4. Прохождение весеннего половодья в Калужской области в 2017 г.

Семенова В.П., начальник Калужского ЦГМС - филиал ФГБУ «Центральное УГМС»
Чеснокова Л.А., начальник отдела гидрометеорологических наблюдений 

Калужского ЦГМС - филиал ФГБУ «Центральное УГМС»

Гидрометеорологическая 
характеристика предполоводного

периода
Условия для снегонакопления в

зимний период влияют на прохож-
дение весеннего половодья. В 2016-
2017 гг. на территории Калужской
области эти условия были благо-
приятными.

Зимний режим погоды, условно
принимаемый со дня перехода сред-
несуточной температуры воздуха че-
рез 0°С в сторону понижения, про-
изошел в конце октября, что на пол-
торы недели раньше средних мно-
голетних сроков. Снегопады в это
время вызвали образование устой-
чивого снежного покрова, что на ме-
сяц-полтора раньше средних мно-
голетних сроков.

За прошедший зимний период
нарастание снежного покрова про-
ходило быстрыми темпами, так как
преобладала прохладная с осадками
погода. В конце января высота снеж-
ного покрова составила 30 - 40 см,
что на 10 - 20 см больше нормы.
Влагозапасы снежного покрова в
это время составляли 69-92 мм при
норме 40-65 мм.

Устойчивое промерзание почвы
началось в середине ноября, на одну
- две недели раньше средних мно-
голетних сроков. Увеличение тол-
щины мерзлого слоя почвы прохо-
дило неинтенсивно даже при силь-
ных морозах, так как поля были на-
дежно укрыты мощным снежным по-
кровом. По состоянию на 31 января
толщина мерзлого слоя почвы со-

ставляла от 5 до 25 см, лишь местами
- до 35 см (по средним многолетним
показателям - 30-50 см). 

По данным последней снего-
съемки, проведенной 28 февраля,
высота снежного покрова по обла-
сти составила 20-25 см при норме
в этот период 20-30 см. Нижняя гра-
ница мерзлого слоя проходила на
глубине до 10 см при норме до 50
см.

Все это создавало предпосылки
невысоких уровней воды весеннего
половодья 2017 г.

Первые ледовые явления на ре-
ках Калужской области появились
во второй декаде ноября, что соот-
ветствует средним многолетним сро-
кам. На реках наблюдались осенние
шугоходы и ледоходы интенсив-
ностью от 4 до 8 баллов, что привело
к зажорам и заторам, тем самым
вызвав резкий подъем уровня воды.
Из-за подпора максимальный суточ-
ный подъем уровня воды составил
на р. Оке 81 см, на р. Жиздре – 27
см, на р. Угре – 102 см. 

На уровенный и ледовый режим
р. Протвы оказывают влияние сбро-
сы с выше расположенной плотины,
поэтому на этой реке устойчивый
ледостав возможен только при силь-
ных и длительных морозах.

Погодные условия в период 
весеннего половодья

Аномально теплая погода, уста-
новившаяся во второй половине фев-
раля и удерживающаяся в течение
марта, обусловила быстрое разру-
шение снежного покрова. Его раз-

рушению также способствовала сол-
нечная погода первой половины мар-
та, которая вызывала интенсивное
испарение с поверхности снега. При
этих условиях снег с полей сошел к
концу первой декады марта, что на
3-4 недели раньше средних много-
летних сроков. Согласно долгосроч-
ному прогнозу ФГБУ «Центральное
УГМС» реки Калужской области
вскрылись в первой декаде марта,
что почти на месяц раньше средних
многолетних дат. Прогноз ожидаемых
наивысших уровней воды представ-
лен в табл. 2.4.1.

Режим прохождения весеннего 
половодья

В результате аномально теплой
погоды, установившейся во второй
половине февраля и в течение марта,
наблюдалось истончение ледяного
покрова на реках (лед таял на ме-
сте).

Так на реке Оке 7 марта 2017 г.
наблюдалась подвижка, ледяной по-
кров стал разрушаться, что привело
к заторным образованиям ниже гид-
ропоста р. Ока - г. Калуга. Вскрытие
реки произошло 8 марта при уровне
53 см над нулем графика поста, на-
чался ледоход интенсивностью 3
балла.

Река Жиздра вскрылась 6 марта
при уровне 419 см, в вечерние сроки
выше гидропоста р. Жиздра - г. Ко-
зельск наблюдался затор, 7-8 марта
отмечался ледоход.

На реке Угре из-за хозяйственных
сбросов выше по течению всю зим-
нюю межень наблюдались промоины

Водомерный пост Интервал ожидаемых
значений, см

Норма, см Уровень воды выхода на
пойму, см

Опасный уровень воды,
см

Р. Ока – г. Калуга 250-550 894 600 1100

Р. Жиздра – г. Козельск 480-620 735 600 860

Р. Угра – п. Товарково 320-480 690 750 750

Р. Протва – 
с. Спас-Загорье 420-580 608 500 750

Таблица 2.4.1. Ожидаемые наивысшие уровни воды

Водомерный пост Начало ледохода
в 2016 г.

Начало ледохода
в 2017 г.

Средние многолетние даты 
ледохода

Р. Ока - г. Калуга 06.03 09.03 03.04

Р. Жиздра-г. Козельск 08.03 10.03 05.04

Р. Угра-п. Товарково не было не было 04.04

Таблица 2.4.2.  Сроки начала ледохода на реках
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в районе гидропоста р. Угра - пгт.
Товарково. Из-за оттепелей в конце
февраля ледяной покров на реке
постепенно разрушался и образо-
вались остаточные забереги. Ледо-
ход прошел с 10 по 12 марта.

На уровенный и ледовый режим
реки Протвы оказывают влияние
сбросы с расположенной выше пло-
тины. 

Сроки начала ледохода в 2016 и
2017 гг. по сравнению со средними
многолетними показаны в табл. 2.4.2,
максимальные уровни воды весен-
него половодья – в табл. 2.4.3.

Весеннее половодье 2016 г.  про-
шло в два этапа. Первый пик при-
шелся на середину марта. Вторая
волна наблюдалась в первой и вто-
рой декадах апреля, и как оказа-
лось, уровни воды превысили мар-
товские отметки. Исключением ста-
ла р. Ока - в апреле ее уровень
воды составил 70см, а в марте -
80см.

В весеннее половодье 2017 г.
максимальный подъем уровня воды
над зимней меженью составил: на
реке Оке 345 см, на реке Жиздре
158 см, на реке Угре 402 см, на реке
Протве 432 см. 

Интенсивность подъема уровня
воды за сутки в период весеннего
половодья составила:

-р. Ока - г. Калуга от 14-60 см;
-р. Жиздра - г. Козельск от 15-

43 см;
-р. Угра - пгт. Товарково от 10-

90см;
-р. Протва - с. Спас-Загорье от

20-54см.
Из табл. 2.4.3 видно, что пики

весеннего половодья 2017 г. превы-
сили отметки предыдущего года (кро-
ме р. Протвы).

Максимальные уровни воды ве-
сеннего половодья  и водность рек
за март на реках Калужской области
представлены в табл.2.4.4, а изме-
нение уровня воды на реках в ходе
весеннего половодья 2017 г. – на
рис. 2.4.1.

Отметим в заключение, что мак-
симальные уровни половодья 2017
г. не дошли до отметок опасных
гидрологических явлений. Пики
весеннего половодья 2017 г. пре-
высили значения предыдущего
года.

№ поста

2016 г. 2017 г.
Многолетние характе-
ристики весеннего по-

ловодья

Дата
вскрытия

Макс. 
уровень,

см

Дата
макс.Н

Дата
вскрытия

Макс. 
уровень,

см

Дата
макс.Н

средний даты  про-
хождения

р. Ока-
г. Калуга

6.03 82 12.03
13.03

8.03 180 13.03 894 09.04

р. Жиздра- 
г. Козельск

8.03 451 18.04 6.03 468 11.03
12.03

735 08.04

р.Угра-пгт.Товарково *) 231 12.04 *) 418 13.03 690 11.04

р. Протва-с. Спас-Загорье *) 442 06.04 *) 432 26.03 608 11.04

Водомерный пост
Водность рек

за март, %
Максим. уро-

вень, см
Дата прохожде-

ния
Норма максим.

уровня, см.

Средние мно-
голетние даты

пика

Отклонение
уровней от
нормы, см

р. Ока - г. Калуга 174 180 13.03 894 09.04 -714

р. Жиздра - с. Дубровка 344 13.03 433 05.04 -89

р. Жиздра - г. Козельск 107 468
11.03
12.03 735 08.04 -267

р. Угра - п. Товарково 262 418 13.03 690 11.04 -272

р. Путынка - д. Малахово 328 11.03 450 -122

р.Таруса - д. Похвиснево 258 11.03 400 -142

р. Протва - с. Спас-Загорье 322 432 26.03 608 11.04 -176

Таблица 2.4.4. Водность рек за март и наивысшие уровни воды весеннего половодья по всем действующим постам

Таблица 2.4.3. Максимальные уровни воды весеннего половодья 2016г. и 2017г. на реках Калужской области

Рис. 2.4.1 Изменение уровня воды на реках в ходе весеннего половодья 2017 г.

*) реки с неустойчивым ледовым режимом в зимний период.
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Проблема обезвреживания отхо-
дов производства и потребления яв-
ляется одной из приоритетных в об-
щем ряду экологических задач, о
необходимости решения которых го-
ворится на разных уровнях, в том
числе и государственном. Этот во-
прос обсуждался на заседании Гос-
совета от 24.01.2017 г. и вошел в
перечень поручений Президента РФ,
принятых по его итогам, и подкреп-
лен рядом законов и нормативных
актов. 

В Калужской области, и особенно
в Калуге, эта проблема стоит чрез-
вычайно остро. Одним из первых
предприятий, обеспечивающих пе-
реработку твердых коммунальных
отходов (ТКО), начиная с сортировки
и до передачи на вторичное исполь-
зование, в том числе в качестве аль-
тернативного топлива на завод по
производству цемента, стало ООО
«Калужский завод по производству
альтернативного топлива» (ООО
«КЗПАТ»). 

Завод был построен в 2016 г. и в
декабре этого года запущена его
первая очередь. Комплекс располо-
жен в районе Ждамировского поли-
гона ТБО по адресу: г. Калуга, ул.
Городенская, д. 27а.

С вводом в эксплуатацию завода
(мусоросортировочного комплекса
МСК) в г. Калуге завершена работа
по созданию системы обращения с
твердыми коммунальными отходами,
обеспечивающая качественный сбор
и транспортировку отходов, их об-
работку с отбором вторичного сырья
для переработки и компонентов для
производства альтернативного топ-
лива. 

Оборудование мусоросортиро-
вочного комплекса ООО «КЗПАТ»
размещено в помещении размером
80х15 метров и высотой 20 м. В со-
став комплекса также входят:

1. КПП (диспетчерская);
2. Весовая платформа;
3. Стоянка для спецавтотранс-

порта;
4. Комплекс бытовых помеще-

ний;

5. Площадка для складирования
вторсырья;

6. Склад для запчастей;
7. Помещение для выполнения

ремонтных работ.
На ООО «КЗПАТ» поступают ТКО

от жилищ, а также отходы, подобные
коммунальным, от предприятий и уч-
реждений, объектов торговли, сферы
обслуживания г. Калуги в объеме
около 1200 м3 в год.

Отходы на площадку транспор-
тируются мусоровозами, принима-
ется до 200 автомобилей в сутки.
Мусоровозы с отходами взвеши-
ваются на автомобильных автома-
тических весах. Информация о ко-
личестве поступивших отходов и
клиенте, доставившем их, фикси-
руется на компьютере. Объем при-
нятых ТКО также фиксируется дис-
петчером на предоставляемом во-
дителем мусоровоза талоне с про-
ставлением на нем печати ООО
«КЗПАТ».

После взвешивания ТКО и полу-
чения отметки на талоне мусоровозы
направляются для разгрузки к ангару
МСК. В ангаре мусоровозы выгру-
жают отходы на бетонную площадку,
откуда они передвигаются автопо-
грузчиком в голову МСК к двум ма-

нипуляторам-погрузчикам с грей-
ферными захватами. Манипулято-
ры-погрузчики порционно подают
ТКО в приемную зону на две парал-
лельно расположенные на высоте
6,6 м мусоросортировочные плат-
формы.

После перегрузки ТКО на плат-
форму отходы поступают на рабочее
полотно конвейеров и перемещаются
лентами конвейеров вдоль постов
сортировщиков. Сортировщики осу-
ществляют отбор ТКО шести фрак-
ций (полиэтиленовая пленка, картон,
крупные емкости, крупные фракции
резиновых изделий, пластиковые
ящики, стеклянные бутылки) и через
ссыпные бункера сбрасывают их
под платформу в накопительные
ячейки. 

Поток ТКО, прошедший предва-
рительную сортировку, направляется
в приемные бункера барабанов-се-
параторов (грохотов), установленных
на платформах. В сепараторах, вра-
щающихся вокруг своей оси и имею-
щих сетчатую структуру с отвер-
стиями 60 мм, происходит автома-
тическое выделение из потоков ТКО
органических отходов и мелких, ме-
нее 60 мм, фракций отходов, которые
через отверстия падают на пере-

3. Отходы производства и потребления
3.1. Внедряем передовую технологию переработки ТКО

Квач Д.В., генеральный директор,
ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива»
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грузочные конвейеры и перемещают-
ся ими на площадку накопления, а
затем ссыпаются в бункера-накопи-
тели. По мере заполнения бункеров
отходы вывозятся на полигон ТБО
для размещения. 

Применение в составе МСК ба-
рабанов-сепараторов, выделяющих
из массы отходов пищевую органику,
камни, смет позволяет на последую-
щих операциях по сортировке отхо-
дов получить компоненты альтерна-
тивного топлива.

После прохождения барабанных
сепараторов поток ТКО перегружа-
ется на ленточные конвейеры, уста-
новленные на сортировочной плат-
форме на высоте 3,0 м. Ленточные
конвейеры перемещают отходы
вдоль постов сортировщиков участ-
ка, где работают 20 человек.

Сортировщики осуществляют
отбор отходов, пригодных для вто-
ричной переработки (28 фракций),
и сбрасывают их в ячейки-накопи-
тели для соответствующих фрак-
ций, расположенные под платфор-
мой. 

В конце сортировочной платфор-
мы над конвейерами установлены
магнитные сепараторы на посто-
янных магнитах, которые автомати-
чески выделяют из потока ТКО фер-
ромагнитные фракции и сбрасывают
их в бункер-накопитель под плат-
формой.

По мере заполнения контейнеров
под сортировочными платформами
материалы, отобранные для вторич-
ной переработки, перемещаются в
зону прессования, по фракциям за-
гружаются в пакетировочные прессы,
прессуются  и обвязываются в кипы,
а затем погрузчиками перемещаются
на площадку-склад вторичного
сырья.

Стеклянные бутылки отсортиро-
вываются на три фракции (прозрач-
ные, коричневые, зеленые) и погруз-
чиком перемещаются в бункера-на-
копители для последующей отгрузки
потребителям.

Оставшиеся после прохождения
по сортировочным участкам ТКО
имеют в своем составе горючие
фракции, представляющие отличный
материал для производства альтер-
нативного топлива. Он перегружа-
ется в бункера-накопители и по мере
их наполнения отправляется на це-
ментный завод компании «Лафарж»
в поселке Ферзиково для дальней-
шего использования. 

Завод спроектирован и построен
с возможностью использования ТБО
в качестве альтернативного топлива
на основании проведенных ранее
исследований и соглашения между
Городской Управой г. Калуги и ком-
панией «Лафарж».

Таким образом, в результате
прохождения твердых коммуналь-
ных отходов через мусоросорти-
ровочные линии завода произво-
дится отбор 34 фракций для ис-
пользования в качестве вторич-
ного сырья и отбор фракций для
альтернативного топлива, а остав-
шаяся часть должна захорани-
ваться на полигоне ТБО. В целом
объем переработанных отходов
распределяется следующим об-
разом:

• использование в качестве вто-
ричного сырья - 10%,

• фракции для альтернативного
топлива - 40%

• захоранивание на полигоне ТБО
- 50%.

Первые результаты работы за-
вода свидетельствуют о том, что его
деятельность чрезвычайно полезная,
но тем не менее заводом ищутся
пути увеличения вклада первых двух
направлений и возможности извлече-
ния дополнительных полезных фрак-
ций, уменьшая тем самым долю от-
ходов, отправляемых на полигон
ТБО.

Загрузка ТКО на платформу

Сортировка отходов
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Компания LafargeHolcim образо-
вана в 2015 году после слияния ком-
паний Lafarge и Holcim. Группа La-
fargeHolcim, представленная в 80
странах, является мировым лидером
по производству строительных ма-
териалов: цемента, нерудных мате-
риалов и бетона. LafargeHolcim ори-
ентирована на устойчивое развитие
и помогает создавать надежные зда-
ния и объекты инфраструктуры с
целью повышения качества жизни
и ответа на вызовы современной
урбанизации. LafargeHolcim в России
развивает цементный бизнес и на-
правление нерудных материалов и
бетона. 

Охрана здоровья, безопасность
труда и забота об окружающей среде
являются важнейшими приоритетами
для LafargeHolcim. Не секрет, что
цементная промышленность является
одной из самых энергоемких отрас-
лей. Но, как ни странно, именно эта
особенность может обеспечить и
экономию природных ресурсов, и
частичное решение проблемы отхо-
дов. 

Для производства цемента не-
обходимы природные сырьевые ма-
териалы, топливо и электроэнергия.
При этом затраты на энергию со-
ставляют 30% от всех расходов на
цикл производства цемента. Замена
части ископаемых видов топлива на
альтернативные виды представляет
собой рациональное решение слож-
ной экологической и экономической
задачи и предлагает жизнеспособ-

ный с экономической точки зрения
способ переработки отходов в мест-
ных условиях.

На протяжении многих лет для
обжига сырьевой смеси в цементной
промышленности используются раз-
личные виды топлива, включая твёр-
дое (уголь, кокс), жидкое (на основе
нефтепродуктов) и газообразное
(природный газ). Но эти ресурсы не
бесконечны, они непрерывно сокра-
щаются. 

С другой стороны, не менее остро
в современном мире стоит проблема
вторичного использования отходов
хозяйственной деятельности. Обра-
зование отходов растет стремитель-
ными темпами, что не соответствует
перспективной емкости объектов их
размещения (полигонов).

Ежегодно в России образуется
более 60 млн. тонн твердых комму-
нальных (бытовых) отходов (далее –
ТКО), что составляет около 400 кг
отходов на 1 человека в год. В хо-
зяйственный оборот вовлекается
только около 7-8 % собираемых ТКО,
остальные направляются на захо-
ронение. 

Низкий процент утилизации (ис-
пользования) ТКО связан с недо-
статочным развитием инфраструк-
туры: в настоящее время в России
функционирует 243 комплекса по
утилизации отходов, 53 комплекса
по сортировке отходов, около 40 му-
соросжигающих заводов.

В рамках реализации комплекс-
ной стратегии обращения с ТКО в

Российской Федерации (Приказ Ми-
нистерства природных ресурсов и
экологии РФ от 14 августа 2013 г.
№ 298 "Об утверждении комплексной
стратегии обращения с твердыми
коммунальными (бытовыми) отходами
в РФ") LafargeHolcim вносит свой
вклад в вовлечение отходов в хо-
зяйственную деятельность.

Замещение природных источни-
ков энергии альтернативными видами
позволяет решить сразу несколько
значимых природоохранных задач:
безопасно утилизировать часть от-
ходов, хранение которых загрязняет
воздух, водоемы и почву прилегаю-
щих территорий, а также сохранять
не возобновляемые природные ре-
сурсы - уголь и газ.

В качестве альтернативных видов
топлива на цементных заводах воз-
можно использовать широкий пере-
чень горючих отходов: бумага, дре-
весина, картон, резина, старые шины,
шламы муниципальных сточных вод,
животная мука, жир, растворители,
отработанные масла, нефтяные от-
ходы, пластики, сортированные му-
ниципальные отходы и т.д. В цемент-
ном производстве запрещено ис-
пользование отходов радиоактивных,
биологически опасных и с повышен-
ным содержанием хлора.

Использование альтернативного
топлива из ТКО на заводе 
LafargeHolcim в Ферзиково

Одним из препятствий на пути
применения альтернативных видов
топлива в цементном производстве
являются опасения местных жителей,
связанные с бесконтрольным сжи-
ганием. Тем не менее, эти опасения
напрасны. Нормальная работа це-
ментных печей обеспечивает без-
опасные условия сгорания, более
чем приемлемые для разрушения
даже стойких органических соеди-
нений. Это происходит, в первую
очередь, благодаря наличию окис-
лительной атмосферы и высоким
температурам в зоне сгорания
(2000°С в зоне главных горелок и
1100°С в зоне декарбонизатора).
Экспериментально доказано, что ин-
тервалы нахождения газа при высо-

3.2. LafargeHolcim Россия: уникальный опыт использования альтернативного

топлива на цементном заводе
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кой температуре во вращающейся
печи и в декарбонизаторе, равные
5–10 и 3 секундам, соответственно,
являются наиболее оптимальными
для безопасного сжигания. Важной
особенностью такого процесса яв-
ляется отсутствие образования по-
бочных производных отходов (золы)
и вредных выбросов. 

На всех заводах LafargeHolcim
используются только сортированные
отходы. Завод в Ферзиково исполь-
зует горючие фракции сортирован-
ных коммунальных отходов, полу-
чаемые на Калужском заводе по
производству альтернативного топ-
лива (ООО КЗПАТ). Перед поставкой
на цементный завод АТ проходит не-
сколько стадий проверки. За год
предприятие может переработать
(сортировать) порядка 300 тысяч
тонн отходов. 

Все отходы, поступающие на
предприятия компании, проходят
тщательный и регулярный контроль
с целью не допустить образования
дополнительных выбросов и нега-
тивного влияния на качество полу-
чаемого цемента. Такой контроль
включает обеспечение отбора проб,
их подготовку, анализ и внешний
мониторинг. 

На заводе LafargeHolcim в Фер-
зиково поступающие материалы про-
ходят входной контроль по ряду кри-
териев (крупность, влажность, теп-

лотворная способность, наличие при-
месей), обеспечивающих экологи-
ческую безопасность применяемого
топлива и его соответствие про-
изводственным характеристикам. 

Проекты по внедрению альтер-
нативных видов топлива осуществ-
ляются с использованием передовых
европейских технологий, подвер-
гаются тщательной экспертизе и от-
вечают самым строгим требованиям
экологической безопасности.

Принцип работы цеха 
альтернативного топлива

В отдельно стоящем здании на
территории завода расположен цех
альтернативного топлива, включаю-
щий линию по измельчению пред-
варительно отсортированных отхо-
дов. Поступающий материал имеет
все необходимые экологические пас-
порта и сертификаты. Последняя
стадия проверки происходит на за-
воде.

Транспорт с топливозамещаю-
щим ресурсом (АТ), содержащим го-
рючие фракции, разгружается в за-
крытый приемный бункер. После
разгрузки АТ в бункер его переме-
щают на шредер (изготовлен в Гер-
мании, фирма Weima) с помощью
крана (2 крана, используемые в цехе,
изготовлены в России, Троицкий кра-
новый завод). Производительность
шредера (измельчителя) - до 15 тонн
в час.

После измельчения материал
по конвейеру проходит через маг-
нитный сепаратор, на котором от-
деляются оставшиеся мелкие ме-
таллические части. Затем подго-
товленное АТ попадает на подвиж-
ную решетку с сотами определен-
ного размера. Крупные частицы
отсеиваются и возвращаются для
повторного измельчения. Материал
требуемой крупности отправляется
на склад готовой продукции. Далее
с помощью крана АТ подается на
закрытый конвейер и доставляется
до точки подачи на башне предва-
рительного нагрева, а затем по-
ступает в печь. Концентрация за-
грязняющих веществ в выбросах
не превышает установленных нор-
мативов.

Производственные мощности
цеха альтернативного топлива на
заводе LafargeHolcim в Ферзиково
рассчитаны на 450 000 тонн по-
ступающего сырья в год. Этот объ-
ем сырья после переработки эк-
вивалентен 150 000 тонн ископае-
мого топлива, где 1 тонна при сжи-
гании обеспечивает 15 гДж. энер-
гии. 

Работа цеха альтернативного топ-
лива является значимой для нашей
деятельности в России. С помощью
этого проекта LafargeHolcim дока-
зывает свою приверженность прин-
ципам устойчивого развития, ведь
для каждого города утилизация от-
ходов — злободневный вопрос. За-
нимаясь направлением альтернатив-
ного топлива в России, мы вносим
вклад в безопасность территории и
местных жителей, а также инвести-
руем в экономику замкнутого цикла,
которая способствует сохранению
не возобновляемых природных ре-
сурсов. 

Завод группы LafargeHolcim в
Ферзиково своим примером пока-
зывает, как цементные предприятия
могут стать частью национальной
сети переработки отходов.



Государственный лесопатологи-
ческий мониторинг представляет со-
бой систему наблюдений за сани-
тарным и лесопатологическим со-
стоянием лесов и происходящими в
них процессами и явлениями, а также
анализ, оценку и прогноз изменения
их состояния.

Объектами лесопатологического
мониторинга являются леса Россий-
ской Федерации, опасные для леса
вредные организмы, в том числе ка-
рантинные виды, и другие факторы,
негативно влияющие на состояние
лесов (кроме действующих пожа-
ров).

Лесопатологический мониторинг
проводится на всей покрытой лесной
растительностью площади земель
лесного фонда области. Одним из
основных способов осуществления
лесопатологического мониторинга
являются выборочные наземные на-
блюдения за санитарным и лесопа-
тологическим состоянием лесов, ко-
торые проводятся в насаждениях,
пострадавших от пожаров, вредных
организмов, и других негативных
воздействий природного и антропо-
генного характера. Наблюдения про-
водятся с использованием наземных
и (или) дистанционных методов.

Санитарное состояния лесных 
насаждений и его динамика

Санитарное состояние насажде-
ний характеризуется комплексом
признаков в том числе по соотно-
шению деревьев разных категорий
состояния, текущему* и общему* от-
паду, доле или запасу сухостоя и
валежа, характеру его распределе-
ния в насаждении.

В результате многолетних наблю-
дений на постоянных пунктах на-
блюдения в рамках лесопатологи-
ческого мониторинга сформировал-
ся временной ряд показателей те-
кущего отпада в лесных насажде-

ниях. Это даёт возможность провести
ретроспективный анализ и просле-
дить тенденцию в изменении состоя-
ния лесных насаждений и древесных
пород в пределах зон лесопатоло-
гической угрозы и в целом по субъ-
екту Российской Федерации.

Для основных лесообразующих
пород составлены диаграммы дина-
мики величины текущего отпада в
различных зонах лесопатологиче-
ской угрозы (рисунки 4.1.1-4.1.4).

Аномально высокий отпад в пе-
риод с 2010 по 2013 год объясняется
устойчивой засухой в указанные
годы и развитием вспышки корое-
да-типографа вследствие этой за-
сухи. Наиболее пострадавшей по-
родой в эти годы стала ель евро-
пейская. Эти же тенденции харак-
терны и для средней зоны лесопа-
тологической угрозы.

Из графика видно, что засуха
2010-2013 годов негативно повлияла
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Рис. 4.1.1 – Динамика текущего отпада по преобладающим породам в насаж-
дениях сильной зоны лесопатологической угрозы Калужской области
С - сосна, Е - ель, Б - береза, Ос - осина

4. Мониторинг состояния лесных
насаждений Калужской области

Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Калужской области»

4.1. Государственный лесопатологический мониторинг состояния  лесных 

насаждений Калужской области

* Общий отпад – суммарный объем сухостоя и внелесосечной захламленности ветровала, бурелома, снеголома и др. 
* Текущий отпад- доля или запас деревьев, усохших в текущем году.

Рис. 4.1.2 – Динамика текущего отпада по преобладающим породам в насаж-
дениях средней зоны лесопатологической угрозы Калужской области
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и на насаждения в средней зоне
угрозы. Обращает на себя внимание
высокий процент отпада в сосновых
насаждениях. Данная тенденция ха-
рактерна для Жиздринского лесо-
защитного района, где сосредоточе-
ны крупные массивы сосняков, про-
израстающих на мощных перемытых
флювиогляциальных отложениях. В
таких условиях засуха проявляется
особенно остро, а развившиеся в
2010 году очаги хвоелистогрызущих
вредителей способствовали даль-
нейшему ослаблению данных на-
саждений.

Описывая динамику текущего от-
пада насаждений области в целом,
необходимо также обратить внима-
ние на снижение отпада по всем по-
родам в 2016 году. Это связано с
относительно благоприятными кли-
матическими условиями 2016 года –
достаточно высокой увлажненностью
при высоких среднемесячных тем-
пературах во время вегетационного
периода. Постепенное восстанов-
ление запасов почвенной влаги при-
вело к некоторому увеличению устой-
чивости древесных пород и сниже-
нию патологического отпада.

Анализ текущего отпада лесных
насаждений области в целом пока-
зывает зависимость его в первую
очередь от погодных факторов, на
фоне которых вредители могут ку-
мулятивно влиять на количественные
характеристики отпада.

Так, несмотря на засуху 2015
года текущий отпад в 2016 несколько
увеличился, оставаясь меньше, чем
в 2010 году (рисунок 4.1.4) из-за от-
сутствия достаточного количества
пригодных для вредителей (в первую
очередь - стволовых вредителей)
насаждений.

Общая тенденция последних лет
говорит о снижении текущего отпада

лесных насаждений. Однако следует
отметить, что снижение 2014 – 2016
гг. является таковым по сравнению
с пиковыми значениями в 2011-2013
гг., и в целом уровень текущего от-
пада в насаждениях области соот-
ветствует ожидаемым значениям и
не предполагает развития массовых
негативных явлений, связанных с
вредителями и болезнями леса.

Рис. 4.1.3 – Динамика текущего отпада по преобладающим породам в насаж-
дениях Калужской области

Рис. 4.1.4 – Динамика текущего отпада в насаждениях Калужской области за
2008-2016 годы
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В 2011-2016 гг. Калужским фи-
лиалом ФБУ «Рослесозащита» было
проведено радиационное обследо-
вание в лесах Калужской области,
загрязненных радионуклидами
вследствие радиационной аварии
на Чернобыльской АЭС. На площади
154,7 тыс. га определялись: плот-
ность загрязнения земель лесного
фонда радионуклидами цезия-137 -
основного дозообразующего радио-
нуклида, плотность загрязнения поч-
вы, удельная активность содержания
контролируемых радионуклидов в
древесине и не древесных лесных
ресурсах. Также изучалась миграция
радионуклидов на стационарных
участках.

По плотности радиоактивного за-
грязнения цезием-137 из общего ко-
личества лесных участков, обсле-
дованных в 2011-2015 годах на пло-
щади 63,1 тыс. га, к «условно чи-
стым» территориям, где плотность
загрязнения на начало 2016 г. со-
ставляет менее 1 Ки/км2, стали от-
носиться 8,2 тыс. га лесных земель
Калужской области, или 13% от об-
следованных. Эти территории лес-
ного фонда Калужской области могут
быть вовлечены в хозяйственный
оборот без ограничений по радиа-
ционному признаку. 

Изменение радиационной обста-
новки в лесах Калужской области
по состоянию на 01.01.2016 года в
сравнении с данными о предыдущей
радиационной обстановке на
01.01.2011 года показано на сравни-
тельной диаграмме (рис. 4.2.1).

Плотность загрязнения почвы на
землях лесного фонда определялась
путем отбора коллективных проб
почвы и лесной подстилки в лесных
кварталах. Из 6020 га загрязненных
радионуклидами в результате аварии
на ЧАЭС лесных участков, обсле-
дованных в 2016 году, к «условно
чистым» территориям, где плотность
радиоактивного загрязнения цези-
ем-137 теперь составляет менее 1
Ки/км2, стали относиться 903 га лес-
ных земель Калужской области, или
15 % от обследованных.

Определение удельной активно-
сти содержания контролируемых ра-

дионуклидов в древесине проводили
путем радиационного обследования
лесосек и участков под иные поль-
зования с последующим прямым из-
мерением удельной активности ото-
бранных проб. В 2016 году в лесном
фонде Калужской области было об-

следовано 20 таких участков. Пока-
зано, что на всех лесосеках древе-
сина соответствует допустимым уров-
ням содержания цезия-137 в соот-
ветствии с СП 2.6.1.759-99 и при-
годна для использования (рис. 4.2.2
и 4.2.3).

Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Калужской области»

4.2. Мониторинг радиационной обстановки на землях лесного фонда 

Калужской области

Рис. 4.2.1 Изменение радиационной обстановки в лесах Калужской области
по состоянию на 01.01.2016 года в сравнении с данными на 01.01.2011 года

Рис. 4.2.2 Соответствие лесных древесных ресурсов допустимым уровням
содержания цезия-137 на участках лесного фонда, отводимых в пользование
(лесосеки), по породам (сосна, ель, дуб)

Рис. 4.2.3 Соответствие лесных древесных ресурсов допустимым уровням
содержания цезия-137 на участках лесного фонда, отводимых в пользование
(лесосеки) по зонам загрязнения
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Не древесные лесные ресурсы,
потребляемые гражданами при сво-
бодном пребывании в лесах, про-
дукты охоты и рыболовства на тер-
ритории лесного фонда Калужской
области в 2016 г. также подвергались
радиационному обследованию. В
2016 году было отобрано и обрабо-
тано 80 проб лесных ресурсов, по-
требляемых гражданами. Из них не
соответствуют допустимым уровням
32 пробы (40%), в том числе 22
пробы грибов (69%), и 10 проб ле-
карственного сырья (31%).

Долговременность загрязнения
всех компонентов лесных экосистем
в Калужской области сопоставима
с периодом полного естественного
радиоактивного распада цезия-137. 

Информация о миграции радио-
нуклидов на стационарных участках
в лесном фонде определяется еже-
годно в зимний и летний периоды.
Целью наблюдений на стационарных
участках является получение опе-
ративной систематизированной ин-
формации о миграции радионукли-
дов в лесном фонде. Эта информа-
ция необходима для планирования
и осуществления защитных меро-
приятий по радиационной безопас-
ности и корректировке нормативно
регламентирующих документов по
ведению лесохозяйственной дея-
тельности. Получаемая информация
о миграции радионуклидов в лесных
экосистемах используется для раз-
работки краткосрочных и долгосроч-
ных прогнозов загрязнения лесов и
для определения возможных мест
получения нормативно чистой про-
дукции леса.

В 2016 году определено, что
удельная активность лесной под-
стилки составляет от 49,4 до 2751,0
Бк/кг. Наиболее загрязнена подстил-
ка в хвойных и смешанных хвойно-
лиственных древесных формациях. 

Радиоактивное загрязнение лес-
ной подстилки в среднем в 5-6 раз
превышает загрязнение минераль-
ной части почвы. Удельная актив-
ность минеральной части почвы в
зоне с плотностью радиоактивного
загрязнения 1-4,99 Ки/кв2. км нахо-
дится в диапазоне значений от 141,3
до 608,4 Бк/кг. 

Ассимиляционные органы деревь-
ев (листва, хвоя) являются компо-
нентами лесного биоценоза, интен-
сивно накапливающими цезий-137.
Этот факт обуславливает высокие
уровни радиоактивного загрязнения

лесных подстилок в хвойных и ли-
ственных лесах Калужской области
даже при низких плотностях радио-
активного загрязнения почв лесного
фонда.

Удельная активность (содержание)
цезия-137 (Бк/кг) в пищевых и кор-
мовых ресурсах леса зависит, глав-
ным образом, от плотности радио-
активного загрязнения почвы. В то
же время интенсивность накопления
цезия-137 отдельными группами видов
грибов, ягод, пищевых, лекарственных
и кормовых растений при одинаковой
плотности загрязнения почвы радио-
нуклидами может существенно из-
меняться в зависимости от биологи-
ческих свойств растений и грибов,
механического состава и влажности
лесных почв, типа леса, таксационных
показателей древостоя и множества
других факторов.

Кроме видовых особенностей по-
глощения и накопления цезия-137
на них влияют эколого-лесоводствен-
ные условия, определяемые типами
условий произрастания (ТУМ). На
более богатых почвах (ТУМ – С-D)
при прочих равных условиях коэф-
фициенты перехода (КП) радионук-
лидов в пищевые ресурсы леса, как
правило, в несколько раз меньше.
Наиболее интенсивно плодовые тела
грибов и ягодные растения погло-
щают и накапливают цезий-137 на
бедных почвах (ТУМ – А-В), особенно
в условиях избыточного увлажнения. 

В богатых типах условий место-
произрастания лесов, как правило,
занятых дубом и другими широко-
лиственными породами (липой, кле-
ном, ясенем), а также мелколиствен-
ными (осиной, березой) древесными
формациями (ТУМ - С-D), содержа-
ние радионуклидов в грибах и, со-
ответственно, КП радионуклидов с
учетом видовых особенностей грибов

к поглощению на 30-245% ниже по
сравнению с растущими в лесах с
бедными почвенными условиями
(ТУМ - А-В). 

Выводы и предложения
Полученные в ходе проведения

работ по радиационному обследо-
ванию земель лесного фонда данные
показывают снижение плотности за-
грязнения территорий лесного фон-
да радионуклидами по сравнению с
предыдущим обследованием. 

Миграция радионуклидов в дре-
весину зависит от плотности радио-
активного загрязнения почвы, а ин-
тенсивность ее снижения связана
со скоростью вертикальной мигра-
ции радионуклидов цезия-137 в глубь
почвы и естественным распадом до-
зообразующих радионуклидов.

Выявлено, что лесные подстилки
до окончательного радиоактивного
распада цезия-137 останутся самым
«грязным» компонентом данных лес-
ных биогеоценозов, даже с учетом
дальнейшей миграции цезия-137 в
минеральную толщу почвы, что об-
условит высокие уровни радиоактив-
ного загрязнения пищевой продук-
ции леса (грибов, ягод, лекарствен-
ных, пищевых и кормовых расте-
ний).

Долговременность загрязнения
всех компонентов лесных экосистем
в Калужской области (как и в других
субъектах РФ) сопоставима с перио-
дом полного естественного радио-
активного распада цезия-137. Поэтому
оптимизация защитных мероприятий
и режим ведения лесного хозяйства
должны осуществляться дифферен-
цированно по зонам радиоактивного
загрязнения с учетом особенностей
природно-климатических и лесовод-
ственно-экологических условий на
участках лесного фонда с обязатель-
ным радиационным контролем.
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Введение
С целью ускорения технического

развития страны в 2012 году принята
и реализуется стратегия иннова-
ционного развития России до 2020
года. При этом, исходя из мирового
и отечественного опыта, предпола-
гается инициирование инновацион-
ных проектов государством, в част-
ности в виде государственно-част-
ного партнерства, инновационных
кластерных проектов и т.п. [1-4]. В
настоящее время особый интерес
представляет развитие высокотех-
нологичных акционерных предприя-
тий [3], которые в условиях дей-
ствующих санкций способны реа-
лизовать программы импортозаме-
щения. Такие акционерные пред-
приятия в качестве имущественного
комплекса включают в себя земель-
ные участки, здания и сооружения,
основное и вспомогательное обо-
рудование, транспорт и сырье, раз-
личные виды продукции и энергетику,
имущественные обязательства и т.д.
Для радиоэлектронной отрасли мик-
роэкономическая нестабильность и
введенные санкции привели к по-
вышению уровня риска и стимули-
ровали практическую разработку
управленческих решений в части
учета и эффективного использова-
ния неосязаемых активов акционер-
ных предприятий [3]: собственных
«ноу-хау», патентов, опыта трудового
коллектива, налаженных связей с
клиентами и вузами и другое.

Опыт реализации такого подхода
на практике использован в работе
[5]. Причем на первом ее этапе по-
ложительные результаты модерни-
зации одного из акционерных пред-
приятий получены в рамках госу-
дарственно-частного партнерства,
а далее – за счет вложения собст-
венных и других изысканных фи-

нансовых средств в развитие нема-
териальных активов и интеллекту-
ального капитала в классическом
их понимании [6-8]. Описанные ис-
следования касаются акционерного
предприятия радиоэлектронного про-
филя, входящего в сферу деятель-
ности Минпромторга, профинанси-
ровавшего в 2016 году Госпрограмму
импортозамещения в объеме более
374 млрд. руб., включая подпрограм-
му «Развитие электронной компо-
нентной базы и радиоэлектроники».
Основные этапы модернизации на
упомянутом в работе [5] предприятии
реализованы за счет развития ин-
теллектуального капитала и эколо-
гизации производства. Исследова-
нию этого явления на предприятии
отечественной экономики и посвя-
щена данная работа. 

Особенности создания и 
функционирования частного 
акционерного предприятия 

среднего бизнеса
В кризисном 2008 году в Калуж-

ском регионе уже четко определи-
лись два вида экономики: 

- традиционная, наиболее по-
страдавшая от кризисных явлений
(особенно предприятия малого и
среднего бизнеса),

- новая, сохранившая темпы свое-
го развития, базирующаяся на ино-
странных инвестициях и действую-
щая в виде резидентов особых эко-
номических зон (ОЭЗ), техно- и ин-
дустриальных парков, совместных
предприятий.

В наиболее сложном положении
оказался региональный, ранее мощ-
ный радиоэлектронный кластер. Тем
не менее, оценив уровни рисков [9]
и конкурентные особенности ОЭЗ
[10], а также справедливость общей
теории занятости, процента и денег
Дж. Кейнса [11], заинтересованная

научная и инженерная обществен-
ность региона совместно с успеш-
ными представителями бизнеса раз-
работала и к 2012 году реализовала
на акционерном предприятии по про-
изводству изделий электронной ком-
понентной базы (ЭКБ) инновацион-
ный проект «Высший менеджмент»
[4, 11-14]. Поиск инвестора проекта
в условиях кризиса был сложным,
однако разработчики были уверены
в том, что среди представителей
среднего бизнеса найдется такой,
который согласно принципу, сфор-
мулированному Дж. Кейнсом [11],
«рискнет испытать удовлетворение
(помимо прибыли) от создания фаб-
рики, железной дороги, рудника или
фирмы, поскольку только от холод-
ного расчета не так уж много было
бы инвестиций». 

Разработанный проект был взят
за основу при модернизации акцио-
нерного предприятия «Восход»-Ка-
лужский радиоламповый завод (ныне
АО «Восход»-КРЛЗ) [15].

Руководители проекта старались
минимизировать предприниматель-
ские риски (хотя он реализовывался
в стабильной ситуации в то время
уже промышленно развитого региона
России), осуществляя в различной
последовательности шесть предпри-
нимательских шагов [16]. 

Основной вектор развития ак-
ционерного предприятия был на-
правлен на реализацию государст-
венно-частного партнерства и со-
трудничество с ведущими техниче-
скими университетами. С 2009 года,
после приобретения основного па-
кета акций, в помещениях промпло-
щадки, откуда были удалены непро-
фильные активы предприятия, на-
чалось размещение профильных
производств малых предприятий и
объектов креативного бизнеса, за-
купленных на финансовые средства
основного акционера [4, 15]. Так
было построено новое АО по типу
«кластера» [1-3, 17] с диверсифи-
цированной экономикой, структура
построения и управления которым
приведена на рис. 5.1.1. Кластер,
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имеет сетевой характер и иерархи-
ческую структуру управления, его
основной целью является достиже-
ние максимальной доходности. 

Так как у всех участников сетевой
структуры  производство базирова-
лось на советских разработках, тех-
нологиях и оборудовании (хотя и
уникальных), важно было заложить
в проект выпуск продукции, в данном
случае изделий ЭКБ, которая вхо-
дила бы в Государственный заказ
на длительную перспективу, чтобы
привлечь финансовые средства для
модернизации технологий. В основу
базы развития вкладываются собст-
венные финансовые средства, в том
числе от креативного бизнеса, бан-
ковские кредиты, привлекается воз-
можность получения государствен-
ной поддержки. Эти инвестиции на-
правляются, прежде всего, для раз-
вития нематериальных активов (ле-
вое крыло структуры рис. 5.1.1) и
на проведение НИОКР с целью до-
стижения основных параметров ЭКБ,
приближающихся к мировому уров-
ню.

На начальном этапе инновацион-
ного проекта государственно-част-
ное партнерство было рассчитано
на получение бюджетных средств
для модернизации материальных ак-
тивов (правое крыло структуры рис.
5.1.1).

В рассматриваемом инновацион-
ном проекте априори не предусмат-
ривался вариант закупки технологий
и оборудования иностранного про-
изводства по двум причинам. Во-
первых, и отечественные, и ино-
странные инвесторы оказались не
заинтересованными в создании в
России производства ЭКБ мирового
уровня. Во-вторых, немногочислен-
ные примеры производства изделий
радиоэлектроники на совместных
предприятиях и на иностранном обо-
рудовании характеризуются значи-
тельной зависимостью от импорта.

Тем не менее, на модернизацию
технологий и оборудования (мате-
риальные активы) инвестировано
40520 тыс. руб. государственных
средств [12] и 100000 тыс. руб. собст-
венных средств АО [15]. Закупленное
на государственные средства обо-
рудование (в основном, измеритель-
ное: установки ионного легирования
EATON-6200A, контрольно-измери-
тельные комплексы на базе «For-
mulf», микроскопы «Ergolux»,
«Janatcek» и др.), а также модерни-

зация цехов основного производ-
ства и технологий, реализован-
ная за счет собственных финан-
совых средств, позволили АО
«Восход»-КРЛЗ стать ведущим
разработчиком и изготовителем
изделий ЭКБ и единственным
отечественным производителем
интегральных схем 140, 1417,
159 и 153 серий.

В 2016 году АО изготовило и
реализовало продукцию про-
изводственно-технического и
специального назначения и по-
лучило доход (без НДС) в раз-
мере 1505119 тыс. руб., в том
числе:

• выручка от реализации ос-
новной продукции 1428927 тыс.
руб.;

• выручка от продажи энер-
горесурсов 5180 тыс. руб.;

• выручка от продажи основ-
ных средств 2 тыс. руб.:

• выручка от продажи излиш-
них материальных ценностей
68502 тыс. руб.:

• выручка от аренды поме-
щений 2324 тыс. руб.;

• выручка от аренды авто-
транспорта 184 тыс. руб.;

• выручка от прочих видов
деятельности 0,0 тыс. руб.

Это существенные достиже-
ния для предприятия среднего
бизнеса традиционной для Ка-
лужского региона экономики,
численность работников которо-
го менее 1 тыс. человек.

Тем не менее, именно каче-
ство персонала обеспечило до-
стижение весьма высоких эко-
номических показателей. В раз-
витие нематериальных активов (ин-
теллектуального капитала) было вло-
жено более 200000 тыс. руб. [12]. И
это не самые значимые вложения.
Модернизация нематериальных ак-
тивов, как и предусматривалось в
проекте, была проведена на основе
творческого взаимодействия, без
взаимных финансовых расчетов меж-
ду КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и АО.
Общим интересом здесь являлось
развитие инженерной школы. В АО
был создан научно-образовательный
центр (НОЦ) и открыты четыре фи-
лиала базовых кафедр КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана [15]. Схема построения
такого сотрудничества приведена
на рис. 5.1.2. Студенты и аспиранты
базовых кафедр выполняют выпуск-
ные квалификационные и диссер-

тационные работы, проходят все
виды практик на площадях и обору-
довании АО, а преподаватели КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана проводят на-
учные исследования и в рамках НОЦ
повышают квалификацию работни-
ков АО. Подготовленный в такой ин-
женерной школе молодежный состав
– это основа не только КБ и цехов
АО, но и совета директоров: из 8
членов совета директоров – 7 вы-
пускники КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Это  является важным фактором
описанного проекта.
Роль экологизации производства в

деятельности акционерного 
предприятия

Рассмотрим экологическую часть
инновационного проекта, поскольку
ее реализуют выпускники одной из

Рис. 5.1.1. Структура построения и 
управления инновационным АО

Рис. 5.1.2. Структура и виды деятельно-
сти НОЦ АО
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базовых кафедр КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана – кафедры промышленной
экологии.

Негативные факторы, связанные
с общим загрязнением окружающей
среды (ОС), были минимизированы
в результате переоборудования вспо-
могательных цехов и подразделений
АО. Около 30 млн. руб. было вложено
в модернизацию котельной и водо-
родной станции, что обеспечило эко-
логическую безопасность объектов
получения тепла и водорода на пред-
приятии, а также полностью удов-
летворило потребности технологи-
ческих процессов основного и вспо-
могательного производств.

В процессе структурной модер-
низации был создан единый отдел
охраны труда и окружающей среды,
включающий в себя уникальную ла-
бораторию промышленной санита-
рии (ЛПС).

ЛПС, оснащенная переносной
аналитической аппаратурой и ста-
ционарными приборами (хромато-
графами различного назначения),
совместно с химической лаборато-
рией осуществляют постоянный мо-
ниторинг технологических процессов
и производственный контроль ОС.
При этом контролируются выбросы
загрязняющих веществ (ЗВ) в атмо-
сферный воздух и сбросы сточных
вод перед выпуском, направляемым
в городской коллектор. На пред-
приятии имеется три выпуска в гор-
коллектор: один – от станции очистки
промышленных стоков и два – от
хозяйственно-бытовой канализации
и ливнестоков с территории АО. 

Внутренние факторы модерни-
зации и экологизации производств
ЭКБ к настоящему времени позво-
лили в значительной степени снизить
содержание ЗВ в выбросах и сбро-
сах, что уменьшило уровень нега-
тивного воздействия на окружающую
среду (НВОС). 

Из имеющихся в АО 72 источни-
ков с установленными значениями
ПДВ и с разрешенным выбросом в
атмосферу ЗВ в количестве 72,52
т/год фактический выброс за 2016
год составил 4,05 т, то есть в 18 раз
меньше разрешенного.

В табл. 5.1.1 приведены величины
выбросов ЗВ в атмосферный воздух
от отдельных групп источников за-
грязнений за 2016 год.

Выполненная в течение послед-
них 8 лет модернизация основных и
вспомогательных цехов привела так-

же к снижению содержания ЗВ в
сточных водах АО. Качество ливне-
стоков за это время улучшилось не-
значительно, что может быть связано
с общей загрязненностью водосбор-
ной территории предприятия пло-
щадью 10 га или дополнительным
неконтролируемым загрязнением со
стороны субабонентов. 

В табл. 5.1.2 приведены обоб-
щенные данные о качестве сточных
вод АО «Восход»-КРЛЗ, основанные
на инструментальных замерах ЛПС.

По сравнению с 2009 годом по-
казатели сточных вод улучшились:
в 2009 г. содержание более 80%
контролируемых ЗВ превышало тре-
бования ПДС, в настоящее время
этот показатель снижен до 6%, а
среднегодовые значения находятся
на уровне требований ПДС. 

Как показали исследования в АО,
фактор текущих затрат на охрану
ОС действует. Причем все финан-

совые затраты на экологизацию про-
изводства и сохранение здоровья
персонала предприятие реализует
за счет собственных средств. В табл.
5.1.3 приведены текущие затраты
на охрану ОС.

В настоящее время качество воз-
духа и сточных вод, загрязненных
при производстве ЭКБ, пока не пол-
ностью соответствует требованиям
ПДВ и ПДС, поэтому АО осуществ-
ляет платы за НВОС. Судя по ре-
зультатам, приведенным в табл. 5.1.4,
где проанализированы все возмож-
ные платы АО за НВОС, оно не вхо-
дит в группу основных загрязнителей
ОС промышленного конгломерата
региона.

Заключение
Для успешной конкуренции с ре-

зидентами новой экономики пред-
приятия традиционной экономики,
лишенные иностранного оборудо-
вания и современных технологий,

№
п/п

Наименование ЗВ

Количество ЗВ в выбросах в атмосферу, тонн
От сжигания топлива (для
выработки электроэнер-

гии и теплоэнергии)

От технологических ос-
новных и вспомогатель-

ных процессов
1 Твёрдые вещества - 0,023
2 Диоксид серы 0 0
3 Оксид углерода 0,384 0,035
4 Оксиды азота (в пересчёте на NO2) 0,023 0,001

5
Углеводороды с учётом летучих ор-
ганических соединений (исключая

метан)
- 3,142

№
п/п

Контролируе-
мые ЗВ

Сточные воды Ливнёвый сток
Средне-го-
довая, мг/л

Кол-во ЗВ,
т/год

ПДС, мг/л Средне-го-
довая, мг/л

Кол-во ЗВ,
т/год

ПДС, мг/л

1 Хлориды 107,301 0,477 125,500 0,772 0,009 26,900
2 Фосфаты (по Р) 0 0 0,660 0 0 0,200
3 Сульфаты 49,554 0,221 140,700 2,502 0,030 60,900
4 Азот аммон. 0,219 0,00097 1,200 0,027 0,00033 0,380
5 Железо 0,474 0,0200 0,300 0,025 0,00030 0,100
6 Медь 0,007 0,00003 0,320 0,001 0 0,001
7 Фториды 0,612 0,00272 0,720 0,059 0,00072 0,750
8 Никель 0,008 0,0004 0,100 0,001 0,00001 0,010
9 Хром+3 0 0 0 0 0 0
10 Цинк 0,015 0,00007 0,090 0,001 0,00001 0,010
11 Нефтепродукты 0,003 0 0,110 0,004 0 0,041
12 Сухой остаток 301,863 1,343 728,000 19,059 0,23200 421,200
13 Взвеш. вещества 15,236 0,068 19,300 1,588 0,019 42,000
14 Азот нитрат 0,013 0,00006 0,440 0,001 0,00001 0,020
15 Азот нитрит 0,723 0,00322 7,400 0,089 0,00108 3,200
16 СПАВ 0,035 0,0016 0,058 0,004 0,00005 0,100
17 БПК 2,148 0,010 4,700 0,183 0,00200 3,000

№
п/п

Наименование природоохран-
ной деятельности

Текущие
(эксплуатацион-
ные) затраты за

2016 год, тыс. руб.

Текущие затраты по основным видам,
тыс. руб.

Материальные за-
траты

Затраты на оплату
труда и отчисления

на соц. нужды
1 На охрану атмосферы 1774,602 62,486 1712,116
2 На сбор и очистку сточных вод 6208,44 2601,675 3606,765
3 На обращение с отходами 258,99 258,99
4 Всего 82442,032 2664,161 5577,871

Таблица 5.1.1. Выбросы ЗВ от отдельных групп источников

Таблица 5.1.2. Показатели сточных вод за 2016 год

Таблица 5.1.3. Затраты 2016 года на охрану ОС
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вынуждены были осуществлять об-
новление своих производств, ис-
пользуя классические подходы, апро-
бированные лучшими зарубежными
компаниями, и реализуя в условиях
воздействия внешних негативных
факторов собственные ресурсы: эф-
фективную модернизацию, экологи-
зацию производства и интеллекту-
альный капитал. Целый ряд эколо-
го-экономических достижений, на-
блюдаемых в АО среднего бизнеса
традиционной экономики, связан с
союзом частного капитала, интел-
лектуальной элиты и технических
университетов, благодаря чему соз-
дана новая инженерная школа. Вы-
сокое качество инженеров этой шко-
лы в значительной степени обес-
печено существенным вкладом биз-
неса в нематериальные активы. На
заключительном этапе модернизации
в соответствии с выбранной стра-
тегией развития АО «Восход»-КРЛЗ
использовало только собственные
финансовые средства и сделало су-
щественные вложения в нематери-
альные активы, превышающие его
затраты на материальные. Это при-
вело к резкому снижению заплани-
рованных в проекте финансовых
средств на создание современного
АО среднего бизнеса, поскольку ин-
новационный проект реализован без
закупки дорогостоящего импортного
технологического оборудования и
иностранных технологий по разра-
ботке и производству современной
ЭКБ. 

Выводы
Реализованный инновационный

проект доказал, что в промышленно
развитом регионе можно создать
АО среднего бизнеса с экологически
безопасным производством, напри-
мер, по выпуску ЭКБ, базируясь на
интеллектуальном капитале и фи-
нансах акционеров (акционера), если
вложения средств в развитие нема-
териальных активов будут суще-
ственно превышать вложения в ак-
тивы материальные.
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№
п/п

Наименование плат, взысканных в возмещение ущерба
Фактические суммы го-
довых плат за НВОС, 

тыс. руб. 
1 Плата за допустимые выбросы (сбросы) ЗВ и размещение от-

ходов производства и потребления 
– всего
в том числе:
- в водные объекты
- в атмосферный воздух
- за размещение отходов производства и потребления
- в подземные горизонты

97,437

0,000
1,246
96,191
0,000

2 Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) ЗВ и разме-
щение отходов производства и потребления 

– всего
в том числе:
- в водные объекты
- в атмосферный воздух
- за размещение отходов производства и потребления
- в подземные горизонты

3,440

3,440
0,000
0,000
0,000

3 Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы)
ЗВ и размещение отходов производства и потребления

100,877

4 Средства (иски) и штрафы, взыскание в возмещение ущер-
ба, причинённого нарушением природоохранного законода-
тельства

0,000

Таблица 5.1.4. Обязательные платы за НВОС по итогам работы в 2016 г.
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Яченское водохранилище г. Ка-
луги предназначено для рекреацион-
ных целей. Основными видами рек-
реационного использования являют-
ся рыбалка, водные виды спорта и
купание, каждый из которых требует
определенного качества водной сре-
ды. Характеристики водной среды
Яченского водохранилища опреде-
ляются рекой Яченкой и стоком с
водосборных территорий [1], а также
биохимическими процессами, про-
текающими в водохранилище. 

В зависимости от вида рекреа-
ционного использования водоема
качество воды должно соответство-
вать санитарным нормативам для
водоемов культурно-бытового водо-
пользования или рыбохозяйствен-
ного назначения. Кроме того, чрез-
мерное загрязнение водной среды
биогенными и токсичными компо-

нентами может оказывать вредное
воздействие на состояние водохра-
нилища как биологической системы.
Это может выражаться в чрезмерном
развитии микроводорослей или угне-
тении водных микроорганизмов, что
приводит к деградации водоема. Хи-
мический состав веществ, загряз-
няющих воду, также является одним
из определяющих показателей ка-
чества водной среды водохранили-
ща. Состав и уровень концентрации
загрязняющих веществ определяют
не только допустимость использо-
вания водохранилища для отдельных
видов отдыха, но и функционирова-
ние водохранилища как единой био-
логической системы.

Настоящая работа посвящена
исследованию химических характе-
ристик водной среды с целью опре-
деления ее качества и допустимости

использования водохранилища для
конкретных видов отдыха. Решалась
также задача оценки степени его
биохимической деградации, обуслов-
ленной высокой продуктивностью
органического вещества за счет
чрезмерного роста фитопланктона
и водной растительности.

Гидрохимические показатели
воды, определяемые в работе, пред-
ставлены в таблице 5.2.1. Пробы
воды отбирали по периметру водо-
хранилища на расстоянии 3-5 метров
от берега, а также в центре водо-
хранилища. Глубина отбора проб
составляла 20-30 см от водной по-
верхности. Кроме того, для опреде-
ления усредненных характеристик
состояния водной среды отбирали
пробы воды на выходе из водохра-
нилища. Наблюдения осуществляли
в летний период в июне-августе. Ме-

5.2. Яченское водохранилище. Химические характеристики водной среды

Молодык А.Д., Маньшина И.В., Никитина О.А., Мысева А.Г., Ослоповских С.И.
ООО фирма «Экоаналитика»

Показатель ПДКрх ПДКкб
Приповерхностный слой Выпуск

Максимальное значение Среднее значение Среднее значение

Температура воды, 0С 24

Взвешенные вещества, мг/л С+0,25 С+0,75 45 18,6 16

Водородный показатель, ед.рН 6,5-8,5 6,5-8,5 6,1-8,8 6,9 7,2

Растворенный кислород, мг/л >6 >4 18,3 14,1 8,6

БПК5, мг/л 2,24 4,5 16,9 9,9 5,2

ХПК, мг/л 15 30 32 28 21

Минерализация, мг/л Не более 1000 Не более 1000 300 244 255

Электропроводимость, мкСм/см Не нормир. Не нормир. 348 328 361

Хлориды, мг/л 300 350 33,25 30,9 32,3

Сульфаты, мг/л 100 500 33,25 28,6 28,7

Железо, мг/л 0,1 0,3 0,161 0,06 0,11

Марганец, мг/л 0,01 0,1 0,011 0,0075 0,012

Медь, мг/л 0,001 1,0 0,007 0,0034 <0,001

Цинк, мг/л 0,01 1,0 0,006 0,0045 <0,004

Никель, мг/л 0,01 0,02 0,01 0,0056 <0,004

Аммоний по N, мг/л 0,4 1,5 0,435 0,258 0,14

Нитраты по N, мг/л 9 10,2 <0,023 <0,023 0,017

Нитриты по N, мг/л 0,02 1,5 0,033 0,006 <0,006

Фосфаты по Р, мг/л 0,2 - 0,049 0,0165 0,041

Нефтепродукты, мг/л 0,05 0,3 0,014 0,003 <0,005

Магний, мг/л 40 50 7,29 5,97 -

Кальций, мг/л 180 - 49,5 42,17 -

Метан растворенный, мкл/л - - 27,3 10,9 -

Мутность по (каолину), мг/л - - 26,8 14,8 23,6

Прозрачность (Секки), м - - 0,9 0,85 -

УКИЗВ 2,21

Качество воды загрязненная

Таблица 5.2.1.Гидрохимические параметры водной среды водохранилища
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ста отбора проб показаны на рис.
5.2.1.

Обсуждение результатов
В пробах воды, отобранных в

различных точках по периметру во-
дохранилища, значительных разли-
чий в концентрациях компонентов
не наблюдалось. Поэтому при ана-
лизе результатов рассматривали об-
общенные, осредненные по всему
водохранилищу, значения получен-
ных параметров.

Поскольку одной из основных
задач настоящей работы являлось
исследование возможности исполь-
зования водохранилища для массо-
вого отдыха населения, оценка ка-
чества воды водохранилища прове-
дена с использованием нормативов
хозяйственно – питьевого и культурно
– бытового водопользования, а также
и нормативов водоемов рыбохозяй-
ственного назначения.

В таблице 5.2.1 приведены об-
общенные данные качества водной
среды водохранилища, полученные
в летний сезон наблюдений. Анализ
результатов показывает, что качество
воды водохранилища в целом соот-
ветствует нормативам для водоемов
культурно – бытового назначения.

Превышение нормативов наблю-
дается лишь по показателю БПК,
что является следствием повышен-
ной биологической продуктивности
водной среды из-за активного раз-
вития микроводорослей. Сравнение
полученных результатов с нормати-
вами для водоемов рыбохозяйствен-
ного назначения показывает, что
средние значения показателей, в
основном, соответствуют нормати-
вам, за исключением БПК и ХПК. 

В то же время максимальные
значения показателей превышают
ПДКрх по железу, марганцу, меди и

аммонию. Однако выявленные пре-
вышения нормативов этих парамет-
ров, за исключением меди, незначи-
тельны. Качество осредненного со-
стояния воды также находится в рам-
ках рассматриваемых нормативов,
за исключением параметра БПК.

По результатам анализов воды
на выпуске рассчитан комплексный
индекс УКИЗВ [2] и проведена оцен-
ка интегрального качества воды во-
дохранилища. В соответствии с оцен-
кой вода в водохранилище относится
к градации «загрязненная».

Полученные результаты позво-
ляют сделать вывод, что по химиче-
ским показателям (за исключением
БПК) качество водной среды водо-
хранилища соответствует нормати-
вам для видов отдыха, традиционно
развиваемых на Яченском водохра-
нилище.

Оценка степени биохимической 
деградации водохранилища

Закрытые водоемы или водоемы
с недостаточным водообменом под-
вержены постепенному старению
как в силу заиления, так и накопле-
ния органического вещества, кото-
рое не в состоянии перерабатывать-
ся биологической системой водоема.
В результате этого происходит на-
рушение равновесия между продук-
цией и деструкцией органического
вещества. Такой процесс называется
эвтрофированием. Он проходит че-
рез определенные стадии от оли-
готрофного до гипертрофного со-
стояния. Эвтрофирование водоема
обусловлено поступлением биоген-
ных веществ как в результате внеш-
них факторов антропогенного и при-
родного характера (в виде стоков),
так и в результате накопления био-
генных веществ. Последнее обуслов-
лено недостаточной биологической

активностью организмов, населяю-
щих водоем, по сравнению с воз-
растающей продуктивностью фито-
планктона и водной макрораститель-
ности.

На возрастание продуктивности
фитопланктона помимо чрезмерного
поступления биогенных веществ из
внешней среды может оказывать
влияние заиление водоема. Посколь-
ку заиление водохранилища по ре-
зультатам [3] незначительно, основ-
ной причиной потенциальной дегра-
дации Яченского водохранилища мо-
жет являться повышенная биологи-
ческая активность водоема, обуслов-
ленная внешним поступлением био-
генных веществ и нарушением био-
логического равновесия между об-
разованием и удалением продуци-
руемого органического вещества.

Существуют следующие градации
трофности водоемов: УО – ультра-
олиготрофный, О – олиготрофный,
М – мезотрофный, Э – эвтрофный,
ГЭ – гиперэвтрофный 

Наиболее развитой степенью
трофности водоема, при которой
биологическая система водоема мо-
жет устойчиво поддерживать достиг-

Рис. 5.2.1 Точки отбора проб для
контроля качества воды.

Автор классификации
Тип водоема

УО О М Э ГЭ

Vellenveider (1979) <8 8-27,6 27,6-84,4

Милиус, Кываск (1979) <10 10-33 34-87

OEPK (1982),сред <4 <10 10-35 35-100 >100

OEPK (1982), макс <2,5 2,5-8 8,25 25-75 >75

Meybeck (1989) 4 10 10-35 35-100

Wetzel (1975) 1,5 5-10 10-30 >30

Lee (1970) <5 5-10 10-30

Uttomark (1975) <8 12-27 >30

U.S.-EPA-NES (1974) <10 10-20 >20

Forsberg (1980) <15 15-25 25-100 >100

Hackanson (1991) <5 5-20 20-100 >100

Таблица 5.2.2. Классификация типов водоемов по содержанию общего фосфора (мкг/л)
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нутое состояние в равновесии, счи-
тается его эвтрофное состояние.
Это состояние достаточно устойчиво
к изменениям как внешних воздей-
ствий, так и внутренних биологиче-
ских процессов. В эвтрофном со-
стоянии водоем может находиться
в течение длительного времени, если
он не подвергнется чрезмерным
внешним воздействиям.

В литературе приводится значи-
тельное количество методов оценок
трофности водоемов на основании
ряда показателей состояния их эко-
систем. К ним относятся биологиче-
ские и биохимические показатели,
такие, как содержание хлорофилла
«а», биомасса фитопланктона, струк-
турные показатели зоопланктона,
степень покрытия водоема макро-
фитами, а также гидрохимические
и физические показатели.

Результаты исследований, про-
веденных в рамках настоящей ра-
боты, позволяют провести оценку
трофности Яченского водохранили-
ща по содержанию общего фосфо-
ра, прозрачности воды и растворен-
ного метана. В таблице 5.2.2 приве-
дены результаты оценки трофности
Яченского водохранилища с учетом
обобщения мнений различных ав-
торов, представленных в работе [4].

Среднее значение содержания
фосфора в фосфатах на выпуске
из Яченского водохранилища со-
ставляет 41, максимальное - 50 мкг/л.
В соответствии с таблицей 5.2.2 со-
стояние водохранилища следует оце-
нить как эвтрофное.

В таблице 5.2.3 приведены па-
раметры оценки трофности водо-
емов по показателям прозрачности
воды.

Учитывая то, что прозрачность
воды Яченского водохранилища по
данным проведенных исследований
составляла 0,8 – 0,9 м, его состояние
следует оценить как эвтрофное.

В таблице 5.2.4 приведены пока-
затели оценки трофности водоема

по содержанию в нем растворенного
метана [5].

Среднее за сезон наблюдений
значение растворенного метана рав-
но 16,3 мкл/л, а максимальное - 38,2
мкл/л. Сравнение результатов, по-
лученных при исследовании водо-
хранилища, с диапазонами оценки
загрязненности водоемов показы-
вает, что по содержанию раство-
ренного метана состояние Яченского
водохранилища можно определить
как эвтрофное при степени загряз-
ненности водохранилища «чистое -
слабо загрязненное».

Таким образом, оценка трофно-
сти Яченского водохранилища по
трем показателям предполагает от-
несение его к водоемам эвтрофного
типа. По результатам проведенной
оценки состояние Яченского водо-
хранилища можно считать устойчи-
вым с достаточно развитой биоло-
гической системой, способной под-
держивать его в равновесии, при
условии недопущения значительных
внешних воздействий, в том числе
поступления в водоем загрязненных
сточных вод или иных антропогенных
загрязнений.

Несмотря на то, что современное
состояние водохранилища можно
считать устойчивым и не подвер-
женным дальнейшей деградации при
условии стабилизации внешних воз-
действий, оно не может в полной
мере удовлетворить рекреационные
потребности населения. Это связано

с существенной продуктивностью
фитопланктона, выделяющего рас-
творенные органические вещества,
что проявляется в повышенном
значении параметра водной среды
БПК. Снижение продуктивности фи-
топлактона может быть достигнуто
с помощью целенаправленной дея-
тельности, включающей сокращение
внешнего поступления биогенных
веществ, зарыбление растениеядны-
ми рыбами, выкашивание и удаление
макрорастительности, сбор поверх-
ностной пленки фитопланктона с
использованием специальных меха-
низмов, например, описанных в ра-
боте [6].

Литература
1. Молодык, А.Д., Морозова, Л.Н.,

Маньшин, В.С. Сточные воды Калуги
и их воздействие на водные объекты.
Состояние и охрана окружающей
среды в Калуге. 2015. С. 13-19.

2. РД 52.24.643-2002 «Метод ком-
плексной оценки степени загряз-
ненности поверхностных вод по гид-
рохимическим показателям».-М.,
2001. 

3. Молодык, А.Д., Майоров, В.И.,
Сажин, М.В., Падалка, О.А. Состоя-
ние и проблемы Яченского водохра-
нилища. 2. Исследование заиления
Яченского водохранилища. Состоя-
ние и охрана окружающей среды в
Калуге. 2016. С. 20-21.

4. Даценко, Ю.С. Эвтрофирова-
ние водохранилищ. Гидролого-гид-
рохимические аспекты.-М. ГЕОС.
2007.

5. РД 52.24.512-2012. «Объемная
концентрация метана в водах. Ме-
тодика измерений газохроматогра-
фическим методом с использовани-
ем анализа равновесного пара».-М.,
2012.

6. Амфибия Truxor. ООО "РАТЭКС"
- эксклюзивный дистрибьютор ком-
пании Dorotea Mekaniska AB (Шве-
ция).

Оценка загрязненности водного
объекта по концентрации рас-

творенного метана

Концентрация метана в водном объекте, мкл/л

Олиготрофный Эвтрофный

Условно чистый До 2 включительно До 20 включительно

Слабо загрязненный Свыше 2 до 4 Свыше 20 до 40 включительно

Загрязненный Свыше 4 Свыше 40 до 100 включительно

Очень загрязненный Свыше 100

Таблица 5.2.4. Оценка загрязненности водного объекта по концентрации ме-
тана

Автор классификации
Тип водоема

УО О М Э ГЭ

Lonnerbland (1931) >4 2-3 <1

Fberg, Rhode (1942) >5 3-5 <3

Alm (1960) >5 2-5 <2

Китаев (1984) 4-8 1-4 <1

Vollenweider-Kerekes (1980) 9,9 2,4-4,2 <1

Henderson-Sellers (1984) >6 3-6 <3

Таблица 5.2.3 Классификация типов водоемов по величине прозрачности
воды (м)
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Донные отложения являются не-
отъемлемой частью гидроэкосисте-
мы. Они аккумулируют в себе взве-
шенные и растворенные в водной
среде загрязняющие вещества как
вносимые извне, так и образующиеся
внутри водоема в результате проте-
кания биохимических процессов. За-
медленный водообмен в водохрани-
лище способствует их эффектив-
ному осаждению. В совокупности с
водной средой донные отложения
представляют собой комплекс, обес-
печивающий кругооборот веществ
в водохранилище. Состояние донных
отложений характеризуется рядом
показателей, среди которых важное
место занимают химические пока-
затели, из которых наибольший ин-
терес представляют биогенные ве-
щества, микроэлементы (металлы)
и нефтепродукты.

Целью настоящей работы было
исследование химического состава
донных отложений и определение
их токсичности. 

Пробы донных отложений отби-
рали в зимний период. Схема мест
отбора проб приведена на рисунке
5.3.1.

Химический анализ содержания
примесей в донных отложениях про-
водили по следующим 10 показате-
лям: водородный показатель, неф-
тепродукты, нитраты, аммоний, медь,
цинк, свинец, органическое веще-
ство, фосфор (по Р2О5), марганец,
железо, а также определяли их  ток-
сичность.

Оценка полученных результатов
с точки зрения воздействия донных
отложений на экосистему водохра-
нилища представляет значительную
сложность. В первую очередь это
связано с отсутствием нормативных
требований к содержанию загряз-
няющих компонентов в илах донных
отложений. Поэтому оценка степени
загрязнения может быть сделана на
основе сравнительного анализа, по-
строенного на сопоставлении со-
держания загрязняющих веществ в
донных отложениях с нормативами
ПДК в почвах или содержанием со-
ответствующих веществ в донных
отложениях водоемов, расположен-

ных в этом же регионе, но не
подверженных антропогенному
воздействию и биохимической
деградации.

В настоящей работе для об-
щесанитарной оценки состояния
донных отложений были исполь-
зованы лимитирующие значения
гигиенических нормативов для
почв [1 - 3]. Ввиду отсутствия
сведений о фоновых концент-
рациях загрязняющих веществ
в донных отложениях водоемов,
для оценки их состояния в во-
дохранилище использованы
значения фоновых концентраций
загрязняющих веществ в донных
отложениях водотоков Калуж-
ской области [4]. В силу того,
что механизмы осаждения ве-
ществ в водотоках и водоемах
значительно отличаются из-за
различий в динамических характе-
ристиках, использование фоновых
загрязнений донных отложений во-
дотоков имеет ряд преимуществ.
Благодаря динамике потока в илах
водотоков значительно снижена эф-
фективность осаждения техногенных
загрязнений водной среды, вклад
осаждений компонентов почвогрун-
тов повышен в результате размыва
берегов и прибрежных территорий,
вклад биологической составляющей
снижен, так как реки практически
не подвержены цветению.

Биогенные компоненты в донных
отложениях. Соединения азота и
фосфора, так называемые биоген-
ные вещества, являются источником
питания, роста и развития микрово-
дорослей. В процессе жизнедея-
тельности экосистемы водохрани-
лища осуществляется кругооборот
биогенных компонентов между вод-
ной средой и донными отложениями.
Биогенные вещества в определенных
условиях способны оседать и сор-
бироваться донными отложениями,
а впоследствии переходить в водную
среду.

Кроме того, донные отложения
являются аккумулятором органиче-
ских остатков, которые после раз-
ложения до состояния неорганиче-
ских биогенных веществ переходят

в водную среду. Органические остат-
ки оседают на дне водоема в виде
отмерших растений, представителей
зообентоса, рыб, микроводорослей,
образуя так называемый детрит. Дет-
рит является кормом для рыб и пред-
ставителей зообентоса. Кроме того,
он разлагается бактериями, в ре-
зультате чего снова образуются не-
органические соединения биогенных
компонентов, которые затем пере-
ходят в водную среду и используются
для поддержания и развития фито-
планктона. 

На рисунке 5.3.2 представлены
концентрации биогенных и органи-
ческих веществ в пробах донных от-
ложений. Для оценки уровня содер-
жания биогенных компонентов в дон-
ных отложениях водохранилища на
рисунках также представлены их
фоновые значения в водотоках Ка-
лужской области. Из рисунков видно,
что концентрации нитратов и фос-
фатов в большинстве проб (84-50%)
ниже фоновых значений, что указы-
вает на достаточно малое содержа-
ние их в донных отложениях водо-
хранилища. В то же время содер-
жание органических веществ в 76%
% проб выше уровня фона, что ука-
зывает на потенциальную возмож-
ность донных отложений обогатить
водную среду биогенными компо-

5.3. Яченское водохранилище. Химическое загрязнение 

донных отложений

Молодык А.Д., Маньшина И.В., Мысева А.Г., Никитина О.А., Ослоповских С.И.,
ООО фирма «Экоаналитика»

Рис. 5.3.1 Схема мест отбора проб
с изолиниями толщины илового слоя
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нентами. Содержание соединений
аммония, являющихся промежуточ-
ным продуктом разложения органи-
ческих веществ до нитратов, в 68%
проб выше фонового уровня, что
указывает на наличие процесса раз-
ложения.

Полученные данные дают осно-
вание полагать, что донные отложе-
ния водохранилища достаточно бед-
ны неорганическими биогенными
компонентами и в то же время имеют
избыток органического вещества,
которое может являться потенци-
альным источником неорганических
биогенных веществ после разложе-
ния.

Микроэлементы и нефтепродукты
в донных отложениях. Важным по-
казателем состояния донных отло-
жений является содержание в них
микроэлементов (металлов) и неф-
тепродуктов. Эти компоненты могут
оказывать токсическое воздействие
на представителей зообентоса, что
приводит к нарушению биологиче-
ского равновесия экосистемы водо-
хранилища. Кроме того, накопленные
в донных отложениях компоненты
могут переходить в водную среду,
вызывая ее вторичное загрязнение,
а также в водную растительность,
используемую водными организмами
для питания.

Токсичность донных отложений.
Для оценки воздействия донных от-
ложений водохранилища на зообен-
тос пробы донных отложений были
исследованы на токсичность мето-
дом биотестирования. В качестве
тест объектов использовались Daph-
nia magna Straus и Paramecium cau-
datum. Токсического действия не вы-
явлено ни в одной из проб.

Валовое содержание загрязняю-
щих веществ. Для оценки общего
уровня загрязнения донных отложе-
ний микроэлементами и нефтепро-
дуктами определены валовые со-
держания этих компонентов. На рис.
5.3.3 приведены концентрации меди,
цинка, свинца, марганца и нефте-
продуктов в донных отложениях в
сопоставлении с их фоновыми значе-
ниями и общесанитарными норма-
тивами для почв.

Из рисунков видно, что почти во
всех пробах донных отложений во-
дохранилища наблюдается значи-
тельное превышение фоновых значе-
ний меди, свинца и цинка. Повы-
шенный по сравнению с фоновым
уровень содержания этих микроэле-

Рис. 5.3.2 Содержание биогенных и органических веществ в донных отло-
жениях
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ментов, по-видимому, связан с более
эффективным их осаждением и ад-
сорбцией в условиях замедленного
водообмена в водохранилище в от-
личие от более динамичного в реках.
В то же время, превышение кон-
центраций этих элементов относи-
тельно санитарных нормативов их
валового содержания в почвах не
столь значительны, а для свинца вы-
явлены лишь в единичных пробах.
Что касается марганца, то содер-
жание его в донных отложениях не
превышает санитарных нормативов
и лишь в одной пробе превышает
фоновое значение.

Содержание нефтепродуктов
превышает уровень фона в 45%
проб, а уровень норматива для почв
- в 12% проб. Повышенное содер-
жание нефтепродуктов связано с их
поступлением в составе ливневых и
талых вод с водосборных территорий
водохранилища, реки Яченки и ор-
ганизованных выпусков городской
ливневой канализации.

В таблице 5.3.1 приведены сред-
ние концентрации элементов в дон-
ных отложениях в сопоставлении с
нормативными значениями их вало-
вого содержания в почвах. Из таб-
лицы видно, что содержание меди,
свинца и марганца ниже нормативов,
а цинка несколько выше.

Полученные результаты показы-
вают, что валовое содержание рас-
смотренных элементов находится на
уровне санитарных нормативов.

Из результатов исследования со-
става водной среды [5] можно видеть,
что концентрации этих веществ в
водной среде чрезвычайно низки,
что указывает на эффективные усло-
вия осаждения и адсорбции их в
донных отложениях. Таким образом,
донные отложения играют роль сре-
ды, способствующей очистке воды
водохранилища.

Подвижные формы. В дополне-
ние к валовым формам металлов
определено также содержание их
подвижных форм. Подвижные фор-
мы усваиваются растениями, и пред-
ставляет интерес их рассмотрение
с точки зрения возможного чрез-
мерного загрязнения подводных и
надводных видов растений, которые
могут использоваться для питания
растениеядными рыбами. Как видно
из таблицы 5.3.2, доля подвижных
форм цинка, свинца и марганца в
общем валовом содержании состав-
ляет 40-50%, а меди значительно

Рис. 5.3.3 Содержание микроэлементов и нефтепродуктов в донных отло-
жениях
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меньше (около 6%). Сравнение со-
держания подвижных форм с сани-
тарными нормативами показывает,
что содержание цинка, свинца и
марганца несколько выше нормати-
вов (эти превышения незначитель-
ны), а меди - ниже.

Проведенная оценка показывает,
что определенное в донных отложе-
ниях водохранилища содержание
металлов с большой долей веро-
ятности не будет оказывать суще-
ственного влияния на флору водоема
и водные организмы, использующие
ее для питания.

Водорастворимые формы. Кроме
подвижных форм, существует также
вероятность перехода адсорбиро-
ванных водорастворимых форм мик-
роэлементов (металлов) из донных
отложений в водную среду. Этот
процесс может оказывать влияние
на формирование гидрохимического
состава воды водохранилища.

В таблице 5.3.3 приведены ре-
зультаты определения содержания
водорастворимых форм металлов
при двух значениях водородного по-
казателя воды, с помощью которой
производилось извлечение элемен-
тов из пяти наиболее характерных
проб. Выбранные водородные по-
казатели соответствуют границам
диапазона изменения рН воды во-
дохранилища.

Из таблицы 5.3.3 видно, что доля
водорастворимых форм металлов в
донных отложениях незначительна.
Тем не менее, следует оценить воз-

можное влияние водорастворимых
форм металлов, содержащихся в
донных отложениях, на водную среду
водохранилища.

Оценка сделана в предположе-
нии, что водорастворимые формы
металлов переходят в воду водохра-
нилища из всего годового объема
донных отложений (максимально воз-
можный вариант). Годовой объем
донных отложений в водохранилище
составляет 12,4 тыс.м3 [6], объем
водохранилища равен 5 млн.м3, плот-
ность донных отложений для оценки
принята равной 1 т/м3. Путем не-
сложных вычислений получаем сред-
ние концентрации рассматриваемых
компонентов в воде водохранилища
(таблица 5.3.3.).

Как видно из таблицы, концент-
рации металлов в воде водохрани-
лища, обусловленные их переходом
из донных отложений в водную среду,
крайне незначительны. Следователь-
но, вторичное загрязнение водной
среды за счет перехода водорас-
творимых форм металлов из донных
отложений несущественно.
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Показатели
Концентрация мг/кг

медь цинк свинец марганец нефтепродукты

 Среднее валовое содержание 23,02 68,17 21,17 185,3 0,49

Норматив ОДК для почв 33 55 32 1500 1000

Показатели
Концентрация мг/кг

медь цинк свинец марганец

Среднее, подвижная форма 1,35 36,15 8,03 96,9

Доля подвижной формы, % 5,82 53 37,9 52,3

Норматив подвижной формы 3 23 6 80

№ пробы

Определяемые элементы, мг/кг

медь цинк свинец марганец железо

рН 5,1 рН 8,5 рН 5,1 рН 8,5 рН 5,1 рН 8,5 рН 5,1 рН 8,5 рН 5,1 рН 8,5

3 0,015 0,061 0,079 0,047 0,007 н/о 0,279 0,185 1,67 0,477

10 0,040 0,078 0,061 0,065 0,107 н/о 0,214 0,115 1,07 0,418

14 0,046 0,035 0,082 0,081 0,067 н/о 0,674 0,338 2,61 0,228

21 0,156 0,073 0,132 0,073 0,107 н/о 0,259 0,095 3,81 0,222

25 0,164 0,05 0,046 0,083 0,083 н/о 0,189 0,109 0,316 0,085

Среднее значение 0,084 0,059 0,08 0,07 0,074 - 0,32 0,17 1,9 0,24
Доля водорастворимой

формы, % 0,36 0,26 0,12 0,103 0,35 - 0,17 0,092 0,023 0,0029
Прогноз влияния на вод-

ную среду 2,1х10-4 1,5х10-4 2,0х 10-4 1,7х 10-4 1,8х 10-4 - 7,9х10-4 4,2х10-4 4,7х 10-3 5,9х10-4

Таблица 5.3.1 Средние концентрации элементов в донных отложениях

Таблица 5.3.3. Доля водорастворимых форм металлов в донных отложениях

Таблица 5.3.2 Доля подвижных форм металлов в валовой концентрации
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Введение
В настоящее время в ядерно-

промышленном комплексе страны
сохраняется ряд экологических про-
блем. Особого внимания заслужи-
вают хранилища радиоактивных от-
ходов (РАО), введенные в эксплуа-
тацию в 50 – 70-ые гг. прошлого сто-
летия, которые, как правило, не от-
вечают современным требованиям
по обращению с РАО. Одной из ос-
новных проблем, связанных с экс-
плуатацией таких хранилищ РАО, яв-
ляется утечка радионуклидов в окру-
жающую среду. При этом существует
множество сценариев, согласно ко-
торым радиоактивные вещества по-
падают на территории, используемые
населением для хозяйственных це-
лей. 

В данной работе представлены
результаты оценки риска для здо-
ровья населения в условиях воз-
можного радиоактивного загрязне-
ния территории расположения хра-
нилища РАО в результате возникно-
вения различных сценариев поступ-
ления радионуклидов в окружающую
среду.  Площадкой для проведения
исследований являлся биотоп ре-
гионального хранилища радиоактив-
ных отходов в черте Калужской обла-
сти. В период с 1998 по 1999 гг. об-
наружено увеличение удельной ак-
тивности радионуклидов в наблю-
дательных скважинах, что было объ-
яснено проникновением поверхност-
ных вод в одну из емкостей. При пе-
реполнении емкости вода, загряз-
ненная радионуклидами 90Sr и 137Cs,
поступала за её пределы, что при-
вело к загрязнению близлежащей
территории. 

Экспериментальная часть
Оценка воздействия хранилища

РАО на региональное население
проводилась по методике, предло-
женной МАГАТЭ (IAEA-TECDOC-1380.
Derivation of activity limits for the dis-
posal of radioactive waste in near sur-
face disposal facilities, 2003). В соот-
ветствии с методикой для оценки
доз и рисков для населения от воз-
действия хранилища использовали

четыре сценария поступления ра-
дионуклидов в окружающую среду.
Рассчитывались дозовые нагрузки
и риски для населения, проживаю-
щего постоянно или ведущего сель-
скохозяйственную деятельность
вблизи хранилища РАО. Для расчёта
были выбраны наиболее вероятные
для данного типа хранилища сцена-
рии разрушения защитных барьеров
и утечки радионуклидов в окружаю-
щую среду.

Сценарий “Утечка жидкости” учи-
тывает поступление радиоактивных
вод в окружающую среду от некон-
диционированных отходов в храни-
лище при нормальном режиме ра-
боты. При утечке радиоактивных вод
из хранилища дождевая вода ин-
фильтруется через отходы, а затем
попадает со сточными водами в дре-
нажную систему. Из дренажной си-
стемы загрязненный водный поток
устремляется в локальный водный
объект, который используется на-
селением в хозяйственных целях. 

Сценарий “Ресуспензия пыли”
описывает процесс ресуспензии
пыли с поверхности хранилища при
нормальном режиме работы. Для на-
селения основную дозовую нагрузку
составляет внешнее облучение от
взвешенной в воздухе пыли. 

Сценарий “Пожар” рассматривают
для случая возгорания некондицио-
нированных отходов в хранилище.
При реализации данного сценария

дополнительную дозу облучения могут
получить как персонал, так и насе-
ление. Радиоактивные частицы в ре-
зультате горения попадают в воздуш-
ную среду в виде твердых частиц и
радиоактивных газов. Ингаляция ча-
стиц радиоактивной пыли, осаждение
их на почву и перехват растениями
являются основными путями облуче-
ния человека по данному сценарию.

Сценарий “Затопление” описы-
вает аварийную ситуацию - затоп-
ление хранилища. Из-за нарушений
или повреждений в работе дренаж-
ной системы хранилище траншей-
ного типа может быть затоплено дре-
нажными водами. В результате по-
токи загрязненных в хранилище вод
могут попасть в окружающую среду
и загрязнить близлежащие терри-
тории. Подобное загрязнение спо-
собно увеличить дозовую нагрузку
на население по следующим основ-
ным путям облучения: облучение от
ингаляции, от потребления загряз-
ненной сельскохозяйственной про-
дукции, внешнее облучение от почвы. 

Через расчет дозовых нагрузок
для населения при различных путях
поступления радионуклидов в орга-
низм человека проводилась оценка
радиационного риска.

Результаты и их обсуждение
Оценка воздействия региональ-

ного хранилища РАО проводилась
с учетом данных экологического мо-
ниторинга, включая удельные актив-

5.4. Оценка радиационного риска для регионального населения 

при потенциальных аварийных ситуациях на хранилище 

радиоактивных отходов

Лаврентьева Г.В., к.б.н., доцент кафедры 
«Промышленная экология»  КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Радионуклид
Полная доза от
всех продуктов
питания, Зв/год

Доза от вдыха-
ния радионук-
лидов, Зв/год

Внешняя доза
от поверхности
почвы, Зв/год

Полная доза на
население,

Зв/год
137Cs 2.1E-07 2.6E-11 2.6E-07 4.7E-07
90Sr 4.0E-04 1.2E-09 1.1E-06 4.0E-04

Таблица 5.4.1 Расчетные значения дозовых составляющих для сценария
“Утечка жидкости”

Радионуклид
Доза внешне-
го облучения,

Зв/год

Доза от ингаля-
ции радионук-
лидов, Зв/год

Доза от потребле-
ния загрязненных
зеленых растений,

Зв/год

Полная доза
на население,

Зв/год

137Cs 5.4E-07 3.4E-10 1.2E-06 1.7E-06
90Sr 4.2E-08 1.1E-08 5.4E-03 5.4E-03

Таблица 5.4.2 Расчетные значения дозовых составляющих для сценария “За-
топление”
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ности техногенных радионуклидов в
почвах, растительности, грунтовых
и поверхностных водах за 2015 г. и
2016 г. При анализе полученных ре-
зультатов суммарных дозовых на-
грузок учитывался установленный в
НРБ-99/2009 предел дозы облучения
для населения, равный 1 мЗв/год. 

Расчет показал, что для сценария
“Утечка жидкости” из хранилища
РАО суммарная доза облучения от
множественных путей поступления
радионуклидов в организм человека
составляет 4.0E-04 Зв/год, что не
превышает регламентируемый пре-
дел дозы (табл. 5.4.1). При этом ос-
новной вклад в дозу для населения
привносит пероральный путь поступ-
ления как 137Cs, так и 90Sr в организм
с продуктами питания.

Несколько иная ситуация скла-
дывается при развитии остальных
сценариев. В случае “Затопление” в
хранилище траншейного типа сум-
марная доза облучения от излучения
радионуклидов составляет 5.4E-03
(табл. 5.4.2), что в 5.4 раза превышает
требуемый дозовый предел. При этом
дозообразующим радионуклидом яв-
ляется 90Sr, а основным путем облу-
чения населения - пероральный путь
при потреблении загрязненных ра-
дионуклидами 90Sr и 137Cs растений.

Для сценария “Ресуспензия пыли”
(табл. 5.4.3), учитывая полную дозу
облучения, дозообразующим радио-
нуклидов является 137Cs, а общая
дозовая нагрузка от радионуклидов
составляет 0,075 Зв/год, что на по-
рядок превышает установленный до-
зовый предел. При этом основными
путями внутреннего облучения на-
селения от учитываемых радионук-
лидов являются ингаляция и потреб-
ление продуктов питания.

В сценарии “Пожар” в хранилище
полная доза для населения состав-
ляет 3.6 Зв/год и также определяется
радионуклидом 137Cs (табл. 5.4.4), ос-
новными путями облучения являются
ингаляция и потребление пищи.

При расчете риска для населения
от реализации различных сценариев
в хранилище РАО использовали ин-
тегральный коэффициент радиацион-
ного риска злокачественных ново-
образований и наследственных эф-
фектов для здоровья. Величина коэф-
фициента риска при однородном облу-
чении всего тела человека равна
5,7x10-2 Зв-1 . Радиационные риски
возникновения неблагоприятных эф-
фектов для здоровья населения, опре-

деленные умножением коэффициента
риска на величину полной дозы облу-
чения, для всех рассматриваемых сце-
нариев выше уровня пренебрежимого
риска для населения, составляющего
значение 10-6 (табл. 5.4.5)

При этом наибольший суммарный
риск для населения от облучения
радионуклидами 90Sr  и 137Cs наблю-
дается при развитии сценария “По-
жар”, а наименьший – при сценарии
“Утечка жидкости”.

Заключение
Полученные результаты позво-

ляют заключить, что сценарии “Ре-
суспензия пыли”, “Пожар” и “Затоп-
ление” являются аварийными. По
этим сценариям радиоактивность за
короткий промежуток времени по-
ступает в окружающую среду и фор-
мирует дозовые нагрузки, превы-
шающие предел дозы облучения для
населения в 1 мЗв/год, регламенти-
руемый в НРБ-99/2009. При этом на-
блюдается превышение уровня пре-
небрежимого риска для населения
как для суммарного риска, так и для
риска от облучения при учете каж-
дого радионуклида отдельно, кроме
сценария «Затопление» относитель-
но радионуклида 137Cs- (9,7E-08). 

В результате развития сценария
“Утечка жидкости” радионуклиды по-
ступают в окружающую среду про-
лонгировано, на протяжении дли-
тельного времени. Можно считать,
что указанный сценарий является
наиболее вероятным и в наибольшей

степени характеризует реальную
картину поступления активности от
хранилищ РАО в окружающую среду.
Несмотря на то, что суммарная до-
зовая нагрузка для населения при
реализации данного сценария не
превышает нормируемую величину,
суммарный риск от множественных
путей поступления радионуклидов
является неприемлемым. Однако ра-
диационные риски возникновения
генотоксических эффектов для здо-
ровья населения от радионуклида
137Cs на два порядка ниже уровня
пренебрежимого риска для населе-
ния, составляющего значение 10-6.
Радиационный риск от облучения
радионуклидом 90Sr является непри-
емлемым. 

Полученные оценки дозовых на-
грузок и рисков для населения, пре-
бывающего или проживающего на
территории, прилегающей к про-
блемному хранилищу РАО, показы-
вают, что хранилище РАО является
“условно” безопасным объектом для
населения при постепенном поступ-
лении радионуклидов в окружающую
среду (сценарии “Утечка жидкости”
и «Затопление»). Такое предполо-
жение возможно ввиду того, что риск
для одного из радионуклидов (137Cs),
являющегося источником облучения
населения, приемлем. При реали-
зации аварийных сценариев, к ко-
торым относятся “Ресуспензия пыли”
и “Пожар”, риски для населения яв-
ляются существенными.

Радионук-
лид

Доза от инга-
ляции частиц

в воздухе,
Зв/год

Доза от погру-
жения в пыле-

вое облако,
Зв/год

Внешняя доза
от проходяще-

го облака,
Зв/год

Доза от по-
требления

зеленых рас-
тений, Зв/год

Полная доза
на населе-
ние, Зв/год

137Cs 1.9E-03 4.0E-05 0.04 0.01 0.053
90Sr 0.02 2.9E-07 4.1E-04 8.5E-04 0.022

Радионук-
лид

Доза внеш-
него облуче-
ния от горе-
ния, Зв/год

Доза от инга-
ляции радио-

нуклидов,
Зв/год

Доза внешнего
облучения от
осажденных
радионукли-
дов, Зв/год

Доза от по-
требления за-
грязненных зе-
леных расте-
ний, Зв/год

Полная
доза на на-

селение,
Зв/год

137Cs 4.6E-03 0.26 1.7E-03 1.7 2.0
90Sr 4.0E-06 0.34 2.0E-06 1.3 1.6

Сценарий
Риск  от облучения

137Cs
Риск от облучения

90Sr

Суммарный риск от
облучения радио-

нуклидами
“Утечка жидкости” 2,7E-08 2,3E-05 2,3E-05

“Ресуспензия пыли” 3,0E-03 1,3E-03 4,3E-03
“Затопление” 9,7E-08 3,1E-04 3,1E-04

“Пожар” 1,1E-01 9,1E-02 2,1E-01

Таблица 5.4.3 Расчетные значения дозовых составляющих для сценария
“Ресуспензия пыли” с поверхности хранилища

Таблица 5.4.4 Расчетные значения дозовых составляющих для сценария
“Пожар” в хранилище

Таблица 5.4.5 Оценка риска по всем рассматриваемым сценариям



Исследования,  разработки 5
Состояние питания населения Калужской области и обусловленные им болезни 

43Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

Структура питания
Основой жизненных процессов

в организме человека является по-
стоянный обмен веществ. По данным
ВОЗ качество питания стоит на 1
месте по жизнеобеспечению чело-
века, включая продолжительность
жизни, снятие последствий от вред-
ных привычек и воздействий, мало-
подвижности, вредной экологии. Пи-
щевые вещества всецело обеспечи-
вают физическую и умственную ра-
ботоспособность, определяют здо-
ровье и качество жизни, внешний
вид человека, проживающего в дан-
ной местности (вид аборигена). От
питания зависит обмен веществ,
структура и функция всех клеток,
тканей и органов. 

Учитывая важность правильного
и безопасного питания в обеспече-
нии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Калужской
области, Управление Роспотребнад-
зора в Калужской области ежегодно
проводит анализ  потребления про-
дуктов питания населением области
и выявление причинно-следственных
связей качества питания и уровня
алиментарно-зависимых заболева-
ний.

Данные исследования структуры
питания населения России показы-
вают, что питание большинства жи-
телей характеризуется как нерацио-
нальное: отмечается недостаточное
потребление белка и растительных
жиров, основу питания составляют
хлеб, картофель и молоко при по-
ниженном потреблении мяса и рас-
тительного масла. К сожалению, не-
обходимо констатировать, что не-
смотря на наличие положительной
динамики в потреблении отдельных
видов продуктов питания (увеличение
потребления мяса и мясопродуктов
на 15%, фруктов и ягод на 5%, ово-
щей и бахчевых культур на 4%), пи-
тание населения Калужской области
также является несбалансированным
(табл. 5.5.1 - данные ТО Федеральной
службы государственной статистики
по Калужской области).

Установлен избыток в рационе
калужан картофеля, хлебопродуктов,
сахара и кондитерских изделий при
наличии дефицита таких биологи-
чески ценных продуктов как молоко
и молочные продукты (69% от реко-
мендуемых норм),  яйцо (79% от ре-
комендуемых норм), овощей (82%
от рекомендуемых норм) и фруктов
(62% от рекомендуемых норм) (Табл.
5.5.2).

Динамика некоторых заболева-
ний в 2011 – 2015 гг. Нарушение
структуры питания является одной

из основных причин возникновения
среди населения алиментарно-за-
висимых заболеваний. Снижение по-
требления основных видов продуктов
питания приводит к дефициту белков
животного происхождения, полине-
насыщенных жирных кислот, вита-
минов, микронутриентов. В течение
2011-2015 гг. наблюдается устойчи-
вая тенденция к росту заболевае-
мости населения в возрастной группе
от 18 лет и старше такими заболе-
ваниями как ожирение - на 80%, ин-
сулиннезависимый диабет - на 30%

5.5. Состояние питания населения Калужской области и 

обусловленные им болезни

Ашитко А.Г., начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калужской области, 
почетный работник Роспотребнадзора

Доброхотова А.М., заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области, почетный работник Роспотребнадзора

№
п/п Основные виды продуктов 2011 2012 2013 2014 2015

1 Хлеб и хлебопродукты 108 107 109 110 110

2 Овощи и бахчевые 95 96 95 98 99

3 Фрукты, ягоды, виноград 53 53 57 56 56
4 Сахар и другие кондитерские из-

делия
30 30 31 30 29

5 Мясо и мясопродукты 68 71 75 76 76

6 Молоко и молочные продукты 223 225 223 220 222

7 Яйца (штук) 205 206 200 200 2006

Таблица 5.5.1. Потребление основных видов продуктов питания (в среднем
на члена семьи по Калужской области в кг в 2011 - 2015 г.г.) *

№
п/п

Основные виды про-
дуктов

Рекомендуемые 
объемы потребле-

ния *)
2011 2012 2013 2014 2015

1 Мясо и мясопродук-
ты

70-75 -2 0 0 +1 +1

2 Рыба и рыбопродук-
ты

18-20 -5,9 -5,7 - - -

3 Молоко и молочные
продукты

320-340 -97 -95 -97 -100 -98

4 Яйца (штук) 260 -55 -54 -60 -60 -54

5 Масло растительное 10-12 0 0 0 0 0

6 Сахар и изделия с
ним

24-28 +2 +2 +3 +2 +1

7 Хлебопродукты 95-105 +3 +2 +4 +5 +5

8 Овощи и бахчевые 120-130 -25 -24 -25 -22 -21

9 Картофель 95-100 +14 +14 +15 +17 +21

10 Фрукты и ягоды 90-100 -37 -37 -33 -34 -34

Таблица 5.5.2. Отклонения от рекомендуемых объемов потребления (кг) в
питании населения Калужской области в 2011-2015 г.г.

*) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития) от 2 августа 2010 г. № 593н г. Москва «Об
утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых про-
дуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания».
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болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения об-
мена веществ - на 26%. С 2011 г. от-
мечается также рост заболеваемости
болезнями поджелудочной железы,
органов пищеварения, гастритом и
дуоденитом - на 11%, анемией - на
4%. Одновременно с этим с 2011 г.
наблюдается снижение заболевае-
мости в такой нозологической группе
как язва желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Снижение составило 3%. 

Анализ динамики заболеваемости
детского населения за последние 5
лет выявил положительную тенден-
цию к снижению заболеваемости по
следующим классам и группам: га-
стрит и дуоденит - на 24%, язвы же-
лудка и двенадцатиперстной кишки
- на 28%, анемия - на 18 %. 

Необходимо отметить, что пока-
затели заболеваемости по выше пе-
речисленным группам болезней в
настоящее время не превышают ин-
дикативных показателей по РФ. При
этом серьезную обеспокоенность
вызывает продолжающийся рост по-
казателя заболеваемости ожирени-
ем, который в 2015 г. составил 1271,2
на 100 тыс. населения  и превысил
среднероссийский уровень (по  РФ
– 1217,6 на 100 тыс. населения). Не-
смотря на снижение заболеваемости
сахарным диабетом II типа практи-
чески в 2 раза по сравнению с 2014
г., показатели заболеваемости у де-
тей инсулиннезависимым диабетом
сохраняются на достаточно высоком
уровне – 1,3 на 100 тыс. населения
(как в целом по РФ). Однако в 2013
– 2014 гг. отмечалось превышение
среднероссийского уровня, когда
показатель заболеваемости составил
2,7 на 100 тыс. населения.

Все это говорит о продолжаю-
щемся негативном влиянии разба-
лансированного питания на здоровье
населения Калужской области.

Качество продуктов питания, по-
требляемых в Калужской области

Другим фактором, определяю-
щим безопасность питания, является
качество продуктов питания, в связи
с чем одним из приоритетных на-
правлений в деятельности Управле-
ния Роспотребнадзора по Калужской
области является обеспечение про-
довольственной безопасности на
территории области. 

В ходе осуществления государст-
венного санитарного надзора за ка-
чеством производимой и реализуе-
мой на потребительском рынке пи-

щевой продукции в 2016 г. было ла-
бораторно исследовано 17299 проб
продовольственного сырья и про-
дуктов питания на соответствие ги-
гиеническим нормативам по микро-
биологическим, санитарно-химиче-
ским, физико-химическим, радиоло-
гическим и  паразитологическим по-
казателям (рис. 5.5.1).

Химические и физико-химические
показатели. Удельный  вес проб, не
отвечающих требованиям гигиени-
ческих нормативов по содержанию
химических контаминантов, в 2016
г. составил 2,1 %, т.е. несколько вы-
рос по сравнению с 2015 г. (1,4%) и
превысил среднероссийский пока-
затель, который в 2015 г. составлял
0,55%. Основным загрязнителем яв-
ляются нитраты, присутствующие в
плодоовощной продукции (табл.
5.5.3). По данным мониторинга чаще
всего превышения регистрировались
при исследовании сельскохозяй-

ственной продукции: бахчевые куль-
туры, картофель, свекла, лук реп-
чатый, что свидетельствует об от-
сутствии должного производствен-
ного контроля при применении нит-
ратов в фермерских и тепличных
хозяйствах.

В качестве опосредованных за-
грязнителей пищевых продуктов мо-
гут выступать широко используемые
пищевые добавки и ветеринарные
препараты. В 2016 г. в порядке мо-
ниторинга было исследовано 80 об-
разцов на содержание антибиотиков
в мясных и молочных продуктах. По-
ложительных находок, как и в 2015
г., зарегистрировано не было. 

По физико-химическим показа-
телям, характеризующим качество
продукции, отмечается тенденция к
росту удельного веса проб, не отве-
чающих требованиям нормативно-
технической документации, по кото-
рым она вырабатывается. Данный

Рис. 5.5.1. Динамика доли проб пищевых продуктов и продовольственного
сырья, не соответствующих гигиеническим нормативам, %

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Пестициды 0 0 0 0 0

Нитраты 6 4,5 4,5 1,9 2,7

Токсичные элементы 0 0 0 0 0

Таблица 5.5.3. Удельный вес проб пищевых продуктов и продовольственно-
го сырья, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию
химических контаминантов, %

Рис. 5.5.2. Объем забракованного продовольственного сырья и пищевых
продуктов
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показатель в 2016 г. составил 7,8%
(6,5% - в 2015 г., 2% -  в 2014 г.,  по
РФ в 2015 г. – 4,33%). 

Доля проб пищевой продукции,
не соответствующей гигиеническим
нормативам по паразитологическим
показателям, на протяжении послед-
них трех лет составляет  0 % (по РФ
в 2015 г. – 0,48%).

Загрязнение микроорганизмами.
Одной из важнейших проблем ги-
гиены питания является загрязнение
пищевых продуктов микроорганиз-
мами. Микробиологическая безопас-
ность пищи обеспечивается, прежде
всего, соблюдением санитарно-ги-
гиенических требований как при про-
изводстве, так и на всех этапах обо-
рота продовольственного сырья и
пищевых продуктов.  

В ходе надзора за биобезопас-
ностью продовольственного сырья
и пищевых продуктов в 2016 г. было
исследовано 11350 проб пищевых
продуктов на соответствие гигиени-
ческим нормативам по микробиоло-
гическим показателям. Удельный вес
проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам по микробиологическим
показателям, в 2016 г. незначительно
вырос и составил 6,4% против 5,3%
в  2015-2014 гг. (по РФ - 4,38% в
2015 г.).

В 2016 году отмечался рост удель-
ного веса проб, не соответствующих
нормативам по микробиологическим
показателям, в группах «Безалко-
гольные напитки» и «Вода питьевая,
расфасованная в емкости» – 14%
против 9 % в 2015 г., «Прочие» -
10,8%  против 2,5% в 2015 г. Данным
группам  принадлежит первое  и
второе ранговое место, соответ-
ственно, в структуре проб, не соот-
ветствующих санитарно-эпидемио-
логическим требованиям по микро-
биологическим показателям. На
третьем ранговом месте по-прежнему
находятся «Молоко и молочные про-
дукты» отечественного производства
- 7,8 % как в 2016, так и в 2015 гг. 

Высокий процент неудовлетво-
рительных проб по-прежнему оста-
ется и в группах «Птица и птицевод-
ческие продукты» - 6,7 % (2015 г. –
6%), «Кондитерские изделия» - 6,2%
(2015 г. - 5,6%), «Кулинарные изде-
лия» - 5,9% против 3,6% в 2015 г.
При этом наблюдается снижение
удельного веса проб, не соответ-
ствующих гигиеническим нормативам
по микробиологическим показате-
лям, в  группе:  «Мясо и мясные

продукты» - 7,1% против 9,0% в 2015
г. В группах «Алкогольные напитки»,
«Консервы», «Масленичное сырье
и жировые продукты» не отвечающих
стандартам проб не было зареги-
стрировано. 

Содержание ГМО. В последние
годы Управление уделяет большое
внимание надзору за пищевой про-
дукцией, содержащей генетически
модифицированные организмы
(ГМО). ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Калужской области»
проводит определение ГМО в пи-
щевых продуктах количественными
и качественными методами. Так в
2016 г. на содержание ГМО иссле-
довано 167 проб пищевых продуктов,
положительных находок с содержа-
нием ГМО более 0,9% за последние
3 года не регистрировалось. Это со-
ответствует общей тенденции по
Российской Федерации, выражаю-
щейся в снижении удельного веса
проб продуктов, содержащих ГМО:
по РФ данный показатель в 2015 г.
составил - 0,09 %. 

Основные результаты проверок. 
По результатам проведенных про-

верок Управлением Роспотребнад-
зора по Калужской области в 2016
году было забраковано 348 партий
продовольственного сырья и пище-
вых продуктов в количестве 6051,3
кг (рис. 5.5.2). Максимальный  про-
цент забракованной продукции  при-
ходится на  группы: «Рыба и нерыб-
ные объекты промысла» (86,4%),
«Молоко и молочные продукты»
(4,0%), «Мясо и мясные продукты»
(2,6%), «Кондитерские изделия»
(1,4%). Основными причинами за-
браковки продуктов питания в 2016
г. являлись: 

• отсутствие достоверной инфор-
мации о товаре, 

• истекший срок годности про-
дукции, 

• несоответствие гигиеническим
требованиям и нормативам, уста-
новленным технической документа-
цией, 

• отсутствие сопроводительных
документов, подтверждающих каче-
ство и безопасность, 

• нарушение требований марки-
ровки.

Увеличение объемов забракован-
ной продукции в 2016 г. может быть
связано с усилением контроля за
качеством производимой и реали-
зуемой мясной, молочной, рыбной
продукции в соответствии с целе-

выми Поручениями Правительства
РФ, который проводился без пред-
варительного предупреждения субъ-
екта надзора о проведении провер-
ки.

В 2016 г. при проведении конт-
рольно-надзорных мероприятий по
исполнению приказа Роспотреб-
надзора от 11.06.2014 г. № 479 «О
проведении внеплановых проверок
соответствия пищевой продукции
из водных биоресурсов», а также
по рассмотрению обращений граж-
дан было проверено 158 объектов
по производству и обороту продук-
ции из водных биоресурсов. Про-
ведено 10 контрольно-надзорных
мероприятий в отношении пред-
приятий - изготовителей, 114 про-
верок  предприятий оптово-рознич-
ной торговой сети, 34 проверки
предприятий общественного пита-
ния. На 97 объектах были выявлены
нарушения действующего законо-
дательства:

• несоответствие продукции ги-
гиеническим требованиям по содер-
жанию массовой доли глазури, 

• несвоевременное проведение
косметического ремонта помеще-
ний,

• отсутствие средств контроля
температурного режима при хране-
нии продукции, 

• реализация продукции без не-
обходимой и достоверной инфор-
мации, 

• нарушения оформления цен-
ников, 

• отсутствие документов о про-
исхождении, качестве и безопасно-
сти продукции, 

• отсутствие ярлыков транспорт-
ной тары рыбной продукции.

В ходе контрольно-надзорных ме-
роприятий было отобрано и иссле-
довано 187 проб продукции из вод-
ных биоресурсов отечественного и
импортного производства. Содер-
жание глазури превышало гигиени-
ческий норматив в 67 образцах
(38%), при этом превышение содер-
жание глазури отмечалось как в про-
дукции отечественного (49 образцов),
так и импортного (14 образцов) про-
изводства.  Наибольший процент
неудовлетворительных проб по со-
держанию глазури отмечается в груп-
пе «Мороженая рыба и рыбное
филе» - 39 (58 %).

Одним из важнейших направле-
ний в деятельности Управления Рос-
потребнадзора по Калужской обла-
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сти является организация и прове-
дение мероприятий по реализации
поручения Правительства Россий-
ской Федерации и исполнению При-
каза Роспотребнадзора от
29.03.2016г № 222 «О проведении
проверок молока и молочной про-
дукции». В ходе проверок молоко-
перерабатывающих предприятий
было отобрано 84 образца молочной
продукции, из них 48 образцов не
соответствовали нормативным тре-
бованиям (13 – образцов по иден-
тификационным показателям и 39
образцов по микробиологическим
показателям). За выявленные на-
рушения ТР ТС 033/2013  «О без-
опасности молока и молочной про-
дукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки»
на предприятия было наложено 29
административных штрафов на об-
щую сумму более 1,1 млн. рублей.
При рассмотрении материалов дела
ООО «Агрофирма Ярославец» в су-
дебном порядке принято решение
о приостановлении деятельности
по производству сметаны. Были вы-
даны предписания о разработке
программ по предотвращению при-
чинения вреда и устранению нару-
шений технических регламентов,
отозвана декларация ООО «Милк».
В связи с выявлением в обороте
фальсифицированной молочной
продукции и отсутствием предприя-
тий по адресу, указанному на упа-
ковке, в адрес Управления МВД
России по Калужской области была
отправлена информация для при-
нятия мер в отношении  юридиче-
ских лиц  ООО «Белга» и ООО
«Славная Трапеза Холдинг». Мате-
риалы также были направлены в
УФНС по Калужской области для
рассмотрения вопроса о принуди-
тельной ликвидации юридического
лица.

За истекший период проведены
проверки 122 предприятий торгов-
ли, 118 - с отбором проб молочной
продукции. Нарушения выявлены
на 99 предприятиях. Отобрано 327
образцов молочной продукции, из
них 32 не соответствовали норма-
тивным требованиям. Основной ха-
рактер нарушений: несоблюдение
сроков годности продукции, несо-
ответствие продукции нормативным
требованиям, несвоевременное
прохождение гигиенического об-
учения и медицинских осмотров
персонала.

Профилактика заболеваний и  
детское питание

С целью уменьшения заболевае-
мости, связанной с алиментарным
фактором, на территории Калужской
области реализуются такие долго-
срочные целевые программы, как
«Совершенствование организации
питания, медицинского обеспечения
и формирование здорового образа
жизни в общеобразовательных уч-
реждениях Калужской области на
2011-2013 гг.»,  «Организация отдыха
и оздоровления детей и подростков
Калужской области в 2010-2015 гг.».
Данные программы  позволили ре-
шить многие проблемы, связанные
с организацией школьного питания
и питания детей раннего возраста.
Охват школьников  горячим питанием
в 2016 г. составил 97,0%. 

С  целью реализации основных
положений Закона Калужской обла-
сти от 27.11.2015 № 18-ОЗ «Об обес-
печении полноценным питанием де-
тей первого года жизни, находящихся
на искусственном и смешанном
вскармливании» в рамках Государст-
венной программы Калужской обла-
сти «Развитие здравоохранения в
Калужской области 2013-2020 гг.»
подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»
с 01.01.2016 г. все дети первого года
жизни, находящиеся на искусствен-
ном и смешанном вскармливании,
получают  сухие адаптированные мо-
лочные смеси и каши, специализи-
рованные продукты лечебного пита-
ния, независимо от места проживания
на территории Калужской области.
В 2016 г. продукцию ежемесячно по-
лучали в среднем 7570 детей.

В настоящее время в структуре
Калужского областного центра ме-
дицинской профилактики функцио-
нирует отдел  производства детского
питания, который производит ряд
кисломолочных продуктов: «Био-
лакт»; продукт кисломолочный аци-
дофильный; продукт кисломолочный
ацидофильный, обогащённый мик-
роэлементами и комплексом вита-
минов с фруктово-ягодными напол-
нителями; простоквашу; творог «ДМ».

В рамках реализации Концепции
государственной политики в области
здорового питания и в целях пре-
одоления дефицита микронутриентов
на предприятиях области осуществ-
ляется выпуск хлебобулочных, кон-

дитерских изделий, молочных про-
дуктов, обогащенных витаминами и
микронутриентами. Функциональные
и лечебно-профилактические хле-
бобулочные изделия вырабатывают
пять предприятий Калужской обла-
сти: ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуги,
ОАО «Хлебокомбинат» г. Обнинск,
ООО «Кировский хлебокомбинат»,
ООО «Малоярославецкий комбинат
хлебопродуктов», КФ «Хлебный
Спас».

Также на территории Калужской
области функционируют пять пред-
приятий по выработке биологически
активных добавок (БАД). С целью
профилактики йоддефицита и про-
ведения йодирования продуктов
массового потребления в области
производятся: пищевая добавка -
йодированный белок «Йодказеин»,
разработанный НПО «Медбио-
фарм» при поддержке МРНЦ РАМН
в г. Обнинске, и его альтернатива -
биологически активная добавка
«Биойод», ООО «Техновита» в г.
Боровске. ООО НПП «Здоровье на-
ции» производит сырье для фито-
чаев. ООО «Планета здоровья»  вы-
пускает БАД «Цыгапан», ООО «Аму-
лет здоровья» - бальзамы и элик-
сиры с экстрактами лечебных трав
и витаминами. 

Питание – это важнейшая фи-
зиологическая потребность челове-
ка. Правильное (рациональное, сба-
лансированное) питание вместе с
равноценными физическими затра-
тами являются одним из основных
факторов поддержания здоровья и
профилактики заболеваний. В на-
стоящее время продовольственный
рынок Калужской области позволяет
обеспечить полноценный и безопас-
ный рацион питания каждому калу-
жанину. Значительную роль в этом
процессе могут сыграть высокий
уровень культуры здорового питания
и желание каждого питаться пра-
вильно.

Со своей стороны усилия спе-
циалистов Управления Роспотреб-
надзора по Калужской области и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Калужской области» по обес-
печению безопасности продоволь-
ственного рынка, а также продол-
жение реализации в Калужской обла-
сти долгосрочных государственных
программ позволят достигнуть улуч-
шения показателей заболеваемости,
связанной с алиментарным факто-
ром.
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Наземные моллюски объеди-
няют улиток и слизней из различ-
ных систематических групп класса
Брюхоногие моллюски – Gastropo-
da. Благодаря относительно скрыт-
ному образу жизни они не так из-
вестны любителям природы, как
другие группы животных. Однако
значение наземных моллюсков ве-
лико. Они перерабатывают мерт-
вую органику, ускоряя круговорот
веществ и создавая условия для
деятельности редуцентов, служат
пищей различным беспозвоноч-
ным и позвоночным животным.
Есть среди них вредители сель-
ского хозяйства, а также проме-
жуточные хозяева гельминтов –
паразитов домашних животных.
Но самое главное то, что наземные
моллюски украшают окружающую
среду и служат интересным объ-
ектом для наблюдения. При этом
во многих случаях изучение мол-
люсков может проводиться без их
умерщвления, поскольку многие
улитки могут быть определены по
раковине, а относительно медлен-
ные движения позволяют наблю-
дать моллюсков прижизненно. 

Наземные моллюски служат хо-
рошими индикаторами природо-
охранной ценности местообитания,
поскольку обладают малой по-
движностью и в большинстве до-
статочно избирательны к условиям
обитания. Кроме того, моллюски
доступны для обнаружения в при-
роде практически весь теплый се-
зон года. Значительное число ви-
дов моллюсков может быть най-
дено на стволах деревьев и на
валежнике в не очень жаркую по-
году, а также под корой. Однако
многие моллюски настолько малы
(раковина менее 2 мм), что могут
быть обнаружены только при раз-
боре пробы лесной подстилки при
хорошем освещении.

На территории города Калуги
целенаправленные исследования
наземных моллюсков начались в
2016 г. и охватывают 49 пробных
площадей в 15 несмежных масси-
вах древесной растительности. К
настоящему времени на террито-
рии города Калуги обнаружено 43
вида наземных моллюсков, но спи-

сок наверняка будет пополнять-
ся.

Больше всего моллюсков оби-
тает в старовозрастных широко-
лиственных лесах с большим ко-
личеством валежника. Валежник
обеспечивает улиткам и слизням
и теплый влажный кров, и пищу в
виде различных грибов. На тер-
ритории Калуги самым богатым
моллюсками оказался лесной мас-
сив на северо-западе города, меж-
ду поселком Муратовский щебза-
вод, деревнями Карачево и Тима-
шево. Здесь обнаружено 26 видов
наземных моллюсков. Среди них
один из крупнейших наземных
моллюсков Европы – пепельно-
черный слизень Limax cinereoniger
Wolf, 1803 (фото 1), который до-
стигает 20 см в длину. Данный вид
занесен в Красные книги многих
регионов России, в том числе и
Калужской области. В этом же
лесу найдены две небольшие, но
редкие для Европейской части
России улитки – Merdigera obscura
(Mьller, 1774) (фото 2) и Ruthenica
filograna (Ziegler in Rossmдssler,
1836). 

На втором месте по богатству
моллюсками оказалась Комсо-
мольская роща (21 вид). Хотя боль-
шая часть данного памятника при-
роды занята сосняком, моллюски
оказались приурочены, в основ-
ном, к небольшому фрагменту ши-
роколиственного леса в балке
близ северной границы рощи. До-
вольно разнообразны наземные
моллюски и в лесном массиве на
юго-восточной окраине города, в
долине р. Оки, к востоку от Туры-
нинских двориков (20 видов). А
Калужский Городской бор оказал-
ся не таким богатым моллюсками,
как можно было бы ожидать, ис-
ходя из его площади. Здесь обна-
ружено 15 видов моллюсков, но
подавляющее большинство из них
– лесные виды, характерные для
мало нарушенных лесов Калуж-
ской области и редко встречаю-
щиеся на территории города. Это
одна из причин, по которой па-
мятник природы Городской бор
представляет природоохранную
ценность.

В целом даже в относительно
небольших фрагментах лесной
растительности на территории го-
рода Калуги преобладают лесные
виды моллюсков, а вклад синант-
ропных видов в население данной
группы животных невелик.

Небольшие овраги в центре
города – Березуйский и Жиров-
ский – обеднены моллюсками.
Однако и здесь можно наблюдать
интересные виды. Например, в
Жировском овраге обитает улит-
ка из семейства Клаузилиид
Laciniar ia pl icata (Draparnaud,
1801) (фото 3), отличающаяся
значительной высокой и сложной
арматурой устья раковины. А в
Березуйском овраге обильна дру-
гая улитка того же семейства Bul-
garica cana (Held, 1836), харак-
терная для лесов. В днище обоих
оврагов часто встречается (обыч-
на) янтарка Succinea putris (Lin-
naeus, 1758) (фото 4). Большого
обилия эта улитка достигает в
пойме р. Оки. 

Даже в маленьком (0,04 га)
дендрарии на участке област-
ного эколого-биологического
центра (пер. Старообрядческий,
4) обитает не менее 7 видов
моллюсков. Чаще всего встре-
чается самая крупная улитка на-
шего региона – кустарниковая
улитка Fruticicola fruticum (Mьller,
1774) (фото 5), а также синант-
ропная улитка Trochulus hispidus
(Linnaeus, 1758), раковина ко-
торой покрыта волосками. Эти
улитки держатся на травянистых
растениях и не нуждаются в ва-
лежнике. Примечателен также
агрессивный вселенец кавказ-
ский слизень Deroceras cauca-
sicum (Simroth, 1901) (фото 6),
достигающий высокой числен-
ности на огородах осенью. 

Изученность наземных моллю-
сков города Калуги далека от пол-
ноты. Необходимо как обследование
новых местообитаний, так и мони-
торинг моллюсков на уже обследо-
ванных территориях, поскольку на-
селение данной группы животных
достаточно динамично и легко может
быть изменено за счет заноса чело-
веком чужеродных видов.

5.6. Наземные моллюски в условиях города Калуги

Алексанов В.В., Галемина И.Е., Рулёва О.А., 
ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр»
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2. Merdigera obscura. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Merdigera-
obscura_01.jpg

1. Limax cinereoniger. 
Фото Виктора Алексанова

4. Янтарка Succinea putris, пораженная трематодой Leu-
cochloridium paradoxum. 

Фото Дмитрия Дин

3. Laciniaria plicata.
https://c1.staticflickr.com/6/5725/20449833489_c01b19138f_b.jp
g

6. Deroceras caucasicum. 
Фото Виктора Алексанова

5. Fruticicola fruticum. 
Фото Дмитрия Дин
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В настоящее время в России и
ее регионах возрастает роль фор-
мирующихся и развивающихся ин-
ститутов гражданского общества, в
частности, гражданских инициатив,
которые отстаивают права и выра-
жают интересы различных слоев и
групп активного населения. Акту-
альность экологических проблем и
осознание необходимости их со-
вместного решения активизирует
осознанное и ответственное участие
представителей гражданского об-
щества в формировании и осуществ-
лении государственной экологиче-
ской политики.  

Президент России Владимир Пу-
тин в своем ежегодном Послании к
Федеральному Собранию 4 декабря
2016 года особое внимание уделил
поддержке волонтерских и благо-
творительных движений, социально
ориентированных некоммерческих
организаций, в том числе экологи-
ческих. Он подчеркнул, что «воля и
великодушие граждан, которые уча-
ствуют в таких проектах, формируют
столь необходимую России атмо-
сферу общих дел, создают колос-
сальный социальный потенциал, и
он должен быть обязательно вос-
требован».

Наиболее эффективным является
процесс транслирования граждан-
ских инициатив через специально
созданные платформы гражданского
общества в России. Такой платфор-
мой выступает Общественная палата
РФ и общественные палаты субъек-
тов РФ. 

Общественная палата Калужской
области – это связующее звено меж-
ду населением, общественными объ-
единениями и органами государст-
венной власти региона и местного
самоуправления. Деятельность ре-
гиональной Общественной палаты
направлена на учет интересов граж-
дан, защиту их конституционных
прав и свобод при проведении ре-

гиональной политики, а также осу-
ществление общественного контроля
за деятельностью органов исполни-
тельной власти и органов местного
самоуправления Калужской обла-
сти.

Общественная палата Калужской
области уделяет большое внимание
экологическим аспектам развития
региона, в частности, реализации
права каждого человека на благо-
приятную среду обитания, объеди-
нению совместных усилий для ре-
шения актуальных задач по охране
окружающей среды, повышению
уровня экологической ответствен-
ности и экологической культуры
гражданского общества. 

В рамках этих задач Обществен-
ная палата организует и проводит
круглые столы и конференции по
природоохранной тематике, рассмат-
ривает обращения граждан, юриди-
ческих лиц и общественных объеди-
нений, проводит общественную экс-
пертизу проектов нормативных пра-
вовых актов в экологической сфере.
Члены Общественной палаты Ка-
лужской области принимают участие
в различных экологических суббот-
никах, акциях и других природо-
охранных мероприятиях и инициа-
тивах, участвуют в работе по повы-
шению квалификации руководителей
и специалистов калужских пред-
приятий и организаций в сфере
охраны окружающей среды и обес-
печения экологической безопасно-
сти, в том числе при обращении с
отходами производства и потребле-
ния.

Круглый стол в Тарусе
В начале июля прошлого года в

городе Тарусе состоялся круглый
стол на тему «О сохранении при-
родного наследия Тарусского края»,
который был приурочен к 770-лет-
нему юбилею города и 240-летию
образования Тарусского района. Ме-
роприятие было организовано Об-

щественной палатой Калужской
области совместно с Советом вете-
ранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
Тарусского района при поддержке
Администрации МР «Тарусский рай-
он» Калужской области.

Тарусский район со своей уни-
кальной природой является жемчу-
жиной не только Калужской области,
но и России в целом. Район связан
с именами выдающихся людей, в
числе которых поэты Марина Цве-
таева и Николай Заболоцкий, ху-
дожник Виктор Борисов-Мусатов,
музыкант Святослав Рихтер и многие
другие. Особое место среди них за-
нимает писатель Константин Па-
устовский, который отмечал, что при-
рода Тарусы такова, что ее следует
объявить природным заповедником.

В результате обсуждения ключе-
вых проблем участники круглого сто-
ла отметили, что рассматриваемые
вопросы о состоянии окружающей
среды Тарусского района актуальны
и для многих районов Калужской
области. 

Для Тарусского района наиболее
важными являются следующие во-
просы: обеспечение эффективной
работы очистных сооружений сточ-
ных вод г. Тарусы и сельских посе-
лений; организация сбора, транс-
портирования, утилизации (исполь-
зования) и захоронения отходов с
целью исключения образования сти-
хийных навалов и очагов отходов, в
том числе твердых коммунальных
отходов; недостаточный уровень эко-
логической культуры населения, при-
водящий к несоблюдению требова-
ний в области охраны окружающей
среды.

Для улучшения экологической
обстановки участники заседания ре-
комендовали Администрации Тарус-
ского района выделить средства на
строительство очистных сооружений
в селах Барятино, Роща, Петрищево,

6. Экологическое образование
и воспитание

6.1. Вопросы экологии в центре внимания общественной палаты 

Калужской области

Горшкова Ю.О., к.г.н., ведущий эколог  КО ФГБУ «Росгеолфонд», член Общественной палаты Калужской обла-
сти, зам. директора Института устойчивого развития при Общественной палате Калужской области
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а также обязать руководство ООО
«Серебряный век» обеспечить бес-
перебойную работу канализационной
насосной станции. На заседании об-
суждали также важные вопросы: 

- необходимость организовать
раздельный сбор отходов в городе
Тарусе и сельских поселениях, на-
чиная с районной и городской ад-
министраций, государственных и му-
ниципальных учреждений (школы,
детские сады и т.д.), 

- усиление муниципального зе-
мельного контроля режима исполь-
зования земель прибрежных защит-
ных зон и водоохранных зон водных
объектов, в том числе для исключе-
ния загрязнения мусором и отходами
берегов рек,

- поддержка опыта районного
отдела образования в части эколо-
гического образования и просвеще-
ния школьников и распространение
его на все слои населения Тарус-
ского района,

- развитие сотрудничества в
сферах экологического образования
и просвещения между различными
учреждениями, объединениями и
структурами, работающими в рай-
оне.

Круглый стол в Кирове
По инициативе Рабочей группы

по экологическому просвещению
Кировского района Калужской обла-
сти и директора ООО «Реммонтаж»
Радика Закирьянова Общественная
палата Калужской области органи-
зовала в Воскресной школе при ка-
федральном соборе Александра Не-
вского города Кирова круглый стол
по вопросам экологической ответ-
ственности, экологического обра-
зования и просвещения населения
и обеспечения устойчивого развития. 

С 2008 года ООО «Реммонтаж»
осуществляет сбор, транспортиро-
вание и размещение (захоронение)
отходов на территории Кировского
и Барятинского районов Калужской
области. Предприятием «Реммон-
таж» в Кирове реализован проект
раздельного (селективного) сбора
отходов в местах их образования.
Сбор отходов осуществляется в рай-
онной и городской администрации,
школах и детских садах, государст-
венных и муниципальных учрежде-
ниях, предприятиях города Кирова.
Для внедрения данного проекта по
раздельному сбору отходов в Ки-
ровском районе предприятием ООО
«Реммонтаж» организована и про-

водится образовательная и просве-
тительская деятельность, направ-
ленная на формирование у детей,
молодежи и взрослых грамотного и
ответственного отношения к вопро-
сам раздельного сбора отходов. Та-
кое просвещение населения осу-
ществляется при поддержке Калуж-
ского государственного универси-
тета им. К.Э. Циолковского, студенты
которого проводят экологические
уроки в школах города Кирова.

В работе круглого стола приняли
участие члены Общественной палаты
Калужской области и Калужской
торгово-промышленной палаты,
представители науки, образования,
бизнеса, ведущие экологи и спе-
циалисты, представители Кировского
районного отделения КРООО «Об-
щество «Знание», сотрудники биб-
лиотек, представители районных
СМИ, студенты Калужского госу-
дарственного университета им.
К.Э.Циолковского и другие заинте-
ресованные лица.

В выступлениях участников круг-
лого стола были представлены ос-
новные направления перехода на
модель устойчивого развития Ка-
лужской области, обозначена не-
обходимость непрерывного всеобще-
го экологического образования и
просвещения населения, затронуты
вопросы экологической и социаль-
ной ответственности бизнеса. От-
дельное внимание было уделено дея-
тельности Института Естествознания
Калужского государственного уни-
верситета им. К.Э. Циолковского,
научным исследованиям и разра-
боткам студентов и аспирантов в
сфере охраны окружающей среды.

Участники круглого стола обсудили
проблемы, которые возникают при
реализации программ экологическо-
го образования, воспитания и про-
свещения, а также наметили воз-
можные направления развития и со-
вершенствования этой деятельности
в Кировском районе.

Экологический слет 
старшеклассников

Еще одним важным мероприяти-
ем, направленным на экологическое
и патриотическое воспитание моло-
дежи, проходившим в конце мая 2016
года в живописном месте на терри-
тории Куйбышевского лесничества
Калужской области, явился первый
межмуниципальный экологический
слет старшеклассников Барятинско-
го, Кировского и Куйбышевского
районов «Подари планете жизнь».
Организация и проведение эколо-
гического слета осуществлялись на
общественных началах при поддерж-
ке глав администраций Кировского,
Барятинского и Куйбышевского рай-
она и Общественной палаты Калуж-
ской области.

В слете приняли участие более
80 школьников районов области,
ученики Православной Воскресной
школы при кафедральном соборе
Александра Невского города Кирова,
студенты-экологи Калужского госу-
дарственного университета им. К.Э.
Циолковского. Для школьников была
организована обширная программа
по духовному и патриотическому вос-
питанию, воспитанию бережного от-
ношения к родной природе. 

С целью формирования эколо-
гического мировоззрения членами
региональной Общественной палаты
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для школьников были проведены
«экоуроки» с элементами дискуссии.
В ходе «экоуроков» обсуждались
глобальные и региональные эколо-
гические проблемы, «золотые пра-
вила» природопользования, пред-
ложенные известным экологом Бар-
ри Коммонером, модель устойчивого
развития и «экологический след»
человека как интегральный показа-
тель воздействия на окружающую
среду.

Среди гостей экологического сле-
та были также Йорг Ратман, гене-
ральный директор фирмы «ТОМРА»
(Германия), занимающейся сорти-
ровкой и утилизацией отходов, и
Игорь Лыков, доктор биологических
наук, профессор, заведующий ка-
федрой Калужского государствен-
ного университета им. К.Э. Циол-
ковского, руководитель Комитета по
природопользованию и экологии Ка-
лужской торгово-промышленной па-
латы.

Школьники трех районов со-
вместно с сотрудниками Куйбышев-
ского лесничества в рамках акции
«Всероссийский день посадки леса»
высадили около 80 тысяч саженцев
деревьев. Было также проведено
важное мероприятие по патриоти-
ческому воспитанию молодежи:
участники слета, представители Ра-
бочей группы по экологическому
просвещению города Кирова и гости
посетили Мемориальный комплекс
«Безымянная Высота» и Братскую
могилу советских воинов в районе
д. Высокое Куйбышевского района. 

На торжественном закрытии меж-
муниципального экологического сле-
та всем его участникам и гостям
были вручены памятные значки и
футболки.

Конференция «Об опыте 
организации обращения с 
твердыми коммунальными 

отходами в Калужской области»
В свете серьезных изменений

природоохранного законодательства
России, в том числе внесенных в
федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», Об-
щественной палатой Калужской
области совместно с Институтом Ес-
тествознания Калужского государст-
венного университета им. К.Э. Циол-
ковского и при поддержке Калужской
торгово-промышленной палаты в
конце ноября прошлого года была
организована и проведена регио-
нальная конференция «Об опыте

организации обращения с твердыми
коммунальными отходами в Калуж-
ской области».

Конференция стала дискуссион-
ной площадкой, объединившей пред-
ставителей власти, науки, обще-
ственности, природоохранных струк-
тур и бизнес-сообщества. На кон-
ференции обсуждались следующие
вопросы: 

- изменения в законодательстве
Российской Федерации об охране
окружающей среды и об отходах
производства и потребления; 

- необходимость развития ин-
фраструктуры по обработке, исполь-
зованию (утилизации) отходов в ка-
честве вторичного сырья и энерго-
носителей и экологически безопас-
ному захоронению не утилизирован-
ных отходов в регионе; 

- организация раздельного сбора
отходов; 

- экономическое стимулирование
переработки отходов; 

- внедрение ресурсосберегаю-
щих и безотходных технологий, а
также наилучших доступных техно-
логий (НДТ); 

- формирование экологической
культуры, экологическое образова-
ние и просвещение населения и дру-
гие.

На примере практического опыта
МП «Полигон» (г. Обнинск), ООО
«Реммонтаж» (г. Киров), ООО «Ка-
лужский завод по производству аль-
тернативного топлива» (г. Калуга)
были рассмотрены меры по соблю-
дению требований природоохран-
ного законодательства при осу-
ществлении деятельности по обра-
щению с отходами. Также был пред-

ставлен имеющийся в регионе опыт
по организации раздельного сбора
отходов и экологического просве-
щения населения при обращении с
отходами, осуществляемый волон-
терскими движениями и обществен-
ными организациями. 

Обсудив существующие пробле-
мы в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами, с целью
разработки, принятия и осуществ-
ления эффективных мер по обес-
печению  экологической безопас-
ности и рационального использова-
ния природных ресурсов на долго-
срочную перспективу, участники ре-
гиональной конференции признали
необходимым:

- создание и развитие современ-
ной и безопасной инфраструктуры
по сортировке, утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отхо-
дов;

- создание необходимых пред-
посылок для совершенствования су-
ществующих  технологий с целью
перехода на наилучшие доступные
технологии в области обращения с
отходами;

- применение экономически и
экологически приемлемых совре-
менных способов переработки от-
ходов и их использования  (утили-
зации) в качестве вторичного сырья,
в том числе использование отходов
в производстве в качестве вторичных
ресурсов для получения готовой про-
дукции или энергии;

- сокращение количества отхо-
дов, направляемых на захоронение
без предварительной обработки, с
целью уменьшения воздействия от-
ходов на окружающую среду;
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- экономическое стимулирование
предприятий и организаций, осу-
ществляющих деятельность по ути-
лизации и обезвреживанию отхо-
дов;

- усиление контроля за несанк-
ционированными свалками и созда-
ние условий, исключающих возмож-
ность их появления;

- информирование обществен-
ности о воздействии отходов на окру-
жающую среду и здоровье человека,
а также мерах, направленных на
предупреждение или компенсацию
вредных воздействий;

- постепенную подготовку насе-
ления к раздельному сбору отходов.

Указами Президента Российской
Федерации 2017 год объявлен в Рос-
сии Годом экологии и особо охра-
няемых природных территорий. Цель

данного решения – «привлечение
внимания общества к вопросам эко-
логического развития, сохранения
биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопас-
ности», а также объединение со-
вместных усилий общественности,
власти и бизнеса для решения ак-
туальных задач по защите окружаю-
щей среды.

Еще одним значимым событием
стало проведение в конце прошлого
года заседания Государственного
совета по вопросу «Об экологиче-
ском развитии Российской Федера-
ции в интересах будущих поколе-
ний». На заседании были обозначены
наиболее острые экологические про-
блемы, требующие приоритетного
решения, и подчеркнуто, что забота
об окружающей среде – стратеги-

ческая задача государственной по-
литики России. 

Очевидно, что в этом году во-
просам экологии будет уделяться
пристальное внимание и год будет
наполнен интересными и важными
событиями и мероприятиями при-
родоохранной направленности как
на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. Общественной па-
латой Калужской области в этом
году также запланирован ряд эко-
логических мероприятий, обозначен
круг волнующих населения вопро-
сов и тем, разрабатываются и под-
держиваются новые проекты, на-
правленные на обеспечение эко-
логической безопасности и устой-
чивого развития региона, с учетом
участия в них гражданского обще-
ства.

6.2. Конференция памяти Василия Артемовича Самойлова

Смирнова А.С., главный специалист Отдела образования администрации муниципального района 
«Козельский район»

Со стихотворения М. Дудина «Бе-
регите землю» 27 апреля 2016 года
в Козельском краеведческом музее
началась II научно-практическая кон-
ференция по биологии и экологии
памяти Василия Артемовича Само-
йлова, организованная Отделом об-
разования администрации муници-
пального района «Козельский рай-
он» и Козельским Домом природы.
Второй год подряд конференция
проводится в рамках мероприятий,
посвященных Дням защиты от эко-
логической опасности и в преддве-
рии Дня памяти жертв применения
химического оружия, убивающего
все живое на земле.  

Научно-практическая конферен-
ция по биологии и экологии памяти
В.А. Самойлова организована с це-
лью приобщения школьников к раз-
работке проектов и выполнению ис-
следовательских работ по биологии,

к работе по изучению проблем эко-
логического состояния окружающей
среды и практическому участию в
решении природоохранных задач,
способствующих эколого-биологи-
ческому образованию и воспитанию
школьников. 

Конференция проводится в па-
мять о Василии Артемовиче Само-
йлове- краеведе, фольклористе, на-
туралисте, основателе Козельского
Дома Природы, почетном члене Все-
российского обществе охраны при-
роды и Почетном гражданине города
Козельска. В 2016 году Василию Ар-
темовичу исполнилось бы 90 лет. В
начале конференции Савина Ана-
стасия, обучающаяся МКОУ «ООШ
№2» г. Козельск, призер XIII район-
ных детских краеведческих чтений
«История земли Козельской» памяти
В.Н. Сорокина в номинации «Мемо-
риальное краеведение», представи-

ла вниманию участников и гостей
конференции доклад на тему «Наш
земляк- краевед, певец леса, Васи-
лий Артемович Самойлов».

Василий Артемович Самойлов
(17.08.1926 г.- 15.12.2001 г.) родился
в Щёкинском районе Тульской обла-
сти в поселке Крапивна. В 1950 году
Василий Артемович с отличием окон-
чил Крапивенский лесной техникум,
в 1958 году - Ленинградскую лесо-
техническую академию.

Переехав в 1963 году в г. Ко-
зельск Калужской области, работал
главным лесничим в лесхозе, а в
1972 году был избран председателем
межколхозного лесхоза.

В это время у Василия Артемо-
вича возникла идея создать школь-
ное лесничество как основу при-
общения школьников к лесу и при-
роде. В марте 1969 года в Козельской
школе №2 было открыто одно из

Берегите землю. Берегите
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повилики,

На тропинках солнечные блики.
На камнях играющего краба,

Над пустыней тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,

Ясный месяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите.

Берегите землю! Берегите!
М. Дудин
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первых в Калужской области школь-
ное лесничество. Далее при его уча-
стии было создано межшкольное
лесничество, объединяющее 11
школьных лесничеств и по органи-
зационной структуре подобное на-
стоящему лесхозу. Детская органи-
зация такого рода была первой в
стране. Учащиеся принимали актив-
ное участие в различных всерос-
сийских мероприятиях, в том числе
слетах школьных лесничеств. 

В 1989 году им был основан Ко-
зельский Дом природы. В.А. Само-
йлов - автор нескольких брошюр:
«Лесное урочище Чертово городи-
ще» (1991 г.), «Маршруты путеше-
ствий по Козельскому краю» (1994
г.), «Козельск - город древний» (1996
г.), «Природу познать - учись на-
блюдать» (1996 г.). 

В.А. Самойлов был награжден
многочисленными медалями и по-
четными грамотами. В 2001 году в
День города Козельска ему было
присвоено почетное звание «Почет-
ный гражданин города Козельска». 

Во II научно-практической кон-
ференции приняли участие обучаю-
щиеся из семи школ Козельского
района. Учащиеся представляли свои
работы в следующих номинациях:
исследовательские работы по био-
логии, исследовательские работы
по экологии  и проектная деятель-
ность по экологии.

По окончании представления ис-
следовательских и проектных работ
участникам, руководителям работ
учащихся и гостям конференции
была предложена экскурсия в Дом
природы, которую провели директор
Дома природы Кулабухова Татьяна
Николаевна и педагог-организатор
Дома природы Митричева Татьяна
Петровна. В это время компетентное
жюри в составе Штокал Елены Вик-
торовны, директора муниципального
казённого учреждения дополнитель-
ного образования «Дом детского
творчества» г. Козельска Козель-
ского района Калужской области,
Якуниной Ирины Борисовны, началь-
ника организационно-контрольного
отдела администрации ГП «Город
Козельск»; Семеновой Надежды
Алексеевны, сотрудника Музея «Лес-
ные истоки»; Еремеевой Ирины Пет-
ровны, методиста национального
парка «Угра», и Загоренко Марины
Дмитриевны, учителя биологии му-
ниципального казённого общеобра-
зовательного учреждения «Основная

общеобразовательная школа» с.
Нижние Прыски Козельского района
Калужской области - руководителя
работы призеров I научно-практи-
ческой конференции по биологии и
экологии памяти В.А. Самойлова,
определило победителей и призеров
в каждой номинации.

В номинации «Исследователь-
ские работы по экологии» победи-
телями признаны Нетруненко Вале-
рия и Белова Анастасия, обучаю-
щиеся 8 класса МКОУ СОШ №1 г.
Козельск, которые представили ра-
боту на тему «Определение показа-
телей качества воды реки Другуски».
Призерами в этой номинации стали
Дятлов Даниил, обучающийся 6 клас-
са МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский,
с исследовательской работой «По-
тепление климата. Миф или реаль-
ность», и Тарасова Александра, об-
учающаяся 7 класса МКОУ ООШ с.
Покровск, с работой, посвященной
бактериям и вирусам «Наши незри-
мые соседи».

Савина Анастасия, обучающаяся
МКОУ «ООШ №2», г. Козельск, пред-
ставившая проект по экологии на
тему «Изучение и сохранение при-
родных памятников НП «Угра»: озер
стариц-Гороженое и Подкова» при-
знана победителем в номинации
«Проектная деятельность по эколо-
гии».

Мысова Ольга, обучающаяся
МКОУ «СОШ №1» г. Сосенский,
представившая исследовательскую
работу на тему «Секреты зубной па-

сты», стала победителем в номина-
ции «Исследовательские работы по
биологии». 

Исследование Валеевой Анаста-
сии и Ильченко Екатерины, обучаю-
щихся в МКОУ «ООШ» с. Березич-
ский стеклозавод, посвященное из-
учению двигательной активности
учащихся 8-го класса своей школы,
заняло призовое место в номинации
«Исследовательские работы по био-
логии». Исследовательская работа
Яхричевой Оксаны и Новиковой
Ирины, обучающихся МКОУ «СОШ
№3» г. Козельска, на тему «Зимний
учет птиц города Козельска» также
признана призером в данной номи-
нации.

Руководителям работ школьников
вручены благодарственные письма
Отдела образования за  подготовку
победителей и призеров II научно-
практической конференции по био-
логии и экологии памяти В.А. Само-
йлова. 

Все участники конференции по-
лучили памятные подарки от Отдела
образования и НП «Угра», а также
сборник произведений В.А. Само-
йлова. Смирнова А.С., главный спе-
циалист Отдела образования и Ку-
лабухова Т.Н., директор Козельского
Дома Природы, традиционно пре-
поднесли обучающимся еще один
важный подарок для любого нерав-
нодушного к природе человека, а
тем более для юных исследователей
окружающей среды - семена овощей
и цветов.
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Да, мир природы принадлежит
всем независимо от пола, расы, ве-
роисповедания, уровня здоровья и
одаренности. Природа создает все
условия для жизни человека, поэтому
так важно жить с ней в гармонии.
Именно поэтому наше дошкольное
учреждение старается создать усло-
вия для познания окружающего мира
и общения детей с природой.

В преддверии Года Экологии в
учреждении стартовал информа-
ционно-исследовательский проект
«Экологическая почта». Участниками
проекта стали дети 6-7 лет, педагоги
и родители. Наша идея заключалась
в том, чтобы в течение всего учебного
года дети получали интересную ин-
формацию о растительном мире.
Растения являются прекрасным объ-
ектом для изучения многих экологи-
ческих понятий и связей.

«Экологическая почта» – это
игра, которая заключается в пере-
писке детей с представителями фло-
ры при активном участии родителей.
Один раз в месяц дети получают по-
слание от представителя природы,
обсуждают проблему, затем соби-
рают информацию и передают ее
через ответное послание.

Работа над корреспонденцией
планируется педагогом с учетом осо-
бенностей возрастной группы: на
один день или в течение недели, ме-
сяца. Своеобразие предлагаемой
методики состоит в творческом под-
ходе к обучению, в развитии актив-
ности, ответственности, любозна-
тельности детей дошкольного воз-
раста.

Игра стартовала в сентябре 2015
г. В группе появился почтовый ящик,

в котором дети обнаружили письмо
от самой матушки Природы. Природа
рассказала о том, что жители ее
Царства, особенно растения, хотят
задать много вопросов, которые ин-
тересуют их. Вот поэтому они при-
думали такой способ общения –
«Экологическая почта».

Совместно с детьми мы обсудили
ситуацию и приняли решение вести
переписку с природным миром. Дети
создали индивидуальные письма-ри-
сунки с небольшими текстовыми
комментариями, в которых расска-
зали Природе о том, как они ее
любят и что всегда рады общению с
ней.

В октябре пришло письмо от
Осенней астры, которая росла на
нашей клумбе. Она просила разре-
шить спор между ней и назойливой
Мухой. Муха утверждала, что ра-
стения не могут пить, потому что у
них нет ни рта, ни клюва. Мы решили
провести настоящий опыт и дока-
зать Мухе, что цветы умеют пить
воду. В стеклянные банки с под-
крашенной водой  поставили белые
хризантемы. Для чистоты экспери-
мента поставили один цветок в чи-
стую воду. Через некоторое время
ребята заметили первые результаты:
белые лепестки приобрели цвет
подкрашенной воды. Это говорит о
том, что цветок напился цветной
воды, которая прошла по его стеблю
и окрасила белые лепестки. Дети
зарисовали все этапы эксперимента
и послали рисунки Астре. Надеемся,
Астра смогла доказать Мухе, что
каждый цветок получает влагу при
помощи корней, если он растет в
земле, или стебля, если стоит в
воде. 

Наступил ноябрь, и в почтовом
ящике дети обнаружили посылку от
Старого пня. После очередного пик-
ника люди оставили на пне красивую
коробочку, в которой лежали паке-
тики с необычной травой. Все оби-
татели леса долго гадали, что за
трава в этих пакетах. Старый Пень

попросил ребят определить, что же
лежит в пакетиках.

Дети сразу же узнали чайные па-
кетики. Вся дальнейшая деятель-
ность  была направлена на получе-
ние полезной и интересной инфор-
мации о чае. Дети узнали о том, что
чай пришел к нам из далекого Китая,
что чайные деревья выращивают на
плантациях. Есть разные виды чая.
С помощью родителей в группе была
организована оригинальная выставка
чая. Всю информацию, которую дети
узнали о чае, мы отразили в рисун-
ках, в рассказах и фотографиях, ко-
торые отослали по почте Старому
Пню.

В декабре пришло письмо от
Елочки. Елочка расстроена: скоро
Новый год и люди начнут массовый
выруб ее хвойных подружек. Елочка
просит призвать Человека к береж-
ному отношению к природе. Целью
данной корреспонденции явилось
сохранение елей, предупреждение
их от вырубки ради новогодних
праздников. Родители помогли в
оформлении листовок и плакатов в
защиту зеленых красавиц.

В январе дети получили обра-
щение к Человеку от имени одино-
кого дерева с призывом о помощи
подкормить птиц. Сначала мы ре-
шили выяснить, почему деревья так
заботятся о пернатых, почему просят
о помощи им. Оказалось, что птицы
уничтожают вредных насекомых, ко-
торые объедают листья деревьев и
портят кору. Весной птицы охраняют
посевы и посадки культурных рас-
тений от вредителей. Для всех была
объявлена акция «Кормушки для пи-
чужки». Папы активно приняли уча-
стие в создании кормушек и поилок
для пернатых друзей.

Написание ответного письма со-
провождалось созданием кормушек,
их рекламой и ярмарками-раздачами
кормушек всем желающим подкор-
мить птиц.

Неожиданно в феврале дети по-
лучили письмо от старого клена, ко-

6.3. Экологическая почта

Зубаркина Л.Н., старший воспитатель МБДОУ «Россиянка» «ЦРР» г. Калуги,
структурное подразделение «Вишенка»

Однажды спросили у старца: 
-Что радует каждого, независимо от того, стар он или молод, голоден или сыт, живет в семье или сирота?

-Солнечная погода, грибной дождь, тихо падающий снег, - ответил старик.
-А чего нельзя у нас отнять, как бы ни хотели нас наказать, обделить? 

-Небо над головой, землю под ногами, речку, лес, море, горы.
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торый часто заглядывает в окна жи-
лых домов и наблюдает за жизнью
маленьких растений в глиняных гор-
шочках. Любопытный клен захотел
поближе познакомиться с обитате-
лями подоконника. Для ответа клену
дети собрали информацию о ком-
натных растениях, оформили ее и
послали Экологической почтой. 

В марте Березка написала о том,
что боится весны из-за тех много-
численных повреждений коры, ко-
торые достаются ей от любителей
березового сока, и просит помощи
у ребят. В последнее время люди
также стали жестоко врываться в
лесной дом и менять там все по
своему усмотрению: незаконно вы-
рубать деревья, ломать ветки, раз-
водить в лесах костры. Ребята ре-
шили рассказать о пользе леса и
попросить людей не губить, а вос-
станавливать лесной массив.

Каждый ребенок выбрал одного
из представителей растительного
мира, с которым хотел бы подру-
житься и которому особо хотел бы
чем-то помочь. Предварительно ре-
бенок совместно с родителями дол-
жен был прочитать дополнительную
литературу о выбранном им расте-
нии, так как в письме предстояло
рассказать, что ребенку уже извест-
но о своем будущем друге, почему
он хочет помочь именно ему. Кроме
этого дети изготовили мини-плакаты
с призывом защитить зеленых дру-

зей, которые развесили на ближай-
шие дома в микрорайоне.

В начале весны пришло письмо
с призывом провести акцию «Сде-
лаем наш сад цветущим». Собралась
инициативная группа педагогов и
родителей, которые с удовольствием
принесли семена для цветочной рас-
сады. В группах закипела работа
юных садоводов. В мае мы высадили
рассаду на наши клумбы.

Последнее послание дети полу-
чили в мае. Его написал Любопытный
одуванчик, который путешествует
по свету вместе с ветром. Однажды
Любопытный одуванчик залетел в
избу знакомой Бабушки и обратил
внимание на пучки травы, которые
Бабушка сушила возле печки. Оду-
ванчик спрашивает у ребят, что это
за трава и зачем люди сушат ее.
Вся деятельность была направлена
на ознакомление детей с лекарст-
венными растениями. Поскольку в
этом месяце заметно повышается
активность дачников, туристов и дру-
гих категорий любителей пребывания
на свежем воздухе, корреспонден-
ция, отправляемая по Экологической
почте, была обращена и к ним. 

Эффективность педагогического
воздействия Экологической почты
значима: она помогла в формиро-
вании системы экологических знаний
и представлений о растительном
мире, развитии эстетических чувств
и желании не только любоваться

красотой природы, но и сохранять
ее, проявлять посильное участие в
ее охране и защите.

Большой вклад в общее дело
внесли родители наших воспитан-
ников, которые поддержали начи-
нания педагогов и с большим удо-
вольствием и пониманием участво-
вали в экологических мероприятиях:
собирали необходимую информа-
цию, оформляли рекламные плакаты
и листовки, изготавливали кормушки
и скворечники, снабжали семенами
и рассадой.

Пока наши дети еще малы и, мо-
жет быть, еще не осознают всей
важности данного проекта. Но се-
мена доброты и участия уже попали
в их души и, будем надеяться, про-
растут и дадут замечательные всхо-
ды, а затем и плоды в деле охраны
и защиты природы на нашей огром-
ной, но уязвимой Земле.

6.4. Мы в ответе за тех, кого приручили

Подвойская М.В., учитель биологии МБОУ «СОШ №7»

«Мы в ответе за тех, кого при-
ручили», – говорил знаменитый Ма-
ленький Принц. В этой известной
во всём мире фразе заключается
вся суть человеческого гуманизма.
Мы должны всегда помнить о тех
живых существах, которых заставили
поверить в нашу любовь, и никогда
их не разочаровывать. Только такая
высокая степень сознательности и
ответственности является главным
мерилом человечности.

На проходившем в МБОУ «СОШ
№7» мероприятии об этом провели
душевную беседу с учащимися на-
чального и среднего звена. Учащиеся
7 класса рассказали ребятам, как
важно проявлять заботу о братьях
меньших, как тяжело живется без-
домным кошкам и собакам, и что

каждый из нас может сделать, чтобы
облегчить их участь. 

Ребята стали участниками про-
водимой в школе акции по оказанию
помощи приюту бездомных животных
«Верные друзья». Они приносят кор-
ма, посуду для жи-
вотных, теплые ков-
рики и многое дру-
гое, что необходимо
животным. Группа,
состоящая из школь-
ников, учителей и ро-
дителей, посетила
приют, доставила гу-
манитарную помощь,
помогла собрать
опилки в мешки и
сложить их под на-
весом.

Проводимые акции и просто по-
вседневное общение с животными
проходят у ребят под лозунгом:
«Люди, не обижайте братьев наших
меньших! Ведь они верят в нашу
доброту».
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Проекты для первоклассников
Формирование у младших школь-

ников бережного отношения к при-
роде - необходимый и важный про-
цесс. Его результатом должно быть
не только овладение определёнными
знаниями и умениями, но и развитие
эмоциональной отзывчивости, уме-
ния и желания активно защищать,
улучшать, облагораживать природ-
ную среду. Мы должны научить детей
с раннего детства понимать природу,
чувствовать её красоту, читать её
язык, беречь её богатство. Наша за-
дача - пробудить в детях, прежде
всего, интерес к природе, учить
сравнивать и делать выводы. 

Уже с первого класса ребята с
удовольствием посещают кружок
«Юный эколог». Программа кружка
построена так, что заставляет детей
чувствовать себя защитниками при-
роды, принимать решения, проявлять
эмоционально-волевые качества. За-
нимаясь в кружке экологическими
проблемами, дети стали более вни-
мательными к окружающему миру,
научились слышать звуки природы,
часто рассказывают о своих наблю-
дениях. Даже маленький вклад в за-
щиту окружающей среды даст воз-
можность сохранить ее для будущих
поколений.

На занятии кружка ребята вы-
полнили проект «Зимующие птицы
нашего города». Проект осуществ-
лялся в зимнее время. Цель проекта
- знакомство с зимующими птицами
нашего города, изучение взаимо-
отношений между различными ви-
дами зимующих птиц. Ребята изго-
товили и повесили кормушки, засы-
пали в них разный корм для птиц.
Первоклассники с удовольствием
принимали участие в проектной дея-
тельности: наблюдали за поведением
птиц; отмечали, какой из предло-
женного корма птицы клюют лучше;
какие птицы чаще посещают кор-
мушку и в какую погоду, как себя
ведут при этом. Мы заметили, что
чаще всего к кормушке прилетают
синички и воробьи. 

Все эти сведения мы зафикси-
ровали, сделали выводы и планируем
использовать их в дальнейших про-
ектах. 

Учимся в процессе игры
Важное место в воспитании эко-

логической культуры занимает также
игровая деятельность. Через игру
ребята непроизвольно запоминают
сложные понятия. На свежем воздухе
они читают стихи о природе, зага-
дывают загадки или отвечают на во-
просы учителя. Все вместе играют
в подвижные игры, рассматривают
насекомых, птиц, растения, учатся
наблюдать и сравнивать. Зимой во
время прогулок наблюдают за зи-
мующими птицами, рассматривают
следы на снегу. 

Во время выхода на природу была
проведена игра «Зелёная аптека»,
посвященная лекарственным расте-
ниям. Дети поделились собственным
опытом и знаниями о лекарственных
растениях. 

Игры «Птицы – наши друзья»,
«Юные экологи» позволяют показать
свои знания и узнать много нового.
В играх часто используют занима-
тельный материал: кроссворды,
шифровки, загадки, ребусы. 

Дети приготовили книжки-ма-
лышки, в которых нарисовали ред-
кие растения и животных, а также
придумали и нарисовали знаки к
«Правилам юных друзей природы».
Наблюдения в природе играют осо-
бую роль в формировании поло-
жительного отношения школьников
к природе, оказывают глубокое воз-
действие на всестороннее развитие
личности ребенка. Ребята уча-
ствуют в экологических акциях «По-
кормите птиц!», «Чистая улица»,
«Чистый школьный двор», «Посади
дерево». 

Очень заинтересовало учащихся
мероприятие «Старая сказка на но-
вый лад». Известные произведения
учащиеся переделывали с экологи-
ческим смыслом.

В результате целенаправленной
длительной работы по изучению при-
роды на уроках, во внеклассной ра-
боте и во внеурочной деятельности
удается вовлечь учащихся в дело
охраны природы и сохранения её
биологического разнообразия.

6.5. Экологическое воспитание младших школьников через 

внеурочную деятельность

Семизорова С.И., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Калуги
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7. Мир живой природы

В настоящее время в Калужской
области, как и во всем мире, боль-
шое внимание уделяется охране при-
роды, принимаются конкретные меры
по защите окружающей среды и со-
хранению экологической безопас-
ности. Однако кроме «Физического
засорения» окружающая среда Рос-
сии подвергается «Биологическому
засорению». Наша аборигенная
флора засоряется чужеродными (они
же адвентивные или заносные) ви-
дами растений, чье появление в ре-
гионе обусловлено деятельностью
человека. Среди них инвазионные
виды, которые не только расселяют-
ся по территории, но и способны
оказывать влияние на наши биоце-
нозы. Пока их роль во флоре не
очень велика, но с каждым годом
биологическое засорение усилива-
ется. Всем известны Борщевик Сос-
новского, Клен ясенелистный, но
есть и многие другие.

В России последствия этого яв-
ления еще не оценивались, тогда
как за рубежом проблема стоит ост-
ро. Например, в Новой Зеландии
практически утрачены аборигенные
растительные сообщества, эконо-
мический ущерб от вселения чуже-
родных организмов колоссален.
Урон, наносимый биологическими
инвазиями только со стороны 79
наиболее злостных инвазионных ви-
дов, в США оценивается в 97 мил-
лиардов долларов [1]. В России та-
кого ущерба пока не наблюдается,
хотя предпосылки к этому имеются
(например, расселение Борщевика
Сосновского). Актуальность пробле-
мы уже не вызывает сомнений.
Проникновение чужеродных видов

В Калужской области изучение
чужеродных видов было начато ака-
демиком А.К. Скворцовым, урожен-
цем Калужской области, одним из
создателей национального парка
«Угра». Многие сборы чужеродных
растений хранятся в КГУ им. К.Э.
Циолковского и были сделаны сту-
дентами под руководством Н.В. Во-
ронкиной. В 2000-х годах А.В. Кры-
ловым (КГУ) была защищена дис-

сертация по распро-
странению заносных
растений. Сейчас эти
работы продолжают
ученые МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Главного Бо-
танического сада им.
Н.В. Цицина РАН и КГУ
им. К.Э. Циолковского. 

Расселение чуже-
родного вида в регионе
проходит несколько ста-
дий, в литературе их
иногда рассматривают
как «Преодоление раз-
личных естественных
барьеров» [2-4]. Адвен-
тивные растения пре-
одолевают: 

• географический
барьер (чужеродные ра-
стения); 

• барьер биотиче-
ских и абиотических
факторов нового био-
топа (чужеродные ра-
стения); 

• барьер размножения (натура-
лизовавшиеся растения); 

• барьер, связанный с распро-
странением диаспор и внедрением
в местные сообщества (инвазивные
растения); 

• барьер, связанный с внедре-
нием в естественные сообщества
(трансформеры). 

Заносные растения, преодолев-
шие географический барьер, но не
преодолевшие барьер абиотических
(климатических) факторов, гибнут
при первых заморозках, не зимуют,
и нельзя говорить, что они являются
компонентами нашей флоры. 

Следующая группа преодолевает
лишь барьер абиотических факто-
ров: двулетники или многолетники
перезимовывают, но не размножают-
ся ни вегетативно, ни семенами, а
вот деревья и кустарники сохра-
няются много лет. Нередко в ходе
преднамеренной интродукции гено-
фонд чужеродных видов значительно
преобразуется [5], многие ежегодно
дают многочисленные семена и пло-

ды и в результате генетических из-
менений или изменений окружающей
среды могут приобрести способ-
ность к размножению.

Преодолевшие следующий барь-
ер виды уже способны к размноже-
нию на территории региона: неко-
торые - не каждый год, но те особи,
которые имеют репродуктивный ус-
пех, вначале прочно закрепляются
на участке, куда были занесены, и
могут существовать десятки лет, по-
степенно расселяясь. 

Следующий этап натурализации
– уже расселение видов. Эти расте-
ния быстро расселяются вначале по
нарушенным, а затем по естествен-
ным местообитаниям территории.
Наиболее опасны так называемые
«трансформеры» — виды, которые
активно внедряются во вторичные,
естественные и полуестественные
сообщества. Они изменяют характер,
условия, физиономичность или при-
роду экосистем, нарушают сукцес-
сионные связи. Эти виды широко
распространяются и в естественных
местообитаниях образуют фон, могут

7.1. Биологическое засорение Калужской области: Красная и Черная книга

Решетникова Н. М., к.б.н., научный сотрудник 
Главного Ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН

Клен ясенелистный
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быть эдификаторами (определять
облик сообщества), при этом пре-
пятствуют возобновлению видов при-
родной флоры или образуют моно-
доминантные сообщества. Сообще-
ство, где появился «трасформер»,
уже изменено и начинает жить по
другим законам, это уже не наш
родной биоценоз.  Если мы хотим
остановить «интервентов», то не-
обходимо принимать специальные
меры.

Изучение этой группы видов и
ограничение их влияния сейчас чрез-
вычайно актуально в Калужской
области, которая  испытывает силь-
ный антропогенный пресс в связи
со своим относительно быстрым эко-
номическим развитием в последние
годы. 

Созданные человеком местооби-
тания (парки, сады, карьеры, инду-
стриальные площадки, помойки, же-
лезные дороги) предоставляют кров
большинству чужеродных видов, при-
чем из всех натурализовавшихся ви-
дов, отмеченных в Европе, 64 %
встречаются в индустриальных ме-
стообитаниях, 58% - на пахотной
земле, в садах и парках. В есте-
ственные местообитания проникает
гораздо меньше растений, тогда как
нарушение сообщества способству-
ет инвазиям.

Таким образом, мерами по охране
природы могут стать как сохранение
редких видов, так и ограничение
расселения чужеродных (ограниче-
ние биологического загрязнения).
Именно число чужеродных видов на
территории может стать мерой на-
рушенности территории при анализе
состава флоры, в том числе при вы-
делении особо охраняемых терри-
торий. 

Этот показатель уже использу-
ется нами в Калужской области. Он
хорошо работает для выявления не-
нарушенных местообитаний, где от-
сутствуют охраняемые виды, однако
произрастают характерные, типич-
ные растения, составляющие свое-
образие региона.

Черная книга флоры Средней
России

По аналогии с «Красной книгой»
учеными было предложено создать
и «Черную книгу», содержащую
список видов, чье расселение не-
обходимо ограничить. В «Черную
книгу флоры Средней России»
(2010), написанную Ю.К. Виногра-
довой, С.Р. Майоровым и Л.В. Хорун

[6], вошли материалы
по 52 наиболее злост-
ным и широко распро-
страненным видам
Средней России и ди-
намике их численности
во вторичном ареале.
Книга прекрасно про-
иллюстрирована. Эти
материалы стимулиро-
вали мониторинговые
региональные иссле-
дования, в результате
которых получены точ-
ные данные о рассе-
лении многих инва-
зионных видов. Они мо-
гут стать основой для
региональных книг, в
которых можно более
подробно отразить
местные особенности.
В настоящее время ос-
новная задача регио-
нальных «Черных книг»
- не только привлечь
внимание к инвазион-
ным видам, видам-трансформерам,
но и реально разработать меры по
предотвращению их расселения в
регионе. В первую очередь это от-
носится к видам, потенциально
опасным для здоровья людей и ме-
няющим облик растительных со-
обществ.

По анализу, проведенному Ю.К.
Виноградовой с коллегами [6], и на-
шим материалам по Калужской обла-
сти [7, 8] именно широкое введение
адвентивных видов в культуру часто
способствует их расселению. Мы
не можем влиять на растения, зане-
сенные случайно, но можем ограни-
чить преднамеренное расселение
адвентивных видов в лесополосах,

районах рекультивации и на землях
сельхозназначения.

Согласно Лесному кодексу РФ
посадка чужеродного дерева на тер-
ритории, принадлежащей лесхозу,
уже является административным на-
рушением, за которое лесничество
несет ответственность.

Следует законодательно запре-
тить также использование чужерод-
ных растений в массовых посадках
вне лесхозов. Список этих видов
следует строго ограничить теми ра-
стениями, к которым можно приме-
нить конкретные меры ограничения
численности. 

Не все трансформеры следует
включать в состав «Черной книги»:

Борщевик Сосновского в Козельском районе

Люпин в Медынском районе
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те виды, которые занесены непред-
намеренно (Элодея канадская -
Elodea canadensis, Недотрога мел-
коцветковая - Impatiens parviflora),
или уже давно являются компонен-
тами наших сообществ (Мелколе-
пестник канадский - Erigeron
canadensis, Ослинник двулетний -
Oenothera biennis), мы не можем
контролировать, хотя для некоторых
следует хотя бы осуществлять мо-
ниторинг. В «Черную книгу», воз-
можно, следует внести растения,
пока еще не расселившиеся широко,
но агрессивно проявившие себя в
соседних регионах или на отдельных
участках Калужской области.

Подобно категориям «Статуса
охраны» в «Красной книге», следует
выделить категории «Статуса борь-
бы» в «Черной книге». Нами пред-
ложен предварительный список рас-
тений, расселение которых в области
необходимо ограничить всеми воз-
можными мерами.

К первой категории статуса борь-
бы следует отнести виды, которые
необходимо планомерно уничтожать
везде при встречах. У нас это Бор-
щевик Сосновского.

Вторая категория борьбы — виды,
посадки которых необходимо пла-
номерно заменять посадками або-
ригенных растений. Это Ясень пен-
сильванский, Рябинник рябинолист-
ный, Карагана кустарниковая, Клен
ясенелистный, Свидина белая, Лю-
пин многолистный. Это преимуще-
ственно деревья и кустарники, ко-
торые, разрастаясь, нарушают або-
ригенные сообщества, часто под их
пологом вообще не растут абори-
генные виды.

Третья категория борьбы — виды,
которые нельзя высаживать в обла-
сти при организованных посадках
— в лесополосах, при рекультивации
карьеров, высаживании в сельско-
хозяйственной практике, на клумбах.
К сожалению, на дачах и в приуса-
дебных хозяйствах посадки ограни-
чить значительно труднее, так как
их невозможно контролировать. Од-
нако это не столь необходимо, по-
скольку в домашнем садоводстве
нет столь массового посадочного
материала трансформеров и, в це-
лом, лучше контролируются посадки.
Это Райграс обыкновенный, Овся-
ница тростниковидная, Трищетинник
желтеющий, Ива пурпурная, Рейнут-
рия японская, Ирга колосистая, Аро-
ния Мичурина, Пузыреплодник ка-

линолистный, Деви-
чий виноград при-
крепленный, Недо-
трога железистая,
Облепиха крушино-
видная, Золотарник
канадский, Золотар-
ник гигантский. К
этой категории отно-
сятся многие декора-
тивные травы и ку-
старники, которые
легко «убегают» из
культуры.

Четвертая катего-
рия — виды, для ко-
торых необходим мо-
ниторинг состояния
в области. Это еще
не проявившие себя
в естественных ме-
стообитаниях виды,
которым при необхо-
димости при пере-
издании книги (через
каждые 10 лет) мож-
но повысить статус
борьбы: Снежнеягод-
ник белый, Астра
иволистная. К ним
относятся и непреднамеренно за-
несенные виды, меры борьбы с ко-
торыми не очевидны: Мелколепест-
ник однолетний (наиболее частый в
области чужеродный вид), Недотрога
мелкоцветковая, Череда олиствен-
ная, вытесняющая у рек нашу ле-
карственную Череду трехраздель-
ную.

Принимаемые меры должны за-
медлить (или приостановить) био-
логическое загрязнение Калужской
области, также характеризующее
экосистему региона.
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Калуга - быстро расстраиваю-
щийся город. Историческая цент-
ральная часть города неуклонно рас-
тет вверх, поглощая старую одно-
этажную застройку. Пригороды раз-
растаются новыми жилыми района-
ми, дорогами, промзонами. Вместе
с ростом благосостояния горожан
растет число машин, запечатанных
асфальтом и плиткой площадей, ко-
личество мусорных контейнеров и
свалок. Пропорционально этим про-
цессам уменьшается площадь уча-
стков, покрытых растительностью.
Даже такие «легкие» города Калуги,
как «Калужский городской бор»,
«Парк усадьбы Яновских», «Овраг
Можайский», роща «Комсомоль-
ская» и другие «островки жизни»,
сохраняемые как городские ООПТ,
испытывают колоссальную нагрузку
наступающего на них города и его
жителей. На всех городских и при-
городных участках «дикой» природы
происходят регрессивные измене-
ния. Исчезают многие аборигенные
растения и животные, их вытесняют
агрессивные интродуцентные и сор-
ные виды. Даже птицам и летучим
мышам, отличающимся большой мо-
бильностью и способностью быстро
перемещаться из неблагоприятных
для них мест, нужны территории с
привычным кормом и участками для
гнездовий, где они смогут вывести
и прокормить свое потомство. 

Часть сохраняющихся в городах
и поселках синантропных животных
используют постройки, огороды и
свалки как свою основную среду
обитания. Это, прежде всего, бро-
дячие кошки и собаки, крысы и до-
мовые мыши, сизые голуби и галки.
И еще множество синантропных бес-
позвоночных животных живут рядом
с нами даже в благоустроенных квар-
тирах (тараканы, жуки, мухи, бабочки,
пауки и др.). Другая часть отмечаю-
щихся в городских биотопах живот-
ных – гемисинантропы. Они могут
жить в городских или сельских усло-
виях, но могут обходиться и без них,
нормально существовать в «дикой»
природе. Это, например, ворона,
грач, скворец, воробей, большая си-
ница, лазоревка и другие. Как пра-
вило, чем дальше от центра города
к окраинам, дачным поселкам и

окрестным лесам и полям, тем боль-
ше видов птиц соседствует с чело-
веком.

Статус птиц в городской черте
Птицы очень подвижный и до-

статочно пластичный компонент ур-
боэкосистем, значение которого
сложно переоценить с точки зрения
поддержания благоприятного со-
стояния окружающей среды в горо-
де. Птицы - это вечные труженики,
главные защитники городских на-
саждений от вредителей. Для про-
питания себя и своего потомства
все теплое время года они ловят на-
секомых, собирая тысячи и тысячи
вредителей с зеленых насаждений.
А осенью шумными стайками они
собирают семена с трав, кустарников
или деревьев, зачастую теряя их по
дороге, чем способствуют расселе-
нию растений.

Статус пребывания птиц в город-
ской среде различный и не у всех
видов постоянен. Некоторые виды,
ранее редкие, начинают приспосаб-
ливаться к городу, к одной или не-
скольким стациям обитания на его
территории. Осенью большая часть
наших птиц откочевывает на юг, где
теплее и больше корма. На их место
прилетают птицы из северных ре-
гионов. А часть птиц из окрестных
лесов и полей летят в
город, где зимой можно
найти больше пищи и
укрытие. Зима - самое
тяжелое время для птиц.
Многие, особенно мел-
кие птицы, суровой зи-
мой погибают. Их не-
большое тельце быстро
остывает, поэтому для
поддержания тепла им
необходимо часто и хо-
рошо питаться. Зимой
это непросто. Иногда, ко-
гда зима затягивается,
до весны не доживает 9
из 10 птиц. 

Птицы очень отзыв-
чивы на проявление к
ним заботы со стороны
человека. Достаточно
развесить кормушки, си-
ничники, дуплянки или
другие «скворечники»,
как около них сразу же

появляются красивые, подвижные и
голосистые пичужки. Подкормка мел-
ких птиц - это одно из самых не-
обходимых мероприятий по оздо-
ровлению и улучшению городской
среды. Известно, что прикормленные
зимой оседлые птицы часто и весной
устраивают гнезда недалеко от мест
зимней кормежки. А если к этому
прибавить устройство искусственных
гнездовий, то можно за пару лет
значительно оживить свой уголок
города. Немаловажно и эстетическое
значение этих новых соседей по
двору, которые станут к тому же са-
нитарами и будут оздоравливать зе-
леные насаждения. 

Суровые условия холодного пе-
риода года являются причиной фор-
мирования особых - зимних орнито-
логических - комплексов на урбани-
зированных территориях. Их изуче-
ние является достаточно важным,
так как позволяет получить более
полное представление о связи птиц
с этими территориями, об их эколо-
гии и поведении, о биоценотической
роли в сильно трансформированных
экосистемах города.

Инвентаризация птиц Калуги
Самой значительной инвентари-

зацией птичьего населения города
Калуги можно считать исследования,

7.2. Птицы зимой на кормушках в центре Калуги

Алексеев А.С., КГУ им. К.Э. Циолковского
Алексеев С.К., областной эколого-биологический центр

Фото 1. Кормушка «домик»
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проведенные орнитологом В.В. Хох-
ловым (2009) [1]. К 2009 году им уч-
тено в исторической части города
77 видов птиц всех категорий пре-
бывания, из них гнездящихся или
вероятно гнездящихся – 53 вида.
Причем на долю редких и очень ред-
ких приходится больше половины
учтенных видов (52%). Много это
или мало? Для сравнения рассмот-
рим такой мегаполис, как Москва
(население 12 377 тыс. чел). Там с
конца 1999 по 2012 г. в пределах
МКАД насчитали - 241 вид птиц, при-
чем для 117 видов из них – доказано
гнездование [2]. Понятно, что Москва
несравнимо больше Калуги и по пло-
щади, и по набору биотопов. Но
можно сравнить орнитофауну Калуги
с орнитофауной городов, близких
по площади и численности жителей,
например, Ижевска (население 643
тыс. чел.), Твери (416 тыс.) и Орехо-
во-Зуева (120 тыс.). В Ижевске за-
регистрировано 167 видов птиц, из
них 102 гнездящихся [3]. В Твери
зарегистрировано всего 197 видов
[4], а в Орехово-Зуево - 84 вида без
учета пролетных [5]. Таким образом,
орнитофауна Калуги по числу видов
занимает в этом ряду последнее ме-
сто. Так ли это на самом деле? Ве-
роятно, нет, поскольку в исследо-
ваниях В.В.Хохлова [1] не учитыва-
ется орнитофауна городского бора,
где отмечен 101 вид птиц [6], и других
городских лесов, входящих в город-
скую черту. Кроме того, границы Ка-
луги расширяются, и изучение на-
селения птиц в новых микрорайонах
позволит расширить список видов.

Основную группу птиц, зимующих
в городах, включая Калугу, согласно
литературным данным составляют
около 20 местных оседлых видов:
ястребы тетеревятник и перепелят-
ник; серая неясыть; воробьиный сыч;
сизый голубь; зеленый, седой, боль-
шой пестрый, белоспинный, малый
дятлы; сойка; сорока; галка; ворона;
ворон; буроголовая гаичка; обыкно-
венная лазоревка; большая синица;
поползень; пищуха; полевой и го-
родской воробьи; зеленушка. В на-
шем городе к ним прибавляются
пролетные виды – свиристель, дрозд
рябинник, московка, длиннохвостая
синица, чиж, коноплянка, снегирь,
дубонос, обыкновенная овсянка [1].

Зимние наблюдения за птицами
Начиная с 2006 года, в старой

исторической части города Калуги
нами проводилась зимняя подкормка

и наблюдение за птицами, приле-
тающими на кормушки. Наблюдения
проводились на территории Област-
ного эколого-биологического центра
(далее - Центр) с примыкающей тер-
риторией учебно-опытного участка
с кустарниками, деревьями, огоро-
дом и т.п. (пер. Старообрядческий,
дом 4). Вторая «подкормочная пло-
щадка» находилась на пятом этаже
жилого дома (далее - Дом) рядом с
Жировским оврагом (пер. Тульский
д.16, корп. 2). Использовались кор-
мушки разных конструкций: фанер-
ный домик (фото. 1), пластиковые
пятилитровые бутылки или поддоны
на подоконнике. 

Кормушки по возможности ста-
рались защищать от крупных про-
жорливых синантропных птиц (голу-
бей, галок, ворон). 

Для синиц и других насекомо-
ядных птиц развешивалось несоле-
ное сало. В кормушки насыпались
семена подсолнечника, иногда до-
бавлялись семена тыквы, зерна пше-
ницы, пшено. Еще реже развеши-
вались кисти рябины.

За 12 лет подкормки и наблюде-
ний нами было отмечено 25 видов
птиц, без учета сизого голубя, галки
и серой вороны (табл.7.2.1).

Самым массовым видом на всех
кормушках (в Центре и на Доме)
была большая синица (фото 1). Это
небольшая птица (чуть меньше во-
робья) с желтыми боками, брюхом
и грудью, с зеленоватыми спиной и
поясницей. От горла к брюху идет
черная полоса. Песенка состоит из
повторяющихся звонких слогов
«зинь-зи» или «зинь-зинь-зи». Эта

Виды птиц Центр Дом Примечание
Ястреб перепелятник - + 3-4 раза охотился на мелких птиц

Зеленый дятел + - Единожды отмечен в начале зимы 2007 г.
Большой пестрый дятел ++ + Кормушки посещал крайне редко. На

сало
Белоспинный дятел + + В Центре периодически, на Доме один раз

Малый пестрый дятел + - Наблюдался дважды 2006 и 2009 гг.

Сойка - + Только в 2016 г. На сале после снегопадов
и в морозы

Сорока + + Редко, делала попытки украсть сало

Свиристель + + Изредка, отдельными особями. Один раз
стаей (Центр) 

Зарянка + Единично в начале теплых зим

Рябинник + - Несколько раз стайкой поздней осенью

Поползень + + Регулярно, но не каждый день, единично

Лазоревка + + Ежегодно, от 1 до 3 особей за сезон, поч-
ти ежедневно

Большая синица +++ +++ Самый массовый вид, прилетает на кор-
мушки первая

Пищуха + - На кормушке кормилась дважды, (с со-
седнего дерева)

Домовый воробей + - Редко в Центре 

Полевой воробей +++ + Обычен в Центре и изредка на Доме

Зяблик + + Единично, весной

Зеленушка + +++ Редко в Центре и в массе на Доме (до 30
особей в день)

Чиж + + Ежегодно, но единично (от 1 до четырех
особей)

Черноголовый щегол + - Дважды в 2015

Чечетка + + Несколько раз появлялись зимой на кор-
мушках, но не чаще 1-3дней за зиму

Клест-еловик + - Два-три раза за весь период наблюдений

Обыкновенный снегирь + +++ До 20-25 особей начиная с декабря до
конца марта

Дубонос - ++ До 7 особей ежедневно с декабря на кор-
мушку на Доме

Обыкновенная овсянка + + Изредка осенью и нередко ранней весной

Всего 25 видов 22 17

Таблица 7.2.1. Посещаемость кормушек зимой на территории Центра и Дома
в 2006 – 2017 гг.
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оседлая, массовая в лесах, в приго-
родах и в облесенных участках го-
рода птица гнездится в дуплах, нишах
зданий или в искусственных гнез-
довьях (синичниках). За лето синицы
дважды выводят птенцов. Кормят
они свое потомство различными чле-
нистоногими (насекомые, паукооб-
разные), уничтожая при этом огром-
ное количество вредителей город-
ских зеленых насаждений [7,8]. 

С осени синицы сбиваются в не-
большие «синичьи» стаи, к которым
присоединяются лазоревки, пополз-
ни, пищухи, дятлы, и начинают коче-
вать по городу в поисках пищи (се-
мена и ягоды растений, насекомые,
пауки в трещинах и в листьях). Боль-
шие синицы обычно первыми обна-
руживают осенью новую кормушку
и начинают активно её осваивать.
На наших кормушках самой поедае-
мой ими пищей являются семена
подсолнечника и несоленое сало. В
не морозные дни синицы с удоволь-
ствием расклевывают фарш и кот-
леты, гречневую кашу с маслом и
зерна вареного риса. Если вовремя
не насыпать корма, синицы начинают
стучать в оконное стекло или искать
корм вокруг оконных рам или фор-
точек, откуда насыпается корм. Со
временем они привыкают к человеку,
причем хорошо узнают того, кто им
дает корм, и могут даже кормиться
с рук. 

Из других синиц на наши кор-
мушки, в центре Калуги, прилетала
только лазоревка (фото 2). Эта еще
более мелкая, чем предыдущий вид,
птица с голубыми крыльями, хвостом
и шапочкой. Спина зеленоватая,
грудь и брюшко желтые; лоб и щечки
белые. Обычный, но малочисленный
у нас на кормушках вид. Прилетает
не больше 1-3 птичек. Если одно-
временно с ней кормится много дру-
гих, более крупных птиц, то лазо-
ревка повисает на сале и клюет его,
пока её не сгонит боле сильная боль-
шая синица. Если на кормушке мало
птиц, лазоревка кормится, как и
большая синица – хватает семечку
подсолнечника и летит к ближай-
шему дереву, где её расклевывает,
зажав между пальцами. Её песенка
состоит из повторяющихся «ти-ти-
тититти» и звонких «цинь-цинь-
циррз». Эта оседлая птица наших
мест, обычно гнездится в небольших
дуплах, синичниках, в полостях до-
мов, даже железобетонных столбов.
Она нередка в наших оврагах (Бе-

резуевский и Жировский),
по дачным участкам и в садах
старой «одноэтажной» Ка-
луги.

Поползень и пищуха –
спутники синичьих зимних
стай. Они прилетали с боль-
шими синицами регулярно,
но единично, обычно обсле-
дуя кору ближайших к кор-
мушкам деревьев. Пищуха
лишь пару раз за все годы
наблюдений пыталась по-
кормиться семенами подсол-
нечника в Центре, а на кор-
мушку на Доме она не при-
летала. Вероятно, содержи-
мое кормушек им неинте-
ресно, поскольку клюв этих
птиц приспособлен доста-
вать корм из щелей и трещин
коры, где прячутся различ-
ные членистоногие. Попол-
зень посещает кормушки ре-
гулярно. Часто взяв в клюв
одну-две семечки, улетает на бли-
жайшее дерево, засовывает семечку
в трещину коры, где её и расклевы-
вает. Вторую семечку обычно теряет,
но иногда делает несколько ходок
на кормушку и рассовывает семечки
по трещинам коры. Но наиболее хит-
рые синицы зачастую их тут же у
него и воруют. 

Всем известные и вездесущие
летом воробьи на кормушках были
представлены двумя видами. Город-
ской воробей, обычный во многих
уголках Калуги, почему-то в районе
наших кормушек редок и летом, и
зимой. На кормушки он прилетал
только в Центре, да и то единично.
Обычным, до полутора десятков осо-
бей, зимой в Центре на кормушках
был полевой воробей. Его харак-

терное отличие от городского – ко-
ричневая шапочка и черное пятно
на щеке. Полевой воробей в районе
учебно-опытного участка Центра и
в ближайший окрестностях – один
из самых массовых видов мелких
воробьиных. Здесь же он и гнездит-
ся, начиная с конца марта, когда их
«зев-зев-зев» раздается по всей тер-
ритории Центра. Для гнезд он ис-
пользует пустоты под крышами, ду-
пла, различные скворечники, синич-
ники, даже пустоты в стенах с вы-
битыми кирпичами. Птенцы выво-
дятся дважды за лето, и выкармли-
вают их  насекомыми, в числе кото-
рых опасные вредители городских
растений [7]. На кормушке полевой
воробей второй после численности
синицы в Центре, и единично - на

Фото 2. Синица-лазоревка

Фото 3. Зеленушки и снегири



Мир живой природы 7
Птицы зимой на кормушках в центре Калуги 

63Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

кормушках Дома. Помимо подсол-
нечника хорошо поедает распарен-
ные зерна пшеницы, овса, ест пшен-
ку и хлебные крошки. 

Зеленушка – вторая по числен-
ности после большой синицы на
кормушках Дома. В Центре, где в
елках она гнездится летом, почему-
то зимой на кормушках она встре-
чается редко. В окраске птицы, осо-
бенно у самцов, много желто-зеле-
ных тонов. У самки в окраске много
грязно бурых оттенков (фото 3). Это
частично оседлый и частично ко-
чующий зимой вид, при достаточной
подкормке с осени не улетает от
нас даже в суровые и снежные зимы.
Его песня – звонкая жужжащая трель
с резким «в-ж-ж-ж» на конце.

Самка делает две кладки по 4-7
яиц [7]. Птенцов выкармливают на-
секомыми оба родителя. С осени
начинают питаться семенами ели,
сосен, злаков и др. растений. По-
являются на кормушках сразу же
после установления снежного по-
крова. На кормушках ведет себя до-
вольно агрессивно, особенно этим
отличаются самки. В затяжные от-
тепели исчезают с кормушек, а с
морозами и снегопадами опять на
них появляются. 

Нередко вместе с зеленушками
на кормушках появляются чижи, че-
четки и черноголовые щеглы. Но
все они на наших кормушках в Цент-
ре и на Доме - не частые гости.

Снегири - самые прожорливые и
обычные зимой на кормушках Дома

птицы. Около кормушек на Доме они
собираются стайками до 3-х десят-
ков. Драчливы и агрессивны по от-
ношению ко всем конкурентам на
кормушке. Но, насытившись, иногда
подолгу сидят в кормушке, ни на
кого не реагируя. Но в Центре они
кормятся не так часто. Голос снеги-
рей – унылый свист «фю-фью». Это
самые яркие наши зимние птицы
(фото 3). В гнездовое время снегири
откочевывают в окрестные леса, где
и гнездятся.

Не каждый год мы наблюдаем в
городе дубоносов. Эти красивые и
крупные птицы (крупнее воробья) с
массивным клювом и рыжеватой
окраской (фото 4), появлялись на
наших кормушка с декабря. В Центре
эти птицы отмечаются редко и еди-
нично, на Доме - чаще и стабильней.
Единовременно, после обильного
снегопада в январе 2017 года, при-
летало до семи птиц, а обычно  - 3-5
одновременно. Они, как и снегири,
быстро привыкают к смотрящим че-
рез стекло окна на них наблюдате-
лям, например, кошкам. Гнездятся
эти птицы в пригородных лесах, в
кронах берез, лип, дубов.

Всего несколько раз за эти годы
прилетал на кормушку в Центре
клест-еловик. Иногда налетали стай-
ки свиристелей и дроздов рябинни-
ков, кочующие по Калуге в зимнее
время в поисках ягод и семян. Ранней
весной на наших кормушках изредка
появляются зарянка, зяблик, обык-
новенная овсянка.

Периодически к кормушке на
Доме стремительно подлетает
ястреб перепелятник, пытающийся
поймать мелкую птицу. Иногда при-
летают дятлы, всего их на наших
кормушках было зафиксировано че-
тыре вида. Чаще других прилетал
большой пестрый дятел. Его основ-
ной пищей на кормушках было сало
или кусочки мяса. За салом приле-
тают и врановые птицы - сойки,
галки, вороны.

Зимняя подкормка птиц – замеча-
тельное занятие для детей и взрос-
лых. На кормушках, развешенных
недалеко от окна, можно часами на-
блюдать за поведением птиц. Можно
не просто наблюдать, а вести учеты
прилетающих птиц в зависимости
от места расположения кормушки,
времени суток, погодных условий,
сезона и т.д. При желании можно
заняться фотосъемкой. Если есть
возможность можно моделировать
различные кормушки и присидки к
ним для более художественной фото
или киносъемки. Зимняя подкормка
– это одно из самых увлекательных
занятий для школьников-юннатов.
Не отходя от окна, можно выполнить
работы на различные научные, при-
родоохранные и художественные
конкурсы. Главное, что при этом
люди помогают птицам и узнают о
них много интересного.

Литература
1. Хохлов В.В. Характеристика ор-

нитофауны города Калуги. // Известия
Калужского общества изучения при-

Фото 5. Телевизор для кошекФото 4. Дубонос
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Синицы хорошо знакомы нам: их
мы видим на городских кормушках,
они же населяют древесные насаж-
дения населённых пунктов. Но это
относится, в основном, к большой
синице и лазоревке.

А вот другая наша синица, Птица
2017 года, буроголовая гаичка или
пухляк, далеко не так хорошо из-
вестна. И это кажется немного стран-
ным, ведь численность пухляка при-
мерно такая же, как численность
населения России! И живёт бурого-
ловая гаичка во всей лесной зоне
нашей страны.

Своё название пухляк получил
за манеру распушать оперение на
холоде. Он меньше большой синицы.
Верхняя часть головы пухляка чёр-
ная, спина и крылья буровато-серые,
нижняя часть туловища и бока го-
ловы белые. У пухляка есть вид-
двойник – черноголовая или болотная
гаичка. От неё пухляк надёжно от-
личается наличием поля светлых
перьев, заметного на сложенном
крыле. Узнаваем и голос пухляка:
позывка «цици-чжее-чжее-чжее» или
сигнальное «сии-сии-сии».

Пухляк лучше всего заметен в
нашей местности в осенне-зимний
период, когда кочующие стайки по-
сещают окраины населённых пунк-
тов, задерживаются на кормушках
в лесах. Часто в таких стайках бы-
вают большие синицы, лазоревки,
малые пёстрые дятлы, московки и
хохлатые синицы. Но пухляков, как
правило, больше.

В природе они поедают семена
хвойных деревьев, насекомых. На
кормушках пухляки оказываются од-

ними из самых доверчивых пернатых
посетителей – нередко для получения
семечек птицы садятся на ладонь
человека. Нынешней зимой на одной
из кормушек в городском бору Ка-
луги мне на руку присаживались по-
очерёдно два пухляка. 

Приходит март, и пухляки куда-
то вдруг пропадают. Хотя на самом
деле они не пропадают, а просто
перемещаются во внутренние уча-
стки лесов и пением, состоящим из
простых и сложных свистов, обо-
значают гнездовую территорию. Тер-
ритория пухляков – это смешанные
и хвойные леса. 

В Калуге гнездование пухляков
отмечено в Комсомольской роще и
городском бору. Они гнездятся в
дуплах, которые чаще делают сами
в мёртвых деревьях. В кладке обыч-
но 6-9 белых яиц с мелкими крас-
но-коричневыми пятнышками. Самка

насиживает кладку в среднем 14
дней после снесения последнего
или предпоследнего яйца. От 18 до
21 дня птенцы проводят в гнезде
до вылета, а потом ещё докармли-
ваются родителями около 2-х не-
дель.

Вроде бы пухляков и много – по
численности в зимних стайках на
кормушках они по-прежнему самые
многочисленные среди других синиц.
Но как показали Рождественские
учёты, проведенные под руковод-
ством орнитолога Е.С. Преображен-
ской, за последние 30 лет количество
пухляков сократилось на четверть.
Среди наиболее убедительных объ-
яснений снижения численности –
массовые вырубки таёжных лесов
и изменение климата. 

А раз не всё так хорошо, значит
надо подкармливать пухляков в зим-
ний период и беречь наши леса!

7.3. Пухляк – птица 2017 года
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Разработка экологической документации:
• Сводные тома ПДВ для городов и промышленных зон
• Разделы предпроектной и проектной документации (ОВОС, МООС, СЗЗ)
• Проекты нормативов ПДВ, НДС, НООЛР
• Инвентаризация выбросов, сбросов, отходов предприятий
• Программы производственного контроля и мониторинга
• Паспортизация отходов, паспорта ГОУ, постановка объектов НВОС на государственный учет
• Поддержка сертификации по экологическому менеджменту ГОСТ Р ИСО 14000

Тел.: (4842) 72-92-95, (4842) 22-12-35, (4842) 54-90-29 
e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru www.ecoanalyt.net

Контроль и мониторинг:
• Воздушная среда (промвыбросы, атмосферный воздух, рабочая зона, замкнутые помещения)
• Вода питьевая, природная, сточная
• Отходы и их состав, определение класса опасности
• Почвы, илы, донные отложения
• Рабочие места, замкнутые помещения

Тел.: (4842) 22-12-35, (4842) 54-90-63 
e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru www.ecoanalyt.net

Обследования и обоснования
• Гидрологические исследования
• Обследования загрязненных и деградированных территорий и водных объектов
• Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду действующих, проектируемых и 

планируемых к размещению объектов. Оценка накопленного экологического ущерба
• Количественное определение объема и инвентаризация выбросов парниковых газов
• Программные продукты в области экологии. 

Тел.: (4842) 22-10-60 e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru www.ecoanalyt.net

Дополнительное образование:
• Повышение квалификации по программам экологической, химической, микробиологической 

подготовки
• Обучение в традиционной и электронной (дистанционной) форме
• Актуальные семинары

Тел.: (4842) 22-10-60 e-mail: ecoedu@yandex.ru www.othoda.net

Стационарные и выездные лабораторные исследования:
• Газовая и жидкостная хроматография
• Атомно - абсорбционная спектрометрия
• Фотоколориметрия
• Флюорометрия
• Ионометрия
• Гравиметрия

Тел.: (4842) 22-12-35 e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru www.ecoanalyt.net

Аккредитованная лаборатория. Все необходимые лицензии и свидетельства. 
Персонал высшей квалификации, аттестованные эксперты.

Предлагаем природоохранные услуги 

ООО Фирма «Экоаналитика»
248033, Калуга, ул. Академическая, 8, тел/факс +7(4842) 54-90-29, 72-92-95
e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru, сайт: www.ecoanalyt.ru, www.othoda.net

• Классические химические методы
• Биотестирование
• Портативные анализаторы химических и 

физических факторов
• Акустические измерения
• Радиометрические измерения
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ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»
248000, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 7

Тел.: (4842) 76-26-70, 76-26-71
rce.kaluga@yandex.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» - многопрофильное предприятие по оказанию
комплексных экологических услуг. 

Наличие всех необходимых лицензий и допусков. 
Высокий уровень квалификации персонала.

Сбор, транспортировка и утилизация более 80 видов отходов 1 - 5 классов опасности:

• ртутьсодержащие отходы
• аккумуляторы свинцовые отработанные
• отходы химического происхождения
• отходы щелочей, кислот и их смесей 
• гальванические шламы
• отработанные масла
• песок, загрязненный маслами
• отходы лакокрасочных материалов
• отходы растворителей
• загрязненный текстиль (ветошь)
• отработанные автопокрышки
• авто воздушные и масляные фильтры
• оргтехника, электронное оборудование
• отходы полиэтилена, картона, пластика
• отработанные аккумуляторы
• черный и цветной металлолом

Эко-Мобиль предприятия примет отходы в любой точке области

Продажа и предоставление в аренду оборудования для сбора и транспортировки отходов:

• пластиковые и оцинкованные контейнеры для ТБО объемом 1,1 и 8 м3 

• пластиковые контейнеры объемом 120 и 240 л.
• контейнеры под люминесцентные лампы
• контейнеры под масляные фильтры
• прессы для вторсырья
• емкости для сбора и временного хранения отработанных масел 

и технических жидкостей
• транспортировка отходов с помощью мусоровозов и бункеровозов. 
• регенерация растворителей
• производство продукции из отходов:

- производство полиэтиленовой пленки
- регенерация растворителей

Комплексное экологическое обслуживание - эколог на предприятии

Экологическое сопровождение деятельности и разработка экологических документов:

• Проект ПНООЛР
• Продление лимита ПНООЛР
• Паспорта отходов I-IV классов опасности
• Расчет классов опасности отходов
• Проект предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (ПДВ)
• Проект инвентаризации предельно-допустимых выбросов 

загрязняющих веществ источниками загрязнения
• Проект организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
• Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микро-

организмов в водные объекты для водопользователей
• Баланс водопотребления и водоотведения
• Расчет платы за негативное воздействие на окружающую 

среду
• Статистический отчет по форме 2-ТП (токсичные отходы)
• Подготовка пакета документов для получения лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 
I-IV классов опасности
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ООО «Экотехсервис»
248033, Калуга, ул. Академическая, 8, тел: +7 (4842) 22-12-36

e-mail: ecotex40@gmail.com, сайт: ecotexservis.ru, экотехсервис40.рф

Деятельность компании ООО «Экотехсервис» направлена на решение экологической задачи предотвращения 
загрязнения природных объектов.

Очистка ливнесточных вод

- Обслуживание, текущий ремонт существующих типов очистных
установок.
- Модернизация и реконструкция существующих типов очистных
установок.
- Производство и реализация инновационных установок очистки
ливнесточных вод серии «Ока».
- Монтажные и пусконаладочные работы очистного оборудования.

Очистка хозбытовых сточных вод

- Прочистка, промывка канализационных сетей, удаление осадка.
- Обслуживание, текущий ремонт существующих типов очистных
сооружений.
- Монтаж, пусконаладка установок биологической очистки, септи-
ков.

Очистка промышленных сточных вод

- Разработка эффективных технологических схем очистки для кон-
кретного производства.
- Модернизация и реконструкция существующих очистных соору-
жений.
- Обслуживание, ремонт, существующих типов очистных сооруже-
ний.
- Аналитический контроль качества сточных вод.

Монтаж, пусконаладка, обслуживание

- Приборов учета очищенных сточных вод
- Станций очистки и обеззараживания питьевой воды

Создана на основе патентов «Устройство для очистки ливневых вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ» и
«Устройство для очистки ливнесточных вод».
- Использованы оригинальные конструктивные и технологические решения
- Многоступенчатая фильтрация
- Новый способ удаления пленки нефтепродуктов
- Высокая степень очистки от нефтепродуктов и взвешенных веществ

Основные виды деятельности

Установка очистки ливневых вод «Ока»
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Информационный обзор

СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КАЛУГЕ

С 66 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге: сборник материалов. – Калуга: 
Издательство ООО фирма «Экоаналитика», 2017. – 68 с.

В сборнике содержатся материалы о состоянии окружающей среды г. Калуги и пригородов. В
статьях отражены проблемы охраны природных сред города: обсуждается качество атмосферного
воздуха, состояние водных ресурсов (рек, озер, прудов, родников), лесных насаждений. Особое
внимание уделено состоянию Яченского водохранилища. Рассмотрен новый для города подход к пе-
реработке и использованию твердых коммунальных отходов в качестве альтернативного топлива при
производстве цемента. Сообщаются результаты исследований и разработок природоохранного на-
правления, проводимых на предприятиях, в учреждениях и ВУЗах, а также сведения об экологиче-
ских образовательных и воспитательных мероприятиях, состоявшихся в образовательных учрежде-
ниях города. Приводятся интересные материалы о растениях из потенциальной «Черной книги», о
жизни птицы 2017 года.

Материалы публикуются в авторской редакции. Авторы несут ответственность за точность
приводимых сведений.

Обзор предназначен для широкого круга читателей и специалистов в области охраны окру-
жающей среды.

Подписано в печать 01.07.17. Формат 60х90/8. Печ. л. 7,5.
Тираж 300 экз. Заказ № 241.
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