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ИЗВ индекс загрязнения вод 

ИЗП индекс загрязнения почв 
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ИОФХ Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 
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КазНЦ РАН Казанский научный центр Российской Академии наук 

КамАЗ Камский автомобильный завод 
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КНИТУ-КХТИ Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

КГСХА Казанская государственная сельскохозяйственная академия 

КФУ Казанский (Приволжский) федеральный университет 

КГФЭИ Казанский государственный финансово-экономический институт 

КГЭУ Казанский государственный энергетический университет 

КИЗА комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха 

КИН коэффициент извлечения нефти 

КМПО Казанское моторостроительное производственное объединение 

КОМЗ Казанский оптико-механический завод 

КПОГАТ Казанское производственное объединение грузового автотранспорта 

КРП контрольно-регулировочный пункт 

КСМ комбинат строительных материалов 

КСХП коллективное сельскохозяйственное предприятие 

КУП коммунальное унитарное предприятие 

КФТИ Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского КазНЦ  

ЛПУ лечебно-профилактические учреждения 

ЛОС летучие органические соединения 

ЛПУМГ линейное производственное управление магистральным газопроводом 

МВД по РТ Министерство внутренних дел по РТ 

МНК малые нефтяные компании 

МО муниципальные образования 

МОС механические очистные сооружения 

МПП многоотраслевое производственное предприятие 

МС метеорологическая станция 

МСБ минерально-сырьевая база 

МСБТ минерально-сырьевая база территории 

МСО межхозяйственная строительная организация 



МУН методы увеличения нефтеотдачи 

МЭД мощность экспозиционной дозы 

НГДУ нефтегазодобывающее управление 

НДС нормативы допустимых сбросов 

н/д нет данных 

НИИММ Научно-исследовательский институт математики и механики 

им. Чеботарева КФУ 

НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НИР научно-исследовательская работа 

НМУ неблагоприятные метеорологические условия 

ННК независимые нефтяные компании 

н.п. населенный пункт 

НПО научно-производственное объединение 

НПС насосно-перекачивающая станция 

НПУ нормальный подпорный уровень 

НПЦ научно-производственный центр 

НСР начальные суммарные ресурсы 

НТС научно-технический совет 

НФН нераспределенный фонд недр 

ОАО открытое акционерное общество 

ОВОС оценка воздействий на окружающую среду 

ОДК ориентировочно-допустимая концентрация 

оз. Озеро 

ОМС органы местного самоуправления 

ООО общество с ограниченной ответственностью 

ООПТ особо охраняемые природные территории 

ООТ особо охраняемые территории 

ОПК оборонно-промышленный комплекс 

ОС окружающая среда 

ОСК очистные сооружения канализации 

п. поселок 

ПГС песчано-гравийные смеси 

пгт. поселок городского типа 

ПДВ предельно допустимый выброс 

ПДК предельно допустимая концентрация 

ПДС предельно допустимый сброс 

ПЗА потенциал загрязнения атмосферы  

ПЗРО пункт захоронения радиоактивных отходов  

ПМК передвижная механизированная колонна  

ПНЗ пункт наблюдения (за загрязнением атмосферного воздуха) 

ПРБ поисково-разведочное бурение  

ПСХК производственный сельскохозяйственный кооператив 

ПУВКХ производственное управление водопроводно-канализационным хозяйством  

ПФО Приволжский федеральный округ 

ПЭО производственное энергетическое объединение  

р. река 

РАН Российская Академия наук  

РАО радиоактивные отходы  

РНУ районное нефтеперекачивающее управление  

Росприрод- 

надзор Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Ростехнадзор Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

РП рабочий проект 



РПО республиканское производственное объединение 

РСУ ремонтно-строительное управление 

РТ Республика Татарстан 

РФ Российская Федерация 

РФН распределенный фонд недр 

РЦКП Республиканская целевая комплексная программа 

р.ц. районный центр 

СанПиН санитарные правила и нормы 

СИАК специализированная инспекция аналитического контроля 

СМИ средства массовой информации 

СОВ система оборотного водоснабжения 

СОШ средняя общеобразовательная школа 

СПАВ синтетические поверхностно-активные вещества 

ТатГос- 

НИОРХ Татарское отделение ФГНУ «ГосНИОРХ» 

ТатЛОС Татарская лесная опытная станция 

ТатНИИСХ ГНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 

Российской академии сельскохозяйственных наук 

ТВ теле-, видео- 

ТБО твердые бытовые отходы 

ТГРУ Татарское геологоразведочное управление 

ТМ тяжелые металлы 

ТО РЭА Татарстанское отделение Российской экологической академии  

Татарстан- 

геология  Татарстанское республиканское государственное унитарное геологическое 

предприятие  

ТРО твердые радиоактивные отходы 

ТУ Территориальное управление Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан 

ТЭК теплоэнергетический комплекс 

УБР Управление буровых работ 

УГМС Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

УГЭ и НП Управление государственной экспертизы и нормирования 

природопользования  

УК Уголовный кодекс 

УЛФ Установки по улову легких фракций углеводородов 

УМНС Управление министерства по налогам и сборам  

УТТ Управление технологического транспорта  

ФГИ фонд геологической информации  

ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие 

ФНЦП Федеральный научно-производственный центр 

ХК холдинговая компания 

ХПВ  хозяйственно-питьевое водоснабжение  

ЦГСЭН центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

ЦКП целевые комплексные программы 

ЦНИИгеол- 

неруд Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных 

полезных ископаемых 

ЦСИАК Центральная специализированная инспекция аналитического контроля 

ЧЭС чрезвычайные экологические ситуации 

ЭкГП экзогенные геологические процессы 

ЭнГП опасные эндогенные геологические процессы 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Уважаемый читатель, Вашему вниманию предлагается двадцатый первый выпуск 

ежегодного официального издания, содержащего полный спектр данных, характеризующих 
состояние ОС, а также информацию о реализации государственных, ведомственных и 
муниципальных мер, направленных на снижение уровня негативного воздействия на 
окружающую среду, природные комплексы и объекты. 

В своем послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин отметил, что на современном этапе одним из главных 
ориентиров политики государства являются высокие экологические стандарты развития.  

Именно этот тезис был положен в 2012 г. в основу деятельности Министерства, 
направленной на решение таких приоритетных задач как: 

снижение техногенной нагрузки на атмосферный воздух; 
охрана и рациональное использование водных ресурсов; 
привлечение жителей республики к непосредственному участию в решении 

экологических проблем; 
обеспечение экологической безопасности в период подготовки Всемирной летней 

Универсиады; 
повышение уровня экологической культуры населения, активное привлечение 

общественных объединений и молодежи к участию в решении экологических проблем; 
повышение эффективности инвестиционной деятельности в сфере ООС.  
Динамичное развитие реального сектора экономики РТ, интенсивное индустриальное 

и аграрное освоение природных ресурсов, рост валового регионального продукта 
сопровождались реализацией комплекса адекватных управленческих решений в сфере 
обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования. 

Реализация принципа конструктивного взаимодействия с конкретным предприятием 
или промышленным комплексом в решении имеющихся экологических проблем может 
быть продемонстрирована на примере ОАО «Нэфис Косметикс». Предприятие в рамках 
заключенного с Министерством соглашения взяло на себя обязательство с 1 января 2013 г. 
прекратить использование в качестве сырья соапсток и гидрофуз, вызывающие жалобы 
населения на неприятный запах. 

ОАО «Казаньоргсинтез» внесло свой вклад в сохранение и обеспечение 
рационального использования водных ресурсов, завершив масштабную модернизацию 
очистных сооружений. Смонтирована и введена в промышленную эксплуатацию система 
микрофильтрации (мембранные фильтры) фирмы PALL, обеспечивающая высокую степень 
очистки ливневых сточных вод, собираемых с территории предприятия, и их 
использование в производстве.  

В 2012 г. в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» начаты работы по капитальному 
ремонту трех дамб в г. Казани. 

В отчетном году совместно с Минлесхозом РТ и международной организацией 
ЮНИДО разработана концепция проекта облесения водоохранной зоны Куйбышевского 
вдхр. Реализация этого проекта позволит: 

во-первых, серьезно улучшить качество вод Куйбышевского вдхр. за счет создания 
барьера из лесных насаждений, препятствующих поступлению в него загрязняющих 
веществ – минеральных удобрений, пестицидов, ядохимикатов, почвы и грунта с 
поверхностным стоком с прилегающих территорий, особенно в период паводка; 

во-вторых, существенно увеличить водность за счет возобновления действия 
многочисленных родников и малых речек, которые в отсутствии зеленых лесных 
насаждений просто пересыхают.  

В целях повышения результативности государственного водного надзора в отчетном 
году Министерством разработаны и успешно защищены в Агентстве водных ресурсов 
обосновывающие материалы на проведение работ по установлению границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос рек Степной Зай и Меша.  

В 2012 г. вектор всей программной работы природоохранного комплекса Республики 
Татарстан был направлен на решение вопросов ООС при подготовке и проведении 
предстоящих крупных спортивных мероприятий: Универсиады 2013 г.; Чемпионата по 
водным видам спорта 2015 г.; Чемпионата мира по футболу 2018 г. 



В преддверии Универсиады-2013 особое внимание в 2012 г. уделялось мониторингу 
мнения жителей республики и общественных организаций о реальной экологической 
ситуации.  

Информация о состоянии ОС доводилась до населения республики через публикации 
в СМИ, на сайте Минэкологии и природных ресурсов РТ eco.tatarstan.ru, занявшем по итогам 
года II место в номинации «Лучший сайт органа исполнительной власти Республики 
Татарстан».  

В мае 2012 г. в рамках «Портала государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан» запущена система «Народный контроль», позволяющая каждому 
гражданину направить уведомление по интересующей его проблеме посредством сети 
Интернет и контролировать результат принятых мер. 

Министерство одно из первых приступило к работе в системе и обработке 
уведомлений от граждан о выявлении мест несанкционированного размещения отходов, а в 
дальнейшем и о состоянии атмосферного воздуха, водных ресурсов и санитарному 
состоянию республики. 

В 2012 г. начата реализация важного проекта - «Здоровье моей школы», чтобы в 
среде молодежи стало модным быть экологом по образу мысли и действия. 

В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова 
Программа природоохранных мероприятий Республики Татарстан в 2012 г. была 
реализована с учетом концентрации финансовых средств на решение конкретных задач, 
обеспечивающих максимальный экологический эффект. 

Решение самых острых вопросов экологической безопасности Республики Татарстан 
обеспечивалось долгосрочными целевыми программами. 

Наиболее эффективные природоохранные мероприятия в Республике Татарстан 
осуществлялись предприятиями нефтегазохимического комплекса. 

В 2012 г. кратно увеличились объемы инвестиций, привлекаемых из средств 
федерального бюджета.  

Авторский коллектив настоящего издания убежден в том, что материалы доклада 
будут востребованы населением Республики Татарстан, предприятиями и организациями, 
научными учреждениями, общественными экологическими движениями, и предоставив 
читателям новую информацию о различных аспектах деятельности, направленной на 
улучшение экологической ситуации в Республике Татарстан, станут реальной основой для 
привлечения новых заинтересованных конструктивных сил к совместной плодотворной 
работе по дальнейшему повышению качества окружающей среды в нашей республике. 

 



ЧАСТЬ I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2012 ГОДУ 

 
В 2012 г. экономика РТ демонстрировала стабильные показатели роста, значительно 

превышающие российские.  
 

Динамика ВРП РТ и ВВП РФ 

 

Объем ВРП составил, по оценке, 1415 млрд. руб., превысив уровень 2011 г. в 
сопоставимых ценах на 5,5%. 

Динамика ВРП была обусловлена, прежде всего, ростом обрабатывающих 
производств (112,8% к уровню 2011 г.), строительства (112,6%), высокими темпами 
товарооборота (116,5%).  

 
 

Динамика промышленного производства 

 

По итогам 2012 г. индекс промышленного производства (ИПП) составил 107% к 
уровню 2011 г., объем отгруженной продукции достиг 1 409,6 млрд. руб. 

 
 

 
 



Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг и индекс промышленного производства по видам деятельности 

 

 

В обрабатывающих производствах ИПП составил 112,8% к уровню 2011 г., в добыче 

полезных ископаемых – 100,7%, в производстве электроэнергии, газа и воды – 100,8%.  

В обрабатывающем секторе лидером роста являются нефтепереработка (125,6% к 
уровню 2011 г.), производство машин и оборудования (126,8%), металлургическое 
производство и производства готовых металлических изделий (126,4%). Высокие темпы по 
итогам года отмечены также в производстве резиновых и пластмассовых изделий (111,0%), 
прочих неметаллических минеральных продуктов (123,5%), производстве пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака (114,4%), текстильном и швейном производстве 
(114,0%). 

 
Структура промышленности РТ 
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В 2012 г. в структуре промышленности удельный вес обрабатывающих производств 
составил 67,7%, что на 3,4 процентных пункта выше, чем в 2011 г. Доля добычи полезных 
ископаемых сократилась на 2,9 п.п. и составила 24,9%, доля производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды – на 0,5 п.п. (7,4%).  

Доля производства нефтепродуктов и нефтехимии в структуре промышленности 
увеличилась на 5,4 п.п. (36,6%), производства пищевых продуктов на 0,5 п.п. (6,4%). Доля 
машиностроения снизилась на 2,7 п.п. (20,9%) из-за сокращения производства легковых 
автомобилей (на 62,5% к уровню 2011 г.) и автобусов (на 83,1%). 

 
 



Производство промышленной продукции 2012 г. в % 2011 г. 

 

 
В 2012 г. в Татарстане добыто 32,7 млн. т нефти, что на 0,6% выше уровня 

предыдущего года. Производство автомобильного бензина возросло на 2,1% и составило 
663,9 тыс. т. 

Растут объемы химических и нефтехимических производств. Выпуск синтетических 
каучуков увеличился на 10,9% по сравнению с уровнем 2011 г., автошин - на 24,4%, 
технического углерода – на 2,0% и лекарственных средств - на 7,8%. 

Предприятиями машиностроительного комплекса республики выпущено 64,9 тыс. 
грузовых автомобилей (включая шасси), 7,2 тыс. легковых автомобилей, 6,8 тыс. 
воздушных и вакуумных насосов, воздушных и газовых компрессоров, 215,4 тыс. т 
стальных труб. 

 
Динамика сельскохозяйственного производства 

 

В сельском хозяйстве наблюдалось снижение динамики, начавшееся в августе и 
связанное с аномальными погодными условиями, что привело к сокращению 
сельскохозяйственного производства в целом за 2012 г. на 6,9%. Производство продукции 
растениеводства в 2012 г. по сравнению с 2011 г. сократилось на 16,0%, продукции 
животноводства выросло на 2,3%. 

16,9

37,5

82,6

99,6

100,5

101,1

102,1

105,8

107,2

110,9

112,0

113,2

115,5

124,4

129,3

15,0 35,0 55,0 75,0 95,0 115,0 135,0

Автобусы - 259 шт.

Автомобили легковые - 7199 шт.

Бензин прямогонный - 1181,0 тыс. тонн

Полипропилен в первичных формах - 210,0 …

Нефть - 32,7 млн. тонн

Электроэнергия - 24,6 млрд. кВт.ч

Бензин автомобильный - 663,9 тыс. тонн

Бумага - 128,2 тыс. тонн

Полимеры этилена в первичных формах -…

Каучуки синтетические - 628,8 тыс. тонн

Автомобили грузовые (включая шасси) -…

Холодильники и морозильники бытовые -…

Трубы стальные - 215,4 тыс. тонн

Шины - 15548,1 тыс. шт.

Мазут топочный - 4104,7 тыс. тонн



Валовой сбор зерна составил 3 млн. т (в весе после доработки), что на 38,6% меньше 
уровня прошлого года. Собрано 2010,8 тыс. т сахарной свеклы (103,9% к уровню 2011 г.), 
1376,4 тыс. т картофеля (98,8%), 327,9 тыс. т овощей (102,7%). 

Поголовье крупного рогатого скота на конец 2012 г. в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 1073,4 тыс. голов (на 1,7% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 г.), в том числе коров – 407,0 тыс. голов (на 1,0% 
меньше), поголовье свиней составило 659,7 тыс. голов (на 5,8% больше), овец и коз – 
369,6 тыс. голов (на 5,9% меньше), птицы – 15553,5 тыс. голов (на 10,3% больше).  

В хозяйствах всех категорий увеличилось производство мяса (в живом весе) на 
28,3 тыс. т, или на 6,6% к уровню 2011 г. Производство молока сократилось на 44,5 тыс. т, 
или на 2,3%, производство яиц – на 24,4 млн. шт., или на 2,1%. 

Динамика инвестиций в основной капитал 

 

Прирост инвестиций в основной капитал в 2012 г., по оценке, составил 8,7% по 
сравнению с 2011 г. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, по оценке, составила 
31,9% (в 2011 г. – 31,4%). Инвестиционная активность была подкреплена ростом объемов 
кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Объем кредитов 
реальному сектору, по информации Национального банка РТ, увеличился с начала года на 
10,9%, и составил 456,1 млрд. руб. Кроме того, в 2012 г. увеличился объем прибыли 
предприятий и организаций (составил 260,4 млрд. руб.). Доля прибыльных предприятий и 
организаций возросла до 80,7% в общем количестве предприятий и организаций 
республики. Рост инвестиций в основной капитал сопровождался ростом объема работ по 
виду деятельности «Строительство». 

Динамика показателей строительной деятельности 
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В 2012 г. прирост объема работ по данному виду деятельности составил 12,6% к 
уровню 2011 г.  

Предприятиями и организациями всех форм собственности, а также населением за 
счет собственных средств, введено 2 399,5 тыс. м2 жилья, что составило 100,1% к уровню 
2011 г. В том числе по программе Государственного жилищного фонда введено 
482,1 тыс. м2 жилья (или 7 775 квартир); из них, по программе социальной ипотеки - 
433,5 тыс. м2 (90%); по программе «Обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности» - 48,6 тыс. м2 (10%). Ввод 
многоквартирного жилья составил 863,3 тыс. м2 (37%), малоэтажного строительства (в т.ч. 
индивидуальное жилищное строительство) – 1 054,1 тыс. м2 (43%). В 2012 г. 
обеспеченность жильем в расчете на одного жителя республики, по оценке, составила 23,7 
м2. 

 
Грузооборот автотранспорта, % к предыдущему году 

 

В 2012 г. автотранспортом предприятий всех видов деятельности  
перевезено 63008,4 тыс. т грузов (112,6% к уровню 2011 г.), в том числе на коммерческой 
основе 2786,4 тыс. т (103,9%). Грузооборот составил 4143,3 млн. ткм (106,0% к уровню 
2011 г.), в том числе на коммерческой основе - 2644,7 млн. ткм (105,9%). 

Предприятиями, включая субъекты малого предпринимательства, перевезено на 
коммерческой основе 351,0 млн. пассажиров. Пассажирооборот составил 
3786,8 млн. пасс. км.  

 
Динамика оборота розничной торговли 

 

 

 
Отличительной особенностью 2012 г. стал высокий потребительский спрос. В целом 

за год оборот розничной торговли увеличился на 16,4% (в 2011 г. – на 9,1%), объем 
платных услуг - на 10,4% (на 4,9%). 

Потребительский спрос был основан на повышении реальных доходов населения и 
высокой доступности потребительского кредита. С начала года объем кредитов населению 
вырос на 46,6% и составил 157,7 млрд. руб. 

В 2012 г. удельный вес продовольственных товаров в обороте розничной торговли 
составил 41,7% (в 2011 г. – 46,5%), непродовольственных товаров – 58,3% (53,5%). 

Покупательная способность денежных доходов населения увеличилась в 2012 г., по 
оценке, до 4,4 прожиточных минимумов (в 2011 г. – 3,9). 

 



Динамика индекса потребительских цен, % к декабрю предыдущего года 
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Рост потребительских цен с начала года (декабрь 2012 г. к декабрю 2011 г.) составил 
6,4%, что обусловлено отменой перекрестного субсидирования, а также ростом цен на 
продукты, связанным с низким урожаем. 

 
Динамика денежных доходов населения 
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Несмотря на рост инфляции, динамика реальных доходов населения в течение года 

имела повышательную тенденцию и, в целом, за 2012 г. выросли на 12,4% к уровню 2011 г. 
Среднедушевые денежные доходы населения составили 23 316,3 руб. 

В структуре формирования денежных доходов населения удельный вес оплаты труда, 
включая доходы работников от предприятий и организаций, с учетом скрытой оплаты 
труда, составил 49,6% (в 2011 г. – 49,3%), доходов от предпринимательской деятельности, 
собственности – 33,8% (34,1%), социальных трансфертов – 16,6% (16,6%). 

Стоимостная величина прожиточного минимума на душу населения в 2012 г. 
составила 5322 руб. в месяц и увеличилась по сравнению с 2011 г. на 2,1%, а минимальный 
потребительский бюджет увеличился на 6,5% и составил 9 734 руб. 

 
Динамика среднемесячной заработной платы населения 

 



Средняя начисленная заработная плата работающих на предприятиях и в 
организациях республики, включая малое предпринимательство, в 2012 г., по оценке, 
составила 23-240,5 руб. и увеличилась по сравнению с 2011 г. на 16,3%. Темп роста 
реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен на 
товары и услуги, по оценке, составил 111,3%. 

Продолжила улучшаться ситуация на рынке труда. Численность безработных граж-
дан снизилась на 5,3 тыс. чел. и составила на конец декабря 2012 г. 23,3 тыс. чел. или 1,13% 
(по оценке) экономически активного населения республики (на конец декабря 2011 г. – 
1,40%). 

 
Динамика показателей занятости населения 

 

 
 

1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА 
 

По данным ФГБУ «УГМС РТ», в среднем по территории РТ 2012 г. был аномально 
теплым – среднегодовая температура превысила климатическую норму на 1,5°С. Данный 
год вошел в восьмерку самых теплых лет за период с 1951 г. 

Важной особенностью года стало то, что все сезонные аномалии, осредненные по 
территории республики, были положительными (от 0,2°С – в зимний период 2011-2012 гг. 
до 2,8°С – в осенний). Наибольшее положительное отклонение от нормы наблюдалось в 
апреле (5,4°С), наибольшая отрицательная аномалия температуры воздуха наблюдалась в 
феврале (3,9°С), кроме того, данный месяц стал самым холодным в 2012 г. Лишь в феврале, 
марте и декабре аномалия принимала отрицательные значения.  

На рис. 1.2.1 приведен годовой ход температуры воздуха с января по декабрь 2012 г. 
в сравнении со среднемноголетней нормой. Представленный график свидетельствует о том, 
что весной, летом и осенью 2012 г. на территории РТ отмечались положительные сезонные 
аномалии. Самым теплым месяцем стал апрель, отклонение от нормы составило 3,9-7,2°С.  

 

 

Рис. 1.2.1. Годовой ход среднемесячной температуры воздуха в 2012 г. 
в сравнении с нормой на территории РТ (ºС) 

 

Количество осадков, выпавших в целом за год по всей территории РТ, в 2012 г. 
составило около климатической нормы (106% от нормы). Годовой ход отклонений 
среднемесячных сумм осадков представлен на рис. 1.2.2. В январе и феврале наблюдался 



значительный дефицит осадков (48% от нормы), в то же время в марте выпало более двух 
норм осадков (217%). 

 

 

Рис. 1.2.2. Отклонение месячных сумм осадков, осредненных по территории РТ, 
в 2012 г. (% от нормы) 

 

Зимой 2011-2012 гг. преобладал дефицит осадков. Осадки по территории РТ 
распределялись крайне неравномерно: в западной части РТ наблюдалось избыточное 
увлажнение (до 139% от нормы), на востоке – недостаточное (до 33% от нормы). Весной 
преобладало избыточное количество выпавших осадков (в юго-западных районах - до 
179% от нормы). Летом на территории РТ преобладал дефицит осадков (до 66% от нормы), 
за исключением крайних западных и восточных районов. Осенью 2012 г. избыток осадков 
(до 137%) наблюдался в западной части РТ. На востоке преобладал дефицит осадков до 
83%. 

Обзор погоды по месяцам 
Погодные условия двух первых декад января 2012 г. на территории РТ 

формировались под влиянием чередующихся активных атлантических циклонов и гребней 
Сибирского антициклона, в третьей декаде - под преобладающим влиянием антициклонов. 
Отмечалась неустойчивая погода с существенными колебаниями температуры, временами 
со снегом, в отдельные дни с метелями, слабым гололедом и усилениями ветра до 15-
20 м/с. Средняя месячная температура воздуха по РТ превысила климатическую норму на 
1-3°С, в основном за счет первых двух декад. На большей части РТ наблюдался дефицит 
осадков – от 12 до 69% нормы, местами в Предволжье осадков выпало около нормы.  

В 1-ой и 2-ой декадах февраля в РТ наблюдалась устойчивая холодная сухая погода. 
В третьей декаде при прохождении атмосферных фронтов отмечался снег, в отдельных 
районах с метелью и усилениями ветра до 15-19 м/с. Средние месячные температуры 
воздуха были на 3-5°С ниже нормы. Осадков на преобладающей территории РТ выпало 14-
73% нормы.  

С 26 января по 7 февраля под воздействием северного и восточного (сибирского) 
антициклонов отмечалось опасное метеорологическое явление «аномально-холодная 
погода» со среднесуточными температурами на 10-15 градусов ниже нормы, 
минимальными температурами местами 30-35°С мороза. 

В марте и апреле погодные условия формировались под воздействием чередующихся 
циклонов и гребней высокого давления, что обуславливало неустойчивый характер погоды. 
Временами отмечались небольшие и умеренные осадки, в марте преимущественно в виде 
снега, в отдельных районах - метель, слабый гололед, туман и усиления ветра в марте 
порывами до 17 м/с, в апреле - до 22 м/с. В начале марта на востоке РТ прошел сильный 
снег в количестве до 8-10 мм за 12 часов. В марте средняя месячная температура воздуха 
была на 1°С ниже средних многолетних значений, местами около нормы, осадков выпало 
от 160 до 300% нормы.  



В апреле над РТ располагался преимущественно теплый сектор циклонов. Средняя 
температура воздуха на 4-7°С превысила средние многолетние значения. Осадки по 
территории выпадали неравномерно: в западной половине РТ, больше подверженной 
воздействию циклонов и их фронтальных разделов, выпало 1,6-2 нормы, на 
преобладающей территории РТ - около нормы, на крайнем северо-востоке отмечался 
дефицит осадков – около 60% нормы. Очень теплая погода привела к сходу снежного 
покрова на большей части РТ к середине 2-ой декады, а также способствовала быстрому 
росту показателей пожарной опасности лесов (к 23 апреля в юго-восточных районах РТ - 
до 4 класса).  

Весенние процессы в 2012 г. начались несколько раньше средних многолетних 
сроков и протекали стремительно. Устойчивый переход среднесуточных температур через 
0°С к положительным значениям осуществился в последний день марта, через +5°С – 8-9 
апреля, через +10°С – 14-16 апреля (в большинстве районов Восточного Закамья – 9 
апреля), что раньше климатических сроков соответственно на 2-7, 8-11 и 17-22 (26-
29 дней). Мощное тепло (во второй декаде апреля в большинстве районов максимальные 
температуры достигали 23-29°С – это абсолютный максимум за весь ряд наблюдений) с 
дождями привело к быстрому таянию снежного покрова и скоплению в пониженных 
элементах рельефа на поверхности еще мерзлой почвы талой воды. 

В мае и июне под влиянием чередующихся циклонов и гребней антициклонов 
отмечалась неустойчивая погода: отмечались значительные колебания температуры 
воздуха и неравномерное распределение осадков. Средняя месячная температура воздуха в 
обоих случаях превысила норму на 2-3°С. 

В мае отмечались дожди разной интенсивности: в западной половине РТ осадков 
выпало около нормы, в остальных районах - отмечался их дефицит (36-61% нормы). 
Повышенный температурный фон способствовал быстрому росту уровня горимости лесов, 
и большую часть мая он соответствовал 3-4 классам, в период с 21 по 26 мая местами на 
западе РТ показатель горимости достигал значений 5 класса или опасного метеоро-
логического явления «чрезвычайная пожароопасность лесов». 

В течение июня отмечалась интенсивная грозовая деятельность с кратковременными 
усилениями ветра до 15-20 м/с, локально - до 22-24 м/с. На большей части территории РТ 
выпало осадков 47-71% нормы, в большинстве районов Предволжья - около нормы. В 
Восточном Закамье выпало от 1,2 до 2,5 норм. Преобладание повышенного температурного 
режима и дефицита осадков в первой половине июня привели к снижению влагозапасов 
почвы к 18 июня до критических значений, а в отдельных районах достигли критериев 
опасного явления «почвенная засуха».  

В июле преобладала спокойная антициклональная погода с дефицитом осадков. В 
первой половине июля отмечалась теплая, в отдельные дни жаркая погода с 
максимальными температурами воздуха до +30-36°С. Жаркая, сухая погода большинства 
дней первой половины июля местами привела к опасному агрометеорологическому 
явлению «суховей» и дальнейшему снижению влагозапасов почвы, в отдельных районах 
отмечалось опасное агрометеорологическое явление «почвенная засуха». Большую часть 
третьей декады июля под преобладающим влиянием сформированного в холодном воздухе 
антициклона отмечался умеренный температурный режим. В период с 17 по 21 июля при 
прохождении фронтальных разделов юго-западного и северного циклонов отмечались 
грозы, кратковременные дожди разной интенсивности, от небольших и умеренных до 
сильных в количестве до 21-29 мм/12 ч, в отдельных районах град, сильный ветер, в том 
числе шквалистые усиления, со скоростью до 15-24 м/с. Среднемесячная температура 
воздуха превысила норму на 2-3°С. На большей части республики наблюдался дефицит 
осадков – 30-69% от нормы, в крайних западных районах осадков выпало от 113% до 138 % 
нормы.  

В первой половине августа под преобладающим влиянием антициклонов 
наблюдалась спокойная жаркая и сухая погода с максимальными температурами до +25-
30°С, в первой декаде - местами до +36°С. Во второй половине августа характер погоды 
был временами неустойчивым, при прохождении атмосферных фронтов перемещающихся 
с запада на восток циклонов, выпадали дожди разной интенсивности, в отдельные дни с 
грозами, локально с градом и усилениями ветра до 16 м/с, преобладал умеренный 
температурный режим с максимальными температурами от +17 до +24°С, минимальными 
температурами - от +7 до +17°С. В целом за август температура воздуха составила +19-
20°С, что на 2-3°С выше нормы. Осадки выпадали крайне неравномерно: на большей 
территории РТ - около нормы, на крайнем востоке РТ – около 50 % нормы, местами в 



западных и южных районах – от 139 до 215% нормы. Большую часть августа отмечалась 
высокая пожароопасность лесов (4 класс), в период с 1 по 22 августа 2012 г. местами в 
восточных районах РТ отмечалось опасное метеорологическое явление «чрезвычайная 
пожарная опасность лесов» (5 класс). 

Жаркая и преимущественно сухая погода большинства дней первой половины 
августа способствовала сохранению почвенной засухи, в Азнакаево были достигнуты 
критерии опасного агрометеорологического явления «атмосферная засуха».  

В сентябре наблюдалась неустойчивая погода, временами с дождем, локальными 
туманами и колебаниями температуры. В отдельные дни местами наблюдались усиления 
ветра до 15-19 м/с. Средняя температура воздуха в целом за сентябрь оказалась на 1°С 
выше средних многолетних значений. Сумма осадков за месяц варьировалась от 0,6 до 1,4 
от многолетней нормы. Обильные осадки на фоне сезонного снижения температурного 
режима местами привели к «переувлажнению почвы», достигшему критериев опасного 
явления. 

В октябре отмечалась неустойчивая погода, временами с дождями, в отдельные дни -
местами с сильными, в конце месяца в отдельных районах с мокрым снегом, а также с 
резкими и значительными перепадами температуры. Среднее значение температуры 
воздуха за месяц оказалось на 4°С выше нормы, в отдельные дни превышения 
среднесуточных температур над нормами достигали 7-12°С. Осадки в течение месяца 
выпадали по территории неравномерно – от 85 до 205 % нормы. В районах выпадения 
сильных дождей сохранялось опасное явление «переувлажнение почвы». 

В ноябре погода формировалась под преобладающим влиянием теплых секторов 
перемещающихся по северным широтам атлантических циклонов. Отмечалась очень 
теплая погода со средними температурами на 4°С выше нормы. Характер погоды в течение 
месяца был неустойчивым. При прохождении атмосферных фронтов временами 
отмечались осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами усиления ветра до 15-
19 м/с, слабые метели и гололедные явления. В первой половине ноября наблюдались 
отдельные туманы. Снежный покров установился 10 ноября – в восточных районах РТ 
сохранялся до конца месяца, в западных районах РТ постепенно растаял и вновь 
установился 26 ноября. Осадков за месяц выпало от 75% до 130% нормы.  

Характер погодных условий в декабре отличался разнообразием. В первой декаде под 
преобладающим влиянием фронтальных разделов и теплых секторов смещающихся с юго-
запада циклонов отмечалась теплая погода со средними температурами на 3-6°С выше 
нормы. Характер погоды был неустойчивым. С 11 по 25 декабря под воздействием 
антициклонов северного происхождения на территории РТ наблюдалось опасное 
метеорологическое явление «аномально-холодная погода», преимущественно без осадков. 
Минимальные температуры преобладали в значениях 20-26°С мороза, в восточных районах 
и в низких местах рельефа - понижались до 30-34°С мороза, среднесуточные температуры 
были ниже нормы на 10-18°С. С 26 декабря и до конца месяца на территории РТ под 
влиянием североатлантических циклонов установилась неустойчивая погода, временами со 
снегом. Днем 26-го, ночью 27-го и ночью 28-го декабря местами отмечался сильный снег в 
количестве до 10-18 мм/12 час, метели с ухудшением видимости до 100-500 м и сильным 
ветром со средней скоростью до 15-19 м/с, порывами до 20-24 м/с. 28-го и 29-го декабря 
температура в теплом секторе местами повышалась до 0-2°С. Осадков выпало значительно 
больше нормы: в большинстве районов 1,2-1,7 нормы, местами в восточных и южных рай-
онах РТ - до 2,7 нормы.  

Особенности формирования и схода снежного покрова в зимний период 
2011– 2012 гг. 

Образование устойчивого снежного покрова на территории РТ в зимний период 2011 
– 2012 гг. отмечалось в период с 5 по 9 ноября, что раньше среднемноголетних дат в 
среднем на 8 дней. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова на 
территории РТ пришлась на 8 ноября. К концу ноября средняя высота снежного покрова 
составляла от 5 до 35 см. Обильные снегопады в первой декаде декабря значительно 
увеличили высоту снежного покрова на большей территории РТ, при этом в ряде районов 
высота снега уже стала превышать среднемноголетние значения в 2-3 раза. В то же время 
на востоке РТ отмечался дефицит осадков. На конец декабря высота снежного покрова 
преимущественно соответствовала средним многолетним значениям и лишь в западных 
районах РТ отмечено превышение нормы примерно в 2 раза. В целом за декабрь 
количество выпавших осадков составило от 73 до 235% от нормы. Свыше 2 норм осадков 
выпало в районе Казани, Больших Кайбиц и Тетюш. 



В течение января 2012 г. высота снежного покрова значительно увеличилась на 
западе РТ. В восточных районах РТ высота снежного покрова либо не изменилась, либо 
увеличилась совсем незначительно. На всей территории РТ наблюдался дефицит осадков. 
Количество выпавших осадков в январе в среднем по территории РТ составило около 
16 мм, что меньше среднемноголетнего значения более чем в 2 раза (47% от нормы). 
Наименьшие высоты снега отмечались в Восточном Закамье – от 13 до 24 см (52 – 86%).  

В течение февраля наблюдался дефицит осадков. Средняя за февраль сумма осадков 
не превысила 11–70% нормы. В результате высота снежного покрова практически не 
изменилась. По данным снегомерных съѐмок, проведенных 29 февраля, средняя по 
территории РТ высота снежного покрова составила 35 см (92% от среднемноголетних 
значений). При этом наибольшее отклонение от среднемноголетних значений по высоте 
снежного покрова отмечалось в Восточном Закамье (44-72% от нормы). Превышение 
среднемноголетних значений высоты снежного покрова зафиксировано преимущественно в 
Предволжье и Западном Предкамье и составило до 139% от среднемноголетнего значения.  

В марте на всей территории РТ выпало избыточное количество осадков (160-297% от 
нормы). По данным снегомерных съѐмок, проведенных 31 марта, осредненная по 
территории РТ высота снежного покрова составила 46 см (198% от среднемноголетних 
значений). Максимальных значений высота снежного покрова на большей части 
территории РТ достигла в марте и составила в Предволжье от 30 до 57 см, в Предкамье – от 
54 до 91 см, в Закамье – от 16 до 44 см. Указанные значения высоты снежного покрова 
повсеместно были выше среднемноголетних максимумов на 3 – 61 см. 

Интенсивное снеготаяние началось в первых числах апреля и уже 6–16 апреля 
произошло разрушение устойчивого снежного покрова. Сход снежного покрова на 
территории РТ наблюдался в период с 7 по 17 апреля, что близко к среднегодовым 
значениям (7-15 апреля). В Предкамье сход снежного покрова произошел 11-17 апреля, в 
Предволжье – 14-16 апреля, а в Закамье снежный покров сошел уже к 7-13 апреля. 
Продолжительность залегания снежного покрова в зимний период 2011–2012 гг. в целом 
составила от 150 до 160 дней, что практически соответствует среднемноголетним 
значениям продолжительности периода (положительные отклонения не превышают 
9 дней). В Предкамье продолжительность залегания снежного покрова составила 155–
160 дней, в Предволжье – 155-158 дней, в Закамье– 150-158 дней. 

Гидрологический режим водных объектов 
Плановая зимняя сработка Куйбышевского вдхр. началась в ранние сроки – 

преимущественно в конце первой декады ноября 2011 г. В течение зимней межени уровни 
воды на Куйбышевском вдхр. наблюдались на отметках ниже среднемноголетних значений 
на 39–137 см и выше значений уровней воды за аналогичный период 2011 г. - на 14–73 см. 
Минимальные уровни воды зимней сработки были достигнуты к 27 февраля – 5 марта 
2012 г. В целом за период производимой плановой зимней сработки уровни воды на Куй-
бышевском вдхр. понизились на 182–219 см. При этом в течение марта на Куйбышевском 
вдхр. наблюдалась относительная стабилизация уровня воды. 

В январе–марте 2012 г. уровенный режим Нижнекамского вдхр. был ниже 
среднемноголетних значений на 18–40 см и ниже значений зимней межени 2011 г. на 6–
61 см.  

Максимальных значений толщина ледяного покрова на преобладающей части 
Куйбышевского вдхр. достигла 10–20 марта, на Нижнекамском вдхр. – 28 февраля. 
Максимальная толщина составила на Куйбышевском вдхр. преимущественно от 57 до 
72 см (у Верхнего Услона – 32 см, у Тетюш – 49 см), на Нижнекамском вдхр. – от 46 до 
78 см. 

Начало активного разрушения ледяного покрова отмечалось на ряде водотоков в 
сроки, близкие к нормальным, на отдельных – позже на 2–15 дней. Подвижки льда на 
водотоках начались в конце первой – начале второй декады (7–12 апреля). Вскрытие 
речных систем ото льда и начало весеннего ледохода на большинстве речных систем 
произошло на 1–5 дней позже нормальных сроков (10–12 апреля), на рр. Кичуй, Сюнь, 
Милля – раньше на 1–2 дня (4– 9 апреля).  

Весенний подъѐм уровней воды на реках РТ начался в период с 26 марта по 2 апреля. 
Пики весеннего половодья на реках восточной части территории РТ прошли 7–14 апреля, 
на водотоках остальной территории РТ – преимущественно 10–16 апреля. Общая прибыль 
воды в целом за период подъѐма составила: на реках Предволжья – от 246 до 679 см; 
Предкамья – от 343 до 902 см; Западно-Закамской зоны – 504–719 см; Восточно-Закамской 
зоны – от 175 до 477 см. При весеннем подъѐме выход воды на пойму отмечался 



практически на всех реках. Отметки выхода воды на пойму при этом были превышены на 
23–247 см. По высоте максимальные уровни воды были выше среднемноголетних 
максимумов на 17–262 см (кроме р. Казанка и р. Милля, где они были ниже на 29–68 см). 
При этом на рр. Улема, Тойма, Иж, Степной Зай, Мензеля были перекрыты абсолютные 
максимумы уровней воды. Преимущественно с 16 апреля на водотоках РТ начался спад 
паводочной волны. 

Начало разрушения целостности ледяного покрова Куйбышевского вдхр. пришлось 
на период с 5 по 14 апреля (на 2–16 дней позже среднемноголетних сроков). Весенний 
дрейф льда на Куйбышевском вдхр. начался на 1-10 дней позже среднемноголетних дат - в 
период с 12 по 19 апреля. Очищение водной поверхности ото льда на волжском участке (от 
Козловки до Тетюш) произошло в среднем на 2–5 дней позже среднемноголетних дат - в 
период с 22 по 26 апреля; на Камском участке вдхр. – на 2–5 дней раньше 
среднемноголетних сроков - в период с 18 по 20 апреля. 

В течение марта на Куйбышевском вдхр. наблюдалась относительная стабилизация 
уровня воды. Наполнение ложа Куйбышевского вдхр. весенними водами начался в период 
со 2 по 7 апреля и продолжился преимущественно до 25–30 апреля, когда были достигнуты 
максимальные отметки. По высоте максимальные уровни на Куйбышевском вдхр. были 
выше среднемноголетних максимумов на большей части на 11-107 см и ниже на 88–165 см 
на участке от Елабуги до Соколок. Общая прибыль воды в Куйбышевском вдхр. за период 
весеннего наполнения составила 449–623 см.  

Разрушение целостности ледяного покрова Нижнекамского вдхр. началось 
преимущественно с 5 апреля (раньше среднемноголетних сроков на 1–5 дней); дрейф льда 
на Нижнекамском вдхр. начался 16–18 апреля, что преимущественно раньше обычных дат 
на 1 день; очищение ото льда отмечалось в сроки на 2–4 дня раньше среднемноголетних 
дат в период с 20 по 23 апреля. Нижнекамский гидроузел в период зимней межени и в 
весенний период работал в режиме транзитного пропуска поступающей к гидроузлу воды и 
поддержания уровня воды у плотины гидроузла в пределах 62,0–62,50 м БС.  

В целом за период с 12 по 24 апреля средний уровень Нижнекамского вдхр. 
повысился на 75 см до отметки 63,24 м БС. Наибольших значений уровни воды на вдхр. 
достигли к 17–26 апреля и были по высоте ниже среднемноголетних максимумов на 23–
41 см. Общий подъем высоты горизонта воды Нижнекамского вдхр. не превысил 66–94 см. 

Величина максимального бокового притока воды в Нижнекамское вдхр. в 2012 г. 
составила 97% среднемноголетнего максимального значения притока воды и 132% 
максимального притока воды в 2011 г. 

В 2012 г. наблюдалось 7 гидрологических опасных явлений (достижение и 
превышение опасных уровней воды в период прохождения весеннего половодья). 

Отличительной особенностью периода летне-осенней межени 2012 г. на 
Куйбышевском вдхр. явилось достаточно высокое его наполнение (в целом горизонт воды 
не опускался ниже 52,00 м БС). В период с июня по август уровни воды на Куйбышевском 
вдхр. наблюдались на отметках выше среднемноголетних значений на 19–53 см. В 
сентябре–октябре высота горизонта воды Куйбышевского вдхр. наблюдалась на отметках 
выше среднемноголетних значений на 35–137 см. 

В октябре 2012 г. на реках бассейна Верхней и Средней Волги прошли интенсивные 
дождевые паводки, в результате отмечалось значительное увеличение притока воды в вдхр. 
Волжско-Камского каскада в целом, и в Куйбышевское вдхр. в частности. В ноябре в 
уровенном режиме Куйбышевского вдхр. преобладало повышение высоты уровней воды. В 
результате уровни воды на Куйбышевском вдхр. значительно повысились (общее 
повышение высоты уровней воды составило 105–176 см) и достигли максимальных 
значений преимущественно 21–23 ноября. При этом максимальные уровни ноября были 
выше НПУ на 32–101 см и выше среднемноголетних значений на аналогичные даты на 
193–199 см. 

Начиная с третьей декады ноября на Куйбышевском вдхр. в результате уменьшения 
величины притока в вдхр. на фоне увеличения расходов воды, производимых через Жигу-
левский гидроузел, началось понижение высоты горизонта воды вдхр. По сравнению 
2011 г. уровни воды на вдхр. в течение всей летне-осенней межени 2012 г. наблюдались на 
отметках выше на 35–164 см. 

Нижнекамский гидроузел в течение всей межени работал в режиме поддержания 
уровня воды у плотины гидроузла в пределах отметок 62,0-62,5 м БС без учета сгонно-
нагонных явлений. В течение периода летне-осенней межени 2012 г. высота уровней воды 



на Нижнекамском вдхр. наблюдалась на отметках близких к значениям 2011 г. и ниже 
среднемноголетних меженных значений в среднем на 2–33 см.  

Вода в Куйбышевском и Нижнекамском вдхр. максимально прогрелась к середине 
июля до 24,6–27,0оС и 22,6–25,8оС соответственно, в водотоках вода максимально 
прогрелась за летний период до 23,0–25,0оС. Переход температуры воды через 10оС на 
Куйбышевском вдхр. произошел в период с 10 по 24 октября, на Нижнекамском вдхр. – 9–
16 октября, что в среднем на 4–14 дней позже среднемноголетних дат. Через 4оС 
температура воды в Куйбышевском вдхр. перешла в период с 31 октября по 13 ноября, на 
Нижнекамском вдхр. – 30 октября – 1 ноября, что в среднем на 3 – 11 дней позже 
среднемноголетних дат. 

В ноябре на территории РТ наблюдалась теплая погода (выше нормы в среднем по 
территории РТ на 4,5оС в первой декаде, на 3,1оС – во второй декаде), что значительно 
сдерживало начало развития осенних ледовых явлений на реках и вдхр. Понижение 
температурного фона атмосферного воздуха в конце третьей декады ноября на территории 
РТ способствовало появлению ледяных образований и развитию ледовых явлений, что 
позже среднемноголетних и прошлогодних сроков на 12–29 дней и 17–24 дня 
соответственно. На Куйбышевском вдхр. позже среднемноголетних сроков на 15–22 дня 
наблюдался осенний дрейф льда, на р. Вятка осенний ледоход начался на 25 дней позже 
среднемноголетних сроков, на рр. Ик, Шешма, Степной Зай наблюдался шугоход 
различной интенсивности.  

Образование сплошного ледяного покрова на водотоках республики произошло: на 
рр. Сюнь, Милля, Шошма - в период с 30 ноября по 4 декабря, на остальных водотоках - 
преимущественно с 7 по 16 декабря, что повсеместно позже среднемноголетних сроков на 
10–27 дней и позже дат 2011 г. на 15–34 дней. 

На Нижнекамском вдхр. ледостав установился в период с 6 по 12 декабря, что позже 
среднемноголетних сроков и дат 2011 г. на 14–21 день и 15–23 дня соответственно. 
Установление ледостава произошло на отметках преимущественно ниже на 3–14 см 
уровней 2011 г. 

Установление ледостава на Куйбышевском вдхр. в пределах территории РТ 
отмечалось в период с 7 по 15 декабря, в мелководных заливах вдхр. ледостав образовался 
значительно раньше – к 30 ноября. Установление ледостава на Куйбышевском вдхр. 
произошло в сроки на 11–20 дней позже среднемноголетних дат, на большей части вдхр. - 
позже дат 2011 г. на 13–23 дня. При этом образование ледостава на Куйбышевском вдхр. 
происходило на отметках выше значений 2011 г. на 193–285 см и близких к значению 
НПУ. 

Период открытого русла в 2012 г. составил на Куйбышевском вдхр. 217–225 дней, на 
Нижнекамском вдхр. - 218–223 дня, на водотоках - от 217 до 240 дней, что 
продолжительнее среднемноголетнего периода на 6–31 день. 

Достижение опасных отметок не наблюдалось. 
 



ЧАСТЬ II. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

1. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
 
1.1 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
РТ относится к числу важнейших минерально-сырьевых регионов РФ. На ее 

территории разведаны промышленные запасы различных видов горючих и нерудных 
полезных ископаемых. Многие из них разрабатываются, освоение других может 
осуществиться в ближайшей и более отдаленной перспективе по мере востребованности 
российской и региональной экономикой.  

Основным полезным ископаемым РТ является нефть, на базе разведанных запасов 
которой созданы и функционируют мощные нефтедобывающий и нефтехимический 
комплексы, формируется современное нефтеперерабатывающее производство. Первый 
является основным бюджетообразующим сектором экономики республики, на его долю 
приходится более четверти валового внутреннего продукта, с ним связаны основные 
денежные и валютные потоки, оказывающие важное влияние на социально-экономическое 
развитие республики.  

Состояние сырьевой базы нефтедобывающего комплекса в целом характеризуется 
стабильностью. Обеспеченность нефтяных компаний промышленными запасами нефти при 
современном уровне добычи составляет в среднем 28 лет. В то же время нельзя оставлять 
без внимания негативные проблемы объективного ухудшения состояния МСБ: переход в 
режим падающей добычи крупных месторождений нефти, ухудшение качественной 
структуры разрабатываемых запасов нефти, снижение дебитов нефтяных скважин и 
увеличение обводненности продукции.  

В соответствии с «Программой развития топливно-энергетического комплекса РТ на 
период до 2020 г.» прогнозный объем годовой добычи нефти в республике в 2013–2015 гг. 
составляет соответственно 30,8–30,0 млн. т и в 2016–2020 гг. – 29,9–29,6 млн. т. Под-
держание уровней нефтедобычи возможно только при подготовке новых запасов, 
требующей интенсивного проведения геологоразведочных работ на перспективных 
структурах как в районах нефтедобычи, так и в малоизученных западных и центральных 
регионах республики, внедрения инновационных технологий МУН и повышения 
нефтеотдачи пластов.  

РТ располагает значительным ресурсным потенциалом сверхвязких нефтей, освоение 
которого сдерживается из-за отсутствия инвестиций в разработку месторождений и 
эффективных технологий, позволяющих вести рентабельное извлечение углеводородов и 
получать высококачественные и конкурентоспособные продукты. В настоящее время 
важнейшей задачей развития нефтебитумной отрасли является привлечение средств из 
Инвестиционного фонда РФ для промышленного освоения месторождений со сверхвязкой 
нефтью и проведения научно-исследовательских и опытно-промышленных работ по 
добыче и переработке.  

Недра республики содержат довольно широкий спектр твердых нерудных полезных 
ископаемых, большинство из которых относится к виду общераспространенных. На их 
основе организовано производство и обеспечены, полностью или частично, потребности 
экономики РТ в песке строительном и силикатном, обогащенной песчано-гравийной смеси, 
керамическом кирпиче, керамзитовом гравии, строительной извести, строительном щебне, 
известняковой муке.  

Основными потребителями ОПИ являются промышленность строительных 
материалов и дорожно-строительный комплекс. Перед промышленностью строительных 
материалов поставлена задача расширения ассортимента продукции, выпускаемой из 
местного минерального сырья.  

С целью повышения геологической изученности недр РТ для устойчивого 
обеспечения экономики запасами минерального сырья и геологической информацией о 
недрах в 2012 г. за счет средств федерального бюджета выполнены «Сейсморазведочные 
работы с целью изучения геологического строения и выяснения нефтеперспективности 
Шалинского участка. (РТ, Лаишевский, Пестречинский, Рыбно-Слободский м.р.)». Объем 
финансирования составил 40 млн. руб. 

Кроме того, на проведение геологоразведочных работ в РТ в 2012 г. было вложено 
2662,4 млн. руб. собственных средств недропользователей:  

- геологоразведочные работы на углеводородное сырье (бурение и 
сейсморазведочные работы) – 2325,5 млн. руб.;  
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- другие виды геологоразведочных работ на углеводородное сырье (НИОКР, подсчет 
запасов, отбор и анализ керна, глубинных проб и пр.) – 324,9 млн. руб. 

- мониторинг и ООС – 10,1 млн. руб.;  
- гидрогеологические исследования и оценка запасов подземных вод для 

хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения – 33,8 млн. руб.  
- геологоразведочные работы на ОПИ – 11,97 млн. руб. 
 
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

 
1.2.1. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 
Состояние ресурсной базы нефти и лицензионного фонда РТ. Нефть добывается на 

территории 22 м.р. РТ. Разрабатываемые месторождения сосредоточены на Южно-
Татарском своде, юго-восточном склоне Северо-Татарского свода и восточном борту 
Мелекесской впадины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные нефтеносные комплексы находятся в осадочном чехле (глубины от 0,05 до 

2 км) в стратиграфическом диапазоне от среднего девона до верхней перми. 
Промышленные запасы нефти приурочены (снизу вверх) к эйфельско-нижнефранскому 
терригенному, верхнефранско-турнейскому карбонатному, визейскому терригенному, 
окско-башкирскому карбонатному, верейскому и каширско-гжельскому терригенно-
карбонатным нефтегазоносным комплексам, шешминскому горизонту верхнепермских 
отложений.  

По состоянию на 01.01.2013 на территории РТ учтено 204 нефтяных месторождения с 
суммарными извлекаемыми запасами нефти категорий А+В+С1 – 902,6 млн. т. 
Предварительно оцененные запасы категории С2 составляют 171,3 млн. т, ресурсы 
категории С3 – 122,6 млн. т. 

По предварительным данным, на лицензионных участках нефтяных компаний РТ в 
2012 г. получен прирост запасов нефти категории А+В+С1 в количестве 24,68 млн. т, в том 
числе за счет геологоразведочных работ –20,33 млн. т, за счет переоценки – 4,35 млн. т. Из 
общего объема полученного прироста на долю ОАО «Татнефть» приходится 17,39 млн. т, 
на долю МНК – 7,29 млн. т. За счет геологоразведочных работ ОАО «Татнефть» – 



15,42 млн. т, МНК – 1,97 млн. т. Предварительно оцененные запасы нефти по категории С2 

списаны в количестве 2,3 млн. т за счет перевода запасов в категорию С1. 
По результатам проведенных работ подготовлено к бурению 30 поднятий (в т.ч. 23 

структуры – ОАО «Татнефть», 5 структур – ОАО «РИТЭК», 2 структуры – 
ОАО «Татойлгаз») с суммарными ресурсами нефти категории С3 в количестве 12,2 млн. т.  

Действующий лицензионный фонд на право пользования недрами нефтяных 
месторождений и участков недр с целью поисков и оценки месторождений 
углеводородного сырья состоит из 147 лицензий, в т.ч.: 

62 лицензии – ОАО «Татнефть»; 
84 лицензии – малые нефтяные компании; 
1 лицензия – ОАО «АНК-Башнефть». 
Структура лицензионного фонда углеводородного сырья следующая: 
134 лицензии выданы на добычу нефти и газа; 
12 лицензий на геологическое изучение, разведку и разработку открытых 

месторождений; 
1 лицензия на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений. 
По результатам геологоразведочных работ в 2012 г. открыто 1 новое месторождение 

нефти – Западно-Бимское на Агрызском лицензионном участке ОАО «РИТЭК» с 
извлекаемыми запасами категории С1 – 427 тыс. т и категории С2 - 503 тыс. т.  

В 2012 г. досрочно прекращено на право пользования участками недр по 5 
лицензиям: Кукморский № №  2 и 3, Берсутский №  1, Шадкинский №  2, Булгарский 
(ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) из-за отказа владельца лицензий. Кроме того, 
31.12.2012 истек срок действия лицензии по Трудолюбовскому участку недр №  2.  

В 2012 г. выдана 1 лицензия ЗАО «ВЕЛЛойл» на право пользования Северо-
Бирлякского месторождения, переоформлена лицензия Западно-Селенгушского 
месторождения с ООО «Селенгушпромнефть» на ЗАО «ВЕЛЛойл», переоформлена 
лицензия Курмышского месторождения с ЗАО «МАКойл на ОАО «МАКойл». 

В нераспределенном фонде недр РТ по состоянию на 01.01.2013 числятся 38 участков 
недр и месторождений: Ковалинский № №  1, 2 и 3; Балтасинский № №  1, 2 и 3; 
Берсутский № 2, Шадкинский № 1; Базарно-Матакский № №  1 и 2; Юхмачинский 
№ №  1 и 2; Кукморский № 1; Казанский; Кайбицкий; Карлинский; Свияжский; Шалинский 
№  1 и 2; Лаишевский; Алексеевский № №  1 и 2; Каргалинский № 1 и 2; Тетюшский; 
Ковалинский № № 1, 2 и 3; Балтасинский № №  1, 2 и 3; Берсутский №  2; Агбязовский 
участок; Ветеранское, Тугаевское, Кукушкинское, Елтанское и Муслюмкинское 
месторождения.  

Добыча нефти. На территории РТ в 2012 г. осуществляли добычу нефти 36 
нефтяных компаний, в том числе ОАО «Татнефть», 34 малых нефтяных компаний и 
ОАО «АНК-Башнефть». За последний год добыто 32,7 млн. т нефти. Доля 
ОАО «Татнефть» – 26,0 млн. т нефти (79,5% от объема всей добычи), малых нефтяных 
компаний - 6,7 млн. т (20,5% от объема всей добычи), (табл. 1.2.1.1). 

 
Таблица 1.2.1.1  

 

Наименование показателей Объемы и результаты 

 ОАО «Татнефть» МНК 

Добыча нефти, млн. тонн 26,0 6,7 

Эксплуатационное бурение, тыс. м 515,3 345,3 

Дополнительная добыча нефти за счет МУН, млн. тонн 5,4 1,0 

 
Воспроизводство запасов и ресурсов нефти. Для решения задач воспроизводства 

запасов нефти ведутся:  
- разведка и доразведка открытых месторождений и перевод предварительно 

оцененных за пасов категории С2 в более высокие категории;  
- поиски, разведка и подготовка промышленных запасов нефти на перспективных 

структурах в районах нефтедобычи;  
- поиски в перспективных зонах нефтенакопления с целью выявления и подготовки 

новых промышленных запасов.  



Общий объем глубокого бурения на нефть в распределенном фонде недр составил 
62,4 тыс. м, в т.ч. поискового – 19,8 тыс. м, разведочного – 26,3 тыс. м, оценочного – 
16,3 тыс. м. Поисковое бурение проводилось на западном, северном и северо-восточном 
склонах Южно-Татарского свода, юго-восточном склоне Северо-Татарского свода, в 
пределах северо-восточного борта Мелекесской впадины и Казанской седловины. 
Разведочное и оценочное бурение в основном сосредоточилось в Мелекесской впадине, на 
западном, северном, северо-восточном и юго-восточном склонах Южно-Татарского свода.  

По результатам проведенных геологоразведочных работ в 2012 г. открыто 1 новое 
месторождение – Западно-Бимское (ОАО «РИТЭК»). 

С целью картирования поднятий, благоприятных для накопления углеводородов в 
отложениях осадочного чехла и подготовки к бурению выявленных ранее структур за счет 
собственных средств недропользователей выполнены сейсморазведочные работы 2D в 
объеме 1198,0 по г.км и сейсморазведочные работы 3D на площади 778,0 км2. 

Основные показатели геологоразведочных и геофизических работ в 2012 г. и их 
результаты приведены в табл. 1.2.1.2. 

Таблица 1.2.1.2 

 
Основные показатели геологоразведочных и геофизических работ 

в РТ в 2012 г. 

 

Наименование показателей 
Объемы и результаты работ 

2011 г. 2012 г. 

Поисково-разведочное бурение, тыс. м 62,3 62,4 

Эффективность поисково-разведочного бурения, % 82,2 83,0 

Сейсморазведочные работы методом 2D, тыс. по г.км 5,3 1,198 

Сейсморазведочные работы методом 3D, км
2
 232,7 778,0 

Подготовленные к бурению новые поднятия, ед. 16 30 

Вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП, НВСП), скв. 10 2 

 
Состояние ресурсной базы, использования и воспроизводства сверхвязких 

нефтей. РТ обладает значительными запасами тяжелых высоковязких битумных нефтей 
(свыше 1,4 млрд. т). Выявлено около 450 залежей, основная часть которых залегает на 
глубине 50-250 м.  

С 2006 г. начат пилотный проект на Ашальчинском месторождении по испытанию 
модифицированной технологии теплового воздействия через двухустьевые горизонтальные 
скважины. Участок включает три пары двухустьевых скважин с длиной горизонтального 
ствола от 200 до 400 м. 

В соответствии с экспертными заключениями Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых в конце 2006 г. запасы природных битумов по 11 месторождениям 
сняты с государственного баланса запасов асфальтитов, битумов и битуминозных пород и 
поставлены на государственный баланс запасов нефти. В 2007 г. запасы природных 
битумов месторождений Архангельское, Больше-Каменское, Екатериновское, 
Кармалинское, Минсалихское, Ново-Чегодайское, Северо-Ашальчинское, Северо-
Кармалинское и Туйметкинское пересчитаны и утверждены как запасы тяжелых нефтей. В 
2008 г. поставлены на учет запасы сверхвязких нефтей по новому Морозному 
месторождению и поднятий в составе существующих месторождений: Черемшанского 
(Верхне-Кармальского поднятия), Сиреневского (Сиреневского и Весеннего поднятий), 
Сотниковского (Верхнего и Нижнего поднятий). В 2009 г. более 20 поднятий введены в 
состав уже существующих месторождений нефти; 6 поднятий поставлены на учет как 
новые месторождения сверхвысоковязких нефтей. В 2010 г. на государственный баланс 
запасов полезных ископаемых принято 3 новых месторождения высоковязкой нефти в 
пермских отложениях на лицензионных площадях ОАО «Татнефть»: Горское, Восточно-
Гаринское, Южно-Юлтимеровское. 

По состоянию на 01.01.2012, запасы шешминского горизонта учтены на 55 поднятиях 
в пределах 26 нефтяных месторождений.  

Основанием для отнесения природных битумов к сверхвязким нефтям послужила 
выполненная ТГРУ ОАО «Татнефть» дифференциация по качественным параметрам 
пермских углеводородов из наиболее значимых и изученных месторождений. Разделение 
по плотности и содержанию масел показало, что углеводороды из продуктивных 
осадочных комплексов представлены преимущественно битуминозной нефтью, 
одновременно битуминозной нефтью и мальтой, в единичных случаях – мальтой или 



асфальтитом. Месторождения нафтидов казанского яруса в большинстве случаев также 
принадлежат к классу битуминозной нефти и мальты.  

Опытно-промышленные работы по добыче сверхвязких нефтей осуществляются 
скважинным способом с 1979 г. на Мордово-Кармальском и с 1993 г. - на Ашальчинском 
месторождениях. При добыче применялись методы внутрипластового горения и 
термоциклического воздействия на пласт. В 2005-2006 гг. ОАО «Татнефть» на 
Ашальчинском месторождении вело добычу сверхвязких нефтей методом 
парогравитационного дренажа (метод SAGD) с использованием горизонтальных 
нагнетательной и добывающей скважин.  

В целях рациональной эксплуатации месторождения на скважинах были внедрены 
новые технологии для ограничения выноса песка и для контроля за распределением пара 
по стволу скважины.  

Разработана методика управления процессом парогравитационного воздействия с 
помощью двухустьевых ГС, обеспечивающая создание паровой камеры и равномерный 
прогрев межскважинной зоны, недопущение прорыва пара в добывающую скважину из 
паронагнетательной, получение максимального дебита нефти при оптимальных величинах 
паронефтяного отношения.  

На Ашальчинском месторождении в 2012 г. объѐм добычи сверхвязкой нефти 
составила 74 тыс. т, что в 1,8 раза больше уровня прошлого года. Пробурено 17 пар 
горизонтальных скважин, в эксплуатации находятся 13 пар и одна пароциклическая 
скважина. С этих скважин достигнут среднесуточный дебит 275 т/сут., накопленная добыча 
нефти составила более 179 тыс. т. На Ашальчинском месторождении с начала разработки 
добыто 200 тыс. т сверхвязкой нефти. 

Состояние ресурсной базы растворенного газа. В 2012 г. добыча попутного 
нефтяного газа (ПНГ) – 923,5 млн. м3, в т.ч. ОАО «Татнефть» – 870 млн. м3. Коэффициент 
использования ПНГ в целом по РТ составляет 93,4% (по ОАО «Татнефть» – 95%, по малым 
нефтяным компаниям – 81,63%). 

Состояние ресурсной базы и перспективы использования углей. На территории 
Татарстана выявлено 108 залежей угля. Вместе с тем, в промышленных масштабах могут 
использоваться только залежи угля, привязанные к Южно-Татарскому, Мелекесскому и 
Северо-Татарскому районам Камского угольного бассейна. Глубина залегания пластов 
составляет 880-1440 м при мощности пластов от 1,0-35,9 м. Прогнозные ресурсы угля 
категорий Р1+Р2 для 95 залежей угольного пласта «Основного» оценены в количестве 
2,7 млрд. т. По 4 залежам (Ташлиярская 1, Ташлиярская 13, Мокшинская, Рокашевская) 
запасы по категории С2 составляют 704 млн. т. Мощность залежей колеблется от 1 до 30 м.  

Степень метаморфизма визейских углей соответствует каменноугольной, реже 
буроугольной группе. По марочному составу угли преимущественно длиннопламенные 
витринитовые (каменные, марки Д). Зольность их – в пределах 15-26%, выход летучих 
веществ – 41-48%, сернистость – 3,1-4,2%, теплота сгорания 29,9-31,4 МДж/к г. В качестве 
технологического сырья они пригодны для производства генераторного газа и 
синтетического жидкого топлива. Разработка выявленных угольных залежей возможна 
методами подземной газификации, но для этого требуется постановка опытно-
промышленных работ. 

  
1.2.2. ТВЕРДЫЕ НЕРУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Состояние ресурсной базы и использование твердых нерудных полезных 

ископаемых. На территории РТ выявлено и разведано 1100 месторождений и проявлений 
твердых нерудных полезных ископаемых, основная часть которых относится к 
общераспространенным. Республиканским балансом учтено 376 месторождений 13 видов 
ОПИ, из которых более 30% вовлечено в эксплуатацию (табл. 1.2.2.1). 

Таблица 1.2.2.1 
Балансовые запасы ОПИ РТ на 01.01.2013  

Вид минерального сырья Единица измерения 
Количество 

месторождений 

Балансовые запасы 

А+В+С1 С2 

Мергель цеолитсодержащий тыс. т 1 88336  

Строительный камень тыс. м
3 
 76 55495,8 16200 

Пильный камень тыс. м
3
 1 2609,8  

Карбонатные породы для 
химической мелиорации кислых 

почв 

тыс. т 39 91362,8 2965 



Песчано-гравийные материалы тыс. м
3
 97 355146 122806 

Пески общестроительного 
назначения 

тыс. м
3
 37 44451,8 1326 

Пески для бетона и силикатных 
изделий 

тыс. м
3
 21 73749,4 6110,6 

Кирпично-черепичное сырье тыс. м
3
 84 158996 2617,9 

Керамзитовое сырье тыс. м
3
 11 21477,8 1229 

Торф тыс. м
3
 164 25958 88 

 
Все виды ОПИ объединяются в две группы – минеральное строительное сырье и 

агрохимическое сырье. В состав группы минерального строительного сырья входят 
мергель цеолитсодержащий, строительный камень, пильный камень, песчано-гравийные 
материалы, пески строительные, кирпичные и керамзитовые глины. Наибольшие 
балансовые запасы минерального строительного сырья находятся на территории 
Елабужского, Тукаевского, Мамадышского, Зеленодольского и Высокогорского м.р. РТ. 

Мергель цеолитсодержащий. Цеолитсодержащие мергели могут использоваться в 
строительной индустрии в качестве активных минеральных добавок к вяжущим 
материалам, в качестве материалов для обжиговых изделий, наполнителей, в 
животноводстве и растениеводстве в качестве минеральной кормовой добавки, в 
коммунальном хозяйстве при очистке питьевых и сточных вод. Разведанные запасы 
цеолитсодержащих мергелей сосредоточены в Дрожжановском м.р. (Татарско-
Шатрашанское месторождение). Запасы категорий В+С1 составляют 88,3 млн. т. 
Месторождение подготовлено к освоению. 

Строительный камень. В республике в качестве строительного камня используются 
известняки, доломиты, реже песчаники. Всего учтено 76 месторождений с запасами 
категорий А+В+С1 в количестве 55,5 млн. м3, которые можно использовать для получения 
щебня марки «300-400» и бутового камня марки «200». Наиболее крупные месторождения 
сосредоточены в Высокогорском (Ашитское, Акинское) и Менделеевском м.р. 
(Максимковское). Добыча (включая потери) в 2012 г. составила 519,5 тыс. м3. 

Пильный камень. Сырьем для его получения служат карбонатные породы 
Каркалинского месторождения (Лениногорский м.р.), запасы которого по категориям 
А+В+С1 составляют 2,6 млн. м3. Добыча в 2012 г. составила 2,5 тыс. м3. Камень 
используется в строительстве при изготовлении стен, перекрытий и перегородок. 

Пecчaно-гpaвийные материалы. Это самое востребованное минеральное 
строительное сырье, которое широко применяется в качестве заполнителя бетонов, 
железобетонов и асфальтобетонов, а также для штукатурных и кладочных растворов, 
балластировки оснований автомобильных дорог. В республике учтено 97 месторождений с 
запасами категорий А+В+С1 в количестве 355,1 млн. м3. Основные запасы сырья 
сосредоточены в акватории Нижнекамского вдхр. Добыча (включая потери) в 2012 г. 
составила 10290,2 тыс. м3. 

Пески строительные. Республиканским балансом учтено 37 месторождениях с 
запасами категорий А+В+С1 в количестве 44,4 млн. м3. Основная часть запасов и 
преобладающие объемы добычи песков приурочены к акватории Куйбышевского вдхр. 
вблизи г. Казани (о. Казанский). Добыча (включая потери) в 2012 г. составила 
1072,9 тыс. м3. 

Пески для бетона и силикатных изделий. Учтены на 25 месторождениях, запасы 
которых по категориям А+В+С1 оцениваются в количестве 73,7 млн. м3. Основные 
балансовые запасы песков также находятся в акватории Куйбышевского вдхр. вблизи г. 
Казани. Основной объем добычи песков приходится на месторождения Молочная воложка, 
Бахчи-Сарай, Студенец (Верхнеуслонский м.р.). В 2012 г. добыто (включая потери) 
3188,2 тыс. м3 песков. 

Кирпично-черепичное сырье. В качестве сырья для производства кирпича и 
черепицы используются легкоплавкие глины и суглинки четвертичного возраста. По 
качественным параметрам сырье многих месторождений пригодно для получения кирпича 
марок «75 – 150». Республиканским балансом учтено 84 месторождения кирпичных глин с 
запасами категорий А+В+С1 в количестве 158,9 млн. м3. Наиболее крупные объемы добычи 
кирпичных глин осуществляются на месторождениях: Куркачинское (Высокогорский м.р.), 
Нижне-Суксинское (Тукаевский м.р.) Ключищенское (Верхнеуслонский м.р.), Ново-
Спасское (Бугульминский м.р.), Сарай-Чекурчинское (Арский м.р.). Добыча глин (включая 
потери) в 2012 г. составила 648,3 тыс. м3. 



Керамзитовое сырье. Республиканским балансом учтено 11 месторождений 
керамзитовых глин с запасами категорий A+B+C1 в количестве 21,5 млн. м3. 
Разрабатываются Юколинское (Заинский м.р.) и Емельяновское (Лаишевский м.р.) 
месторождения, обеспечивающие сырьем строительные комбинаты в Заинске и Казани. 
Добыча глин (включая потери) в 2012 г. составила 31,6 тыс. м3. 

Агрохимическое сырье представлено карбонатными породами для химической 
мелиорации кислых почв, торфом и сапропелем.  

Карбонатные породы для химической мелиорации кислых почв. Республиканским 
балансом учтено 39 месторождений карбонатных пород с запасами категорий А+В+С1 в 
количестве 91,3 млн. т. Для получения известняковой муки используются продуктивные 
слои известняков и известковистых доломитов с содержанием СаСO3 + MgCO3 в пределах 
65-80%. Обеспеченность предприятий сырьем оценивается в несколько десятков лет при 
существующих темпах его добычи. Крупнейшими производителями известняковой муки 
являются Матюшинское (Верхнеуслонский м.р.), Нижне-Чегодайское (Черемшанский м.р.), 
Татарско-Красновидовское (Камско-Устьинский м.р.), Купербашское (Арский м.р.), 
Утяковское (Чистопольский м.р.), карьеры. В 2012 г. добыто (включая потери) 
1344,3 тыс. т сырья. 

Торф. Всего учтено 164 месторождения торфа с запасами по категориям А+В+С1 в 
количестве 26,5 млн. т. В 2012 г. добыча торфа не осуществлялась. 

Фосфориты. В республике промышленно значимым на фосфоритовое сырье 
является разрабатываемое Сюндюковское месторождение (Тетюшский м.р.) с запасами 
фосфоритов категорий А+В в количестве 224 тыс. т при среднем содержании P2О5 в руде 
11%. В 2012 г. добыча фосфоритов не осуществлялась. 

Сапропель. На территориальном балансе РТ числятся 3 месторождения сапропеля с 
суммарными балансовыми запасами категорий А+С1 – 3160,3 тыс. т. В 2012 г. добыто 
(включая потери) 8,3 тыс. т сапропеля. 

Кроме ОПИ, в республике имеются месторождения бентонитовых глин, 
формовочных и стекольных песков, гипса и минеральных пигментов. 

МСБ ТПИ федерального значения в РТ представлена 2-мя месторождениями гипса 
(Камско-Устьинское, Сюкеевское), 4-мя месторождениями бентонитовых глин 
(Биклянское, Тарн-Варское, Верхне-Нурлатское, Березовское), 1 месторождением 
кварцевых песков (стекольное сырье, формовочные материалы) – «Остров Золотой» и 
1 месторождением фосфоритов (Сюндюковское). 

Добычей ТПИ (кроме ОПИ) на территории Татарстан в 2012 г. занимались 3 
предприятия: ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», ОАО «Альметьевский завод 
глинопорошка», ОАО «Халилово». 

Добыча гипса ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» составила 700 тыс. т, 
добыча бентонитовых глин ОАО «Альметьевский завод глинопорошка» - 104,29 тыс. т, 
ОАО «Халилово» - 37,73 тыс. т.  

На стадии строительства находится рудник на Сюкеевском месторождении гипса, 
попутная добыча гипса составила 40,9 тыс. т. 

 
Воспроизводство запасов твердых нерудных ОПИ 
Для решения задач воспроизводства сырьевой базы строительного, дорожного и 

агропромышленного комплексов осуществлены локализация и оценка ресурсного 
потенциала ОПИ за счет средств предприятий-недропользователей. Получены приросты 
запасов по 13 месторождениям:  

- песчано-гравийных пород по категории С1 в количестве 37,427 млн. м3 (Северное, 
Северо-Алексеевское); 

- кирпично-черепичного сырья по категориям в количестве: А-1821,8 тыс. м3, В-
5619,2 тыс. м3, С1-4621,6 тыс. м3 (Кукморское, Южный фланг Нижне-Суксинского 
месторождения); 

- песков и песчаных пород по категории С1 в количестве 27,473 млн. м3 (Игумновское, 
Молочная воложка-II, Коммунарское, Западно-Данауровское, Молочная воложка, 
Победиловское, Андреевское, Мостовое, Вязовское).  

 



2. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Водные ресурсы – это индикатор экологического благополучия любой территории, от 
их объема, состояния и режима зависят растительный и животный мир, климатические 
явления, погодные условия и динамические процессы биосферы. 

Запасы поверхностных и подземных вод РТ, их качество являются жизне- и 
средообразующей составляющей, определяющей социальное, экономическое и 
экологическое благополучие, в этой связи вопросы комплексного использования, охраны и 
восстановления водных ресурсов РТ относятся к числу приоритетных государственных 
задач, решение которых является неотъемлемой частью обеспечения национальной 
безопасности РТ. 

 
2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 
  

Водные ресурсы РТ характеризуются наличием разветвленной речной сети, 
принадлежащей бассейну р. Волги. Река Волга - крупнейшая река Европейской части 
России, 186 км которой протекает по территории РТ. 

Среднегодовой объем притока речных вод на территорию РТ равен 234,4 км3, 
среднегодовой объем оттока вод с территории республики составляет 238,8 км3. Средняя 
годовая величина местного речного стока составляет 10 км3, в т.ч. на годовой сток малых 
рек приходится 7 км3, что свидетельствует о достаточно высокой обеспеченности 
территории республики водными ресурсами. На территории республики функционируют 4 
вдхр.: Куйбышевское, Нижнекамское, Заинское и Карабашское. На территории республики 
насчитывается около 3 тысяч малых и средник рек, более 8 тыс. крупных и мелких озер, 
около 4000 родников и более 7375 болот. 

В целом, общая площадь водной поверхности республики составляет 4,4 тыс. км2, 
или 6,4% всей территории.  

На территории РТ, используемых или перспективных для использования в качестве 
источников хозяйственно – питьевого водоснабжения РТ учтено 3134 родника (выходы 
подземных вод), в том числе 2323 родника используемых постоянно, 672 родника 
используемых сезонно и 139 родников рекомендуемых к использованию. Количество 
родников постоянно используемых в течение года (2323) составляет 77,6% от общего 
количества используемых родников на территории РТ, а сезонно используемых (672) - 
22,4%. 

Анализ современного использования родниковых вод по административным районам 
показывает, что наибольшее количество родников используется в Альметьевском м.р. 
(228), наименьшее – в Спасском м.р. (2). Больше всего родников располагается в пределах 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности, т.е. в Восточном Закамье (Альметьевский, 
Лениногорский, Бугульминский районы) и восточной части Западного Предкамья 
(Мамадышский, Арский, Балтасинский, Сабинский районы), минимальное количество 
используемых родников приурочено к Западному Предкамье (Спасский район) и западной 
части Западного Предкамья (Лаишевский район). 

Химический состав родниковых вод формируется под влиянием многих природных 
факторов и зависит от ландшафтно-климатических и гидрогеологических условий; коли-
чества выпадающих атмосферных осадков и их соотношения с величиной испарения; 
расчлененности рельефа, обуславливающей интенсивность водообмена и степень дрени-
рования пород водоносных горизонтов и комплексов; состава водовмещающих отложений 
и наличия в разрезе легкорастворимых пород; приуроченности водоносных горизонтов к 
определенным типам геолого-гидрогеологических структур; а также, наличия и степени 
техногенного воздействия, протекающего в пределах площади формирования родникового 
стока. 

Качество родниковых вод в естественных условиях формирования, как правило, 
отвечает питьевым кондициям: воды гидрокарбрнатные, реже сульфатно-
гидрокарбонатные кальцевые, магниево-кальциевые, пресные, с минерализацией от 0,3 до 
0,5 г/дм3, общей жесткостью от 3 до 7 ммоль/дм3. Исключение представляют воды 
родников, дренирующих гипсоносные отложения; растворение гипса приводит к росту 
величин минерализации и общей жесткости, которые зачастую превосходят фоновые и 
нормативные значения. На участках развития сульфатных пород (гипсы) появляются 
гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатные воды со средней минерализацией от 1,0 до 2,5 
г/дм3. По катионному составу они в основном магниево-кальциевые. Будучи характерными 



для нижнеказанского и верхней части нижнепермского водоносных комплексов в западных 
и северо-западных районах РТ (Атнинский, Арский, Высокогорский, Балтасинский и др. 
м.р.), эти воды нередко поднимаются в верхнеказанские отложения, из которых и 
разгружаются на поверхность. Разгрузка осуществляется в сводах положительных структур 
(Верхне-Услонская, Камско-Устьинская, Кадышево-Щербаковская и др.). Основные 
проблемы, ограничивающие использование этого типа вод, создает жесткость, являющаяся 
важным показателем качества питьевой воды.  

На формирование химического состава родниковых вод, наряду с естественными 
природными факторами, большое влияние оказывают техногенные факторы, в особенности 
разработка нефтяных месторождений и сельскохозяйственная деятельность.  

Начиная с 1948 г., за период эксплуатации первых нефтяных месторождений на юго-
востоке и востоке РТ (Ромашкинское, Первомайское, Бондюжское и др.), качество 
родниковых вод, приуроченных к первым от поверхности водоносным горизонтам, 
значительно изменилось. Состав вод с гидрокарбонатного кальциевого сменился на 
хлоридно-гидрокарбонатный, гидрокарбонатно-хлоридный, хлоридный, сульфатно-
хлоридный, хлоридно-сульфатный натриево-магниевый или смешанный по катионному 
составу. Общая жесткость увеличилась до 12-46 ммоль/дм3, сухой остаток возрос до 1000 - 
2640 мг/дм3 . 

Менее значительно изменили свой первоначальный состав родниковые воды в 
административных районах республики, где отсутствуют нефтедобывающие предприятия. 
Но, здесь реальную угрозу снижения качества родниковых вод создают 
сельскохозяйственные объекты (использование удобрений, ядохимикатов), промышленные 
предприятия (промстоки), не канализованные населенные пункты, расположенные в 
области формирования родникового стока. На отдельных территориях в Алькеевском, 
Буинском, Тетюшском, Камско-Устьинском районах тип родниковых вод сменился на 
нитратно-гидрокарбонатный, гидрокарбонатно-нитратный, хлоридно-гидрокарбонатный, 
увеличилась общая жесткость и возрос сухой остаток. Площади распространения этих 
типов вод менее значительные, по сравнению с вышеназванными, получившими 
распространение на территории юго-востока и востока РТ.  

Анализ качества используемых родниковых вод, осуществленный по результатам 
гидрогеохимического опробования в процессе геолого-съемочных и других работ, 
свидетельствует о том, что наименее благоприятным составом обладают родниковые воды 
в Альметьевском м.р. РТ. Здесь из 228 используемых родников в 121 - качество воды не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по тем или иным 
показателям, что составляет 77,6% от общего количества используемых родников. 
Аналогичная картина отмечается в Лениногорском (56,8%), Ютазинском (54,8%), 
Бавлинском (54,5%), Азнакаевском (50,9%), Высокогорском (53,8%) и некоторых других 
районах РТ. 

Наиболее благоприятное качество родниковых вод отмечается в Камско -Устьинском 
м.р., где из 93 используемых родников лишь в 1 роднике качество воды не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», что составляет 1,1% от общего 
количества используемых родников, в Верхнеуслонском районе. Также, довольно 
благоприятным качеством обладают родниковые воды в Тетюшском (4,1%), Буинском 
(5,7%), Апастовском (0%), Сабинском (8,7%), Кайбицком (4,4%), Верхнеуслонском 
районах. 

В таблице 2.1.1 приводится информация о количестве родников, используемых или 
перспективных для использования в качестве источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения по административным районам РТ, а также сведения о суммарном дебите и 
количестве родников, вода в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода» по тем или иным показателям. 

 



Таблица 2.1.1 
 

Характеристика количества и качества родников, используемых для водоснабжения и 
перспективных для использования по административным районам РТ 

 

№  
Наименование 

м.р. РТ 

Количество родников используемых: 
Количество 
родников: Суммар- 

ный 
дебит 

используе
мых 

родников 
л/с 

постоянно 
 

сезонно 
(летом) 

рекомен- 
дуемых к 
исполь- 
зованию 

всего 

качество не 
соот- 

ветствует 
СанПиН 

2.1.4.1074 

% от 
общего 
числа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Агрызский 18 3 0 21 2 9,5% 19,7 

2 Азнакаевский 81 33 5 119 58 50,9% 301,7 

3 Аксубаевский 41 8 0 49 16 32,7% 30,93 

4 Актанышский 28 6 4 38 20 58,8% 24,3 

5 Алексеевский 21 7 0 28 7 25% 10,02 

6 Алькеевский 11 3 2 16 1 7,1% 1,45 

7 Альметьевский 156 72 6 234 121 77,6% 692,3 

8 Апастовский 40 35 6 81 0 0% 52,98 

9 Арский 127 0 9 136 22 17,3% 273,8 

10 Атнинский 32 0 0 32 16 50% 12,85 

11 Бавлинский 78 0 1 79 42 54,5% 254,64 

12 Балтасинский 116 0 8 124 13 11,2% 159,9 

13 Бугульминский 93 43 11 147 60 43,8% 643,4 

14 Буинский 25 28 2 55 3 5,7% 84,51 

15 Верхнеуслонский 20 15 1 36 0 0% 78,7 

16 Высокогорский 80 0 0 80 43 53,8% 163,85 

17 Дрожжановский 14 11 4 29 11 44% 34,22 

18 Елабужский 17 12 2 31 3 10% 29,82 

19 Заинский 61 65 2 128 25 19,8% 296,8 

20 Зеленодольский 15 7 0 22 1 4,5% 26,72 

21 Камско-Устьинский 65 28 3 96 1 1,1% 48,04 

22 Кукморский 93 1 6 100 22 23,4% 168,38 

23 Кайбицкий 34 11 0 45 2 4,4% 29,25 

24 Лаишевский 5 5 0 10 3 30% 10,75 

25 Лениногорский 152 45 10 207 112 56,8% 719,11 

26 Мамадышский 177 25 14 216 36 17,8% 448,22 

27 Менделеевский 15 5 0 20 5 25% 19,53 

28 Мензелинский 23 10 2 35 7 21,2% 28,0 

29 Муслюмовский 34 4 8 46 7 18,4% 88,48 

30 Нижнекамский 30 23 2 55 9 17% 135,8 

31 Новошешминский 35 26 2 63 24 39,3% 105,54 

32 Нурлатский 32 11 1 44 8 18,6% 17,99 

33 Пестречинский 52 10 3 65 24 38,1% 224,02 

34 Рыбно-Слободский 95 6 4 105 13 12,9% 221,65 

35 Сабинский 102 1 9 112 9 8,7% 243,225 

36 Сармановский 33 24 0 57 26 45,6% 121,95 

37 Спасский 2 0 0 2 0 0% 0,2 

38 Тетюшский 78 42 3 123 5 4,1% 96,72 

39 Тукаевский 31 16 4 51,0 14 29,2% 38,89 

40 Тюлячинский 47 1 1 49 5 10,4% 96,98 

41 Черемшанский 49 21 0 70 35 50% 354,1 

42 Чистопольский 37 6 0 43 15 35% 45,97 

43 Ютазинский 28 3 4 35 17 54,8% 128,08 

44 Итого по РТ: 2323 672 139 3134 863 28,8% 6340,24 

 
По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РТ по состоянию на 26.01.2013 в Государственном каталоге 
наименований географических объектов на территории РТ, размещенном на официальном 
сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(www.rosreestr.ru), зарегистрировано 1019 наименований природных объектов, 
расположенных в границах РТ: 572- реки, 8 – ручьев, 1 –ключ, 156 – озер, 5 – болот, 5 - 
проток, 4 – вдхр., 266 - урочищ и 1 остров. 

 
2.1.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Приказом Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2010 №  32 «Об 

установлении лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из 

http://www.rosreestr.ru/


водного объекта и сброса сточных вод на период с 2020 по 2012 гг.» на 2012 г. РТ 
установлены квоты забора воды из поверхностных водных объектов в объеме 
930000,5 тыс. м3/год и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в 
объеме 883110,1 тыс. м3/год. 

По прогнозным данным Отдела водных ресурсов по РТ Нижне-Волжского 
бассейнового водного управления в 2012 г. забор воды из водных объектов РТ составил 
871,39 млн. м3, в том числе из поверхностных водных объектов – 663,80 млн. м3, из 
подземных – 207,59 млн. м3. Основные показатели водопотребления и водоотведения на 
территории РТ приведены в табл. 2.2.1. 

 
Таблица 2.2.1 

Основные показатели водопотребления и водоотведения 
на территории РТ, млн. м

3 

 

Наименование показателей 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1.Забор воды из водных объектов, всего 789,96 736,74 779,74 821.56 871,39 

в том числе из:      

1.1. поверхностных 656,82 618,37 630.84 606.96 663,80 

1.2. подземных 133,13 118,37 148,90 214.60 207.59 

2. Из общего водозабора забор для 

перераспределения стока 

- -    

3. Использование воды, всего 679,84 638,41 638,77 621.28 690,49 

в том числе на:      

3.1. хозяйственно-питьевые нужды, в том 

числе: 

249,53 226,65 210.17 204.6 202,83 

3.1.1. из поверхностных водных объектов 176,06 162,22    

3.1.2. из подземных водных объектов 73,47 64,43    

3.2. производственные нужды 390,54 372,65 383,96 371.77 443,94 

из них:      

3.2.1 питьевого качества 99,02 103,87 113,11 67,34 52,02 

3.3. орошение 0,12 0,12 0,13 0.13 0,15 

3.4. обводнение - -    

3.5. сельскохозяйственное водоснабжение 9,46 9,33 7,92 7,95 7,67 

в том числе:      

3.5.1. из поверхностных водных объектов 0,17 0,22    

3.5.2. из подземных водных объектов 9,29 9,11    

 3.6. другие виды (прудовое рыбное 

хозяйство и т.д.) 

30,19 29,66 5,90 5,90 5,90 

4. Расходы в системах в оборотного и 

повторно-последовательного 

водоснабжения 

5399,47 5267,55 5382,56 5501,85 5075,75 

5. Процент экономии воды за счет 

оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения 

93 93    



6. Потери при транспортировке 101,69 89,21 98,69 86,97 75,36 

7. Безвозвратное водопотребление 190,11 184    

8. Водоотведение, всего 614,14 565,27 610,22 618,91 682,42 

8.1. Водоотведение в поверхностные 

водные объекты, всего 

595,88 548,16 595,51 604,52 668,74 

из них:      

8.1.1 загрязненных, всего 477,13 439,4 489,59 497,90 480,0 

в том числе:      

а) без очистки 20,83 19,83 74,64 96,18 100,50 

б) недостаточно-очищенных 456,30 419,57 414,95 401,72 379,50 

8.1.2. нормативно-чистых (без очистки) 118,75 108,75 105,91 106,61 188,74 

8.1.3. нормативно-очищенных 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2. Водоотведение в подземные водные 

объекты 

3,97 4,59 1,52 0,73 0,76 

9. Мощность очистных сооружений 798,87 798,31 788,04 790,59 809,18 

 

Минэкологии и природных ресурсов РТ осуществляет переданные в соответствии со 
статьей 26 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 №  74-ФЗ полномочия РФ по 
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и распо-ложенных на территории республики, в пользование на основании 
договоров водополь-зования, решений о предоставлении водных объектов в пользование 
(за исключением Куйбышевского и Нижнекамского вдхр.). 

За период осуществления переданных полномочий Минэкологии и природных 
ресурсов РТ заключено с водопользователями и направлено на регистрацию в 
государственном водном реестре 189 договоров водопользования и 412 дополнительных 
соглашения к ним, направлено на государственную регистрацию в государственном 
водном реестре и выдано водопользователям 282 решения о предоставлении водных 
объектов в пользование. В том числе в 2012 г. зарегистрировано в Государственном водном 
реестре 23 договора водопользования, 36 решений о предоставлении водных объектов в 
пользование. По состоянию на 01.01.2013 поступление сумм платы за пользование 
водными объектами за 2012 г. по договорам водопользования, заключенным Минэкологии 
и природных ресурсов РТ составило 46048,80 тыс. руб. 

Вместе с тем, имеются факты нелегитимного использования водных объектов. Для 
пресечения нелегитимного водопользования Минэкологии и природных ресурсов РТ ведет-
ся постоянная работа во исполнение приказа Росводресурсов от 25.03.2011 №  72 «О мерах 
по совершенствованию работы по предоставлению права пользования водными объектами 
и администрированию доходов федерального бюджета» по инвентаризации субъектов хо-
зяйственной деятельности, осуществляющих нелигитимное водопользование и побужде-
нию их к оформлению в установленном порядке прав пользования водными объектами. 
Руководителям предприятий направляются уведомления о необходимости оформления 
прав пользования поверхностными водными объектами, в рамках регионального водного 
контроля организуются внеплановые выездные проверки, направляются обращения в 
Управление Росприроднадзора по РТ и т.д. 

Гарантированное обеспечение потребности экономики в водных ресурсах требует 
безусловного повышения рациональности использования ресурсов, снижения водоемкости 
производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, непроизводительных 
потерь воды. Одним из механизмов повышения рациональности водопользования является 
оснащение водозаборных сооружений приборами учета. 

Минэкологии и природных ресурсов РТ осуществляет контроль выполнения условий 
водопользования, установленных в договорах и решениях. Так, предприятиями-водополь-



зователями оборудовано системами учета: в 2010 г. - 12 водозаборных сооружений, в том 
числе ООО «Бугульма-Водоканал», ООО «Водоканал» г. Лениногорск, ООО «Трубо-
строй», ООО «Трубопроводстрой», в 2011 г. – 5 водозаборных сооружений (ООО «Бугуль-
ма-Водоканал», ООО «Водоканал» и в 2012 г. - 7 водозаборных сооружений.  

Регулирование водопользования, обеспечение населения и объектов экономики водой 
является крайне важной задачей для РТ, особенно вследствие сложившейся в последние 
годы неблагоприятной гидрологической, экологической и водохозяйственной обстановки.  

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 04.08.2011 №  637 «Об 
утверждении плана мероприятий РТ по реализации Водной стратегии РФ на период до 
2020 г.» Минэкологии и природных ресурсов РТ осуществляется координация и контроль 
реализации Плана органами исполнительной власти РТ и федеральными органами 
исполнительной власти.  

С целью совершенствования государственного управления использованием и ох-
раной водных объектов во исполнение Плана мероприятий РТ по реализации Водной 
стратегии РФ на период до 2020 г. для обеспечения бесперебойного водоснабжения населе-
ния и объектов экономики республики, гарантированных судоходных глубин, благопри-
ятного воспроизводства водных биологических ресурсов и сохранения биологического 
разнообразия в текущем году Минэкологии и природных ресурсов РТ проводилась систе-
матическая работа в Межведомственной оперативной группе по регулированию режимов 
работы вдхр. Волжско-Камского каскада (далее – МОГ). 

Приказом Федерального агентства водных ресурсов от 5.01.2012 №  254 «Об 
утверждении состава Межведомственной оперативной группы по регулированию режимов 
работы вдхр. Волжско-Камского каскада» представителем от РТ с правом совещательного 
голоса в составе МОГ определен министр экологии и природных ресурсов РТ Сидоров 
А. Г. 

На заседаниях МОГ, которые проводятся Росводресурсами 1 раз в месяц (в период 
весеннего паводка 2 раза в месяц) принимают участие представители Мин экологии и 
природных ресурсов РТ. Направляются предложения по регулированию режимов работы 
Нижнекамского и Куйбышевского вдхр.  

В течение 2011-2012 гг. с учетом предложений от РТ к заседаниям МОГ уровень 
Куйбышевского вдхр. сохранялся весьма благоприятным в целом для водохозяйственной 
деятельности РТ, судоходства (особенно 2012 г.), а также для воспроизводства водных 
биологических ресурсов.  

В 2012 г. Минэкологии и природных ресурсов РТ подготовлены предложения по 
разработке и утверждению «Правил использования водных ресурсов Нижнекамского вдхр. 
при НПУ 63,3 м». В настоящее время Росводресурсы завершают процесс согласования 
данного документа. Повышение НПУ Нижнекамского вдхр. с 62,0 – 62,5 м БС до 63,3 м БС 
будет способствовать наиболее эффективному использованию его ресурсов в целях 
энергетики, водного транспорта, водоснабжения населенных пунктов и промышленных 
предприятий, рыбного хозяйства, рекреации, а также повышению качества воды. 

В целях анализа возможных последствий поднятия уровня воды Чебоксарского вдхр. 
принято распоряжение Кабинета Министров РТ от 17.09.2012 №  1680-р об образовании 
межведомственной рабочей группы для подготовки решений по уменьшению возможного 
негативного воздействия в результате подъема уровня воды Чебоксарского вдхр. до отмет-
ки нормального подпорного уровня 68 метров (далее – Межведомственная рабочая группа) 
и утверждению еѐ состава. В состав группы вошли представители заказчика разработки 
проекта - ОАО «РусГидро» и представители разработчика проекта - ОАО «ИЦЭ 
Поволжья», осуществляющие непосредственное управление разработкой проектной 
документации. Председатель рабочей группы – Министр экологии и природных ресурсов 
РТ А. Г. Сидоров. В заседаниях Межведомственной рабочей группы принимают участие 
также представители научной общественности, заинтересованных ведомств, (сотрудники 
Казанского (Приволжского) Федерального университета, Татарского отделения ФГНУ 
«ГОСНИОРХ», ГБУ «Институт проблем экологии и недропользования Академии наук РТ», 
«ФГУ по РТ Средволжрыбвод»). Работа по изучению проектных материалов в целях 
анализа возможных последствий поднятия уровня воды Чебоксарского вдхр. на 
территорию РТ продолжится в 2013 г. 

С целью обеспечения населения РТ чистой питьевой водой, согласно Плану 
мероприятий РТ по реализации Водной стратегии РФ на период до 2020 г., принято 
постановление Кабинета Министров РТ от 29.02.2012 №  177 «О порядке утверждения 
проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и 



хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории РТ». Согласно указанному 
постановлению утверждены проекты зон санитарной охраны водозаборов 
ОАО «Казаньоргсинтез», МУП «Водоканал» г. Казани (Волжский водозабор), ООО 
«Бугульма-Водоканал» (23 водозабора родниковых вод и 20 водозаборов подземных вод).  

Минстроем РТ в 2012 г. осуществлялся контроль за состоянием I-го пояса зон 
санитарной охраны водозаборных сооружений организаций водопроводно-
канализационного хозяйства. 

Специалистами Управления Роспотребнадзора по РТ ежегодно проводятся 
мероприятия по надзору за выполнением требований санитарных правил и норм в зонах 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения населения. За истекший период 
текущего года проведены мероприятия по контролю 235 субъектов, имеющих на своем 
балансе источники водоснабжения, в том числе и зоны санитарной охраны. По 
выявленным нарушениям санитарного законодательства, составлено 385 протоколов, из 
которых 38 на юридические лица. 

В рамках исполнения Плана мероприятий РТ по реализации Водной стратегии РФ на 
период до 2020 г. МЭПР РТ разработана и утверждена постановлением Кабинета 
Министров РТ от 29.09.2012 №  804 республиканская целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса РТ на 2013-2020 гг.». 

Минстроем РТ в части коммунального комплекса разработана долгосрочная целевая 
программа «Улучшение обеспеченности населения РТ услугами водоснабжения и 
водоотведения на период 2012-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.» (утверждена 
постановлением Кабинета Министров РТ от 26.04.2012 №  324). 

С целью предупреждения негативного воздействия вод и обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений для определения количества потенциально опасных ГТС 
МЧС РТ были проведены расчеты риска возможного затопления населенных пунктов при 
гидродинамических авариях. На основании проведенных расчетов определен перечень из 
56 потенциально опасных ГТС, расположенных в 28 м.р. РТ. Разработаны трехмерные 
модели 56 ГТС с прогнозом развития чрезвычайных ситуаций и аварий. Результаты данной 
работы были использованы при прогнозировании и в период прохождения весеннего 
паводка 2012 г.  

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 25.01.2010 г. №  40 (в 
редакции ПКМ РТ от 31.07.2012 №  646) «Об утверждении Порядка согласования расчета 
вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц на территории РТ в результате аварии 
гидротехнического сооружения» согласован расчет размера вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 
результате аварии гидротехнических сооружений (далее – ГТС) ООО «Менделеевсказот», 
гидроузла на р. Карла у д. Трехбалтаево Шемуршинского района Чувашской Республики, 
ГТС филиала ОАО «Генерирующая компания» - Нижнекамская гидроэлектростанция», 
ГТС филиала ОАО «РусГидро» - Чебоксарская ГЭС». 

В целях максимально эффективного использования водоресурсного потенциала для 
устойчивого экономического роста РТ необходимо продолжить выполнение Плана 
мероприятий РТ по реализации Водной стратегии РФ на период до 2020 г., утвержденного 
постановлением Кабинета Министров РТ от 04.08.2011 №  637.  

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира: 

- ФГБУ «Фонд информации по водным ресурсам» Федерального агентства водных 
ресурсов проводятся работы по определение границ водоохранных зон (ВОЗ) и 
прибрежных защитных полос Нижнекамского и Куйбышевского вдхр., расположенных на 
территории РТ и закрепление их на местности информационными знаками; 

- Минэкологии и природных ресурсов РТ за счет субвенций из федерального 
бюджета проводятся по определение границ водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных 
защитных полос рек Степной Зай (Зай), Меша и их притоков, расположенных на 
территории РТ и закрепление их на местности информационными знаками. 

На территории РТ в 2012 г., по данным федерального государственного 
статистического наблюдения по форме №  2–ОС, выполнено водохозяйственных и 
водоохранных работ на сумму 5048473,2 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств Федерального 
агентства водных ресурсов 1008569,7 тыс. рублей).  



2.2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ  

Важным стратегическим ресурсом РТ являются пресные подземные воды, имеющие 
целый ряд преимуществ, обусловленных защищенностью их от загрязнения, 
стабильностью качества во времени, возможностью расположения водозаборов вблизи 
потребителей и получения воды при меньших затратах. При этом возможность 
использования пресных подземных вод может быть определена только после проведения 
соответствующих поисково-оценочных и разведочных работ, оценки их эксплуатационных 
запасов. 

Подземные воды, исходя из их качества, делят на питьевые и технические пресные, 
минеральные лечебные и промышленные (гидроминеральные). 

2.2.1. ПИТЬЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕСНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Состояние ресурсов пресных подземных вод. РТ обладает значительными 
прогнозными ресурсами пресных подземных вод, объем которых составляет 5,46 млн. 
м3/сут. На одного жителя приходится 1,45 м3/сут. пресных подземных вод, включая 
питьевые и технические. Основные прогнозные ресурсы приурочены к терригенным и 
терригенно-карбонатным трещиноватым породам средне- и нижнепермского возраста, 
рыхлым песчано-гравийным аллювиальным отложениям четвертичного возраста, а также к 
погребенным палеодолинам рек Волги, Камы и их крупных притоков, заполненных 
неогеновыми песками. Прогнозные ресурсы пресных подземных вод по территории 
республики распределены неравномерно. Особенно слабо обеспечены прогнозными 
ресурсами Дрожжановский, Черемшанский, Атнинский, Бавлинский и Альметьевский м.р. 
(табл.2.2.2). 

Таблица 2.2.2 

Распределение прогнозных ресурсов пресных подземных вод по м.р. РТ 

№  

п/п 

Административный 

район 

Площадь района,  

км
2
 

Прогнозные 

эксплуатационные ресурсы, 

тыс. м
3
/сут. 

Модуль 

прогнозных 

ресурсов, 

л/с*км
2
 

1 2 3 4 5 

Волго-Сурский артезианский бассейн 

Гидрогеологическая область Предволжья 

1 Апастовский 1047,5 148,59 1,64 

2 Верхнеуслонский 1302,8 140,5 1,25 

3 Буинский 1543,6 185,91 1,39 

4 Дрожжановский 1029,5 10,34 0,12 

5 
Зеленодольский  

(южный участок) 
863,0 100,71 1,35 

6 Кайбицкий 995,4 152,9 1,78 

7 Камско-Устьинский 1198,8 113,95 1,10 

8 Тетюшский 1638,4 75,78 0,54 

Итого 

 
9619,0 928,7 1,12 

Гидрогеологическая область Западное Закамье 

9 Алексеевский 2074,40 128,1 0,71 

10 Алькеевский 1726,80 396,1 2,65 

11 Аксубаевский 1439,20 38,46 0,31 

12 Новошешминский 1317,50 74,93 0,66 

13 Нурлатский 2308,90 132,47 0,66 

14 Спасский 2022,10 218,1 1,25 

15 Чистопольский 1818,30 99,23 0,63 



16 Черемшанский 1364,30 23,58 0,20 

Итого 14071,50 1110,97 0,91 

Камско-Вятский артезианский бассейн 

Гидрогеологическая область Западное Предкамье 

(в т.ч. Приказанская г/г область) 

17 Арский 1843,70 94,43 0,59 

18 Атнинский 681,40 32,18 0,55 

19 Балтасинский 1094,50 44,35 0,47 

20 Высокогорский 1667,00 56,69 0,39 

21 
Зеленодольский  

(северный участок) 
576,70 81 1,63 

22 Кукморский 1492,10 101,84 0,79 

23 Лаишевский 2169,50 27 0,14 

24 Мамадышский 2599,70 158,95 0,71 

25 Пестречинский 1360,70 28,325 0,24 

26 Рыбно-Слободской 2052,10 112,89 0,64 

27 Сабинский 1097,70 66,03 0,70 

28 Тюлячинский 844,10 54,26 0,74 

Итого 17479,20 857,95 0,57 

29  г. Казань 425,20 891,71 24,27 

Итого 17904,40 1749,66 1,13 

Гидрогеологическая область Восточное Предкамье 

30 Агрызский 1796,60 144,9 0,93 

31 Елабужский 1401,40 227,9 1,88 

32 Менделеевский 744,90 94,25 1,46 

Итого 3942,90 467,05 1,37 

Гидрогеологическая область Восточное Закамье 

33 Азнакаевский 2168,60 52,27 0,28 

34 Актанышский 2034,00 106,23 0,60 

35 Альметьевский 2542,90 20,47 0,09 

36 Бавлинский 1222,80 23,68 0,22 

37 Бугульминский 1433,10 78,5 0,63 

38 Заинский 1900,80 84,13 0,51 

39 Лениногорский 1843,20 56,71 0,36 

40 Мензелинский 1919,80 136,51 0,82 

41 Муслюмовский 1464,30 105,6 0,83 

42 Нижнекамский 1733,50 112,94 0,75 

43 Сармановский 1385,60 122,24 1,02 

44 Тукаевский 1890,40 266,33 1,63 

45 Ютазинский 760,60 36,86 0,56 

Итого 22299,60 1202,47 0,62 

Всего по РТ 67837,40 5458,83 0,93 

 
На территории республики на 01.11.2012 выявлено и разведано 273 месторождения и 



участков месторождений пресных подземных вод, утвержденные эксплуатационные запасы 
по которым составляют 2134,03 тыс. м3/сут., из них 1876,34 тыс. м3/сут. или 34,4% от 
прогнозных ресурсов – балансовые запасы пресных подземных вод (табл. 2.2.3, рис. 2.2.1). 
Для промышленного освоения из общей величины утвержденных запасов подготовлено 
409,21 тыс. м3/сут. и для опытно-промышленной эксплуатации – 277,04 тыс. м3/сут., что в 
сумме составляет 32,2% от общей величины утвержденных разведанных запасов. Из них 
197,5 тыс. м3/сут предназначено для водоснабжения г. Казани. Из общего числа 
месторождений и участков месторождений 214 относятся к месторождениям пресных 
питьевых подземных вод с общей величиной запасов 2104,05 тыс. м3/сут., из них 
392,801 тыс. м3/сут. подготовлено для промышленного освоения и 258,03 тыс. м3/сут. - для 
опытно-промышленной эксплуатации. 



Таблица 2.2.3 
Месторождения пресных подземных вод на территории РТ с утвержденными эксплуатационными запасами на (01.11.2012) 

Перечень месторождений пресных подземных вод на территории РТ с утвержденными запасами по состоянию на 01.01.2012 
 

№  
п/п 

№  на 
карте 

Название группы Название месторождения Название участка 

Эксплуатационные запасы, тыс. м
3
/сут 

№  протокола, 
дата и инстанция утверждения А B С1 С2 Всего 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  БАЛАНСОВЫЕ 

1 1   Новобавлинское МППВ   9,70 5,80 - - 15,50 №  6614 от 04.08.72 г. ГКЗ СССР 

2 2   Менделеевское МППВ       8,00 10,50 18,50 №  125 от 30.10.78 г. НТС СВГРЭ 

3 3   Южнотетюшское МППВ       2,82 0,53 3,35 №   33 от 30.10.96 г. ТРКЗ КМ РТ 

4 4 

  Верхнезайское МППВ 

Северноверхнезайский 
УМППВ 

7,20 13,20 6,00   26,40 

№  18/2007 от 16.08.07 г. ТКЗ по РТ 

5 4 Налимкинский УМППВ     25,00   25,00 №  18/2007 от 16.08.07 г. ТКЗ по РТ 

6 4 
Центральноверхнезайск
ий УМППВ 

    7,00   7,00 

№  18/2007 от 16.08.07 г. ТКЗ по РТ 

7 4 Сармашский УМППВ     12,00   12,00 №  18/2007 от 16.08.07 г. ТКЗ по РТ 

8 4 
Южноверхнезайский 
УМППВ 

  1,50 6,00   7,50 
№  18/2007 от 16.08.07 г. ТКЗ по РТ 

9 4 Багряжский УМППВ   - 8,40   8,40 №  18/2007 от 16.08.07 г. ТКЗ по РТ 

10 5 
  Тумбарлинское МППВ 

Исергаповский УМППВ   15,00     15,00 №  3 от 16.12.1998 г. РКЗ 
при Госгеолкоме РТ 11 5 Потаповский УМТПВ 3,30 -     3,30 

12 6   Минигуловское МППВ   - 8,50     8,50 №  168/2011 от 16.12.11 г. ТКЗ по РТ 

13 7   Северотетюшское МППВ   - - 2,60 1,60 4,20 №   39 от 18.10 2000 г. РКЗ 
при Госгеолкоме РТ 

14 8 

Приказанская 
группа 
месторождений 

Столбищенское МППВ 

Столбищенский 1 
УМППВ 

22,50 177,50 - - 200,00 

№  193/2012 от 25.06.12 г. ТКЗ по РТ 

15 8 
Столбищенский 2 
УМППВ 

2,05 0,05 - - 2,10 

16 8 
Столбищенский 3 
УМППВ 

- - - 9,35 9,35 

17 8 Кирбинский УМППВ - 0,17 - - 0,17 

18 8 Ковалинский УМППВ 0,05 0,12 - - 0,17 

19 8 Мало-Кабанный УМТПВ - 0,08 - - 0,08 

20 8 
Северо-Столбищенский 
УМППВ 

0,14 - - - 0,14 



21 8 
Боровоматюшинский 
УМППВ 

  - 0,18 - 0,18 

22 9 

Зеленодольское МППВ 

Майский УМППВ - 4,00 - - 4,00 №  2 от 16.09.04 г. ТРКЗ ГУПР по РТ 

23 9 Осиновский УМППВ - 1,90 - - 1,90 №  2 от 16.09.04 г. ТРКЗ ГУПР по РТ 

24 9 
Авиастроительный 
УМППВ 

- 0,60 - - 0,60 №  3 от 27.09.04 г. ТРКЗ ГУПР по РТ 

25 9 
Западнозеленодольский 
УМППВ 

- - 32,50 - 32,50 №  24/2007 от19.2007 г. ТКЗ по РТ 

26 10 Лаишевское МППВ   - - - 200,00 200,00 
№  44 от 26.12.2000 г. РКЗ при 
Госгеолкоме РТ 

27 11 

Усть-Зайская группа 
месторождений 

Галиевское МППВ 

Южногалиевский УМППВ - - 30,00 - 30,00 

№  19/2007 от 16.08.07 г. ТКЗ по РТ 28 11 
Северогалиевский 
УМППВ 

- 40,00 - - 40,00 

29 11 Ташлыкский УМППВ - - 13,50 7,50 21,00 

30 12 

Ютазинская 
группа 
месторождений 

Аксакульское МТПВ   0,60 - - - 0,60 
№  58 от 24.08.2001 г. РКЗ при 
Департаменте геологии и 
использовании недр МЭПР РТ 

31 13 Акбашское МППВ   1,25 - 0,79 - 2,04 №  135/2011 от 11.02.2011 г. ТКЗ по РТ 

32 14 Акчишминское МППВ   - - 0,31 0,36 0,67 
№  58 от 24.08.2001 г. РКЗ при 
Департаменте геологии и 
использовании недр МЭПР РТ 

33 15 

  Бугульминское МППВ 

Вязовский УМППВ - - 26,10 16,00 42,10 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

34 15 Староказанский УМППВ - - 11,79 12,71 24,50 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

35 15 Батырский УМППВ - - 4,50 3,60 8,10 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

36 15 Баряшевский УМППВ - - 3,25 7,00 10,25 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

37 15 
Западнобугульминский 
УМППВ 

- - 2,70 - 2,70 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

38 15 Бугульминский УМППВ - - 0,24 12,30 12,54 №  173/2012 от 20.01.12 г. ТКЗ по РТ 

39 15 Заводской УМТПВ - - 0,08 - 0,08 №  142/2011 от 11.04.11 г. ТКЗ по РТ 

40 15 Бальзамный УМППВ - - 0,16 - 0,16 №  163/2011 от 21.10.11 г. ТКЗ по РТ 

41 15 
Южно-Бугульминский 
УМТПВ 

    0,12   0,12 №  173/2012 от 20.01.12 г. ТКЗ по РТ 

42 16   Восточночелнинское МППВ   - - 1,50 - 1,50 №  56 от 30.11.2001 г. РКЗ при МЭПР 
РТ 



43 17   Большетюлязинское МППВ   - - 0,20 - 0,20 
№  92 от 28.03.2003 г. РКЗ при МЭПР 
РТ 

44 18   Мокшинское МППВ   - - 0,15 - 0,15 
№  92 от 28.03.2003 г. РКЗ при МЭПР 
РТ 

45 19   Чутайское МППВ   - - 0,18 - 0,18 
№  92 от 28.03.2003 г. РКЗ при МЭПР 
РТ 

46 20   Тихоновское МППВ   - - 0,20 - 0,20 
№  92 от 28.03.2003 г. РКЗ при МЭПР 
РТ 

47 21   Верхнешитцынское МППВ   - - 0,10 - 0,10 
№  92 от 28.03.2003 г. РКЗ при МЭПР 
РТ 

48 22   Богатосабинское МППВ   - - 0,18 - 0,18 
№  92 от 28.03.2003 г. РКЗ при МЭПР 
РТ 

49 23   Старостуденецкое МППВ   - - 0,20 - 0,20 
№  92 от 28.03.2003 г. РКЗ при МЭПР 
РТ 

50 24   Устьсвияжское МППВ   - - 0,40 - 0,40 №  4 от 28.09.2004 г. ТРКЗ ГУПР по РТ 

51 25   Аксубаевское МППВ   - - 1,80 3,20 5,00 №  5 от 21.02.2005 г. ТКЗ по РТ 

52 26   
Прибрежночистопольское 
МППВ 

  8,00 5,00 8,00 - 21,00 №  6 от 21.02.2005 г. ТКЗ по РТ 

53 27   Ташкичуйское МППВ   - - 0,20 - 0,20 №  7 от 21.02.2005 г. ТКЗ по РТ 

54 28   Шекинское МППВ   - - 0,15 - 0,15 №  7 от 21.02.2005 г. ТКЗ по РТ 

55 29   Криушинское МППВ   - 0,17 - - 0,17 №  3/2006 от 12.05.2006 г. ТКЗ по РТ 

56 30   Измайловское МППВ   - 0,03 - - 0,03 
№  4/2006 от 14.07.2006 г. ТКЗ по РТ 

57 31   Сулинское МППВ   - - 0,03 - 0,03 

58 32   Камышлинское МТПВ   - - 0,01 - 0,01 №  5/2006 от 28.09.2006 г. ТКЗ по РТ 

59 33   Татарскочелнинское МТПВ   0,17 - - - 0,17 №  6/2006 от 28.09.2006 г. ТКЗ по РТ 

60 34   Краснозаринское МППВ   - 19,80 - - 19,80 №  7/2006 от 12.12.2006 г. ТКЗ по РТ 

61 35   Сафоновское МППВ   - 3,90 - - 3,90 №  7/2006 от 12.12.2006 г. ТКЗ по РТ 

62 36   Мирное МППВ   - 2,40 - - 2,40 №  7/2006 от 12.12.2006 г. ТКЗ по РТ 

63 37 
Усть-Зайская группа 
месторождений 

Уратьминское МППВ 
Правобережный УМППВ - - 20,00 - 20,00 

№  19/2007 от 16.08.07 г. ТКЗ по РТ 
64 37 Левобережный УМППВ - - - 9,00 9,00 



65 37 
Уратьминско-Камский 
УМППВ 

- - - 20,00 20,00 

66 38   Хотнинское МППВ   - 0,12 - - 0,12 №  197/2012 от 02.07.12 г. ТКЗ по РТ 

67 39 

  Свияжское МППВ 

Студенецкий УМППВ - - 6,30 - 6,30 

№  65/2009 от 10.04.09 г. ТКЗ по РТ 68 39 Буинский УМППВ - - - 1,20 1,20 

69 39 Шигаевский УМППВ - - - 10,70 10,70 

70 40   Сахаровское МППВ   - - 30,00 30,00 60,00 

№  25/2007 от 19.10.2007 г. ТКЗ поРТ 71 41   Черемшанское МППВ   - - 30,00 30,00 60,00 

72 42   Базарноматакское МППВ   - - - 440,00 440,00 

73 43 

  

Элитное МППВ   - 0,32 - - 0,32 №  16/2007 от 27.02.07 г. ТКЗ по РТ 

74 44 

Высокогорское МППВ 

Беспаловский УМППВ - - 0,75 - 0,75 

№  81/2009 от 27.08.09 г. ТКЗ по РТ 
75 44 

Восточно-Высокогорский 
УМППВ 

- - 0,70 - 0,70 

76 45   Леваневское МППВ   - 0,20 - - 0,20 
№   21/2007 от от 16.08.2007 г. ТКЗ по 
РТ 

77 46   Ямурзинское МППВ   - - 0,03 - 0,03 №  14/2007 от 25.01.07 г. ТКЗ по РТ 

78 47   Простиевское МППВ   - - 0,03 - 0,03 №  15/2007 от 25.01.07 г. ТКЗ по РТ 

79 48   Яновское МППВ   - - 0,15 - 0,15 №  10/2007 от 25.01.07 г. ТКЗ по РТ 

80 49   Бондюжское МТПВ   - 2,40 - - 2,40 №  160/2011 от 05.10.11 г. ТКЗ по РТ 

81 50 

Высокозакамская 
группа 
месторождений 
родниковой 
разгрузки 

    - - - 233,90 233,90 
№  30/2007 от 25.12.2007 г. ТКЗ по РТ. 
№   52/2008 от 21.11.2008 г. ТКЗ по РТ 

82 51   Шийское МТПВ   - 0,26 - - 0,26 №  181/2012 от 10.04.2012 г. ТКЗ по РТ 

83 52   Западносотниковское МТПВ   - 0,16 - - 0,16 №  170/2011 от 16.12.11 г. ТКЗ по РТ 

84 53 
  Дюртилинское МППВ 

Право-Сулинский 
УМППВ 

- - 0,93 - 0,93 
№  31/2008 от 15.02.2008 г. ТКЗ по РТ 

85 53 Родниковый УМППВ - - 1,35 - 1,35 

86 54   Бугульдинское МППВ   - 0,50 - - 0,50 №  134/2010 от 10.12.2010 г. ТКЗ по РТ 

87 55   Старозаинское МППВ   - 1,01 - - 1,01 №  134/2010 от 10.12.2010 г. ТКЗ по РТ 

88 56   Пригородное МППВ   - 0,02 - - 0,02 №  33/2008 от 15.02.2008 г. ТКЗ по РТ 



89 57   Тэцевское МППВ   - - 0,59 - 0,59 №  34/2008 от 25.04.2008 г. ТКЗ по РТ 

90 58   Кичуйское МТПВ   - - 0,03 - 0,03 №  35/2008 от 25.04.2008 г. ТКЗ по РТ 

91 59   Мичанбашское МППВ   - - 0,12 - 0,12 №  36/2008 от 25.04.2008 г. ТКЗ по РТ 

92 60   Бирлянское МППВ   - - 0,11 - 0,11 №  37/2008 от 25.04.2008 г. ТКЗ по РТ 

93 61   Кванторское МППВ   - 0,06 - - 0,06 №  42/2008 от 22.06.2008 г. ТКЗ по РТ 

94 62   Шильнинское МППВ   - - 0,09 - 0,09 №  49/2008 от 21.11.2008 г. ТКЗ по РТ 

95 63   Каргалинское МППВ   - - 0,02 - 0,02 №  50/2008 от 21.11.2008 г. ТКЗ по РТ 

96 64   Сульчинское МППВ   - - 0,48 - 0,48 №  50/2008 от 21.11.2008 г. ТКЗ по РТ 

97 65   Сугушлинское МППВ   13,26 - 4,14 - 17,40 №  52/2008 от 21.11.2008 г. ТКЗ по РТ 

98 66   Старо-Письмянское МППВ   8,22 - 5,98 - 14,20 №  52/2008 от 21.11.2008 г. ТКЗ по РТ 

99 67   Сосновское МТПВ   - - 0,15 - 0,15 №  38/2008 от 27.06.2008 г. ТКЗ по РТ 

100 68   Мордово-Кармальское МТПВ   - - 0,54 - 0,54 №  39/2008 от 27.06.2008 г. ТКЗ по РТ 

101 69   Кармальское МТПВ   - - 1,20 - 1,20 №  51/2008 от 21.11.2008 г. ТКЗ по РТ 

102 70   Паратское МППВ   - - 2,47 - 2,47 №  53/2009 от 30.01.09 г. ТКЗ по РТ 

103 71   Бухарайское МППВ   - - 0,50 - 0,50 №  55/2009 от 30.01.09 г. ТКЗ по РТ 

104 72   Теплоконтрольное МТПВ   - - 0,26 - 0,26 №  56/2009 от 26.02.09 г. ТКЗ по РТ 

105 73   Киндерское МППВ   - - 0,01 - 0,01 №  57/2009 от 26.02.09 г. ТКЗ по РТ 

106 74 
  Ижевское МППВ 

Ижевский 1 УМППВ - 0,79 - - 0,79 
№  58/2009 от 26.02.09 г. ТКЗ по РТ 

107 74 Ижевский 2 УМППВ - 0,05 - - 0,05 

108 75   Константиновское МТПВ   - 0,02 - - 0,02 №  60/2009 от 24.03.09 г. ТКЗ по РТ 

109 76 

  Дрожжановское МППВ 

Кушкувакский УМППВ - - 0,38 0,19 0,56 

№  61/2009 от 24.03.09 г. ТКЗ по РТ 

110 76 Чекурский УМППВ - - 0,80 1,02 1,82 

111 76 
Чувашскодрожжановский 
УМППВ 

- - 0,64 0,16 0,80 

112 76 Городищенский УМППВ - - - 0,42 0,42 

113 76 Бездненский УМППВ - - 1,18 1,04 2,22 

114 77   Верхнекабанное МППВ   - - 0,74 - 0,74 №  62/2009 от 24.03.09 г. ТКЗ по РТ 

115 78   Нижнекабанное МТПВ   - - 0,36 - 0,36 №  62/2009 от 24.03.09 г. ТКЗ по РТ 

116 79   
Северо-Мензелинское 
МППВ 

  - - 0,10 - 0,10 №  63/2009 от 10.04.09 г. ТКЗ по РТ 

117 80   Морквашинское МППВ   - - 0,49 - 0,49 №  64/2009 от 10.04.09 г. ТКЗ по РТ 

118 81   Тырышское МППВ Верхнетырышский - - 1,12 1,51 2,63 №  66/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 



119 81 Нижнетырышский - - 0,56 0,85 1,41 

120 81 Мензелябашский - - 0,57 0,40 0,97 

121 82   Аланское МППВ   - - 0,06 - 0,06 №  67/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

122 83   Победное МППВ   - - 0,07 - 0,07 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

123 84   Соколкинское МППВ   - - 0,09 - 0,09 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

124 85   Якты-Яланское МППВ   - - 0,01 - 0,01 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

125 86   Ключинское МППВ   - - 0,09 - 0,09 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

126 87   Ефановское МППВ   - - 0,02 - 0,02 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

127 88   Алгинское МППВ   - - 0,01 - 0,01 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

128 89   Зеленорощинское МППВ   - - 0,06 - 0,06 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

129 90   Усть-Сулинское МППВ   - - 0,00 - 0,00 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

130 91   Петровкинское МППВ   - - 0,12 - 0,12 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

131 92   Спасское МППВ   - - 0,04 - 0,04 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

132 93   Наратлинское МППВ   - - 0,00 - 0,00 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

133 94   Райланское МППВ   - - 0,01 - 0,01 №  68/2009 от 07.05.09 г. ТКЗ по РТ 

134 95   Бигашское МТПВ   - - 0,06 - 0,06 №  69/2009 от 25.06.09 г. ТКЗ по РТ 

135 96   Бумажниковское МППВ   - - 0,08 - 0,08 №  70/2009 от 25.06.09 г. ТКЗ по РТ 

136 97   Титовское МППВ   - - 0,39 - 0,39 №  70/2009 от 25.06.09 г. ТКЗ по РТ 

137 98 

  
Мамадышское МППВ 

Ошминский УМППВ - - 1,50 - 1,50 

№  191/2012 от 17.05.12 г. ТКЗ по РТ 
138 98 Беркасовский 1 УМППВ - - 1,50 - 1,50 

139 98 Беркасовский 2 УМППВ - - 1,00 - 1,00 

140 98   Абаганский УМППВ     0,47   0,47 

141 99   Усадское МТПВ   1,04 0,42 - - 1,46 №  72/2009 от 25.06.09 г. ТКЗ по РТ 

142 100   Ильинское МППВ   2,11 0,95 - - 3,06 №  72/2009 от 25.06.09 г. ТКЗ по РТ 

143 101 
  Верхнеактанышское МППВ 

Актанышбашский 
УМППВ 

- - 1,10 0,77 1,87 
№  73/2009 от 25.06.09 г. ТКЗ по РТ 

144 101 
Южноактанышский 
УМППВ 

- - - 0,15 0,15 

145 102   Азякульское МППВ   - - 0,30 0,66 0,96 №  73/2009 от 25.06.09 г. ТКЗ по РТ 

146 103 

Ноксинская группа 
месторождений 

Приноксинское МППВ   3,16 - - - 3,16 №  75/2009 от 22.07.09 г. ТКЗ по РТ 

147 104 Арбузовское МППВ   - - 4,92 - 4,92 №  85/2009 от 27.08.09 г. ТКЗ по РТ 



148 105   Южноарское МТПВ   0,08 - 0,17 - 0,25 №  76/2009 от 22.07.09 г. ТКЗ по РТ 

149 106   Варяш-Казанчинское МППВ   - - 0,40 0,22 0,62 №  78/2009 от 22.07.09 г. ТКЗ по РТ 

150 107   Ташлиярское МППВ   - - 1,69 0,34 2,03 №  78/2009 от 22.07.09 г. ТКЗ по РТ 

151 108   Муслюмовское МППВ   - - 0,45 0,50 0,95 №  78/2009 от 22.07.09 г. ТКЗ по РТ 

152 109   Чишминское МППВ   - 0,29 - - 0,29 №  151/2011 от 09.06.11 г. ТКЗ по РТ 

153 110   Камско-Устьинское МППВ   - - 1,10 - 1,10 №  80/2009 от 27.07.09 г. ТКЗ по РТ 

154 111   Нижне-Нурлатское МППВ   - 1,60 0,80 - 2,40 №  82/2009 от 27.08.09 г. ТКЗ по РТ 

155 112   Вишнево-Полянское МППВ   - - 0,94 3,10 4,04 №  82/2009 от 27.08.09 г. ТКЗ по РТ 

156 113   Иглайкинское МППВ   - - 0,30 - 0,30 №  82/2009 от 27.08.09 г. ТКЗ по РТ 

157 114   Радужное МППВ   - - 0,13 - 0,13 №  83/2009 от 27.08.09 г. ТКЗ по РТ 

158 115   Северо-Кармальское МППВ   - 1,86 - - 1,86 №  86/2009 от 21.09.09 г. ТКЗ по РТ 

159 116   Раифское МППВ   - 0,13 - - 0,13 №  87/2009 от 21.09.09 г. ТКЗ по РТ 

160 117   Казаринское МППВ   - - 0,58 - 0,58 №  88/2009 от 21.09.09 г. ТКЗ по РТ 

161 118   Чубуклинское МППВ   - - 0,38 - 0,38 №  89/2009 от 21.09.09 г. ТКЗ по РТ 

162 119   Шумышское МТПВ   - - 0,25 - 0,25 №  89/2009 от 21.09.09 г. ТКЗ по РТ 

163 120   Лашманкинское МППВ   - - 0,55 - 0,55 №  90/2009 от 29.10.09 г. ТКЗ по РТ 

164 121   
Нижне-Кармалкинское 
МППВ 

  - - 0,24 - 0,24 №  90/2009 от 29.10.09 г. ТКЗ по РТ 

165 122   Ибрай-Каргалинское МППВ   - - 0,30 - 0,30 №  90/2009 от 29.10.09 г. ТКЗ по РТ 

166 123   Ивашкинское МППВ   - - 0,25 - 0,25 №  90/2009 от 29.10.09 г. ТКЗ по РТ 

167 124   
Больше-Черемшанское 
МППВ 

  - - 0,66 0,40 1,06 №  90/2009 от 29.10.09 г. ТКЗ по РТ 

168 125   Тукаевское МТПВ   - - 0,03 - 0,03 №  90/2009 от 29.10.09 г. ТКЗ по РТ 

169 126   
Подлесно-Утямышское 
МТПВ 

  - - 0,13 - 0,13 №  90/2009 от 29.10.09 г. ТКЗ по РТ 

170 127   Ново-Ильмовское МТПВ   - - 0,20 - 0,20 №  90/2009 от 29.10.09 г. ТКЗ по РТ 

171 128   Карамышевское МТПВ   - - 0,30 - 0,30 №  90/2009 от 29.10.09 г. ТКЗ по РТ 

172 129   Старо-Кадеевское МТПВ   - - 0,28 - 0,28 №  90/2009 от 29.10.09 г. ТКЗ по РТ 

173 130   Нижне-Киндеркинское МППВ   - 1,10 - - 1,10 №  91/2009 от 29.10.09 г. ТКЗ по РТ 

174 131   Аппаковское МППВ   - - 0,02 - 0,02 №  93/2009 от 17.11.09 г. ТКЗ по РТ 

175 132 

  Балтасинское МППВ 

Балтасинский УМППВ - - 0,75 0,85 1,60 

№  94/2009 от 17.11.09 г. ТКЗ по РТ 176 132 Карелинский УМППВ - - 0,07 0,48 0,55 

177 132 
Нижнесоснинский 
УМППВ 

- - 0,05 0,30 0,35 



178 133   
Шешминско-Кузайкинское 
МППВ 

  - - - 3,00 3,00 №  95/2009 от 17.11.09 г. ТКЗ по РТ 

179 134   Ново-Аракчинское МППВ   - - 0,15 - 0,15 №  96/2010 от 18.02.10 г. ТКЗ по РТ 

180 135   Ямашинское МППВ   - - 0,01 - 0,01 №  97/2010 от 18.02.10 г. ТКЗ по РТ 

181 136   Нолинкинское МППВ   - 0,05 0,04 - 0,09 №  99/2010 от 18.02.10 г. ТКЗ по РТ 

182 137   
Архангельско-Слободское 
МППВ 

  - 0,01 - - 0,01 №  100/2010 от 22.03.10 г. ТКЗ по РТ 

183 138   
Русско-Сиреньковское 
МППВ 

  - 0,01 - - 0,01 №  101/2010 от 22.03.10 г. ТКЗ по РТ 

184 139   Просинское МППВ   - - 0,03 - 0,03 №  102/2010 от 22.03.10 г. ТКЗ по РТ 

185 140   Северо-Каргалинское МППВ   - - 0,18 - 0,18 №  103/2010 от 01.04.10 г. ТКЗ по РТ 

186 141   Сетевое МППВ   - 0,11 - - 0,11 №  104/2010 от 01.04.10 г. ТКЗ по РТ 

187 142   Калмашкинское МППВ   - - 0,11 - 0,11 №  108/2010 от 23.04.10 г. ТКЗ по РТ 

188 143   Афанасовское МППВ   - - 0,14 - 0,14 №  110/2010 от 23.04.10 г. ТКЗ по РТ 

189 144   Среднекаширское МППВ   - 0,01 - - 0,01 №  112/2010 от 13.05.10 г. ТКЗ по РТ 

190 145   Кзылбахчашское МППВ   - - 0,05 - 0,05 №  113/2010 от 13.05.10 г. ТКЗ по РТ 

191 146   Оргсинтезовское МППВ   - - 0,33 - 0,33 №  114/2010 от 13.05.10 г. ТКЗ по РТ 

192 148   Моторостроительное МППВ   - - 5,48 - 5,48 №  117/2010 от 16.06.10 г. ТКЗ по РТ 

193 149   Тихорецкое МППВ   - - 7,68 - 7,68 №  118/2010 от 16.06.10 г. ТКЗ по РТ 

194 150   Алнасовское МППВ   - - 0,90 - 0,90 №  123/2010 от 21.07.10 г. ТКЗ по РТ 

195 151   Тат-Кандызское МТПВ   - 0,06 - - 0,06 №  98/2010 от 18.02.10 г. ТКЗ по РТ 

196 152   Кураловское МТПВ   - - 0,14 - 0,14 №  105/2010 от 01.04.10 г. ТКЗ по РТ 

197 153   
Верхне-Урустамакское 
МТПВ 

  - - 0,08 - 0,08 №  106/2010 от 23.04.10 г. ТКЗ по РТ 

198 154   Николашкинское МТПВ   - - 0,28 - 0,28 №  107/2010 от 23.04.10 г. ТКЗ по РТ 

199 155   Коробковское МТПВ   - - 0,50 - 0,50 №  111/2010 от 23.04.10 г. ТКЗ по РТ 

200 156   
Южно-Шереметьевское 
МТПВ 

  - - 0,14 - 0,14 №  116/2010 от 13.05.10 г. ТКЗ по РТ 

201 157   Южно-Урманаевское МТПВ   - - 0,14 - 0,14 №  120/2010 от 16.06.10 г. ТКЗ по РТ 

202 158   Северо-Урманаевское МТПВ   - - 0,09 - 0,09 №  120/2010 от 16.06.10 г. ТКЗ по РТ 

203 159   Куземетьевское МТПВ   - - 0,62 - 0,62 №  124/2010 от 21.07.10 г. ТКЗ по РТ 

204 160   Северо-Октябрьское МТПВ   - - 0,22 - 0,22 №  127/2010 от 13.08.10 г. ТКЗ по РТ 

205 161   Совушкинское МППВ   - - 0,08 - 0,08 №  128/2010 от 12.10.10 г. ТКЗ по РТ 



206 162   Демкинское МППВ   - - 0,02 - 0,02 №  46/2008 от 24.10.08 г. ТКЗ по РТ 

207 163   Кувадинское МППВ   - - 0,20 - 0,20 №  48/2008 от 24.10.2008 г. ТКЗ по РТ 

208 164   Онбиевское МППВ   - - 0,01 - 0,01 №  47/2008 от 24.10.2008 г. ТКЗ по РТ 

209 165   Мавринское МППВ   - - 0,02 - 0,02 №  47/2008 от 24.10.2008 г. ТКЗ по РТ 

210 166   Кзыл-Яровское МТПВ   - - 2,47 - 2,47 №  131/2010 от 12.10.10 г. ТКЗ по РТ 

211 167   
Северо-Исергаповское 
МТПВ 

  - - 1,10 - 1,10 №  131/2010 от 12.10.10 г. ТКЗ по РТ 

212 168   Богато-Ключевое МТПВ   - - 0,02 - 0,02 №  132/2010 от 01.11.10 г. ТКЗ по РТ 

213 169 

  Фоминовское МТПВ 

Верхнефоминовский 
УМТПВ 

- - 0,03 - 0,03 

№  132/2010 от 01.11.10 г. ТКЗ по РТ 
214 169 

Нижнефоминовский 
УМТПВ 

- - 0,03 - 0,03 

215 170   Западнонолинкинское МППВ   - - 0,06 - 0,06 №  133/2010 от 10.12.10 г. ТКЗ по РТ 

216 171   Логистическое МППВ   - 0,01 - - 0,01 №  136/2011 от 11.02.11 г. ТКЗ по РТ 

217 172   
Южноновошешминское 
МТПВ 

  - - 0,03 - 0,03 №  138/2011 от 03.03.11 г. ТКЗ по РТ 

218 173   Санталкинское МТПВ   - - 0,24 - 0,24 №  141/2011 от 11.04.11 г. ТКЗ по РТ 

219 174   Бикуловское МППВ   - - 0,15 0,15 0,30 №  143/2011 от 26.04.11 г. ТКЗ по РТ 

220 175   Верхнебакировское МППВ   - - 0,23 - 0,23 №  144/2011 от 26.04.11 г. ТКЗ по РТ 

221 176 
  Залеснинское МППВ 

Нижнезалеснинский 
УМТПВ 

- 0,22 - - 0,22 №  146/2011 от 11.05.11 г. ТКЗ по РТ 

222 176 
Верхнезалеснинский 
УММПВ 

- 0,43 - - 0,43   

223 177   
Северокраснооктябрьское 
МТПВ 

  - - 0,06 - 0,06 №  149/2011 от 09.06.11 г. ТКЗ по РТ 

224 178   Ташлыкульское МТПВ   - - 0,05 - 0,05 №  150/2011 от 09.06.11 г. ТКЗ по РТ 

225 179   Гулюковское МТПВ   - - 0,54 - 0,54 №  152/2011 от 25.06.11 г. ТКЗ по РТ 

226 180   Западносахаровское МППВ   - 1,00 - - 1,00 №  153/2011 от 25.07.11 г. ТКЗ по РТ 

227 181   Южносидоровское МТПВ   - - 0,60 - 0,60 №  154/2011 от 25.07.11 г. ТКЗ по РТ 

228 182   Вахитовское МТПВ   - 3,70 - - 3,70 №  155/2011 от 25.07.11 г. ТКЗ по РТ 

229 183   Тюрнясевское МТПВ   - - 0,60 - 0,60 №  156/2011 от 12.08.11 г. ТКЗ по РТ 

230 184   Шинное МППВ   - - 0,37 - 0,37 №  157/2011 от 22.09.11 г. ТКЗ по РТ 

231 185   Саулыкское МППВ   - - 0,62 - 0,62 №  158/2011 от 22.09.11 г. ТКЗ по РТ 

232 186 
  Булайское МППВ 

Булайский УМППВ - 0,25 - - 0,25 
№  161/2011 от 21.10.11 г. ТКЗ по РТ 

233 186 Алисовский УМППВ   0,30 -   0,30 

234 187   Сахарнозаводское МППВ   - - 0,30 - 0,30 №  162/2011 от 21.10.11 г. ТКЗ по РТ 



235 188   Восточноанзирское МТПВ   - - 0,43 - 0,43 №  130/2010 от 12.10.10 г. ТКЗ по РТ 

236 189   СултановскоеМППВ       0,26   0,26 №  164/2011 от 25.11.11 г. ТКЗ по РТ 

237 190   СидоровскоеМППВ       0,22   0,22 №  165/2011 от 25.11.11 г. ТКЗ по РТ 

238 191   ПромкомзоновскоеМППВ       0,20   0,20 №  165/2011 от 25.11.11 г. ТКЗ по РТ 

239 192   Поповское МТПВ     0,00 -   0,00 №  166/2011 от 25.11.11 г. ТКЗ по РТ 

240 193   
Западно-
МенделеевскоеМППВ 

      0,42   0,42 №  169/2011 от 16.12.11 г. ТКЗ по РТ 

241 194   ТихогорскоеМППВ       0,16   0,16 №  169/2011 от 16.12.11 г. ТКЗ по РТ 

242 195   Халитовское МТПВ       0,81   0,81 №  171/2012 от 20.01.12 г. ТКЗ по РТ 

243 196   Старичное МППВ       0,32   0,32 №  172/2012 от 20.01.12 г. ТКЗ по РТ 

244 197   Южночелнинское МППВ       0,18   0,18 №  174/2012 от 20.01.12 г. ТКЗ по РТ 

245 198   Хлебозаводское МТПВ       0,11   0,11 №  175/2012 от 20.01.12 г. ТКЗ по РТ 

246 199   Заводское МТПВ       0,27   0,27 №  176/2012 от 22.02.12 г. ТКЗ по РТ 

247 200   Березовское МТПВ       1,85   1,85 №  179/2012 от 19.03.12 г. ТКЗ по РТ 

248 201   Ахмаметьевское МППВ     0,14     0,14 №  180/2012 от 19.03.12 г. ТКЗ по РТ 

249 202   Каздорстроевское МППВ       0,08   0,08 №  182/2012 от 10.04.12 г. ТКЗ по РТ 

250 203   Сокольское МППВ     0,58     0,58 №  183/2012 от 10.04.12 г. ТКЗ по РТ 

251 204   Коногоровское МППВ     0,45     0,45 №  183/2012 от 10.04.12 г. ТКЗ по РТ 

252 205   Заповедное МППВ     0,16     0,16 №  184/2012 от 10.04.12 г. ТКЗ по РТ 

253 206   Акташское МППВ       0,86   0,86 №  185/2012 от 03.05.12 г. ТКЗ по РТ 

254 207   Шугуровское МППВ       0,40   0,40 №  186/2012 от 03.05.12 г. ТКЗ по РТ 

255 208   
Южно-Высокогорское МППВ 

Металльный-1     0,04   0,04 №  186/2012 от 03.05.12 г. ТКЗ по РТ 

256 208   Металльный-2     0,14   0,14 №  186/2012 от 03.05.12 г. ТКЗ по РТ 

257 209   Нижненоксинское МППВ     0,05     0,05 №  187/2012 от 17.05.12 г. ТКЗ по РТ 

258 210   Верхнемелекесское МППВ     0,11     0,11 №  189/2012 от 17.05.12 г. ТКЗ по РТ 

259 211   Забугоровское МППВ       2,38   2,38 №  190/2012 от 17.05.12 г. ТКЗ по РТ 

260 212   Верхневязовское МППВ       0,82   0,82 №  190/2012 от 17.05.12 г. ТКЗ по РТ 

261 213   Западнонариманское МППВ     0,60     0,60 №  192/2012 от 25.06.12 г. ТКЗ по РТ 

262 214   Западно-Вертолетное МППВ       1,43   1,43 №  194/2012 от 25.06.12 г. ТКЗ по РТ 

263 215   
Восточно-Вертолетное 
МППВ 

      0,36   0,36 №  194/2012 от 25.06.12 г. ТКЗ по РТ 

264 216   Нараташское МППВ     3,40     3,40 №  195/2012 от 25.06.12 г. ТКЗ по РТ 



265 217   Ялховское МППВ     0,40     0,40 №  196/2012 от 02.07.12 г. ТКЗ по РТ 

266 218   Нариманское МППВ     0,29     0,29 №  198/2012 от 24.08.12 г. ТКЗ по РТ 

267 219   
Западно-Чистопольское 
МППВ 

      0,49   0,49 №  199/2012 от 24.08.12 г. ТКЗ по РТ 

268 220   Торговое МТПВ       0,87   0,87 №  200/2012 от 24.08.12 г. ТКЗ по РТ 

269 221   Камаловское МТПВ       1,00   1,00 №  202/2012 от 24.08.12 г. ТКЗ по РТ 

Всего по балансовым 82,82 324,27 393,30 1075,95 1876,34   

ЗАБАЛАНСОВЫЕ 

270 222   Западноелабужское МТПВ     - 0,03   0,03 №  13/2007 от 25.01.2007 г ТКЗ по РТ 

271 8   Столбищенское МППВ  Сокуринский УМППВ   - - 90,00 90,00 
№   43 от 26.12.2000 г.РКЗ при Гос-
геолкоме РТ 

  43   Элитное МППВ      0,09 -   0,09 №  16/2007 от 27.02.07 г. ТКЗ по РТ 

  

9 

  

Зеленодольское МППВ  

Западнозеленодольский 
УМППВ 

  - 67,50   67,50 

№  24/2007 от19.1007 г. ТКЗ по РТ 

272   
Восточнозеленодольский 
УМППВ 

  - 100,00   100,00 

273 147   Солнечное МППВ     - 0,06   0,06 №  115/2010 от 13.05.10 г. ТКЗ по РТ 

Всего по забалансовым 0,00 0,09 167,60 90,00 257,68   

ИТОГО: 82,821 
324,36

35 
560,892

38 
1165,949 

2134,02
588 

  



 

 
Рис. 2.2.1 Карта месторождений пресных подземных вод на территории РТ 

(номера месторождений даны в соответствии с табл. 2.2.2) 
 
 

Из общей величины утвержденных эксплуатационных запасов пресных подземных 
вод (2134,03 тыс. м3/сут.) по степени геолого-гидрогеологической изученности к категории 
А относится 82,821 тыс. м3/сут., к категории В - 324,36 тыс. м3/сут., к категории С1 – 
560,89 тыс. м3/сут., к категории С2 - 1165,95 тыс. м3/сут. 

Обеспеченность разведанными эксплуатационными запасами подземных вод на 1 
человека в республике по состоянию на 01.11.2012 г. составила 0,56 м3/сут. 

Общий прирост эксплуатационных запасов пресных подземных вод на территории РТ 
за десять месяцев 2012 г. по 33 месторождениям и участкам месторождений составил 
19,04 тыс. м3/сут (рис 2.2.2), в т.ч. по категории по категории В – 6,55 тыс. м3/сут, по 
категории С1 – 12,78 тыс. м3/сут, по категории С2 величина запасов уменьшилась на 0,29 
тыс. м3/сут в результате перевода части эксплуатационных запасов ранее разведанных 
месторождений в более высокие промышленные категории.  

Степень освоения разведанных месторождений пресных подземных вод по 
состоянию на 01.11.2012 для всех категорий утвержденных эксплуатационных запасов 
составила 7,24%, в том числе по промышленным категориям (А+В+С1) – 16%; для 
балансовых запасов эти величины составляют соответственно 8,2% и 19,3%. 

Из общего числа месторождений и участков месторождений частично освоено 207 с 
суммарной величиной запасов 603,18 тыс. м3/сут., на которых добывается 154,55 
тыс. м3/сут. подземной воды (табл. 2.2.4). Неосвоенными остаются 66 месторождений и 
участков месторождений с запасами подземных вод 1530,85 тыс. м3/сут. 

 



Таблица 2.2.4 

Эксплуатируемые месторождения подземных вод на территории РТ 

№  
п/п 

Название месторождения Название участка 
Величина 

эксплуатационных 
запасов, тыс. м

3
/сут 

Количество 
извлеченных 

подземных вод, 
тыс. м

3
/сут 

1 2 3 4 5 

1 Новобавлинское  15,5 9,0399 

2 Южнотетюшское  3,35 0,0133 

3 Тумбарлинское Исергаповский 15 1,0726 

4 Тумбарлинское Потаповский 3,3 0,3770 

5 Минигуловское  8,5 4,4441 

6 Столбищенское Столбищенский-1 200 8,1785 

7 Столбищенское Столбищенский-2 2,1 1,5014 

8 Столбищенское Ковалинский 0,1736 0,1366 

9 Столбищенское Кирбинский 0,173 0,0841 

10 Столбищенское Мало-Кабанный 0,0826 0,0067 

11 Столбищенское Северо-Столбищенский 0,137 0,0146 

12 Зеленодольское Майский 4 0,1696 

13 Галиевское Северогалиевский 40 5,6534 

14 Галиевское Южногалиевский 30 0,0885 

15 Аксакульское  0,6 0,0438 

16 Акбашское  2,33 1,2318 

17 Бугульминское Вязовское 42,1 11,686 

18 Бугульминское Староказанское 24,5 0,4494 

19 Бугульминское Батырское 8,1 1,6493 

20 Бугульминское Баряшевское 10,25 3,1304 

21 Бугульминское Западнобугульминское 2,7 2,0378 

22 Бугульминское Бугульминское 12,69 0,9525 

23 Бугульминское Заводской 0,08 0,0036 

24 Бугульминское Бальзамный 0,16 0,164 

25 Восточночелнинское  1,5 0,198 

26 Верхнешитцынское   0,1 0,0512 

27 Прибрежночистопольское   21 8,3712 

28 Криушинское   0,165 0,0866 

29 Измайловское   0,034 0,0000 

30 Сулинское   0,034 0,0000 

31 Камышлинское   0,0065 0,0055 

32 Татарскочелнинское   0,168 0,0057 

33 Краснозаринское   19,8 23,0137 

34 Сафоновское   3,9 1,1693 

35 Мирное   2,4 3,503 

36 Хотнинское   0,12 0,0578 

37 Высокогорское Элитный 0,412 0,1616 

38 Высокогорское Беспаловский 0,75 0,7622 



39 Леваневское  0,1973 0,0906 

40 Ямурзинское  0,0252 0,0049 

41 Простиевское  0,028 0,0024 

42 Яновское  0,15 0,1068 

43 Бондюжское  2,395 2,017 

44 Шийское  0,26 0,0633 

45 Западносотниковское  0,16 0,0636 

46 Дюртилинское Право-Сулинский 0,928 0,3841 

47 Бугульдинское   0,5 0,0000 

48 Старозаинское   1,007 0,6205 

49 Пригородное   0,016 0,0052 

50 Тэцевское   0,586 0,1326 

51 Кичуйское   0,027 0,0252 

52 Мичанбашское   0,123 0,1 

53 Бирлянское   0,11 0,0342 

54 Кванторское   0,055 0,009 

55 Шильнинское   0,09272 0,0214 

56 Каргалинское   0,01585 0,0022 

57 Сульчинское   0,48322 0,0277 

58 Сугушлинское   17,4 7,989 

59 Старо-Письмянское   14,2 7,4326 

60 Сосновское   0,15 0,0633 

61 Мордово-Кармальское   0,54 0,0798 

62 Кармальское   1,2 0,657 

63 Паратское   2,466 1,8581 

64 Бухарайское   0,5 0,2666 

65 Теплоконтрольное   0,261 0,0752 

66 Киндерское   0,0105 0,0205 

67 Ижевское   0,834 0,563 

68 Константиновское  0,016 0,0089 

69 Дрожжановское Кушкувакский 0,564 0,0822 

70 Дрожжановское Чувашскодрожжановский 0,795 0,1233 

71 Верхнекабанное   0,7398 1,0773 

72 Нижнекабанное   0,35616 0,1008 

73 Северо-Мензелинское   0,095 0,0289 

74 Морквашинское   0,493 0,2562 

75 Победное   0,073 0,0578 

76 Соколкинское   0,092 0,0186 

77 Якты-Яланское   0,011 0,009 

78 Ключинское   0,093 0,0693 

79 Ефановское   0,02 0,0184 

80 Алгинское   0,007 0,0071 

81 Зеленорощинское   0,064 0,0611 

82 Усть-Сулинское   0,003 0,0041 

83 Петровкинское   0,119 0,0855 



84 Спасское   0,042 0,034 

85 Наратлинское   0,003 0,0488 

86 Райланское   0,005 0,0000 

87 Бигашское   0,055 0,029 

88 Бумажниковское   0,0828 0,3632 

89 Титовское   0,3855 0,2719 

90 Усадское   1,463 0,4638 

91 Ильинское   3,057 0,8301 

92 Верхнеактанышское Южноактанышский 0,15 0,3164 

93 Верхнеактанышское Актанышбашский 1,87 0,8066 

94 Азякульское   0,96 0,0000 

95 Приноксинское   3,16 1,2693 

96 Арбузовское   4,923 2,5107 

97 Южноарское   0,249 0,0649 

98 Варяш-Казанчинское  0,62 0,0879 

99 Муслюмовское  0,95 0,2929 

100 Чишминское Александровский 0,21 0,1868 

101 Чишминское Чишминский 0,072 0,0209 

102 Нижне-Нурлатское  2,4 0,7997 

103 Радужное  0,13 0,0827 

104 Северо-Кармальское  1,855 0,885 

105 Раифское   0,128 0,1099 

106 Казаринское   0,576 0,3512 

107 Чубуклинское   0,38 0,2969 

108 Шумышское   0,249 0,0000 

109 Больше-Черемшанское   1,06 0,5356 

110 Нижне-Киндеркинское   1,096 0,4611 

111 Аппаковское   0,0227 0,0027 

112 Западноелабужское   0,033 0,0000 

113 Мавринское   0,0245 0,0036 

114 Онбиевское   0,0055 0,0005 

115 Кувадинское   0,2 0,0701 

116 Аланское   0,056 0,0106 

117 Солнечное   0,062 0,0290 

118 Ново-Аракчинское   0,15 0,0775 

119 Ямашинское   0,01 0,0000 

120 Нолинкинское   0,08 0,0164 

121 Архангельско-Слободское   0,01 0,014 

122 Русско-Сиреньковское   0,01 0,0115 

123 Просинское   0,03 0,013 

124 Северо-Каргалинское   0,178 0,1501 

125 Сетевое   0,11 0,0919 

126 Калмашкинское   0,108 0,0337 

127 Афанасовское   0,14 0,0586 

128 Среднекаширское   0,01 0,0003 



129 Кзылбахчашское   0,052 0,0185 

130 Оргсинтезовское   0,325 0,0000 

131 Моторостроительное   5,48 0,9663 

132 Тихорецкое   7,68 3,0114 

133 Алнасовское   0,904 0,225 

134 Тат-Кандызское   0,06 0,2908 

135 Кураловское   0,137 0,1304 

136 Верхне-Урустамакское   0,078 0,0085 

137 Николашкинское   0,283 0,1449 

138 Коробковское   0,5 0,2241 

139 Южно-Шереметьевское   0,144 0,0000 

140 Южно-Урманаевское   0,144 0,0877 

141 Северо-Урманаевское   0,088 0,0000 

142 Куземетьевское   0,62 0,323 

143 Северо-Октябрьское   0,22 0,3578 

144 Совушкинское   0,084 0,0784 

145 Демкинское   0,017 0,0008 

146 Восточно-Анзирское   0,429 0,4729 

147 Кзыл-Яровское   2,466 1,0682 

148 Северо-Исергаповское  1,096 1,0734 

149 Богато-Ключевое  0,017 0,2393 

150 Фоминовское Верхнефоминовский 0,0264 0,0000 

151 Фоминовское Нижнефоминовский 0,0264 0,1412 

152 Западнонолинкинское  0,061 0,06 

153 Верхнебакировское  0,225 0,2099 

154 Залеснинское Верхнезалеснинский 0,216 0,03 

155 Залеснинское Нижнезалеснинский 0,434 0,029 

156 Западносахаровское  1,00 2,0959 

157 Шинное  0,366 0,231 

158 Саулыкское  0,616 0,6047 

159 Булайское Булайский 0,25 0,0686 

160 Булайское Алисовский 0,3 0,1327 

161 Сахарнозаводское  0,3 0,1693 

162 Султановское  0,264 0,2049 

163 Сидоровское  0,2238 0,1129 

164 Промкомзоновское  0,19849 0,2723 

165 Западно-Менделеевское   0,416 0,303 

166 Тихогорское   0,159 0,0318 

167 Южноновошешминское   0,033 0,0019 

168 Санталкинское   0,24 0,126 

169 Северокраснооктябрьское   0,06 0,0065 

170 Ташлыкульское   0,052 0,0802 

171 Гулюковское   0,539 0,0000 

172 Южносидоровское   0,601 0,4200 

173 Вахитовское   3,699 2,8857 



174 Тюрнясевское   0,603 1,6717 

175 Поповское   0,004 0,0033 

176 Логистическое   0,01 0,0372 

177 Столбищенское МППВ Боровоматюшинский УМППВ 0,18 0,0175 

178 Бугульминское МППВ 
Южно-Бугульминский 

УМТПВ 
0,12 0,1008 

 Хотнинское МППВ    

 Шийское МТПВ    

179 Мамадышское МППВ Абаганский УМППВ 0,47 0,363 

180 Халитовское МТПВ   0,81 0,303 

181 Старичное МППВ   0,32 0,31 

182 Южночелнинское МППВ   0,18 0,0299 

183 Хлебозаводское МТПВ   0,11 0,0038 

184 Заводское МТПВ   0,27 0,0466 

185 Березовское МТПВ   1,85 1,2942 

186 Ахмаметьевское МППВ   0,14 0,1233 

187 Каздорстроевское МППВ   0,08 0,0416 

188 Сокольское МППВ   0,58 0,3727 

189 Коногоровское МППВ   0,45 0,3038 

190 Заповедное МППВ   0,16 0,0162 

191 Акташское МППВ   0,86 0,3367 

192 Шугуровское МППВ   0,40 0,1447 

193 
Южно-Высокогорское МППВ 

Металльный-1 0,04 0,0205 

194 Металльный-2 0,14 0,1049 

195 Нижненоксинское МППВ   0,05 0,02 

196 Верхнемелекесское МППВ   0,11 0,0964 

197 Забугоровское МППВ   2,38 1,8921 

198 Верхневязовское МППВ   0,82 0,6378 

199 Западнонариманское МППВ   0,60 0,051 

200 Западно-Вертолетное МППВ   1,43 0,2628 

201 

Восточно-Вертолетное МППВ   0,36 

0,0263 

202 Нараташское МППВ   3,40 0 

203 Ялховское МППВ   0,40 0,3268 

204 Нариманское МППВ   0,29 0,0627 

205 Западно-Чистопольское МППВ   0,49 0,2375 

206 Торговое МТПВ   0,87 2,1706 

207 Камаловское МТПВ   1,00 0,2414 

      602,92704 154,5515 

 

Величина общего отбора подземных вод по РТ составила 561,2 тыс. м3/сут или 
190,5 млн. м3 (10,3% от потенциальных эксплуатационных ресурсов), что на 2,77 млн. м3 
больше, чем в предыдущем году. Часть отобранной воды – 9,4 тыс. м3/сут или 
2,8 млн. м3/год передана в Республику Башкортостан и 4,7 тыс. м3/сут или 1,7 млн. м3/год - 
в Республику Марий Эл. 
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Рис. 2.2.2. Динамика прироста эксплуатационных запасов подземных вод в РТ за 1988-2012 гг. 

 

Общее количество пользователей подземными водами в республике составило 2304. 
В их ведении находится 5278 водозаборов, состоящих из 6862 действующих скважин и 747 
каптированных родников. 32% водопользователей на 01.11.2012 имеют лицензии на право 
пользования недрами. Количество извлеченной воды на лицензионных участках составило 
278,42 тыс. м3/сут или 93,37 млн. м3/год (49% от общей величины водоотбора по 
республике). Как правило, это крупные водопотребители или относительно благополучные 
в экономическом плане предприятия. 

На 01.11.2012 на территории РТ зарегистрировано 55 водозаборов подземных вод с 
производительностью более 1000 м3/сут. и водопонизительная система, которая размещена 
по низменной части Казани, и принадлежит Управлению инженерной защиты г. Казани от 
подтопления водами Куйбышевского вдхр. Суммарный водоотбор этих водозаборов и 
водопонизительной системы г. Казани в 2012 г. составил 204,14 тыс. м3/сут. (36,4% от 
общей величины водоотбора по республике). 

Большая часть использованной воды –267,5 тыс. м3/сут. или 92,7 млн. м3/год (55,7%) 
тратится на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Республики, включая 
водоснабжение населения в сельской местности. В меньшей степени – 106,0 тыс. м3/сут. 
(38,1 млн. м3/год) или 22,9% от величины общего потребления подземных вод приходится 
на сельскохозяйственные нужды.  

На производственно-технические нужды предприятий и организаций используется 
97,7 тыс. м3/сут. или 28,8 млн. м3/год (17,3%). На прочие нужды израсходовано –7,2 
млн. м3/год (1,5%), на орошение – 2,5 млн. м3/год (1,5%), на поддержание пластового 
давления при добыче нефти на юго-востоке республики – 1,9 млн. м3/год (1,1%) (рис. 2.2.3).  

 



 
Рис. 2.2.3. Структура использования пресных подземных вод РТ 

 
По сравнению с прошлым годом произошло увеличение количества подземных вод, 

используемых на прочие нужды, для хозяйственно-питьевого и производственного 
водоснабжения. Уменьшилось количество воды, используемой для сельскохозяйственных 
нужд и для поддержания пластового давления в нефтяных скважинах. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения республики в сутки 
затрачивается 706,68 тыс. м3 питьевой воды, включая 261,14 тыс. м3 подземных вод. При 
этом доля использования подземных вод для питьевых нужд в общем балансе РТ 
составляет 37%. 

Удельное водопотребление для ХПВ на 1 человека в республике составляет в 
среднем 186,6 л/сут., в том числе подземных вод – 69 л/сут. Для г. Казани эти показатели 
характеризуются значениями 254,7 и 32,2 л/сут. соответственно. В остальных крупных 
городах – Наб. Челны, Нижнекамск, Альметьевск, удельное потребление подземных вод 
колеблется от 4,4 до 5,03 л/сут. 

Для сельских н.п., включая райцентры, эта величина варьирует в диапазоне от 14,7 до 
302,8 л/сут., составляя в среднем 127,2 л/сут. 

Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения городов 
республики используется 98,504 тыс. м3/сут. подземных вод, большая часть которых 
(52,8 тыс. м3/сут.) отбирается на участках с утвержденными эксплуатационными запасами. 
Для 14 городов республики, включая и г. Казань, апробированы и утверждены 
эксплуатационные запасы для ХПВ населения в количестве 1249,192 тыс. м3/сут. по 33 
месторождениям подземных вод, в т.ч. 340,05 тыс. м3/сут. подготовленных для 
промышленного освоения. 

Выводы: 
1. В целом население республики обеспечено прогнозными эксплуатационными 

ресурсами пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения за 
исключением населенных пунктов Дрожжановского м.р., расположенных на юго-западе 
его территории.  

2. Существующая система водоснабжения создавалась на участках водозаборов 
подземных вод с неутвержденными запасами, без должного гидрогеологического 
обоснования, в результате чего выявлено 165 водозаборов дающих воду, качество которой 
не соответствует санитарным требованиям. 

3. Степень разведанности прогнозных ресурсов пресных подземных вод в республике 
составляет 34,4% от их величины. Прирост разведанных эксплуатационных запасов на 
01.11.2012 г. составил 19,04 тыс. м3/сут.  

4. Освоение разведанных месторождений пресных подземных вод осуществляется 
низкими темпами и на 01.11.2012 эта величина для всех категорий, утвержденных 
эксплуатационных запасов, составила 7,24%.  

5. Общее количество пользователей подземными водами в республике составило 2304 
(5278 водозаборов, 6862 действующих скважин и 747 каптированных родников), 32% 
водопользователей на 01.11.2012 имеют лицензии на право пользования недрами. 

6. Значительная величина используемых для хозяйственно-питьевых нужд подземных 
вод в республике требует как увеличения темпов освоения разведанных месторождений 



подземных вод, так и проведения оценки эксплуатационных запасов на действующих 
водозаборах, качество воды которых отвечает целевому назначению. 

 

2.2.2. МИНЕРАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Минеральные воды являются ценным лечебным средством, доступным для основной 
массы населения РТ, и широко используются для обеспечения работы санаториев, 
профилакториев и бальнеологических лечебниц. Выявлен 1021 источник подземных вод, 
качество которых соответствует или приближено по содержанию основных компонентов 
химического состава или биологически-активных микроэлементов к ГОСТ «Воды 
минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые». В целом для республики 
прогнозные ресурсы минеральных питьевых лечебно-столовых вод составили 14 105 
м3/сут., а с учетом поправочного коэффициента, учитывающего проявления подземных 
вод, по химическому составу приближенных к ГОСТ – 22 751 м3/сут. 

В республике разведано 25 месторождения минеральных питьевых и лечебных вод с 
общими утвержденными эксплуатационными запасами 2641,8 м3/сут., из них лечебно-
столовых – 2142,4 м3/сут., лечебно-питьевых – 96,2 м3/сут., лечебных – 403,2 м3/сут. (рис. 
2.2.4, табл. 2.2.5). 

 
 

 



 
Рис. 2.2.4. Карта месторождений минеральных подземных вод РТ 

 
 
 



Таблица 2.2.5 
Эксплуатационные запасы минеральных подземных вод РТ 

 

№  
п/п 

Наименование 
месторождения 

Тип воды 

Эксплуатационные запасы, 
тысяч м

3
/сут. №  протокола, 

дата и инстанция утвеждения 

А В С1 С2 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1 Бакировское 
лечебно-столовая 0,4320 - - - 0,4320 

№  10898 от 27.07.90 г. ГКЗ РФ 
лечебная 0,2160 - - - 0,2160 

2 Ромашкинское 

лечебно-столовая 0,0110 0,0050 0,0440 - 0,0600 

№  30 от 10.04.96 г. РКЗ КМ РТ лечебно-питьевая 0,0040 0,0020 0,0320 - 0,0380 

лечебная 0,0160 - - - 0,0160 

3 Прикамское  
лечебно-столовая 0,1100 - - - 0,1100 

№  30 от 21.05.96 г. РКЗ КМ РТ 
лечебная 0,0110 - - - 0,0110 

4 Ижминводское 
лечебно-столовая 0,1500 - - - 0,1500 №  135 от 05.03.93 г. ГКЗ Минэкологии России 

№  11095 от 19.07.91 г. ГКЗ СССР лечебная 0,0440 - - - 0,0440 

5 Набережночелнинское лечебно-столовая - 0,0546 0,0454 - 0,1000 №  35 от 10.06.97 г. РКЗ КМ РТ 

6 Нижнекамское 
лечебно-столовая - 0,0530 - - 0,0530 

№  4 от 28.12.98 г. РКЗ КМ РТ 
лечебная - 0,0110 - - 0,0110 

7 Елабужское лечебно-столовая - 0,0160 0,0190 - 0,0350 №  6 от 28.12.98 г. РКЗ КМ РТ 

8 Казанское 
лечебно-столовая 0,1000 - - - 0,1000 №  116 от 23.12.92 г. ГКЗ СССР 

№  26-98-В от 17.06.98 г. НТС Госгеолкома РТ лечебная - - 0,0242 - 0,0242 

9 Берсутское лечебно-столовая - 0,0850 - - 0,0850 №  7 от 28.12.98 г. РКЗ КМ РТ 

10 Ливадинское 
лечебно-столовая - 0,0220 - - 0,0220 

№  5 от 28.12.98 г. РКЗ КМ РТ 
лечебная - 0,0070 - - 0,0070 

11 Дементьевское лечебная - 0,0100 - - 0,0100 №  10 от 17.06.99 г. РКЗ КМ РТ 

12 Кощаковское лечебно-питьевая - - 0,0182 - 0,0182 №  25-98-В от 17.06.99 г. НТС Госгеолкома РТ 

13 Морквашинское 
лечебная - - 0,0060 - 0,0060 

№  38 от 18.10.2000 г. РКЗ КМ РТ 
лечебная - - 0,0100 - 0,0100 

14 Чистопольское лечебно-питьевая - - 0,0400 - 0,0400 №  37 от 18.10.2000 г. РКЗ при Госгеолкоме РТ 

15 Мензелинское лечебно-столовая - 0,0950 - - 0,0950 №  68 от 23.04.2002 г. РКЗ МЭПР РТ 

16 Васильевское лечебная - 0,0180 - - 0,0180 №  69 от 23.04.2002 г. РКЗ МЭПР РТ 

17 Челнинское лечебно-столовая - 0,4990 - - 0,4990 №  161/2011 от 21.10.2011 ТКЗ по РТ 

18 Бавлинское лечебная - 0,0150 - - 0,0150 №   96 от 08.08.2003 г. РКЗ МЭПР РТ 

19 Поташно-Полянское лечебно-столовая 0,0010 - - - 0,0010 №   87 от 28.03.2003 г. РКЗ МЭПР РТ 

20 Тетюшское лечебно-столовая - - 0,0864 - 0,0864 №   82 от 28.03.2003 г. РКЗ МЭПР РТ 

21 Булгарское лечебно-столовая - 0,0250 - - 0,0250 №  1 от 10.09.2004 г. ТКЗ ГУПР по РТ 

22 Крутушское лечебная   0,0100     0,0100 №  8/2007 от 25.01.2007 г. ТКЗ РТ 

23 Джалильское лечебная     0,0050   0,0050 №  11/2007 от 25.01.2007 г. ТКЗ РТ 



24 Макарьевское лечебно-столовая     0,0490   0,0490 №  92/2009 от 29.10.09 г. ТКЗ по РТ 

25 Тарханское лечебно-столовая     0,2400   0,2400 №  201/2012 от 24.07.12 г. ТКЗ по РТ 

Итого: 1,0950 0,9276 0,6192 0,0000 2,6418 

  

В том числе:           

  

лечебно-столовая 0,8040 0,8546 0,4838 - 2,1424 

лечебно-питьевая 0,0040 0,0020 0,0902 - 0,0962 

лечебная 0,2870 0,0710 0,0452 - 0,4032 

 



 
Фактический отбор минеральных вод в 2011 г. составил 280,8 м3/сут., или 11,7% от 

величины эксплуатационных запасов. Использовано для санаторно-курортного лечения 
88,3 м3/сут. и промышленного розлива – 82,8 м3/сут. Наибольшим спросом для лечебных 
целей пользуется хлоридный натриевый бромный, борный рассол (36,7%), а для розлива – 
сульфатная магниево-кальциевая борная (33%).  

Потенциальные возможности обеспечения запасами минеральных вод лечебно-
питьевого и бальнеологического назначения новых лечебно-оздоровительных учреждений 
имеются практически на всей территории РТ. 

На территории республики распространены два класса минеральных вод, 
используемых в лечебно-питьевых целях: минеральные воды без специфических 
компонентов с минерализацией от 1 до 10 г/л и минеральные воды с различной 
концентрацией специфических компонентов и с минерализацией до 35 г/л. 

К первому классу по анионному составу относятся гидрокарбонатно-сульфатные, 
сульфатные, хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные воды. В катионном составе 
гидрокарбонатно-сульфатных и сульфатных вод преобладает кальций, а хлоридно-
сульфатных и сульфатно-хлоридных вод – натрий. Чаще всего встречаются воды 
смешанного катионного состава. Ко второму классу относятся воды с различной 
концентрацией специфических компонентов (H2S, H3BO3). Всего на территории 
республики выделено 14 групп и типов минеральных вод. 

2.2.3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

К промышленным подземным водам на территории РТ относятся хлоридные 
натриевые и хлоридные кальциево-натриевые рассолы с повышенным содержанием брома, 
бора и йода. Они связаны с отдельными водоносными горизонтами в отложениях 
пермской, каменноугольной и девонской систем. Хлоридные натриевые рассолы с высоким 
(от 200 до 400 мг/л и более) содержанием брома вскрыты скважинами на территории дома 
отдыха «Набережные Моркваши», санатория «Васильевский», профилакториев «Иволга» и 
«Нурлатнефтеразведка», хлоридные натриевые рассолы с высоким (от 200 до 1000 мг/л) 
содержанием бора – на территории курорта «Ижминводы», хлоридные кальциево-натри-
евые рассолы с высоким содержанием йода (10 мг/л и более) – на территории санатория 
«Жемчужина». Потенциальные ресурсы и эксплуатационные запасы промышленных вод на 
территории РТ не оценивались. 

 
3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 
 
По данным государственного учета земель, земельный фонд РТ в административных 

границах по состоянию на 01.01.2013 не изменился и составляет 6783,7 тыс. га. Из них, за 
пределами географических границ расположено 2,4 тыс. га земель РТ, в том числе в преде-
лах Чувашской Республики– 0,6 тыс. га, Удмуртской Республики – 0,3 тыс. га, Республики 
Марий Эл – 0,2 тыс. га и Кировской обл. – 1,3 тыс. га. Кроме того, в географических 
границах РТ расположены запредельные земли Чувашской Республики - 3,4 тыс. га. Рас-
пределение земельного фонда по категориям и угодьям представлено в табл. 2.3.1. и 
рис. 2.3.1.  



Таблица 2.3.1 
Распределение земельного фонда РТ по категориям и угодьям, тыс. га 

 
Категория земель  Общая 

площадь 
Из них сельхозугодий В том числе 

пашня залежи многолетние 
плодовые насаждения 

кормовые угодья 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Сельхозназначения 4623,6 4629,0 4312,8 4311,5 3304,2 3290,5 0,7 0,7 22,7 23,7 985,2 996,6 

Населенных пунктов 391,8 401,0 192,4 197,3 126,7 133,8 - - 15,9 15,9 49,8 47,6 

Промышленности, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, космического 
обеспечения, энергетики, обороны и 
иного назначения 

 
80,5 

 
82,0 

 
4,1 

 
4,3 

 
1,5 

 
1,6 

 
- 

 
- 

 
0,1 

 
0,1 

 
2,5 

 
2,6 

Особо охраняемых территорий и 
объектов 

31,6 33,0 2,7 2,7 1,6 1,6 - - - - 1,1 1,1 

Лесного фонда 1217,6 1217,6 19,6 18,9 2,3 2,3 - - 0,1 0,2 17,2 16,4 

Водного фонда 436,1 418,6 0,7 0,7 - - - - - - 0,7 0,7 

Запаса 
 

2,5 2,5 1,4 1,4 0,7 0,7 - - - - 0,7 0,7 

 
Итого земель 

 
6783,7 

 
6783,7 

 
4533,7 

 
4536,8 

 
3437,0 

 
3430,5 

 
0,7 

 
0,7 

 
38,8 

 
39,9 

 
1057,2 

 
1065,7 

 



 
Данные табл. 2.3.1 и рис. 2.3.1 показывают, что основная часть территории РТ 

представлена землями сельхозназначения – 4629,0 тыс. га (68,2%), земли н.п. составляют 
401,0 тыс. га (5,9%), земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания и иного 
назначения – 82,0 тыс. га (1,2%), земли ООТ и объектов – 33,0 тыс. га (0,5%), земли 
лесного фонда – 1217,6 тыс. га (17,9%), земли водного фонда – 418,6 тыс. га (6,2%), земли 
запаса – 2,5 тыс. га (0,04%). 

 

 
 

Рис. 2.3.1. Структура земельного фонда по категориям 

 
В структуре основных типов угодий земельного фонда преобладают 

сельскохозяйственные угодья (сельхозугодья) – 4536,8 тыс. га (67,0%), в т.ч. пашня – 
3430,5 тыс. га (50,6%), многолетние плодовые насаждения – 39,9 тыс. га (0,6%), кормовые 
угодья (пастбища и сенокосы), луга – 1065,7 тысга (15,7%), залежные земли – 0,7 тыс. га 
(0,01 %). 

 
Таблица 2.3.2  

 
Распределение земельного фонда РТ по формам собственности, тыс. га 

 
№  
п/п 

 
Категории земель 

 

В государственной 
и муниципальной 

собственности 

В 
собственности 

РФ 

В собственности 
субъекта  

РФ 

В муници- 
пальной 

собствен- 
ности 

1 Сельскохозяйственного 
назначения 

 
1582,2 

 
10,2 

 
7,8 

 
135,7 

2 Населенных пунктов 260,0 7,8 0,8 5,2 

3 Промышленности, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
космического обеспечения, 
энергетики, обороны и иного 
назначения,  
в том числе: 

 
60,4 

 
9,9 

 
3,2 

 
0,9 

3.1 промышленности  12,9 0,3 2,3 0,2 

3.2 железнодорожного 
транспорта 

9,1 
 

5,7 - - 

3.3 автомобильного транспорта 25,2 1,4 0,7 0,3 

3.4 обороны и безопасности 2,3 2,3 - - 

4 Особо охраняемых территорий и 
объектов 

32,9 14,8 - - 

5 Лесного фонда 1217,6 990,2 - - 

6 Водного фонда 418,6 - - - 

7 Запаса 2,5 - - - 

 Итого земель 3574,2 1032,9 11,8 142,0 

Земли населенных  
пунктов ;  5 , 9 % 

Земли  
промышленности ,  

транспорта ,  связи  ;  
1,2% 

Земли лесного  
фонда ;  17 , 9 % Земли водного  

фонда ;  6 , 2 % 

Земли ООТ ;  0 , 5 % 

Земли  
сельхозназначения ;  

68,2% 



 

По состоянию на 01.01.2013, по данным Управления Росреестра по РТ, в 
собственности граждан и юридических лиц находится 3187,5 тыс. га земель (47% 
земельного фонда РТ), доля земель, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности – 3596,2 тыс. га (53%). 

По данным государственных стат. наблюдений, осуществляемых Управлением 
Росреестра по РТ (форма 22-1), по состоянию на 01.01.2013 право собственности у РФ 
возникло на земельные участки площадью 1032,9 тыс. га, в собственности РТ 
зарегистрировано право на 11,8 тыс. га земель, в муниципальной собственности – на 
142,0 тыс. га. Распределение земельного фонда РТ по формам собственности представлено 
в табл. 2.3.2, распределение земель сельхозназначения по МО – в табл. 2.3.3. Динамика 
изменения структуры сельхозугодий РТ представлена в табл. 2.3.4. 

 
Таблица 2.3.3 

 
Распределение земель сельхозназначения по МО, тыс. га 

 
МО Общая 

площадь 
Из них 

сельхоз- 
угодий 

в том числе 

пашня залежь многолетние 
плодовые 

насаждения 

кормовые 
угодья 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Агрызский  179,7 179,7 104,6 101,5 75,3 72,3 - - 0,3 0,3 28,9 28,9 

Азнакаевский  214,6 214,6 153,7 153,7 117,3 117,2 - - 0,7 0,7 35,7 35,7 

Аксубаевский  143,9 143,9 104,7 104,7 85,9 85,9 - - - - 18,8 18,8 

Актанышский  203,4 203,4 124,1 131,4 93,1 93,0 - - 0,4 0,4 30,7 37,9 

Алексеевский  207,4 207,4 134,0 133,7 111,1 110,7 - - 0,2 0,2 22,9 22,8 

Алькеевский  172,7 172,7 125,3 125,3 100,6 100,6 - - 0,1 0,1 24,6 24,6 

Альметьевский  242,8 242,8 140,6 139,7 93,9 93,5 - - 0,8 0,9 45,9 45,2 

Апастовский  104,8 104,8 88,5 88,5 74,5 74,5 - - 0,1 0,1 13,9 13,9 

Арский  184,4 184,4 147,8 147,8 126,9 126,9 - - 0,4 0,4 20,4 20,4 

Атнинский  68,1 68,1 59,8 59,8 48,4 48,4 - - 0,1 0,1 11,3 11,3 

Бавлинский  120,5 120,5 89,5 89,5 55,4 55,4 - - 0,3 0,3 33,7 33,7 

Балтасинский  109,5 109,5 88,7 88,5 74,6 74,5 - - 0,3 0,3 13,8 13,8 

Бугульминский  140,5 140,5 100,8 100,7 72,3 72,2 - - 0,6 0,6 27,8 27,8 

Буинский 152,8 152,8 132,9 132,9 100,0 100,0 - - 0,4 0,4 32,5 32,5 

Верхнеуслонский  130,3 130,3 85,6 85,6 59,5 59,8 - - 2,1 2,1 24,0 23,7 

Высокогорский  157,4 157,4 113,8 113,8 79,4 79,4 - - 1,6 1,6 32,8 32,8 

Дрожжановский  103,0 103,0 91,9 91,9 72,8 72,8 - - 0,2 0,2 18,9 18,9 

Елабужский 136,0 136,0 96,6 96,3 61,8 61,5 - - 1,2 1,2 33,5 33,5 

Заинский  184,2 184,2 119,9 119,9 87,3 87,2 - - 0,3 0,3 32,4 32,4 

Зеленодольский  140,2 140,2 81,3 81,1 56,7 56,5 - - 2,0 2,0 22,6 22,5 

Кайбицкий  99,5 99,5 74,3 74,3 58,1 58,1 0,1 0,1 0,3 0,3 15,8 15,8 

Камско-Устьинский  119,9 119,9 78,0 78,0 56,7 56,6 - - 0,7 0,7 20,6 20,7 

Кукморский 149,0 149,0 104,8 104,8 82,6 82,6 - - 0,4 0,4 21,9 21,9 

Лаишевский  209,4 209,4 92,8 92,8  70,4 69,6 - - 2,0 2,8 20,4 20,3 

Лениногорский  181,3 181,3 116,8 116,5 76,5 76,3 - - 0,6 0,6 39,7 39,5 

Мамадышский  261,3 261,3 153,5 153,5 93,7 93,7 - - 0,3 0,3 59,5 59,5 

Менделеевский  74,5 74,5 45,5 45,4 34,2 34,1 - - 0,3 0,3 10,9 10,9 

Мензелинский  192,0 192,0 105,6 108,8 87,1 87,1 - - 0,6 0,6 17,9 21,0 

Муслюмовский  146,4 146,4 109,5 109,5 87,3 87,3 - - 0,3 0,3 21,9 21,9 

Нижнекамский  161,7 161,7 100,5 100,3 67,6 67,5 - - 3,0 3,0 29,9 29,8 

Новошешминский  131,8 131,8 108,4 108,4 90,8 90,7 - - - - 17,7 17,7 

Нурлатский 229,4 229,4 120,9 120,8 91,1 91,0 - - 0,3 0,3 29,4 29,4 

Пестречинский  134,0 134,0 104,0 103,9 80,0 79,8 0,6 0,6 0,9 1,1 22,4 22,3 

Рыбнослободский  204,1 204,1 118,1 118,1 87,7 87,7 - - 0,8 0,8 29,6 29,6 

Сабинский 109,8 109,8 72,2 71,8 61,6 61,5 - - - - 10,5 10,2 

Сармановский  138,6 138,6 117,8 117,7 97,7 97,7 - - - - 20,0 20,0 

Спасский 202,2 202,2 115,3 115,3 95,1 95,1 - - 0,1 0,1 20,1 20,1 

Тетюшский  163,8 163,8 108,9 108,9 85,4 85,4 - - 0,3 0,3 23,2 23,2 

Тукаевский  172,9 172,9 116,2 115,6 90,0 89,4 - - 5,2 5,2 21,0 20,9 

Тюлячинский  84,4 84,4 64,3 64,2 50,3 50,2 - - - - 13,9 13,9 

Черемшанский  136,4 136,4 92,5 92,4 75,4 75,4 - - - - 17,1 17,1 

Чистопольский  176,6 176,6 136,6 136,6 112,8 112,8 - - 0,8 0,8 23,0 22,9 

Ютазинский  76,1 76,1 60,5 60,5 41,0 41,0 - - 0,3 0,3 19,2 19,2 

Итого по м.р. 
 

6651,3 6651,3 4503,5 4504,4 3421,4 3412,9 0,7 0,7 29,4 30,4 1051,9 1058,9 

 г. Азнакаево 2,3 2,3 1,0 1,0 0,5 0,5 - - 0,4 0,4 0,2 0,2 

 г. Альметьевск 11,5 11,5 6,2 6,2 3,0 3,0 - - 1,3 1,3 1,9 1,9 

 г. Бавлы 1,8 1,8 1,0 1,0 0,6 0,6 - - 0,2 0,2 0,2 0,2 

 г. Бугульма 2,8 2,8 0,9 0,9 0,5 0,5 - - 0,4 0,4 - - 

 г. Буинск 1,5 1,5 0,6 0,6 0,5 0,5 - - - - 0,1 0,1 

 г. Елабуга 4,1 4,9 1,3 1,3 0,2 0,3 - - 0,5 0,5 0,3 0,3 



 

 г. Заинск 5,8 5,8 1,9 1,9 1,1 1,1 - - 0,5 0,5 0,3 0,3 

 г. Зеленодольск 3,8 3,8 0,7 0,7 0,2 0,2 - - 0,3 0,3 0,1 0,1 

 г. Казань 61,4 61,4 13,6 13,6 8,4 8,4 - - 3,2 3,2 2,1 2,1 

 г. Лениногорск 3,1 3,1 1,0 1,0 0,6 0,6 - - 0,4 0,4 - - 

 г. Наб. Челны 16,1 16,1 0,9 0,9 0,2 0,2 - - 0,6 0,6 - - 

 г. Нижнекамск 11,6 11,6 1,8 1,8 0,7 0,7 - - 0,5 0,6 0,5 0,5 

 г. Нурлат 1,5 1,5 0,5 0,5 0,2 0,2 - - 0,3 0,3 - - 

 г. Чистополь 5,3 5,3 1,4 1,4 0,8 0,8 - - 0,5 0,5 0,1 0,1 

Итого по городам 132,6 133,4 32,8 32,8 17,5 17,6 - - 9,1 9,2 5,8 5,8 

Итого по РТ 
 

6783,7 6783,7 4536,3 4537,2 3438,9 3430,5 0,7 0,7 38,5 39,6 1057,7 1064,7 

 

 
Таблица 2.3.4 

 
Динамика изменения структуры сельхозугодий РТ, тыс. га 

 
Сельхозугодья 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего 4540,8 4537,8 4536,1 4533,7 4536,8 

из них:      

Многолетние 
плодовые насаждения 

38,5 38,6 38,8 38,4 39,9 

Кормовые угодья 1058,2 1058,1 1057,9 1056,5 1065,7 

Залежь 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Пашня 3443,4 3440,6 3438,5 3437,5 3430,5 

 

 

3.2. СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 

 
В категории «земли сельскохозяйственного назначения» основная доля приходится 

на сельхозугодья – 4311,5 тыс. га (93%), из которых пашня составляет 3290,5 тыс. га (76%), 
луга (пастбища и сенокосы) – 996,6 тыс. га (23,1%), многолетние насаждения – 23,7 тыс. га 
(0,5%) и залежь – 0,7 тыс. га (0,02%). Динамика изменения структуры сельхозугодий 
земель сельхозназначения представлена в табл. 2.3.5. 

 
Таблица 2.3.5 

 
Динамика изменения структуры сельхозугодий земель сельхозназначения, тыс. га 

 
Сельскохугодья 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего 4325,6 4319,3 4316,0 4312,8 4311,5 

из них:      

Многолетние 
плодовые насаждения 

23,2 22,6 22,8 22,7  

Кормовые угодья 987,3 985,5 986,0 985,2 996,6 

Залежь 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Пашня 3314,4 3310,6 3306,4 3304,2 3290,5 

 
Земли сельхозназначения состоят из сельхозугодий и несельхозугодий.  
Сельхозугодья – это угодья, систематически используемые для выращивания 

сельскохозяйственной продукции. Согласно ст. 79 Земельного кодекса РФ сельхозугодья 
подлежат особой охране. По состоянию на 01.01.2013 площадь сельхозугодий в составе 
данной категории земель составляет 4311,5 тыс. га (93,3%). В 2012 г. общая площадь 
земель сельхозназначения по сравнению с 2011 г. увеличилась на 5,4 тыс. га в связи с 
учетом сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости общей площадью 
16,2 тыс. га. Переведено 9,3 тыс. га земель категории сельхозназначения в категорию 
земель населенных пунктов и 1,4 тыс. га - в земли «промышленности, транспорта и иного 
специального назначения». С целью реализации национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам РФ» для расширения и строительства н.п. в 2012 г. из 
состава земель сельхозназначения предоставлено 9,3 тыс. га (в 2011 г. – 1,7 тыс. га), из них 
9,1 тыс. га сельхозугодий, в т.ч. 7,9 тыс. га сельхозугодий, используемых под пашню. 

Площадь несельхозугодий в структуре земель сельхозназначения составляет 
317,5 тыс. га (6,7%). Это - земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными 
дорогами, защитными ДКР, замкнутыми водоемами, а также прочими земельными 
участками, предназначенными для обслуживания сельхозпроизводства. Динамика 



 

изменения распределения земель сельхозназначения в РТ по угодьям представлена в 
табл. 2.3.6. 

 
Таблица 2.3.6 

 
Динамика изменения распределения земель сельхозназначения в РТ по угодьям 

 
Наименование 

угодий 
Общая 

площадь 
(тыс. га) 

% 
к общей  
площади 

Общая 
площадь 
(тыс. га) 

% 
к общей  
площади 

Общая 
площадь 
(тыс. га) 

% 
к общей  
площади 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Сельскохозяйственные угодья 4316,0 93,29 4312,8 93,3 4311,5 93,3 

В стадии мелиоративного строительства 
и восстановления плодородия 

 
0,3 

 
0,01 

 
0,3 

 
0,01 

 
0,3 

 
0,01 

Земли под древесно-кустарниковой 
растительностью, не входящей в земли 
лесного фонда 

 
97,4 

 
2,1 

 
97,7 

 
2,1 

 
104,1 

 
2,3 

Земли под поверхностными водными 
объектами 

 
29,7 

 
0,64 

 
29,7 

 
0,6 

 
29,9 

 
0,7 

Земли застройки 26,1 0,56 26,1 0,5 26,1 0,5 

Земли под дорогами 56,9 1,23 56,9 1,2 55,5 1,2 

Земли под болотами 39,8 0,86 39,8 0,8 42,2 0,9 

Нарушенные земли  3,0 0,06 3,0 0,06 3,0 0,06 

Прочие земли 57,5 1,25 57,3 1,2 56,1 1,2 

  
По состоянию на 01.01.2013, из всех сельскохозяйственных земель мелиорируемые 

земли составляют 175,0 тыс. га, из которых в сельхозиспользовании находятся 168,3 тыс. га 
орошаемых сельхозугодий (в т.ч. 164,2 тыс. га пашни) и 5,8 тыс. га осушаемых 
сельхозугодий (в т.ч. 1,9 тыс. га пашни). Хорошее мелиоративное состояние земель 
отмечено на площади 25,7 тыс. га, удовлетворительное – на 50,7 тыс. га и 
неудовлетворительное – на 92,6 тыс. га угодий.  

По состоянию на 01.01.2013, площадь земель в категории «земли н.п.» составляет 
401,0 тыс. га (в 2011 г. – 391,8 тыс. га). Увеличение произошло на 9,2 тыс. га за счет 
перевода из категории земель сельхозназначения 9,3 тыс. га: Алексеевский м.р. – 
0,09 тыс. га, Альметьевский м.р. – 0,06 тыс. га, Балтасинский м.р. – 0,14 тыс. га, Бугуль-
минский м.р. – 0,15 тыс. га, Верхнеуслонский м.р. – 1,11 тыс. га, Высокогорский м.р. – 
0,05 тыс. га, Кукморский м.р. – 0,68 тыс. га, Лаишевский м.р. – 3,32 тыс. га, Лениногорский 
м.р. – 0,19 тыс. га, Менделеевский м.р. – 0,1 тыс. га, Мензелинский м.р. – 0,4 тыс. га, Ниж-
некамский м.р. – 0,59 тыс. га, Нурлатский м.р. – 0,09 тыс. га, Пестречинский м.р. - 
0,07 тыс. га, Сабинский м.р. – 0,1 тыс. га, Сармановский м.р. – 0,07 тыс. га, Тукаевский м.р. 
– 1,24 тыс. га, Ютазинский м.р. – 0,04 тыс. га и перевода земельного участка площадью 
0,1 тыс. га из земель н.п. в земли промышленности. По состоянию на 01.01.2013 общая 
площадь городских н.п. в РТ составляет 155,5 тыс. га, сельских – 245,5 тыс. га. Площадь 
земель поселений представлена в табл. 2.3.7.  

В состав категории «земли н.п.» входят как сельхозугодья - 197,3 тыс. га (49,2%), так 
и несельхозугодья, из которых лесные земли – 7,0 тыс. га (1,8%), под ДКР, не входящей в 
лесной фонд, – 15,3 тыс. га (3,9%), под водными объектами – 18,1 тыс. га (4,7%), под 
застройкой – 78,3 тыс. га (19,7%), под дорогами, улицами и площадями – 55,6 тыс. га 
(13,9%).  

В категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны и земли специального назначения» отведено 82,0 тыс. га (1,2% земельного фонда РТ). 
Из них, земли промышленных предприятий занимают 32,1 тыс. га, энергетики – 0,6 тыс. га, 
транспорта – 37,5 тыс. га, связи, радиовещания, телевидения, информатики – 0,2 тыс. га, 
обороны и безопасности – 2,3 тыс. га, иного специального назначения – 9,3 тыс. га. По 
сравнению с 2011 г. площадь земель данной категории увеличилась на 1,5 тыс. га в связи с 
переводом земель сельхозназначения в земли промышленности. Из общей площади земель 
промышленности застроенные территории занимают 28,3 тыс. га (34,5%), под дорогами – 
34,1 тыс. га (41,5%), сельхозугодьями - 4,3 тыс. га (5,2%), лесными площадями – 0,4 тыс. га 
(0,5%), ДКР, не входящей в лесной фонд, – 4,5 тыс. га (5,6%), водой - 1,6 тыс. га (2,0%).  

Земли «ООТ и объектов». В настоящее время в данную категорию включены только 
те земельные участки, которые переведены из других категорий в установленном законом 
порядке (изъятие и отвод) в непосредственное ведение и управление МПР РФ с 
прекращением права управления этими землями у прежних землепользователей. 



 

По состоянию на 01.01.2013, площадь земель данной категории составила 
33,0 тыс. га, из которых 99,4% – земли природно-заповедного фонда в Алексеевском– 
2,392 тыс. га, Елабужском – 9,004 тыс. га, Зеленодольском – 5,948 тыс. га, Лаишевском – 
5,571 тыс. га, Лениногорском – 0,08 тыс. га, Тетюшском – 0,316 тыс. га и Тукаевском м.р. – 
9,539 тыс. га. Кроме того, в этой категории учитываются земли Билярского и Камаевского 
историко-археологических заповедников, Волжско-Камского государственного природного 
биосферного заповедника, НП «Нижняя Кама», курорта «Бакирово», санатория 
«Ижминводы», историко-археологического и природного парка «Долгая Поляна», баз 
отдыха и др. объектов. 

 
Таблица 2.3.7.  

 
Сведения о площадях земель в черте МО по состоянию на 01.01.2013, га 

 

Города республиканского подчинения 

Азнакаево  

Альметьевск 

Бавлы  

Бугульма  

Буинск 

Елабуга  

Заинск  

Агрыз  

Болгар  

Лаишево  

Мамадыш 

2254 

11499 

1819 

2787 

1512 

4912 

5838 

1231 

1060 

794 

1471 

Зеленодольск  

Казань 

Лениногорск  

Набережные Челны  

Нижнекамск 

Нурлат  

Чистополь  

Менделеевск  

Мензелинск  

Тетюши  

Арск 

3773 

 61416 

3050 

16091 

11639 

1524 

5260 

1649 

1350 

909 

1769 

Рабочие поселки 

Аксубаево  

Актюбинский 

Алексеевское 

Апастово 

Балтаси 

Богатые Сабы 

Васильево  

Джалиль 

1074 

1090 

791 

558 

642 

891 

857 

487 

Камские Поляны 

Камское Устье  

Карабаш 

Куйбышевский Затон 

Кукмор 

Рыбная Слобода 

Тенишево 

Уруссу 

1213 

754 

574 

449 

1153 

886 

80 

631 

Сельские районные центры  
Актаныш 

Базарные Матаки  

Большая Атня 

Большие Кайбицы 

Верхний Услон 

Высокая Гора 

Муслюмово 

900 

1315 

388 

277 

1283 

659 

 559 

Шемордан 

Новошешминск 

Пестрецы  

Сарманово  

Старое Дрожжаное  

Тюлячи  

Черемшан 

387 

1465 

1068 

473 

570 

401 

1041 

Площадь земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов составляет 
0,117 тыс. га, земель рекреационного назначения – 0,129 тыс. га, земель историко-
культурного назначения, отнесенных к данной категории, – 0,013 га. 

Из общей площади земель этой категории лесные площади занимают 26,7 тыс. га 
(80,9%), сельхозугодья – 2,7 тыс. га (8,2%), под водой – 1,7 тыс. га (5,1%), под болотами – 
0,2 тыс. га (0,6%).  

Площадь земель категории «земли лесного фонда» по состоянию на 01.01.2013 
составляет 1217,6 тыс. га (17,9%). В состав данной категории земель вошли только те 
лесные земли, которые на основе соответствующего права находятся в непосредственном 
управлении уполномоченного органа МПР РФ. Непосредственными фондодержателями 
лесного фонда являются лесничества, за которыми закреплены участки лесного фонда с 
целью осуществления конкретной деятельности, включая лесные земли, переданные в 
аренду или срочное пользование другим землепользователям. При этом в состав лесного 
фонда не включены лесные земли, учтенные в других категориях земель. 



 

Из общей площади земель этой категории леса занимают 1163,1 тыс. га (95,5%), 
сельхозугодья – 19,6 тыс. га (1,6%), в т.ч. пашня – 2,3 тыс. га, многолетние насаждения – 
0,2 тыс. га, кормовые угодья (луга) – 17,2 тыс. га. Кроме того, имеются земли под водой – 
2,1 тыс. га (0,2%), под дорогами – 10,4 тыс. га (0,9%), застроенные территории – 1,5 тыс. га 
(0,1%), болота – 4,5 тыс. га (0,4%).  

Доля земель лесного фонда в структуре земель РТ составляет, в среднем, 18,0% 
(оптимальное значение для зоны смешанных лесов – не менее 25% от общей площади 
территории, А.П. Пухачев «Материалы гос. премии в области науки и техники РТ по 
защите почв от эрозии в РТ», 1999 г.). Наименьший показатель лесистости территории 
(лесопокрытая площадь) продолжает оставаться в Дрожжановском – 3%, Атнинском – 
3,8%, Мамадышском м.р. – 6,8%. Наибольшая доля земель лесного фонда в общей 
структуре земельного фонда находится в Нурлатском (43,1%), Альметьевском (30,6%), 
Лениногорском (28,5%) и Заинском м.р. (29,6%). 

По состоянию на 01.01.2013, общая площадь земель «водного фонда» составляет 
418,6 тыс. га (6,2% земельного фонда РТ). В целом по РТ земли под водой (без болот) 
занимают 470,2 тыс. га, из которых 416,6 тыс. га (88,6%) включены в состав категории 
земель водного фонда, оставшиеся земли - под водой– распределены между другими 
категориями. Значительная их доля приходится на земли сельхозназначения и земли н.п. 
Это - земли, занятые Нижнекамским и Куйбышевским вдхр., расположенные на рр. Волга и 
Кама в границах 18 м.р. РТ. Кроме этого, водный фонд представлен рр. Белая, Вятка, 
Свияга, Ик и др. с их многочисленными притоками различной протяженности.  

По состоянию на 01.01.2013, площадь «земель запаса», находящихся в 
государственной собственности, составляет 2,5 тыс. га, из них 1,4 тыс. га приходится на 
сельхозугодья, в т.ч. пашню – 0,7 тыс. га, кормовые угодья (луга) – 0,7 тыс. га, ДКР, не 
входящую в лесной фонд, – 0,7 тыс. га, занято под водой – 0,2 тыс. га и 0,2 тыс. га 
занимают прочие земли. Использование земель запаса допускается только после перевода 
их в другую категорию земель. 

 
4. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
4.1. Общая характеристика лесного фонда 
Главная ценность лесов РТ заключается в их экологических функциях, от которых 

зависит состояние других компонентов природного комплекса – воды, почвы, атмосферы. 
Леса РТ расположены в двух лесорастительных зонах: зоне смешанных лесов и 
лесостепной зоне. Поэтому для них характерны как таежные, так и степные виды 
растительности и животных. Здесь проходит южная граница естественного 
распространения ели и пихты, северная граница дуба и северо-восточная граница ясеня.  

С учетом важности лесохозяйственного производства и в целях обеспечения 
выполнения Послания Президента РТ Госсовету РТ и решений коллегии Минлесхоза РТ, 
ГКУ «Лесничество» и ГБУ «Лес» в 2012 г. проведены работы по увеличению площади 
лесных насаждений, улучшению породного и качественного состава лесного фонда, 
повышения защитных функций лесов.  

 Леса находятся в следующих категориях земель: 
- земли лесного фонда - 1236,4 тыс. га (97,3%); 
- земли ООТ и объектов – 28,6 тыс. га, в т.ч. - леса Волжско - Камского 

государственного природного биосферного заповедника (10,1 тыс. га) и Национального 
парка «Нижняя Кама» - (18,5 тыс. га) (2,3%); 

- земли обороны и безопасности – 1,7 тыс. га (0,1%); 
- земли н.п. – 3,8 тыс. га (0,3%);  земли иных категорий – 0,6 тыс. га (0,05). 

Данные о лесистости территории РТ по состоянию на 01.01.2013 представлены в табл. 4.1.1. 
Доля покрытой лесной растительностью площади земель лесного фонда по РТ 

составляет 93,5%, (по РФ – 65%), запас на 1 га соответственно 153,9 м3 и 110 м3, годичный 
прирост на 1 га 4,3 м3 и 1,2 м3.  

Лесной фонд отнесен к защитным и эксплуатационным лесам. Защитные леса, 
выполняющие средозащитные функции, составляют 553,6 тыс. га (44,8%), 
эксплуатационные леса – 682,8 тыс. га (55,2%). 

ООПТ выделены и взяты под охрану на площади 13,4 тыс. га, в числе их 38 лесных 
памятников природы и ГПКЗ республиканского значения. 

По данным Минлесхоза РТ по состоянию на 01.01.2013, площадь зеленых зон и 
лесопарков в РТ составляет 132,9 тыс. га. Эти леса выполняют рекреационные функции. С 
увеличением количества автотранспорта у населения городов в последние годы интенсивно 



 

осваиваются для рекреации леса Пригородного, Зеленодольского, Нижнекамского, 
Елабужского, Приволжского, Лаишевского и многих других лесхозов.  

В связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ в 2011 г. произведено разделение 
указанной категории лесов на зеленые (55,4 тыс. га) и лесопарковые (77,5 тыс. га) зоны. В 
2012 г. работы по созданию новых зеленых и лесопарковых зон не проводились. 

 
Таблица 4.1.1.  

 
Лесистость территории РТ по состоянию на 01.01.2013 

 
№  
п/п 

 
Наименование м.р. 

Площадь лесов, га  
Лесистость,% всего в т.ч. покрытая лесной 

растительностью 

1. Агрызский 45346 42237 23,5 

2. Азнакаевский 44900 40785 19,0 

3. Аксубаевский  32398 31498 21,9 

4. Актанышский 19528 14008 6,9 

5. Алексеевский 24782 23372 11,3 

6. Алькеевский 37078 36196 21,0 

7. Альметьевский  77201 68527 28,2 

8. Апастовский 9213 8926 8,5 

9. Арский 23456 21965 11,9 

10. Атнинский 2809 2628 3,9 

11. Бавлинский 23457 21685 17,9 

12. Балтасинский 12426 11656 10,6 

13. Бугульминский 30315 27696 19,7 

14. Буинский 10452 10136 6,6 

15. Верхнеуслонский 24879 24012 18,4 

16. Высокогорский 30566 29259 17,6 

17. Дрожжановский 3051 2968 2,9 

18. Елабужский 20440 18178 13,4 

19. Заинский 54982 52576 28,5 

20. Зеленодольский 38563 36187 25,8 

21. Кайбицкий 17773 17090 17,2 

22. Камско-Устьинский 10921 9973 8,3 

23. Кукморский 32451 29391 19,7 

24. Лаишевский 35472 33148 15,3 

25. Лениногорский 52123 48678 26,9 

26. Мамадышский 77283 73399 28,2 

27. Менделеевский 4691 4355 5,8 

28. Мензелинский 24464 21413 11,2 

29. Муслюмовский 28102 27075 18,5 

30. Нижнекамский 46175 43784 26,2 

31. Новошешминский 14480 14065 10,7 

32. Нурлатский 99211 94798 41,3 

33. Пестречинский 17204 16503 12,1 

34. Рыбно-Слободский 55209 51048 24,9 

35. Сабинский 28402 26964 24,6 

36. Сармановский 9139 8347 6,0 

37. Спасский 20083 18695 9,2 

38. Тетюшский 27143 26057 15,9 

39. Тюлячинский 13131 12583 14,9 

40. Тукаевский 24081 22561 12,9 

41. Черемшанский 36373 34547 25,3 

42. Чистопольский 13719 13033 7,2 

43. Ютазинский 9072 8403 11,0 

  г. Казань 8029 6945 16,3 

  г. Буинск 39 39 2,8 

  г. Елабуга 331 219 5,3 

  г. Зеленодольск 141 135 3,6 

  г. Наб. Челны 45 31 0,2 

 ИТОГО: 1271129 1187774 17,5 

 

 
По группам пород лесной фонд характеризуется следующими показателями: 
 - площади, занятые хвойными насаждениями - 278,7 тыс. га (24,1% от покрытых 

лесной растительностью земель); 
 - твердолиственными насаждениями – 192,5 тыс. га (16,7%);  
 - мягколиственными – 677,3 тыс. га (58,6%); 
 - кустарниками – 7,5 тыс. га (0,7%). 
  



 

4.2. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ 
В 2012 г. произведены лесовосстановительные мероприятия на площади 2327 га, в 

т.ч. посадка леса – 1972 га, содействие естественному возобновлению – 334 га и 
комбинированное лесовосстановление – 20 га (100% годового плана). 

Выполнены в полном объеме: агротехнический уход за лесными культурами на 
площади 16773 га, подготовка почвы под создание лесных культур будущего года- 1915 га, 
дополнение лесных культур – 5728 га.  

Важнейшим резервом оздоровления экологической ситуации сохранения и 
повышения плодородия земель при проведении комплекса мер по защите почв от эрозии 
является защитное лесоразведение. В рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие лесного хозяйства РТ на 2011 – 2014 гг.», утвержденной постановлением 
Кабинета Министров РТ от 29.04.2011 №  355 в 2012 г. заложены противоэрозионные ЗЛН 
на площади 1589 га (в 2011 г. – 3139 га) с финансированием из средств бюджета РТ в 
объеме 100,0 млн. руб. (снижение объемов почти вдвое по сравнению с прошедшим годом 
обусловлено значительным увеличением стоимости работ, что не было предусмотрено зап-
ланированным объемом финансирования в 2012 г.). Наибольшие площади непродуктивных 
сельхозугодий заняты ЗЛН в Кайбицком (47,6 га), Мензелинском (47,6 га), Балтасинском 
(44,0 га), Нурлатском (40,3 га), Спасском (36,6 га), Аксубаевском (29,3 га), Алькеевском 
(29,3 га), Альметьевском (29,3 га), Бавлинском (29,3 га) м.р. РТ. Не создано ни одного га 
ЗЛН в Актанышском, Алексеевском, Апастовском, Арском, Заинском, Камско-
Устьинском, Лаишевском, Рыбно-Слободском, Лениногорском, Верхнеуслонском, Камско-
Устьинском, Нижнекамском и др. м.р. РТ. 

В весенний период 2012 г. высев семян произведен на площади 52,41 га. В 55 лесных 
питомниках выращено более 70 млн. посадочного материала, из них 38 млн. стандартного 
посадочного материала (22 млн. шт. сеянцев, 12 млн. шт. сеянцев с закрытой корневой сис-
темой, 4 млн. шт. саженцев). Такое количество посадочного материала является доста-
точным для создания лесных культур на землях лесного фонда, ЗЛН на землях сельхоз-
формирований и иных категорий земель в 2013 г.  

Кроме основных лесообразующих древесных пород в лесных питомниках РТ 
выращивается более 80 видов декоративных древесно-кустарниковых пород, используемых 
как при создании лесных культур, так и для озеленения н.п.. 

В 2012 г. заготовлено 14867,693 кг семян (1066,4 кг сосны обыкновенной; 111,4 кг 
ели европейской; 120,6 кг лиственницы сибирской; 30 кг кедра; 1606 кг березы повислой; 
10398 кг дуба черешчатого; 784 кг ясеня обыкновенного; 751,293 кг семян др. пород 
деревьев и кустарников). В заготовке семян хвойных пород высоких объемов добились 
ГБУ «Мамадышлес», «Зеленодольский опытный лесхоз», «Арчалес», «Кайбицкий 
спецсемлесхоз». 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 02.05.2012 №  683-р в 
2012 г. в РТ проведена природоохранная акция «День посадки леса», итогом которой стало 
создание 1,5 млн. шт. лесных насаждений разного ассортимента на площади 660 га. В 
акции приняло участие 32 тыс. граждан РТ.  

Кроме того, Минлесхоз РТ активно участвовал в акции МО « г. Казань» «Зеленый 
рекорд», в рамках которой подведомственными учреждениями Минлесхоза РТ высажены 
саженцы деревьев в количестве 8 тыс. шт. 

Минлесхоз РТ проводит определенную работу по внедрению научно-
производственного опыта в лесном хозяйстве РТ. Так, в 2012 г. было выполнено 27 НИР 
общим объемом финансирования 9 млн. руб., из них 6 млн. руб. - из федерального бюд-
жета, 3 млн. руб. - из бюджета РТ). 

В 2012 г. Минлесхозом РТ подписаны Соглашения о сотрудничестве в сфере ведения 
лесного хозяйства с ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Восточно-Казахстанской области» (Республика Казахстан), Санкт-
Петербургским лесотехническим университетом и фондом «Plant-for-the-Planet» 
(Германия). 

В лесном фонде РТ осуществляются следующие виды использования лесов: заготовка 
древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление 
научно-исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности; создание лес-
ных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных, лекарственных растений; выращивание посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев); выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке 



 

месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация вдхр. и иных 
искусственных водных объектов, а также ГТС; строительство, реконструкция, эксплу-
атация линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществ-
ление религиозной деятельности; иные виды, определенные ч. 2 ст. 6 Лесного кодекса РФ.  

Расчетная лесосека по всем видам рубок составляет 2231,1 тыс. м3, освоено в объеме 
748 тыс. м3 (33,5%). Рубки ухода за лесом и санитарные рубки проведены на площади 
20,5 тыс. га. Общий объем заготовленной древесины составил 601,1 тыс. м3, объем 
ликвидной древесины - 441,9 тыс. м3.  

Уход за молодняками проведен на площади 8,7 тыс. га, в объеме, предусмотренным 
Лесным планом РТ. 

 
5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
 
Характеристика биологического разнообразия региона динамична, т.к. территория РТ 

находится на стыке лесной и лесостепной зон и характеризуется пестротой ландшафтных 
условий. Всего на территории РТ выделено 10 экологических регионов, включающих 23 
ландшафтных района, каждый из которых специфичен по комплексу составляющих его 
природных компонентов.  

 
5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 
РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ - PLANTAE, FUNGI  
На территории РТ произрастает 1610 видов сосудистых растений, относящихся к 578 

родам, 124 семействам, 78 порядкам, 8 классам и 5 отделам (Бакин и др., 2000). В 
последнее издание Красной книги РТ (2006) включено 309 видов растений (19,2% флоры 
РТ) из 67 семейств (54%) и 5 отделов (100%). Грибы в Красной книге РТ представлены 40 
видами из 19 семейств, 7 порядков и 2 классов.  

В ходе проведения НИР ИПЭН в 2012 г. на территории Апастовского, Алькеевского, 
Сабинского, Мензелинского м.р. и поймы р. Казанка г. Казань встречено 28 видов 
сосудистых растений (9,1% от всех краснокнижных видов растений) и 5 видов грибов 
(12,5% от всех охраняемых грибов). 

Апастовский м.р. Ранее отмечено минимальное количество охраняемых видов 
растений – 6 видов (1,9% всех растений, занесенных в Красную книгу РТ (2006)): горичник 
русский (Peucedanum ruthenicum Bieb.), бодяк болотный (Cirsium palustre (L.) Scop.), 
кувшинка белоснежная (Nymphaea Candida J. Presl), венерин башмачок настоящий 
(Cypripedium calceolus L.), трищетинник сибирский (Trisetum sibiricum Rupr.), 
волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.). При проведении обследования данного 
района в 2010-2012 гг. обнаружено 6 видов, из которых 5 видов новых: василек русский 
(Centaurea ruthenica Lam.), хохлатка Маршалла (Corydalis marschalliana (Pall, ex Willd.) 
Pers.), касатик сибирский (Iris sibirica L.), пальчатокоренник мясокрасный (Dactylorhiza 
incarnata (L.) Soo), воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa Fisch.). Венерин башмачок 
настоящий встречен в районе повторно. Большинство из перечисленных видов лесные 
виды, кроме касатика сибирского, приуроченного к пойменным участкам, пальчато-
коренника мясокрасного, произрастающего во влажных, низинных лугах и болотах, и 
василька русского – лесолугового вида эндемика Урала и Зауралья. Численность 
регистрируемых видов низкая. Грибы на территории РТ изучены крайне слабо. В данном 
районе не регистрировались виды грибов, занесенных в Красную книгу РТ (2006). 
Обследования района в 2010-2012 гг. показали, что на его территории произрастает два 
вида грибов из Красной книги РТ: строчок осенний (Helvella infula Fr.) и печеночница 
обыкновенная (Fistulina hepatica Fr.), встреченные в единичных экземплярах. 

 Алькеевский м.р. Растительность разнообразна, преобладают лесные виды и виды, 
приуроченные к увлажненным местообитаниям. По данным Красной книги РТ (2006) здесь 
произрастает 32 вида растений (10,4% от всех краснокнижных видов растений), грибов на 
данной территории не было зарегистрировано. Согласно исследованиям, проведенным в 
последние годы, обнаружено 14 охраняемых видов растений: береза приземистая (Betula 
humilis Schrank), бодяк болотный (Cirsium palustre (L.) Scop.), зорька обыкновенная 
(Lychnis chalcedonica L.), хохлатка Маршалла (Corydalis marschalliana (Pall, ex Willd.) Pers.), 
шпажник тонкий (Gladiolus tenuis Bieb.), касатик сибирский (Iris sibirica L.), пузырчатка 
средняя (Utiicularia intermedia Hayne), кувшинка белоснежная (Nymphaea Candida J. Presl), 
пальчатокоренник кровавый (Daciyiorhiza cnienta (О. F. Muell.) Soo), пальчатокоренник 
мясокрасный (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo), дремлик болотный (Epipactis palustris (L.) 
Crantz), тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R. Br.), белозор болотный (Parnassia palustris 



 

L.), ковыль перистый (Stipa pennata L.), из которых 4 вида новых для района: хохлатка 
Маршалла – европейско-западноазиатский неморальный вид, встречается в 
широколиственных лесах, на богатой, часто известковой почве, касатик сибирский – 
восточноевропейско-западноазиатский плюризональный вид, произрастающий в 
пойменных лугах, пальчатокоренник кровавый – европейско-сибирский вид (северные, 
восточные, центральные районы Европейской части России, Западная и Восточная 
Сибирь), преимущественно отмечен по заболоченным и пойменным лугам, на выходе 
грунтовых вод по сырым лугам, окраинам болот, ковыль перистый – европейско-
западноазиатский вид зоны степей, произрастает по каменистым и степным склонам на 
карбонатной и щебневатой почве. Обнаружен один вид гриба строчок осенний – Helvella 
infula Fr. - обитатель влажных сосновых лесов. 

 Сабинский м.р. Район произрастания дубово-липовых, пихтово-еловых и сосновых 
лесов, в котором отмечено 10 видов растений (3,2% от всех краснокнижных видов 
растений) и ни одного вида грибов, занесенных в Красную книгу РТ (2006). За последние 
годы в районе обнаружено 7 видов редких растений (2,6%) и 4 вида грибов: растения – 
линнея северная (Linnaea borealis L.), короставник татарский (Knautia tatarica (L) Szabo), 
пальчатокоренник мясокрасный (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo), грушанка зеленоцветковая 
(Pyrola chlorantha Sw.), грушанка малая (Pyrola minor L.), ветреница алтайская 
(Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A. Mey.)), волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum 
L.), из которых новых 3 вида для этой территории: линнея северная – циркумбореальный 
таежный вид мшистых хвойных лесов, грушанки зеленоцветковая и малая – 
голарктические таежные виды, произрастающие по сухим сосновым, реже смешанным 
лесам. Численность перечисленных видов низкая (единичные экземпляры). Грибы 
представлены здесь четырьмя видами (10% всех, занесенных в Красную книгу РТ), ранее 
не отмеченные в этом районе: строчок осенний Helvella infula Fr., – встречается в 
бореальной и бореально-неморальной зоне РФ, обитатель влажных сосновых лесов, 
трутовик лакированный (Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.)) – преимущественно в южных 
регионах на корнях и пнях, сухостое дуба, каштана, ореха, клена, реже хвойных породах в 
лиственных и смешанных лесах, мутинус собачий (Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Er.) – в 
неморальной зоне умеренного пояса Северного полушария в елово-липовых, дубово-
липовых лесах, звездовик тройной (Geastrum triplex Jungh.) – циркумполярный вид в лесах 
различного типа. Встречены единичные особи видов. 

 Мензелинский м.р. Один из наиболее богатых краснокнижными видами растений 
район. Здесь отмечено произрастание 52 видов растений (16,8% всех охраняемых растений) 
и ни одного вида грибов, занесенных в Красную книгу РТ (2006). За период 2010 – 2012 гг. 
обнаружено 14 видов растительности (4,5% всех краснокнижных видов растений) и один 
вид гриба: растения – василек русский (Centaurea ruthenica Lam.), бодяк серый (Cirsium 
canum (L.) All.), пижма тысячелистная (Tanacetum millefolium (L.) Tzvel.), зорька 
обыкновенная (Lychnis chalcedonica L.), шпажник тонкий (Gladiolus tenuis Bieb.), касатик 
сибирский (Iris sibirica L.), рябчик шахматовидный (Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult.), 
алтей лекарственный (Althaea officinalis L.), кувшинка белоснежная (Nymphaea Candida J. 
Presl), пальчатокоренник кровавый (Daciyiorhiza cnienta (О. F. Muell.) Soo), 
пальчатокоренник мясокрасный (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo), ковыль перистый (Stipa 
pennata L.), ветреница алтайская (Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A. Mey.)), миндаль 
низкий (Amygdalus nana L.). Из них новых для этой территории 7 видов (2,3%): василек 
русский – евро-азиатский лесостепной вид, произрастает по каменистым степям на 
известковых обнажениях, пижма тысячелистная – восточноевропейско-западноазиатский 
степной вид по каменистых степям, остепненным лесным полянам, обнажениям 
известняка, шпажник тонкий – восточноевропейско-западноазиатский степной вид по 
пойменным лугам, кустарникам, опушкам лесов, касатик сибирский – восточноевропейско-
западноазиатский плюризональный вид по пойменным лугам, рябчик шахматовидный - 
восточноевропейско-западно-азиатский степной вид, приурочен к пологим террасам долин 
рек, по влажным лугам, ковыль перистый - европейско-западноазиатский вид зоны степей, 
встречается по каменистым и степным склонам на карбонатной и щебневатой почве, 
ветреница алтайская – восточноевропейско-сибирский вид, изредка встречающийся в 
Средней России, Южном Урале, Западной и Восточной Сибири, произрастает в 
лиственных и хвойно-широколиственных лесах, на лесных опушках в местах выхода 
известняка. Численность видов низкая (единичные экземпляры). Из грибов обнаружен 
строчок осенний (Helvella infula Fr.), встречающийся в бореальной и бореально-
неморальной зоне РФ, предпочитающий влажные сосновые леса (отмечен в единичном 
экз.). 



 

р. Казанка в черте г. Казани. Берега реки в последние пять лет сильно 
трансформировались в связи со строительными работами. В ходе проведенных 
исследований описано 13 видов растений (4,2% всех краснокнижных видов растений РТ) и 
ни одного вида гриба, занесенных в Красную книгу РТ (2006): частуха ланцетная (Alisma 
lanceolatum With.), крестовник татарский (Senecio tataricus Less.), пальчатокоренник 
пятнистый (Dactylorhiza maculata (L) Soo), бровник одноклубневой (Herminium monorchis 
(L.) R. Br.), тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R. Br.), ятрышник шлемоносный (Orchis 
militaris L.), леерсия рисовидная (Leersia oryzoides (L.) Sw.), рдест альпийский (Potamogeton 
alpinus Balb.), норичник теневой (Scrophularia umbrosa Dumort), ежеголовник малый 
(Sparganium minimum Wallr), волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.), плаун 
булавовидный (Lycopodium clavatum L.). В 2012 г. на данной территории встречено два 
вида (0,006% краснокнижных видов растений): пальчатокоренник мясокрасный 
(Dactylorhiza incarnata (L.) Soo) – евро-западноазиатский вид, широко встречающийся по 
сырым лугам, низинным болотам, отмечен в единственном экземпляре, сальвиния 
плавающая (Salvinia natans (L.) All.) – голарктический вид, приурочен к водоемам теплых и 
умеренно-теплых областей, произрастает в хорошо прогреваемых, стоячих, медленно 
текущих водоемах, многочисленна на правом берегу р. Оба вида новые для этого района. 
Обнаружен один вид гриба – строчок осенний Helvella infula Fr., встречающийся в 
бореальной и бореально-неморальной зоне РФ и предпочитающий влажные сосновые леса, 
отмечен в единичном экземпляре. 

1. Создание и развитие лесопарковых зон и зеленых зон в городских и сельских 
поселениях 

По данным Минлесхоза РТ, по состоянию на 01.01.2013, площадь зеленых зон и 
лесопарков в РТ составляет 132,9 тыс. га. В связи с внесением изменений в Лесной кодекс 
РФ в 2011 г. произведено разделение указанной категории лесов на зеленые (55,4 тыс. га) и 
лесопарковые (77,5 тыс. га) зоны. В 2012 г. работы по созданию новых зеленых и 
лесопарковых зон не проводились. 

В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» организация благоустройства и озеленения территории, использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов ООПТ относится к вопросам местного 
значения. 

Озеленение на территории г. Казань осуществляется согласно действующим 
Правилам, утв. решением Казанской городской Думы от 08.06.2006 №  2-9 «О 
благоустройстве и озеленении города».  

Кроме того, Ген. планом МО « г. Казань», утв. решением сессии Казанской городской 
Думы от 28.12.2007 № 23-26, развитие природно-рекреационного каркаса г. Казань 
предусматривается за счет воссоздания его исторических элементов – долин малых рек и 
формирования новых зеленых пространств, восстанавливающих непрерывность природной 
структуры города; предусматривается увеличение площади территорий природно-
рекреационного комплекса с 16% до 30% до 2020 г. и до 40% на перспективу. В целях 
компенсации застраиваемых озелененных территорий предусматривается перевод 
«неудобий» и неосвоенных территорий в озелененные территории общего пользования; 
увеличение протяженности прибрежно-защитных полос, доступных для населения, 
оформленных в парковые зоны, бульвары, территории городских пляжей. Увеличение 
общей площади озелененных территорий столицы РТ, их рациональная планировка 
позволят добиться положения, при котором жители каждого района будут иметь 
пешеходную доступность озелененных рекреационных зон общего пользования городского 
значения, а из любой точки города человек сможет увидеть элементы древесной или иной 
растительности. Аналогичная практика внедряется и в других городах РТ. Так, Ген. планом 
социально-экономического развития г. Бавлы предусматривается формирование в западной 
и северо-западной части города городского парка площадью 22,8 га. В г. Наб. Челны 
зарезервированная площадь зеленых насаждений общего пользования до 2015 г. составляет 
964 га; озеленение специального назначения – 3393,7 га. 

Согласно п. 4.1. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» уровень озелененности территории застройки н.п. 
должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района - не менее 25% 
(включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона). 

Вместе с тем, анализ данных Исполкомов м.р. РТ о состоянии зеленого фонда 
городов республиканского подчинения и, в первую очередь, городов с развитой 
промышленностью показывает на недостаточную степень их озеленения (г. Казань – 16%, 
г. Наб. Челны – 32%, г. Нижнекамск – 36%, г. Альметьевск – 6%, г. Заинск – 17%, 



 

г. Чистополь – 21%, г. Елабуга – 8%, г. Зеленодольск – 23%, г. Лениногорск – 22%, 
г. Бугульма – 20%).  

2. Организация в границах городских округов и н.п. работ по благоустройству и 
озеленению их территории, использованию, охране, защите и воспроизводству 
городских лесов и лесов ООПТ, расположенных в их границах 

По данным м.р. РТ, в подавляющем большинстве городских округов и СП 
разработаны и утверждены Правила создания, содержания и охраны зеленого фонда. На 
территории н.п. РТ в 2012 г. создано зеленых насаждений на площади 227,6 га (0,9% от 
общей площади зеленого фонда н.п. и 2,9% от площади зеленого фонда общего 
пользования) (ожидаемый экологический эффект: депонирование 2958,0 т углекислого газа 
с образованием 2435,3 т кислорода, улавливание 12062,8 т пыли и других твердых частиц. 

По информации, предоставленной Исполкомом МО « г. Казань», по состоянию на 
01.10.2013, площадь, занятая зелеными насаждениями, составляет 9,8 тыс. га (16% 
территории города). Площадь зеленых насаждений общего пользования (сады, скверы, 
парки, бульвары) составляет 14 м2/чел. По результатам инвентаризации, проведенной 
Исполкомом, в садах, парках, скверах произрастает 59,9 тыс. шт. деревьев и кустарников, 
вдоль улично-дорожной сети – 164,3 тыс. шт. деревьев и кустарников. В полном объеме 
проведение инвентаризации зеленых насаждений Исполкомом запланировано на 2013 г.  

В 2012 г. в Казань в рамках проведения акции «Зеленый рекорд» всего на площади 
примерно 167,0 га высажено 67 тыс. шт. деревьев и кустарников, из них 48 тыс. шт. 
крупномерных деревьев и саженцев лиственных и хвойных пород, 16 тыс. шт. кустарников 
(ожидаемый экологический эффект: депонирование 2171,0 т углекислого газа с 
образованием 1787,0 т кислорода, улавливание 8851,0 т пыли и других твердых частиц). 

Особое внимание уделено озеленению н.п., расположенных в зоне Нижнекамского 
пром. узла. Положительное воздействие на состояние ОС г. Нижнекамска оказывает лесной 
массив площадью 1 693 га, расположенный вдоль западной границы города. В результате 
проведения мероприятий, предусмотренных Ген. планом г. Нижнекамск, площадь 
озелененных территорий различного назначения увеличится на 2 246,9 га, из них при 
участии предприятий Нижнекамского пром. узла в СЗЗ уже созданы лесные насаждения на 
площади 760,0 га. Также Ген. планом г. Нижнекамск и проектами застройки новых 
микрорайонов предусматривается создание скверов, аллей, бульваров и т.д. В соответствии 
с планом мероприятий по организации системы зеленых насаждений, включенных в Ген. 
план и проект планировки пгт. Камские Поляны, планируется создать зеленые насаждения 
на площади 270,0 га. Сведения об озеленении городов республиканского подчинения, по 
состоянию на 01.01.2013, представлены в табл. 5.1.1. 
 

Таблица 5.1.1. 
 

Сведения об озеленении городов республиканского подчинения РТ 

по состоянию на 01.01.2013 

 

Город Общая 
площадь 
города 

Общее 
число 

жителей 

Общая площадь 

зеленого фонда 

Площадь под 
озелененными 
территориями 

общего 
пользования 

(сады, скверы, 
парки, бульвары) 

Площадь под 
озелененными 
территориями 

общего 
пользования 

(сады, скверы, 
парки, бульвары) 

на 1 жителя 

Создано 
зеленых 

насаждений 
общего 

пользования 
в 2012 г. 

га тыс. чел. га % га м
2
/чел га 

Казань 61416,0 1161,3 9795,94 16 1612,7 14 167 

Наб. Челны 16091,0 513,0 5197,0 32 2200,0 43 30,7 

Нижнекамск 11639,0 234,163 4194,0 36 301,0 13 - 

Альметьевск 11499,0 148,914 709,433 6 709,22 5 15,2 

Заинск 5838,0 57,342 992,0 17 125,0 25 - 

Чистополь 5260,0 60,818 1098,2 21 44,0 7 2,0 

Елабуга 4912,0 71,181 415,0 8 84,0 12 2,2 



 

Зеленодольск 3773,0 100,0 868,0 23 252,0 22 - 

Бугульма 2787,0 88,314 566,7 20 465,7 53 1,6 

Лениногорск 3050,0 65,4 551,5 22 84,79 13 - 

Азнакаево 2254,0 34,594 720,0 32 650,0 188 - 

Нурлат 1524,0 33,094 250,0 16 7,6 2 2,7 

Бавлы 1819,0 22,215 539,7 30 362,0 163 - 

Арск 1769,0 20,8 217,0 12 11,6 6 - 

Буинск 1512,0 20,352 222,1 15 86,0 42 - 

Агрыз 1231,0 19,313 45,56 4 2,6 1,5 - 

Менделеевск 1649,0 22,288 177,0 11 37,0 17 1,0 

Мамадыш 1471,0 14,55 750,21 51 677,0 465 1,2 

Мензелинск 1350,0 16,520 131,2 10 18,4 11 3,0 

Болгар 1060,0 8,679 260,0 25 40,0 46 - 

Тетюши 909,0 11,596 522,0 57  10,0 9 - 

Лаишево 794,0 9,494 41,0 5 5,0 5 1,0 

ИТОГО: 143607,0 2733,927 28263,54 20 7785,61 28,5 227,6 

 

 
5.2. ЖИВОТНЫЙ МИР 
 
На территории РТ биологическое разнообразие представлено 71 видом 

млекопитающих (требуется уточнить статус пребывания шакала, хорей степного и лесного, 
колонка, норки европейской, нескольких видов рукокрылых; вероятно, следует признать 
исчезнувшей выхухоль русскую), 290 видами птиц, 7 пресмыкающихся (вероятно, исчезла 
из фауны РТ черепаха болотная), 11 земноводных, 43 видами рыб (статус пребывания еще 
4 видов: белуга, осетр русский, быстрянка, камбала, требует уточнения), тысячами видов 
беспозвоночных животных, из которых более 5000 членистоногие. Анализ учетных данных 
и литературы позволил построить списки фаунистического и флористического 
разнообразия по районам РТ и оформить тематическую карту, исходя из видовых списков и 
границ м.р. (рис. 5.2.1). 

  

 



 

 

Рис. 5.2.1 Видовое разнообразие РТ по состоянию на 01.01.2013 

За единицу в данном рисунке приняты участки наибольшего видового разнообразия – 
1761 вид флоры и фауны, далее по каждой точке отображен графически результат деления 
числа видов в данном месте на данный максимальный показатель. Рисунок дает первичное 
представление о биологическом разнообразии в его количественном компоненте 
(количество видов). Представлены зоны повышения биоразнообразия в крупных речных 
долинах (рр. Волга, Кама, Вятка). По р. Волга район повышенного бассейнового 
разнообразия прерывается в зоне урбанистической застройки (г. Казань и прилегающие 
территории). К северу, к зоне хвойно-широколиственных лесов, несмотря на 
сельхозосвоенность территории, разнообразие вновь вырастает. На это может влиять 
наличие здесь разного рода неудобий – мест сохранения типичных видов природного 
комплекса. Следует признать, что карта вряд ли отражает состояние разнообразия крайнего 
востока РТ из-за недообследованности региона. Данный рисунок адекватно отражает и 
экологическую ситуацию в РТ. Четко представлено обеднение биоты в южном 
направлении, где сформировались зоны активного земледелия и нефтедобычи. 

Динамические характеристики биоразнообразия региона отследить невозможно. 
Следует лишь отметить, что за прошедшие 100 лет с 50% до 17,5% уменьшилась площадь 
лесов и почти в 2 раза увеличилась, за счет двух вдхр., водная поверхность и площадь 
берегов. В совокупности с ростом зон прямого присутствия человека (н.п., дороги, 
хозяйственные объекты и т.п.) именно данные аспекты наиболее повлияли, в первую 
очередь, на качественные характеристики биоразнообразия. В целом, можно привести ряд 
цифр, касающихся количества видов различных систематических таксонов на данной 
территории в различные периоды изучения региона. 

 
Таблица 5.2.1 

Видовое разнообразие РТ за весь период изучения региона 

Систематическая группа Количество видов (автор / год опубликования) 

Сосудистые растения 1388 (Иванова, 1988) 1610 (Рогова, Ситников, Бакин, 2005) 

Птицы 268 (Эверсманн, 
Богданов, 1871) 

289 (Попов, Лукин и 
др., 1988) 

304 (Павлов, 2008) 

Млекопитающие 72 (Попов, Лукин и др., 
1937) 

72 (Попов, Лукин и др., 
1988) 

74 (Павлов, 2008) 

Рыбы 47 (Попов, Лукин и др., 
1937) 

52 (Попов, Лукин и др., 
1988) 

54 (Павлов, 2008) 



 

Рост числа видов в приведенной таблице имеет следующие причины: 
– занос сорняков в связи с ростом грузопотоков через территорию; 
– занос вселенцев из культуры (аквариумные рыбы: гуппи, гамбузия, меченосец, 

пециллия, гурами, макропод, петушок-бойцовая рыбка, пиранья, окультуренные формы 
карася); 

– попутный с другими грузами занос рыб (рыба-игла, конек, возможно камбала);  
– расширение ареала (шакал, трясогузка горная); 
– акклиматизация (ондатра, норка американская, енотовидная собака, кабан). 
Случайные вселенцы относятся к широко распространенным на земле видам, 

малоценным в хозяйственном отношении и проблематичным в экологическом аспекте. В 
целом биоразнообразие РТ по состоянию на 01.01.2013 представлено в табл. 5.2.1 и 5.2.2. 

 

Таблица 5.2.2 

Биологическое разнообразие РТ по состоянию на 01.01.2013 

№  
п/п 

Наименование м.р. Сосудистые 
растения 

Животные Количество 
видов 

Коэффициент видового 
разнообразия 

1 Агрызский 1170 316 1486 0,85 

2 Азнакаевский 913 300 1213 0,69 

3 Аксубаевский 791 273 1064 0,60 

4 Актанышский 1188 318 1506 0,86 

5 Алексеевский 1100 305 1405 0,80 

6 Алькеевский 932 282 1214 0,69 

7 Альметьевский 951 308 1259 0,72 

8 Апастовский 892 278 1170 0,67 

9 Арский 1178 305 1483 0,85 

10 Атнинский 1178 273 1451 0,83 

11 Бавлинский 913 301 1214 0,69 

12 Балтасинский 1178 312 1490 0,85 

13 Бугульминский 913 294 1207 0,69 

14 Буинский 938 288 1226 0,70 

15 Верхнеуслонский 1118 308 1426 0,81 

16 Высокогорский 1178 302 1480 0,85 

17 Дрожжановский 816 272 1088 0,62 

18 Елабужский 1259 299 1558 0,89 

19 Заинский 803 288 1091 0,62 

20 Зеленодольский 1429 332 1761 1,00 

21 Кайбицкий 892 273 1165 0,66 

22 Камско-Устьинский 1117 312 1429 0,81 

23 Кукморский 1178 284 1462 0,83 

24 Лаишевский 1090 342 1432 0,81 

25 Лениногорский 951 309 1260 0,72 

26 Мамадышский 1408 328 1736 0,99 

27 Менделеевский 1171 279 1450 0,83 

28 Мензелинский 993 302 1295 0,74 

29 Муслюмовский 803 287 1090 0,62 

30 Нижнекамский 993 308 1301 0,74 

31 Новошешминский 895 294 1189 0,68 

32 Нурлатский 932 295 1227 0,70 

33 Пестречинский 819 300 1119 0,64 

34 Рыбно-Слободский 1408 295 1703 0,97 

35 Сабинский 1178 304 1482 0,84 

36 Сармановский 951 281 1232 0,70 

37 Спасский 1039 305 1344 0,77 

38 Тетюшский 1144 302 1446 0,82 

39 Тукаевский 1188 305 1493 0,85 

40 Тюлячинский 1183 284 1467 0,83 

41 Черемшанский 932 303 1235 0,70 

42 Чистопольский 1071 300 1371 0,78 

43 Ютазинский 913 304 1217 0,69 

 
Живые организмы участвуют в круговороте вещества и потоке энергии, обеспечивая 

сбалансированное состояние экологических систем – структурных единиц экосистемы. 
Биоразнообразие, определяя стабильность и функционирование биосферы в целом и 
экосистем отдельных регионов, является также и неотъемлемой частью жизнедеятельности 
человека, имея важную социально-экономическую ценность. Уменьшение биоразнообразия 
– исчезновение видов, разрушение и фрагментация местообитаний – одна из крупнейших 



 

глобальных угроз для природы, а значит, и человечества. Длительное антропогенное 
воздействие способствует упрощению естественного биоразнообразия, в то же время 
приводит к формированию новых экосистем и ландшафтов, внедрению (случайному или 
намеренному) новых видов.  

РТ с мощным энергетическим, промышленным потенциалами и крупномасштабным 
аграрным сектором занимает особое место в Поволжском регионе. Интенсивное 
индустриальное и аграрное освоение природных ресурсов региона повлекло за собой 
значительную трансформацию ландшафтов и ухудшение состояния ОС. Антропогенно 
обусловленные преобразования природных комплексов привело к изменению 
гидрологического режима на территориях водосборных бассейнов рек, а загрязнение 
атмосферы и ухудшение качества поверхностных вод вызвали изменение состава и 
структурно-функциональной организации наземных и водных экосистем ландшафтов. 
Развитие транспортной инфраструктуры и интенсивное освоение лесопокрытых 
территорий нефтедобывающей промышленностью привело к фрагментации лесных 
массивов, к значительному замещению коренных, хвойных и широколиственных формаций 
вторичными, мелколиственными и вариантами деградированных пастбищных лугов. 

В 2012 г. сотрудниками ИПЭН проведены НИР по исследованию фауны 
Апастовского, Алькеевского, Сабинского, Мензелинского м.р. РТ и поймы р. Казанка в 
пределах г. Казань. 

На территории Апастовского м.р. обследована фауна ключевого участка - лесной 
массив Тюбяк-Черкинского лесничества (28–31, 33 и 34 кварталы) и прилегающих 
территорий. По литературным данным из 81 вида млекопитающих РТ отмечено обитание 
62 видов, из которых в ходе полевых исследований 2012 г. установлено обитание 41 вида. 

На территории Алькеевского м.р. обследовано два ключевых участка – пойменные 
луга и уремы по р. Малый Черемшан в районе с. Юхмачи и лесной массив «Казанский» в 
районе бывшего н.п. Налеткино с прилегающими луговыми территориями. По 
литературным данным, из 81 вида млекопитающих РТ в фауне района обитает 55 видов. В 
результате маршрутных учетов и учетов ловушками (Геро) установлено обитание 36 видов. 

Сабинский м.р. (обследована фауна млекопитающих ключевого участка – лесной 
массив Сабинского лесничества (333, 334 и 344 кварталы) и прилегающих территорий. По 
литературным данным из 81 вида млекопитающих РТ в фауне района отмечено обитание 
60 видов, из которых в результате маршрутных учетов и учетов ловушками (Геро) 
установлено обитание 40 видов. 

Мензелинский м.р. (обследована фауна млекопитающих 2 ключевых участков– 
пойменные луга по р. Ик в районе д. Старая Матвеевка и пойменный участок в районе 
н.п. Александровка, Бикбулово и Биксентеево). По литературным данным, из 81 вида 
млекопитающих РТ в фауне района обитает 57 видов, из которых в результате маршрутных 
учетов и учетов ловушками (Геро) установлено обитание 32 видов. 

 г. Казань, долина р. Казанка (обследована фауна млекопитающих низовий поймы 
р. Казанки в черте г. Казани в зоне строительства объектов Универсиады-2013). По 
литературным данным, из 81 вида млекопитающих РТ в фауне отмечено обитание 44 
видов, из которых в результате маршрутных учетов и учетов ловушками (Геро) 
установлено обитание 27 видов. Фауна и население млекопитающих Апастовского. 
Мензелинского, Алькеевского, Сабинского м.р. и поймы р. Казанка представлены в 
табл. 5.2.3. 

Таблица 5.2.3. 
 

Фауна и млекопитающие  

 
№  
п/п 

Вид Альке-
евский 

м.р. 

Апас-
тов-
ский 
м.р. 

Мензе-
линский 

м.р. 

Сабин-
ский 

г. Казань Состояние 

1. Белогрудый еж (E. 
concolor Martin, 

1883). 

+ + + + + Обычный,  
лесостепной вид. 

2 Обыкновенный еж 
(Erinaceus europaeus 

L. 1758). 

   +  Типичный лесной вид. 

3. Обыкновенный крот 
(Talpa europea L. 

1758). 

+ + + + + Многочисленный вид. 
Обитатель почвенного слоя 

лесов и лугов. 

4 Средняя бурозубка 
(S. caecutiens 

Laxmann, 1778). 

+   +  Достаточно редкий вид, 
предпочитающий хвойно-

широколиственные 



 

 ассоциации растительности 

5 Обыкновенная 
бурозубка (Sorex 
araneus L. 1758). 

+ + + +  В целом по республике, 
наиболее массовый 

представитель рода бурозубок. 

6 Малая белозубка 
(Crocidura suaveolens 

Pallas,1811). 

+ + + + + Эврибионтный вид, 
населяющий самые 

разнообразные стации 
открытых местообитаний. С 

густой травянистой 
растительностью. 

7 Рыжая вечерница 
(Nyctalus noctula 
Shreber, 1774). 

+ + + + + Широко распространенный 
вид. 

8 Двухцветный кожан 
(Vespertilio murinus L. 

1758 non 
Shreber,1775). 

 

    + Из летучих мышей наиболее 
обычный и широко 

распространенный в крае вид. 

9 Заяц-беляк (Lepus 
timidus L. 1758). 

+ + + + + Обычный, широко 
распространенный лесной вид. 

10 Заяц-русак (Lepus 
europaeus Pallas, 

1778). 

+ + + + + Многочисленный лесостепной 
вид. 

11 Обыкновенная белка 
(Sciurus vulgaris L. 

1758). 
 

+ + + + + Лесной вид, численность 
которого в течение века 
значительно снизилась 

12 Рыжеватый 
(большой) суслик 

(Citellus major Pallas, 
1779). 

 

+  + + + Широко распространенный, 
многочисленный, 

колониальный вид, 
населяющий склоны балок, 

выгоны, обочины доро г. 

13 Обыкновенный 
(речной) бобр (Castor 

fiber L. 1758). 
 

+ + + +  В РТ был полностью 
уничтожен в 19 веке. В 
сороковые годы 20 века 

началось восстановление 
(реакклиматизация) бобра в 
РТ. К концу 20 века вид был 

уже распространен в 
бассейнах многих рек. 

14 Полевая мышь 
(Apodemus agrarius 

Pallas, 1771). 
 

+ + + + + Обычный вид, 
предпочитающий берега 

водоемов, агроэкосистемы. 
Проявляет склонность к 

факультативному 
синантропизму, вследствие 
чего большая численность 

отмечается на 
урбанизированных 

территориях. 

15 Малая лесная мышь 
(Sylvaemus uralensis 

Pallas, 1811). 
 

+ + + + + Широко распространенный 
вид, предпочитающий лесной и 

лесостепоной ландшафт. 
Проявляет склонность к 

факультативному 
синантропизму. 

16 Желтогорлая мышь 
(S. flavicollis Melchior, 

1834). 
 

+ + + + + Обычный вид, 
предпочитающий 

широколиственные леса. 

17 Домовая мышь (Mus 
musculus L.1758). 

 

+ + + + + Многочисленный вид, 
предпочитающий поселения 
человека. В летнее время 
выселяется из населенных 
пунктов на прилегающие 

территории. 

18 Мышь-малютка 
(Micromys minutus 

Pallas, 1771). 
 

+ + + + + Спорадически 
распространенный вид, 

предпочитающий 
высокотравные участки пойм 

рек, посевы многолетних трав, 
опушки и лесные поляны. 

19 Обыкновенная 
бурозубка (Sorex 
araneus L. 1758). 

 

    + Наиболее массовый 
представитель рода бурозубок. 

20 Малая бурозубка (S. 
minutus L. 1758). 

    + Обычный вид. 



 

21 Серая крыса (Rattus 
norvegicus 

Berkenhout, 1769) 

+ + + + + Многочисленный, в основном 
синантропный вид. Имеются 

локальные природные 
популяции по берегам 

водоемов. 

22 Обыкновенный хомяк 
(Cricetus cricetus L. 

1758). 

+ + + + + Обычный Лесостепной вид, 
предпочитающий участки 

луговых степей, суходольные 
луга, опушки леса, 

сельскохозяйственные 
неудобья. 

23 Ондатра (Ondatra 
zibethica L. 1766) 

+ + + + + Акклиматизирован в 40-е годы 
20 века. Отлично прижился и 

является многочисленным 
видом. 

24 Водяная полевка 
(Arvicola terrestris L. 

1758). 

+ + + + + Многочисленный вид до 
создания вдхр. на Волге и 

Каме. 

25 Обыкновенная 
полевка (Microtus 

arvalis Pallas, 1778) 

+ + + + + Многочисленный вид, 
предпочитающий 

агроландшафты, где по 
численности среди 

мышевидных грызунов 
занимает одно из первых мест. 

26 Восточноевропейска
я полевка 

(M.rossiaemeridionalis 
Ognev, 1924). 

+ + + + + Вид-двойник обыкновенной 
полевки. 

27 Темная (пашенная) 
полевка (M.agrestis L. 

1761) 

+ + + + + Немногочисленный вид, 
предпочитающий 

кустарниковые и лесные 
биотопы, как правило, вблизи 

водоемов. 

28 Полевка-экономка 
(M.oeconomus Pallas, 

1776) 

+ + + + + Немногочисленный вид, 
обитающий в поймах рек и 

заболоченных лугов. В связи 
со значительной 

трансформацией пойменных 
местообитаний численность 

заметно снизилась. 
Распределение локальное. 

29 Рыжая (европейская 
лесная) полевка 
(Clethtyonomys 

glareolus Schreber, 
1780) 

+ + + + + Очень многочисленный и 
широко распространенный 

вид. Доминирует в населении 
лесных мышевидных грызунов. 

30 Енотовидная собака 
(Nyctereutes 

procyonoides Gray, 
1834) 

+ + + +  Акклиматизирована в 1934 г. 
из Приморья. Предпочитает 

лесные и пойменные 
местообитания. 

Немногочисленна. 

31 Волк (Canis lupus L. 
1758) 

+ + + + + Вид, предпочитающий 
открытые и полуоткрытые 

местообитания. 

32 Обыкновенная 
лисица (Vulpes vulpes 

L. 1758) 

+ + + + + Один из самых обычных и 
широкораспространенных 

видов хищных 
млекопитающих. Вид, 

предпочитающий открытые и 
полуоткрытые местообитания. 

33 Лесная куница 
(Martes martes L. 

1758). 

+ + + + + Достаточно обычный лесной 
вид, заселяющий экологически 

емкие участки лесных 
массивов. 

34 Ласка (M.nivalis 
L.1766) 

+ + + + + Обычный вид, заселяющий 
самые разнообразные 

местообитания. 

35 Американская норка 
(M.vision Shreber, 

1777) 

+ + + + + Вид завезен в РТ в 1934 г. В 
настоящее время обычный 

вид. 

36 Черный (лесной) 
хорь (M.putorius 

L.1758) 

+ + + + + Обычный вид лесов, пойм рек 
и полей. Нередко встречается 

в населенных пунктах. 

37 Степной (светлый) 
хорь (M.eversmanni 

Lesson, 1827) 

+ + + + + Обитатель открытых 
ландшафтов, тяготеющий к 
колониальным поселениям 

грызунов. 

38 Европейский барсук  +    Обычный вид, обитающий по 



 

(Meles meles L. 1758). лесным опушкам, балкам, 
склонам речных долин 

Предволжья. 

39 Азиатский барсук 
(Meles anakuma 
Temminck 1844). 

 

+  + +  Обычный вид, обитающий по 
лесным опушкам, балкам, 

склонам речных долин. 

40 Рысь (Lynx lynx L. 
1758). 

 

+ + + + + Немногочисленный лесной 
вид. 

41 Кабан (Sus scrofa L. 
1758). 

 

+ + + + + Исчез на рубеже 15-16 веков. 
Акклиматизирован в 1970 г. 

Успешно расселился по всей 
территории РТ. Обычен. 

42 Сибирская косуля 
(Capreolus pygargus 

Pallas, 1771). 

+ + + + + Лесостепной вид. 
 

43 Лось (Alces alces L. 
1758). 

+ + + + + Обычный лесной вид. 

  

ПТИЦЫ – AVES 
В этой части раздела дается общая характеристика орнитофауны 4 м.р. РТ и участка 

поймы р. Казанка в зоне объектов Универсиады - 2013. 
Сабинский м.р. На гнездовании отмечено 149 видов птиц. Наиболее представлены в 

авифауне воробьиноообразные (79 видов (53,0%). Из них, преобладают славковые (17 
видов), дроздовые (11 видов) и вьюрковые (10 видов), а среди неворобьиных 
ржанкообразные (15 видов) и соколообразные (12 видов). В связи с тем, что в 
ландшафтном отношении район расположен в пределах хвойно-широколиственных 
(подтаежных) лесов, здесь гнездится ряд характерных для таежной зоны видов (лесная 
завирушка, большой сорокопут, кедровка, желтоголовый королек, московка, юрок, клест-
еловик, снегирь). Из ранее не отмеченных здесь видов найдена горная трясогузка и луговой 
конек. 

Апастовский м.р. На гнездовании отмечено 142 вида птиц. Наиболее представлены в 
авифауне воробьинообразные (69 видов (48,6%). Среди них преобладают славковые (17 
видов) и дроздовые (11 видов). Из неворобьиных высока доля ржанкообразных (18 видов) и 
соколообразных (12 видов). Территория района расположена вблизи восточной границы 
ареала зеленого дятла и юлы. В авифауне района преобладают характерные представители 
широколиственных лесов и лесостепных ландшафтов Восточно-Европейской равнины. 

Алькеевский м.р. На гнездовании зарегистрировано 148 видов. Преобладают виды из 
отряда воробьинообразных (75 видов (50,7%), среди которых наиболее представлены 
семейства славковых (20 видов) и дроздовых (11 видов). Из неворобьиных по видовому 
разнообразию доминируют ржанковые (16 видов) и соколообразные (14 видов). Авифауна 
района типична для лесостепного Закамья. В последние годы на территории района 
установлено пребывание в гнездовый период усатой синицы, нового для РТ вида. 

Мензелинский м.р. На гнездовании зарегистрировано 163 вида птиц. По числу видов 
доминирует отряд воробьинообразных (5,1%), среди которых наиболее представительны 
славковые (20 видов) и дроздовые (11 видов). Из неворобьиных преобладают ржанковые 
(22 вида (13,6%) и соколообразные (18 видов; 11,1%). Район относится к числу территорий 
РТ с наиболее богатой авифауной. Этому способствуют разнообразные ландшафтные 
условия, значительные площади занимают водно-болотные угодья. На водоразделах 
существенные перепады высот формируют в отдельных местообитаниях заметно 
различающиеся микроклиматические условия. Особенно это касается увлажнения. За 
последние 10-15 лет в м.р. отмечено появление индийской и тростниковой камышевок 
(И. Аськеев, О. Аськеев, 1999). Камско-Икская пойма – одно из немногих в РТ мест, где 
обитает ряд типичных представителей долин больших рек (дубровник, ремез, белая 
лазоревка). 

  Долина р. Казанка в пределах г. Казань. До строительства спортивных объектов 
Универсиады здесь гнездилось 46 видов птиц. В видовом отношении здесь доминировали 
воробьинообразные (33 вида; 71,7%), среди которых преобладали славковые (11 видов), а 
из неворобьиных - гусеобразные (6 видов). За последние 10-15 лет в этом местообитании 
отмечено гнездование двух новых для территории РТ видов камышевок – индийской и 
тростниковой (И. Аськеев, О. Аськеев, 1999) (табл. 5.2.4). 
 

 
 



 

Таблица 5.2.4. 
 

Птицы  

 

№  ВИД 
Мензелин-
ский м.р. 

Алькеев-
ский м.р. 

Апастов-
ский м.р. 

Сабин- 
ский 
м.р. 

 г. Казань, 
пойма 

р. Казанка 

1 
Поганка красношейная* +     

2 
Малая выпь +     

3 
Большая выпь + +    

4 
Цапля серая + +    

5 
Чирок-трескунок + +    

6 
Кряква + +   + 

7 
Утка серая +     

8 
Чернеть хохлатая     + 

9 
Коршун черный + +  +  

10 
Лунь луговой + +  + + 

11 
Лунь болотный + +   + 

12 
Лунь полевой +   +  

13 
Лунь степной +     

14 
Тювик европейский  +    

15 
Перепелятник   +   

16 
Осоед обыкновенный  +  +  

17 
Канюк обыкновенный  +  +  

18 
Орлан-белохвост +     

19 
Орел-карлик   +   

20 
Могильник + + +   

21 
Подорлик большой  + +   

22 
Беркут    +  

23 
Сапсан    +  

24 
Кобчик +  +   

25 
Чеглок +     

26 
Перепел + +    

27 
Рябчик    +  

28 
Глухарь    +  

29 
Пастушок + +    

30 
Погоныш   + +   

31 
Погоныш малый  +    

32 
Камышница  +     

33 
Лысуха     + 

34 
Коростель + +    

35 
Журавль серый + +    

36 
Кулик-сорока +     

37 
Чибис + +    

38 Зуек малый +     

39 Улит большой +     

40 
Травник + +    

41 
Мородунка + +    

42 
Поручейник +     

43 
Перевозчик + +  +  

44 
Черныш  +    

45 
Бекас + +    



 

46 
Дупель  +    

47 
Вальдшнеп  +  +  

48 
Веретенник большой + +    

49 
Кроншнеп большой +     

50 
Крачка черная +     

51 
Крачка белокрылая +     

52 
Крачка речная + +   + 

53 
Крачка малая +    + 

54 
Крачка белощекая +     

55 
Чайка озерная +    + 

56 
Чайка сизая     + 

57 
Хохотунья     + 

58 
Кукушка обыкновенная + + + +  

59 
Кукушка глухая    +  

60 
Голубь сизый     + 

61 
Клинтух  + +   

62 
Вяхирь + +  +  

63 
Горлица обыкновенная +  + +  

64 
Сова ушастая  + + +  

65 
Сова болотная  +  +  

66 
Сыч домовый  +    

67 
Сыч воробьиный    +  

68 
Сыч мохноногий    +  

69 
Неясыть уральская  + + +  

70 
Неясыть серая  + +   

71 
Неясыть бородатая    +  

72 
Филин   +   

73 
Щурка золотистая + +  +  

74 
Зимородок + +    

75 
Сизоворонка   +   

76 
Козодой обыкновенный  +  +  

77 
Вертишейка  +    

78 
Большой пестрый дятел  + + +  

79 
Малый дятел  + +   

80 
Дятел седой  +    

81 
Дятел зеленый    +   

82 
Дятел белоспинный  + +   

83 
Дятел трехпалый    +  

84 
Желна  + + +  

85 
Ласточка-береговушка + +    

86 
Ласточка деревенская  +    

87 
Жаворонок полевой + +    

88 
Конек лесной  + + +  

89 
Трясогузка белая + +  + + 

90 
Трясогузка желтая + +    

91 
Трясогузка желтоспинная + +    

92 
Трясогузка желтоголовая + +   + 

93 
Скворец обыкновенный  +    

94 
Иволга + + + +  

95 
Жулан обыкновенный + +  +  



 

96 
Сорока + + +   

97 
Ворона серая + + +  + 

98 
Грач + +   + 

99 
Кедровка    +  

100 
Сойка    +  

101 
Ворон + + + +  

102 
Галка + +    

103 
Королек желтоголовый    +  

104 
Сверчок речной + +  +  

105 
Сверчок соловьиный  +    

106 
Сверчок обыкновенный + +    

107 
Камышевка дроздовидная +    + 

108 
Камышевка-барсучок + +    

109 
Камышевка садовая + + + + + 

110 
Камышевка индийская +     

111 
Камышевка тростниковая +    + 

112 
Камышевка болотная + +   + 

113 
Славка черноголовая + + + +  

114 
Славка-мельничек + +  +  

115 
Славка ястребиная + + +   

116 
Славка серая + + + + + 

117 
Славка садовая + + + +  

118 
Пересмешка зеленая +  + +  

119 
Бормотушка северная + +    

120 
Завирушка лесная  +  +  

121 
Пеночка-трещотка  +    

122 
Пеночка-весничка + +  +  

123 
Пеночка-теньковка + + + +  

124 
Пеночка зеленая + + + +  

125 
Мухоловка-пеструшка  +  +  

126 
Мухоловка серая  + + +  

127 
Мухоловка малая  + + +  

128 
Мухоловка-белошейка  + +   

129 
Чекан луговой + +    

130 
Горихвостка садовая  + + +  

131 
Зарянка  + + +  

132 
Соловей + + + +  

133 
Варакушка + +   + 

134 
Деряба  + + +  

135 
Дрозд черный  + + +  

136 
Дрозд певчий + + + +  

137 
Дрозд-белобровик  +  +  

138 
Рябинник + +  +  

139 
Московка    +  

140 
Большая синица  + + +  

141 
Лазоревка обыкновенная  + +   

142 
Князек +     

143 
Пухляк  +  +  

144 
Гаичка черноголовая  +  +  

145 
Ополовник    +  



 

146 
Ремез обыкновенный +     

147 
Поползень обыкновенный  + + +  

148 
Пищуха обыкновенная  + + +  

149 
Чечевица обыкновенная + + + +  

150 
Коноплянка + +   + 

151 
Щегол черноголовый + + +  + 

152 
Зяблик + + + + + 

153 
Юрок    +  

154 
Зеленушка   + +  

155 
Чиж    +  

156 
Снегирь обыкновенный    +  

157 
Клест-еловик    +  

158 
Дубонос обыкновенный  +    

159 
Воробей полевой + +   + 

160 
Воробей домовый     + 

161 
Овсянка камышовая + +   + 

162 
Овсянка обыкновенная + + + + + 

163 
Овсянка садовая + +    

 
* - жирным цветом выделены виды, занесенные в Красную книгу РТ. 

 
Всего за время проведения исследований 2010 – 2012 гг. на территории 4 м.р. РТ и 

района поймы р. Казанка (в черте г. Казань в зоне строительства объектов Универсиады-
2013) отмечено пребывание около 170 видов птиц, из них занесенных в Красную книгу РТ 
– 52 вида (60% от общего числа видов в Красной книге РТ). Наибольшее число видов 
зафиксировано в Апастовском и Мензелинском м.р. – 28 и 25 соответственно. Из 
обследованных ключевых участков наибольшая доля участия в общей численности 
«краснокнижных» видов наблюдалась в Апастовском м.р. - до 3,8%. В целом доля участия 
видов из Красной книги РТ в сложении населения птиц на всех ключевых участках 
достаточно высока. Обычно этот показатель для других территорий РТ не достигает 0,5%. 
Даже на многих ООПТ этот показатель невысок и не превышает 0,8 –2%. Следовательно, 
можно утверждать, что на обследованных территориях достаточно полно сохранились 
основные природные условия, характерные для природных зон, в которых они 
расположены. Полученные материалы по населению птиц показывают, что обследованные 
территории представляют собой достаточно устойчивые экосистемы, способствующие 
поддержанию высокого видового разнообразия и высокой численности населения птиц.  

 
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 
ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 
Сбор герпетофауны РТ проводился в 2010-2012 гг. Обследованы различные 

местообитания методом маршрутных учетов и ловушками Барбера (случайные попадания) 
в Апастовском, Алькеевском, Сабинском, Мензелинском м.р. РТ и пойме р. Казанка в 
черте г. Казань.  

 Фауна земноводных и пресмыкающихся РТ представлена двумя отрядами амфибий и 
двумя отрядами рептилий: черепахи Testudines, чешуйчатые Squamata, хвостатые Caudata и 
бесхвостые Anura, Первый класс включает пять семейств – пресноводные черепахи 
Emididae (1 вид), веретеницевые Anguidae (1), настоящие ящерицы Lacertidae Cope (2), 
ужовые Colubridae (2), гадюки Viperidae (2). Во второй входят семейства саламандровые 
Salamandridae (2 вида), круглоязычные Discoglossidae (1), чесночницы Pelobatidae (1), жабы 
Bufonidae (2) и лягушки Ranidae (5). В Красную книгу РТ включено пять видов рептилий 
(62,5% всей фауны пресмыкающихся) и три вида амфибий (27,2% всей фауны 
земноводных). 

Апастовский м.р. В связи с ландшафтным районированием встречаются виды, 
приуроченные к увлажненным лесным территориям: тритон обыкновенный, чесночница 
обыкновенная, остромордая и травяная лягушка, в озерах и реках прудовая и озерная 
лягушки, вблизи н.п. - зеленая жаба. Среди рептилий: обыкновенный уж, прыткая и 
живородящая ящерицы. 



 

Алькеевский м.р. Обитают виды герпетофауны, приуроченные к лесным формациям: 
тритон обыкновенный, чесночница обыкновенная, остромордая и травяная лягушки, 
ящерица живородящая, к прибрежным и водным местообитаниям– травяная, прудовая и 
озерная лягушки, уж обыкновенный, к сельским н.п. - жаба зеленая, к открытым 
остепненным биотопам – прыткая ящерица. 

Сабинский м.р. Район исследования благоприятен для обитания как лесных, так и 
предпочитающих водные экосистемы видов герпетофауны. Здесь обитают ящерицы 
живородящая и прыткая, уж обыкновенный, тритон обыкновенный, чесночница 
обыкновенная, жаба зеленая, зеленые и бурые лягушки.  

Мензелинский м.р. Разнообразие ландшафтов и растительных формаций обусловило 
обитание большинства видов земноводных и пресмыкающихся, встречающихся на 
территории Среднего Поволжья: ящериц прыткой и живородящей, ужа обыкновенного, 
тритона обыкновенного, чесночницы обыкновенной, жабы зеленой, лягушек озерной, 
травяной и остромордой. 

р. Казанка в пределах г. Казань. Несмотря на широкомасштабное строительство, 
сохранились малонарушенные участки в основном на окраине строительных площадок и 
вблизи береговой линии р. Казанка, в которых обитают некоторые виды земноводных и 
пресмыкающихся. В ходе полевых исследований кроме редких видов встречены ящерица 
прыткая, уж обыкновенный, три вида зеленых Rana esculenta-комплекса и два вида бурых 
лягушек, тритон обыкновенный, в близлежащих садовых участках - чесночница 
обыкновенная, жаба зеленая (табл. 5.2.5).  
 

Таблица 5.2.5 

Амфибии и рептилии 

Виды 

Районы 

Апастовский Алькеевский Сабинский Мензелинский 
 г. Казань, 

пойма 
р. Казанка 

Класс Рептилии - Reptilia      

Отряд Черепахи - Testudines      

Семейство Пресноводные черепахи - 
Emididae 

     

Черепаха болотная - Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758)* 

 +    

Отряд Чешуйчатые - Squamata      

Семейство Веретеницевые - Anguidae      

Веретеница ломкая - Anguis fragilis 
(Linnaeus, 1758)* 

+ + + +  

Семейство Настоящие ящерицы - 
Lacertidae Cope 

     

Ящерица прыткая - Lacerta agilis 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + + + 

Ящерица живородящая - Lacerta 
vivipara (Jacquin, 1787) 

+ + + +  

Семейство Ужовые - Colubridae      

Уж обыкновенный - Natrix natrix 
(Linnaeus,1758) 

+ + + + + 

Медянка - Coronella austriaca 
(Laurenti, 1786)* 

+ + + +  

Семейство Гадюки - Viperidae      

Гадюка обыкновенная - Vipera berus 
(Linnaeus, 1758)* 

+ + + +  

Гадюка степная - Vipera renardi 
(Christoph, 1861)* 

 +    

Класс Амфибии - Amphibia      

Отряд Хвостатые - Caudata      

Семейство Саламандровые – 
Salamandridae 

     

Тритон гребенчатый - Triturus 
cristatus (Laurenti, 1768)* 

+ + + +  



 

Тритон обыкновенный - Triturus 
vulgaris (Linnaeus, 1758) 

+ + + + + 

Отряд Бесхвостые - Anura      

Семейство Круглоязычные - 
Discoglossidae 

     

Жерлянка краснобрюхая - Bombina 
bombina (Linnaeus, 1761)* 

+ + + +  

Семейство чесночницы - Pelobatidae      

Чесночница обыкновенная - fuscus 
(Laurenti, 1768) 

+ + + + + 

Семейство Жабы - Bufonidae      

Жаба серая - Bufo bufo (Linnaeus, 
1758)* 

+ + + + + 

Жаба зеленая - Bufo viridis (Laurenti, 
1768) 

+ + + + + 

Семейство лягушки - Ranidae      

Лягушка озерная - Rana ridibunda 
(Pallas, 1771) 

+ + + + + 

Лягушка прудовая - Rana lessonae 
(Camerano, 1882) 

+ + +  + 

Лягушка съедобная - Rana esculenta 
(Linnaeus, 1758) 

    + 

Лягушка остромордая - Rana arvalis 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + + + 

Лягушка травяная - Rana temporaria 
(Pallas, 1771) 

+ + + + + 

 
 * - обозначены виды, занесенные в Красную книгу РТ 

КОСТНЫЕ РЫБЫ – PISCES 
Материалом для работы послужили полевые исследования, собранные в ходе как 

полевых и экспедиционных работ, так и экскурсионных выездов по территории РТ за 
период с 2011 по 2012 гг. во все сезоны года. Кроме того, использовались фондовые 
данные биоресурсных исследований лаборатории биомониторинга ИПЭН и литературные 
источники.  

В настоящее время (2012 г.) ихтиологическая фауна на территории РТ представлена 
58 видами (Варпаховский, 1886; Лукин, Попов, 1949, 1988; Шмидтов, 1956; Лукин и др., 
1971, 1981; Кузнецов, 2005; Бартош, 2006; Галанин и др., 2006; Аськеев и др., 2007, 2010; 
Галанин, 2012;). В таксономическом смысле все выявленные виды относятся к классу 
Лучепѐрые – Actinopterygii, к 11-ти отрядам, 17-ти семействам и 48-ми родам. Список 
видов рыб, занесѐнных в Красную книгу РТ (2-е издание) насчитывает 10 видов. Из 
семейства осетровых (Acipenseridae) два вида – русский осѐтр (Acipenser gueldenstaedtii) и 
белуга (Huso huso); из семейства карповых (Cyprinidae) четыре вида – европейский 
обыкновенный горчак (Rhodeus amarus), волжский подуст (Chondrostoma variabile), речной 
гольян (Phoxinus (Phoxinus) phoxinus), усатый голец (Barbatula barbatula); из семейства 
хариусовые (Thymallidae) 1 вид – европейский хариус (Thymallus thymallus); из семейства 
лососѐвые (Salmonidae) два вида – таймень (Hucho taimen) и ручьевая форель – (Salmo trutta 
morpha fario); из семейства рогатковые (Cottidae) один вид – подкаменщик обыкновенный 
(Cottus gobio), что составляет 17,2% от всего видового разнообразия рыб РТ. 



 

Таблица 5.2.6 
 

Виды рыб, обитающих в водоемах 
Алькеевского, Апастовского, Мензелинского, Сабинского м.р. РТ 

№  Вид: Алькеевский Апастовский Мензелинский Сабинский р. Казанка РТ, 2012 

1 Русский осѐтр Acipenser gueldenstaedtii – – – – – + 

2 Стерлядь Acipenser ruthenus – – + – – + 

3 Белуга Huso huso – – – – – + 

4 Речной угорь Anguilla anguilla – – – – – + 

5 Каспийская тюлька Clupeonella delicatula caspia – – + – + + 

6 Европейский обыкновенный горчак Rhodeus amarus – + – – – + 

7 Белый амур Ctenopharyngodon idella – + + – – + 

8 Обыкновенный карась Carassius carassius + + + + + + 

 Продолжение таблицы 4.       

9 Серебряный карась Carassius gibelio + + + + + + 

10 Сазан Cyprinus carpio + + + + + + 

11 Обыкновенный пескарь Gobio gobio + + + + + + 

12 Белопѐрый пескарь Romanogobio albipinnatus + + + + – + 

13 Лещ Abramis brama + + + + + + 

14 Синец Ballerus ballerus – + + – + + 

15 Белоглазка Ballerus sapa – + + – + + 

16 Густера Blicca bjoerkna + + + + + + 

17 Обыкновенная быстрянка Alburnoides bipunctatus – + – + – + 

18 Уклейка Alburnus alburnus + + + + + + 

19 Обыкновенная верховка Leucaspius delineatus + + + + + + 

20 Пѐстрый толстолобик Aristichthys nobilis – + + – – + 

 Продолжение таблицы 4.       

21 Белый толстолобик Hypophthalmichthys molitrix – + + – – + 

22 Обыкновенный жерех Aspius aspius + + + – + + 

23 Волжский подуст Chondrostoma variabile – + + – – + 

24 Язь Leuciscus idus + + + + + + 

25 Обыкновенный елец Leuciscus leuciscus + + + + + + 

26 Обыкновенная плотва Rutilus rutilus + + + + + + 

27 Обыкновенная краснопѐрка Scardinius rythrophthalmus + + + + + + 

28 Голавль Squalius cephalus + + + + + + 

29 Озѐрный гольян Phoxinus – – – – – + 

№  Вид: Алькеевский Апастовский Мензелинский Сабинский р. Казанка РТ, 2012 

30 Речной гольян Phoxinus (Phoxinus) phoxinus + + + + – + 

 Продолжение таблицы 15.       

31 Чехонь Pelecus cultratus + + + – + + 

32 Линь Tinca tinca + + + + + + 

33 Сибирская щиповка Cobitis melanoleuca + + + + + + 

34 Обыкновенная щиповка Cobitis taenia + + + + + + 

35 Вьюн Misgurnus fossilis + + + + + + 

36 Усатый голец Barbatula barbatula + + + + + + 

37 Европейский обыкновенный сом Silurus glanis + + + – + + 

38 Обыкновенная щука Esox lucius + + + + + + 



 

39 Европейская корюшка Osmerus eperlanus – – – – – + 

40 Европейская ряпушка Coregonus albula – – – – – + 

41 Пелядь Coregonus peled – – – – – + 

42 Белорыбица - Stenodus leucichthys – – – – – + 

43 Европейский хариус Thymallus thymallus – – – – – + 

 Продолжение таблицы 4.       

44 Таймень Hucho taimen – – – – – + 

45 Ручьевая форель - Salmo trutta morpha fario – – – – – + 

46 Налим Lota lota + + + – + + 

47 Девятииглая колюшка Pungitius pungitius – – – – – + 

48 Пухлощѐкая рыба-игла Syngnathus abaster – + + – + + 

49 Подкаменщик обыкновенный Cottus gobio – – + – + + 

50 Ёрш обыкновенный Gymnocephalus cernuus + + + + + + 

51 Речной окунь Perca fluviatilis + + + + + + 

52 Обыкновенный судак Sander lucioperca + + + – + + 

53 Берш Sander volgensis + – + – + + 

54 Ротан-головѐшка Perccottus glenii + + + + + + 

55 Звездчатая пуголовка Benthophilus stellatus – – – – – + 

56 Каспийский бычок-головач Neogobius (Ponticola) gorlap – – – – – + 

57 Бычок-кругляк Neogobius (Apollonia) melanostomus – + + – + + 

58 Бычок-цуцик Proterorhinus marmoratus – – – – – + 



  

 

 

Рис. 5.2.2. Отношение современного населения рыб РТ к фаунистическим комплексам 
 

Современная ихтиофауна РТ представлена 9-ю фаунистическими комплексами 
(Никольский, 1980). Как и в других водоѐмах, основу ихтиофауны бассейна Средней Волги 
составляют два фаунистических комплекса: бореальный равнинный, представленный 13 
видами (22,4%) (щука, язь, плотва, линь, обыкновенный карась, серебряный карась, 
щиповка обыкновенная, щиповка сибирская, гольян озѐрный, елец, обыкновенный пескарь, 
окунь, ѐрш) и понто-каспийский пресноводный – 13 видов (22,4%) (краснопѐрка, верховка, 
уклейка, лещ, густера, белоперый пескарь, синец, белоглазка, быстрянка, жерех, подуст, 
голавль, чехонь). Амфибореальный (верхнетретичный) содержит 9 видов рыб (15,5%) 
(судак, сазан, вьюн, берш, сом, горчак, белуга, стерлядь, осѐтр), понто-каспийский морской 
– 6 видов (10,3%) (пуголовка, головач, кругляк, цуцик, игла, тюлька), бореальный 
предгорный – 5 видов (8,6%) (гольян речной, голец усатый, хариус, таймень, 
подкаменщик), китайский равнинный – 3 вида (5,3%) (толстолобик белый, толстолобик 
пѐстрый, амур). По одному представителю в ихтиофауне РТ имеют сино-индийский 
равнинный (1,7% (ротан)) и атлантический морской комплекс (1,7% (угорь)) (рис. 5.2.2). 

Проведены работы по сбору и обобщению имеющихся данных об ихтиологическом 
разнообразии на территории РТ, итоги которой предстали в разрезе исследованных МО и 
отражены в табл. 5.2.7. 

 
Таблица 5.2.7 

 
Видовое разнообразие ихтиологической фауны по исследованным м.р. РТ 

 
Наименование м.р. Кол-во видов в м.р. Кол-во видов в РТ Коэффициент разнообразия 

Алькеевский 30 58 0,52 

Апастовский 40 58 0,69 

Мензелинский 41 58 0,71 

Сабинский 25 58 0,43 

Казанка (ниж. теч.) 34 58 0,58 

 
Коэффициент ихтиологического разнообразия рассчитывается как частное от деления 

количества видов рыб, отмеченных на территории исследованного м.р., на максимальное 
количество видов, отмеченных на территории РТ. 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
В настоящее время существуют разрозненные данные по видовому разнообразию 

определенных систематических групп беспозвоночных на территории РТ. Известно 304 
вида перепончатокрылых, 303 вида жужелиц (Жеребцов, 2000), более 250 видов стафилин 
(Шулаев, 2004), от 35 до 50 видов жуков-щелкунов. В Красную книгу РТ занесены 122 вида 
беспозвоночных. 

Сабинский м.р. За время полевых исследований (2010- 2012 гг.) встречено 97 видов 
беспозвоночных (1,94% от всей фауны РТ). Отмечено 18 видов жесткокрылых, 24 вида 
отряда чешуекрылых, 6 видов отряда перепончатокрылых; 17 видов двукрылых, 
представители семейств Тахин (1 вид), Бомбилид (1 вид), Настоящих мух (2 вида), 
Пипизид (1 вид), Толстоножек (2 вида), Ктырей (2 вида), Слепней (6 видов). Кроме того, 



  

 

встречено 30 видов беспозвоночных, занесенных в Красную Книгу РТ (24,6% от общего 
числа краснокнижных видов).  

Апастовский м.р. Выявлен 71 вид беспозвоночных, (1,4% от всей фауны РТ), 19 
видов чешуекрылых; 5 видов жесткокрылых; 6 видов семейства Сирфиды, 2 вида 
Настоящих мух, 10 видов Слепней; 18 видов двукрылых, 1 вид сетчатокрылых, а также 31 
вид, занесенный в Красную книгу РТ (25,4% от общего числа краснокнижных видов). 

Алькеевский м.р. В ходе учетов на луговых и в лесных ассоциациях 
зарегистрировано 59 видов насекомых (1,2% от общего видового разнообразия), из 
которых 24 вида чешуекрылых, 18 видов жесткокрылых, 3 вида прямокрылых, 3 вида 
стрекоз, 3 вида перепончатокрылых, 1 вид сетчатокрылых, 7 видов двукрылых. Кроме того, 
встречено 25 видов, занесенных в Красную Книгу РТ (20,5% от общего количества 
краснокнижных видов).  

Мензелинский м.р. В ходе полевых сборов выявлено 74 вида беспозвоночных (1,5% 
от общего биоразнообразия беспозвоночных животных РТ), из них 70 видов относится к 
классу Насекомых. Наиболее полно изучен видовой состав чешуекрылых (21 вид), 
двукрылых (12 видов), жесткокрылых (15 видов) и перепончатокрылых (5 видов). В целом 
фауна беспозвоночных характеризуется большим разнообразием и высокой численностью 
некоторых видов. В ходе исследований выявлен 21 вид беспозвоночных, занесенных в 
Красную книгу РТ (17,2% от общего количества краснокнижных видов). 

Пойма р. Казанка. В ходе полевых исследований помимо краснокнижных видов 
обнаружен 31 вид беспозвоночных (0,6% от общего биоразнообразия РТ), а также отмечено 
10 видов жесткокрылых, на луговых ассоциациях - 12 видов отряда чешуекрылых, 4 вида 
насекомых отряда перепончатокрылых, а также 9 видов, занесенных в Красную книгу РТ 
(7,4% от общего числа краснокнижных видов).  

5.2.1. ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
Статистические данные последних лет свидетельствуют об устойчивой тенденции 

роста объемов добычи ВБР в рыбохозяйственных водоемах, расположенных на территории 
РТ. 

Основными водоемами, имеющими промысловое значение в РТ, являются 
Куйбышевское и Нижнекамское вдхр. По данным ФГБУ «Средневолжрыбвод», на двух 
вдхр. в 2012 г. добыто 1847,23 т рыбы, причем в Куйбышевском вдхр. выловлено 1719,59 т 
(93,1% от общереспубликанской добычи), в Нижнекамском – 127,64 т (6,9 %). 

На Куйбышевском вдхр. к промыслу привлечено 345 рыбаков и задействовано 2466 
сетей. На Нижнекамском вдхр. - 58 рыбаков с 403 сетями. Ловушки и невода практически 
не применялись. Основная добыча рыбы в РТ производится в Куйбышевском вдхр. (93,1%) 
и лишь 6,9% - на Нижнекамском вдхр. Освоение промысловой квоты на Куйбышевском 
вдхр. в 2012 г. составило 76,0% (2011 г. – 79,7%), на Нижнекамском вдхр. – 72,0% (2011 г. 
– 60,6%) (табл. 5.2.1.1). 

В условиях нестабильности биотических и абиотических факторов, отражающихся на 
воспроизводстве ВБР вдхр., большое значение приобретают работы по искусственному 
поддержанию численности рыбы и кормовых организмов. В 2012 г. было произведено 
зарыбление Куйбышевского вдхр. двухлетками сазана по договорам с рыбхозами: 
ОАО «Рыбхоз Ушня» и ОАО «Кайбицкий рыбхоз», который произвел выпуск двухлеток 
сазана по договорам со Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства, 
ОАО «Средневолжский Транснефтепродукт», ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
ООО «Подводгазэнергосервис», санаторий «Ижминводы». Общее количество выпущенной 
продукции – 345318 шт. двухлеток сазана, навеской от 150 до 200 г, общий вес 66190,4 к г. 
Транспортировка рыбы к месту выпуска – Свияжский залив Куйбышевского вдхр. у н.п. 
Введенская Слобода (согласно рыбоводно-биологическому обоснованию ФГБНУ 
«ГосНИОРХ») -осуществлялась автомашинами КамАЗ и УАЗ, в живорыбных контейнерах 
ѐмкостью 9,0 м3, 7 м3, 2 м3. В октябре 2012 г. ОАО «Рыбхоз Ушня» произвел выпуск 
двухлеток сазана в соответствии с договорами с ОАО «СЗМН», ООО «Дельта-флот», 
ООО «СК КамаВолгатранс». Доставка рыбы к местам выпуска осуществлялась 
автомашинами КамАЗ, ЗИЛ-131. Температура воды в месте выпуска +70С. По договору с 
ОАО «СЗМН» выпущено двухлеток сазана – 5890 шт., средняя навеска – 150 г., общий вес– 
883,5 кг; по договору с ООО «Дельта-флот» выпущено 1500 шт., средняя навеска – 250 г, 
общий вес – 375 к г. По договору с ООО «СК КамаВолгатранс» выпущено 15110 шт. 
двухлеток сазана, средняя навеска – 150 г., общий вес – 3777,5 к г. Выпуск осуществлялся в 



  

 

Свияжский залив Куйбышевского вдхр. в соответствии с рыбоводно-биологическим 
обоснованием, разработанным Татарским отделением ФГБНУ «ГосНИОРХ».  

 

Таблица 5.2.1.1 

Результаты промысла рыбных ресурсов в РТ за 2008-2012 гг., т 

Год Нижнекамское 
вдхр. 

Куйбышевское 
вдхр. 

Всего 

2008 76,8 1853,9 1461,8 

2009 69,6 1791,6 1919,8 

2010 100,3 1637,1 1737,4 

2011 125,7 1712,6 1838,3 

2012 127,6 1719,6  1847,2 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫСЛА 
Куйбышевское вдхр. Куйбышевское вдхр., образованное в 1955 г., полностью 

заполненное в 1957 г., с нормальным подпорным уровнем 53,0 м, является одним из 
крупнейших вдхр. в РФ и главным рыбохозяйственным водоѐмом РТ. Площадь его водного 
зеркала равна 6,45 тыс. км2 (50,7% приходится на РТ). В вдхр. обитает более 38 видов 
учтенной ихтиофауны, 11 из которых играют существенную роль в промысле. К основным 
объектам промысла относятся: лещ, судак, щука, плотва, синец, густера, чехонь, карась, 
сазан, сом, окунь. Другие виды представляют значение в той или иной степени в качестве 
объектов прилова, а также играют свою роль в экосистемах водоемов. Результаты 
промысла и анализа структуры популяций объектов промысла в 2008-2012 гг. приведены в 
табл. 5.2.1.2., 5.2.1.3. 

Таблица 5.2.1.2 
 

Результаты промысла рыбных ресурсов на Куйбышевском вдхр. в 2007-2012 гг., т 
 

 

Год 

 

 

Добыча рыбы в Куйбышевском вдхр. 

Объекты промысла (виды рыб) 

Лещ Судак Щука Плотва Синец Густера Чехонь Карась Берш 

Общий улов, т 

2007 541,9 117,5 24,99 89,83 326,64 442,94 59,60 20,67 55,95 

2008 565,5 120,4 31,41 101,84 334,30 442,93 68,28 27,73 50,85 

2009 502,8 133,2 32,90 96,60 329,90 427,90 78,80 29,30 58,40 

2010 467,4 121,5 18,90 97,90 234,20 371,00 69,18 37,70 58,20 

2011 446,2 111,6 6,70 126,04 274,40 419,90 101,30 50,80 63,80 

2012 473,0 131,1 7,90 131,00 228,40 400,50 86,90 53,70 72,00 

Доля в общем улове, % 

2007 30,5 6,6 1,4 5,1 18,4 24,9 - - 3,15 

2008 30,5 6,5 1,7 5,5 18,4 23,9 - - 2,7 

2009 28,1 7,4 1,8 5,4 18,1 23,9 4.4 1,6 3,3 

2010 29,7 7,7 1,2 6,2 - 27,6 4,4 2,4 3,7 

2011 26,1 7,7 0,4 7,4 16,0 24,5 6,0 3,0 6,7 

2012 27,5 7,6 0,5 7,6 13,3 23,3 5,1 3,1 4,2 

 
Таблица 5.2.1.3 

 
Структура объектов промысла рыбных ресурсов на Куйбышевском вдхр. 2007- 2012 гг. 

 
Показатели Объекты промысла (виды рыб) 

Лещ Судак Щука Плотва Синец Густера Чехонь Карась Берш 

Средняя 
многолетняя 
величина улова 
за год, т 

436,7 101,9 21,8 82,9 291,3 385,1 - - - 

Средний возраст 
добываемой 
рыбы, лет 

         



  

 

2008 г. 
2009 г. 
2010 г. 
2011 г. 
2012 г. 

10,2 
10,1 
9,2 
9,0 
9,4 

5,4 
5,3 
5,2 
5,7 
7,6 

5,2 
5,2 
5,2 
3,7 
5,4 

7,5 
7,5 
7,8 
7,4 
7,6 

7,1 
7,1 
7,1 
7,0 
6,8 

8,4 
7,7 
7,8 
7,0 
7,4 

8,0 
7,7 
- 

6,9 
6,3 

5,7 
5,1 
- 
- 

5,6 
5,6 
6,2 
5,9 
5,3 

Средний вес 
добываемой 

рыбы, г.,  

         

2008 г. 
2009 г. 
2010 г. 
2011 г. 
2012 г. 

- 
630,0 
586,0 
678,0 
445,0 

- 
600,5 
913,0 
1135,0 
1036,0 

- 
970,1 

- 
961,0 
1591,0 

320,0 
312,8 
439,0 
322,0 
299,0 

264,0 
275,6 

- 
294,0 
311,0 

313,0 
290,7 
358,0 
312,0 
285,0 

241,0  
235,5 

- 
250,4 
249,7 

539,0 
550,9 

- 
- 

290,0 
290,8 
490,0 
439,0 
575,4 

Средняя длина 
добываемой рыбы, 

см. 

         

2008 г. 
2009 г. 
2010 г. 
2011 г. 
2012 г. 

- 
29,7 
34,2 
29,9 
30,9 

- 
36,6 
34,2 
41,0 
45,1 

- 
45,8 
44,9 
45,8 
49,3 

23,0 
23,0 
26,2 
22,5 
21,9 

26,1 
26,1 
26,7 
26,0 
26,5 

22,7  
22,7 
24,1 
21,5 
21,2 

28,7  
28,7 

- 
27,9 
27,3 

24,8 
24,8 

- 
- 

25,2 
25,2 
24,5 
24,0 
33,3 

 
Лещ. Лещ является основным объектом промысла в Куйбышевском вдхр. Уловы его 

за последнее десятилетие составляли около 28,2% от всей добычи водохранилищной рыбы. 
За последние годы доля леща в вылове несколько снизилась. В 2012 г. уловы его составили 
472,96 т (27,5% от добычи рыбы в вдхр., в 2011 г. – 446,21 т (26,1%). Наивысшие уловы 
леща на Куйбышевском вдхр. отмечались в 1989 г. – 1144 т. Средняя многолетняя величина 
уловов леща в последнее десятилетие держится на уровне 436,7 т с незначительными 
колебаниями в отдельные годы. Биологический анализ структуры популяции леща 
Куйбышевского вдхр. в 2012 г. показал, что средний возраст добываемой рыбы этого вида 
составляет 9,4 лет, средний вес – 445,0 г, средняя длина – 30,9 см (в 2011 г. эти показатели 
составляли соответственно 9 лет, 678,0 г, 29,9 см).  

Судак. В последнее десятилетие уловы судака держались на уровне 101,9 т/год с 
тенденцией увеличения в последние годы. Статистика добычи судака в 80-ые годы 
показывает, что ежегодные уловы его были на уровне 200 т. В 2012 г. вылов судака 
составил 131,1 т, доля его вылова в общем объеме составила 7,6 % (в 2011 г. – 111,66 т 
(6,5%). Биологический анализ структуры популяции судака Куйбышевского вдхр. в 2012 г. 
показал, что средний возраст добываемой рыбы этого вида составляет 7,6 лет, средний вес 
1036,0 г, средняя длина – 45,1 см (в 2011 г. соответственно 5,7 лет, 1135,0 г, 40,9 см).  

Щука. Промысловые запасы щуки в Куйбышевском вдхр. невелики. По вдхр. щука 
распределена неравномерно, в основном в качестве прилова она попадается в уловах в 
устьях рек, в заливах, старицах и т.д. Последнее необходимо учитывать при распределении 
квоты на еѐ вылов с целью сохранения определенной численности воспроизводственного 
стада. Среднегодовой вылов за 10 лет составляет 21,8 т. В последние годы уловы щуки 
сильно сократились. В 2012 г. щуки было поймано 7,91 т, доля еѐ в общем вылове рыбы на 
Куйбышевском вдхр. составила 0,5%. 

Биологический анализ структуры популяции щуки Куйбышевского вдхр. в 2012 г. 
показал, что средний возраст добываемой рыбы этого вида составляет 5,4 лет, средний вес 
1591,0 г, средняя длина 49,3 см (в 2011 г. соответственно 3,7 лет, 961,0 г, 51,7 см). 
Крупноразмерные щуки в уловах наблюдаются крайне редко. Учитывая моложавость и 
малочисленность стада производителей щуки, необходимы меры по регулированию еѐ 
изъятия промыслом (как промышленным, так и спортивно-любительским) и меры по 
искусственному рыборазведению. Личинку еѐ можно получать и выращивать в прудах 
рыбхозов в поликультуре с годовиком карпа, а затем зарыблять вдхр. Данная технология 
уже несколько лет применяется в ОАО «Кайбицкий рыбхоз» в целях борьбы с мелкой, 
несортной рыбой, сопутствующей выращиванию рыбы в прудах рыбхоза. 

Синец. Средняя многолетняя величина уловов синца на Куйбышевском вдхр. 
составляет 291,3 т. Уловы синца заметно снижаются. В 2012 г. в Куйбышевском вдхр. 
уловы синца составили 228,41 т (13,3%). Биологический анализ структуры популяции 
синца Куйбышевского вдхр. в 2012 г. показал, что средний возраст добываемой рыбы этого 
вида составляет 6,8 лет, средний вес - 311,0 г, средняя длина 26,5 см (в 2011 г. 
соответственно - 7,0 лет, 294,0 г, 26,0 см). 

Плотва. Средняя многолетняя величина уловов плотвы на Куйбышевском вдхр. 
держится на уровне 82,9 т. В 2012 г. добыча еѐ составила 131,0 т, что составило 7,6% 



  

 

общей добычи рыбы в вдхр. (в 2011 г. – 126,04 т (7,4%). Биологический анализ структуры 
популяции плотвы Куйбышевского вдхр. в 2012 г. показал, что средний возраст 
добываемой рыбы этого вида составляет 7,6 лет, средний вес – 299,0 г, средняя длина – 
21,9 см (в 2011 г. эти показатели составляли соответственно 7,3 лет, 322 г, 22,5 см). В 
последние годы наблюдается устойчивое состояние численности популяции плотвы. Это 
доказывают еѐ уловы. За последние четыре года уловы плотвы возросли с 84,4 т до 131,0 т. 

Густера. Динамика вылова густеры за ряд лет показывает, что среднемноголетняя 
величина улова еѐ составляет 385,1 т. В 2012 г. добыча густеры составила 400,46 т (23,3% 
от общего вылова рыбы (в 2011 г. – 419,92 т (24,5%). Биологический анализ структуры 
популяции густеры Куйбышевского вдхр. в 2012 г. показал, что средний возраст 
добываемой рыбы этого вида составляет 7,4 лет, средний вес – 285,0 г, средняя длина – 
21,2 см (в 2011 г. эти показатели составляли соответственно 7,0 лет, 312,0 г, 24,5 см). 
Стабильность уловов густеры, размеренность ежегодных пополнений промыслового стада, 
указывает на то, что густера уверенно занимает свою экологическую нишу в ихтиофауне 
Куйбышевского вдхр. 

Чехонь. Уловы чехони обусловлены приловностью еѐ в промысле мелкого частика, 
так как специализированный лов чехони в Куйбышевском вдхр. в пределах РТ не 
практикуется. Наивысшие уловы в своѐ время порядка 113 т отмечались в 1988 г. В 2012 г. 
уловы чехони составили 86,88 т (5,1% от общей добычи рыбы в вдхр.). В контрольных 
уловах 2012 г. встречалась чехонь от 18 до 36 см, средний размер – 27,3 см, средний вес – 
249,7 г, средний возраст – 6,3 лет. Низкие уловы чехони объясняются отсутствием 
специализированного лова этого вида. Применение плавных мелкоячейных сетей в 
весенний дозапретный и позднеосенний периоды позволило бы полнее использовать 
выделяемые квоты на еѐ вылов. 

Берш. Третьим по встречаемости в промысле хищных видов Куйбышевского вдхр. 
является берш. Среди несортовой рыбы, составлявшей в 1948-1952 гг. до 66,8% от улова, 
на долю берша приходилось всего 0,1%, низкая роль в промысле. В условиях 
зарегулированного стока уловы его начали расти и к 1978 г. вылов его достиг максимума 
435,1 т (доля его в общем улове составила 8,8%). Затем было снижение вылова берша, 
также как и судака одновременно, вплоть до 1990 г. В начале 90-х гг. берша добывалось 
чуть больше 80 т/ год. В 2012 г. улов его составил 72,03 т (4,19% общего улова). В уловах 
отмечено 11 возрастных групп от 2 до 12 лет. Улов состоял преимущественно из рыб 
генераций 2010-2002 гг. (72,0%). Размеры вылавливаемого берша колебались от 16 до 
38 см, средней длиной 33,3 см, средним весом 575,4 г, средним возрастом 5,3 лет. В 
последние годы берш является популярным объектом спортивно – любительского 
рыболовства. 

Сазан. За период эксплуатации Куйбышевское вдхр. претерпело существенные 
изменения: прекращение эрозионных процессов береговой полосы (интенсивное 
зарастание левобережья до уреза воды древесной растительностью: ивой, осиной, тополем, 
березой), на прибрежных мелководьях (до 2 м от НПУ) густое разрастание водной 
растительности: тростник, камыш и др.; широкое освоение рдестами мелководных зон, 
удаленных от берега). Создавшиеся биотопы коренным образом изменили экологическое 
взаимоотношение в среде обитания ВБР. Возникла благоприятная среда обитания для 
озерно-речного ихтиологического видоразнообразия, что отразилось на увеличении 
встречаемости, а значит, и увеличении численности таких видов, как сазан, карась, окунь, 
линь и др. В 2012 г. уловы сазана составили 16,97 т (0,99% общего улова). В уловах 
отмечено 4 возрастных группы от 2 до 7 лет средней длиной 27,9 см, средним весом 1521г, 
средним возрастом 3,2 лет. 

Другие виды рыб. Среди других видов рыб Куйбышевского вдхр. следует отметить 
стерлядь, сома. На Волжском отроге Куйбышевского вдхр., в настоящее время стерлядь в 
уловах встречается крайне редко, в основном, в уловах в качестве приловного вида на 
Камском отроге Куйбышевского вдхр. В 2012 г. стерляди было поймано 2,06 т. Уловы сома 
в 2012 г. составили 4,09 т. Сом, в настоящее время, также как и берш находится в зоне 
интереса спортивно-любительского рыболовства. В последние годы, когда наблюдается 
уменьшение уловов некоторых видов рыб, отмечается тенденция роста уловов карася. В 
2012 г. выловлено 53,71 т карася (3,12% от общего вылова рыбы). Приловные виды: жерех, 
налим, язь, окунь, белоглазка, в отдельности, существенной роли в промысле не играют, 
но, сообща, их доля в вылове составляет 106,4 т (6,19% от всего вылова рыбы). Анализ 
состояния основных объектов промысла Куйбышевского и Нижнекамского вдхр. 2012 г. и 



  

 

график колебаний вылова рыбы за последние 10 лет представлены в табл. 5.2.1.4. и 
рис. 5.2.1.3, 5.2.1.4. 
 

Таблица 5.2.1.4 
Анализ состояния основных объектов промысла  

Куйбышевского и Нижнекамского вдхр.  
 

Объект 
промысла 

Промысел 2012 г. 2011 г. 
Доля от 
общего 

улова, % 

Средняя масса 
особи, г. 

Средняя длина 
особи, см 

Средний возраст 
особи, лет 

Величина 
улова, т 

Доля от 
общего 

улова, % 

Куйбышевское вдхр. 

Лещ 445,0 30,9 9,4 473,0 27,5 26,1 

Судак 1036,0 45,1 7,6 131,0 7,6 6,5 

Щука 1591,0 49,3 5,4 7,9 0,5 0,4 

Синец 311,0 26,5 6,8 228,4 13,3 16,0 

Плотва 299,0 21,9 7,6 131,0 7,6 7,4 

Густера 285,0 21,2 7,4 419,9 23,3 24,5 

Чехонь 249,7 27,3 6,3 86,9 5,1 6,0 

Карась    57,3 3,1 3,0 

Берш 575,4 33,3 5,3 72,0 4,2 3,7 

Прочие    106,4 6,2 6,5 

Нижнекамское вдхр. 

Лещ 630,5 29,8 8,7 43,00 33,4 31,1 

Судак 1152,4 44,1 6,3 6,30 4,9 4,3 

Щука 1450,1 55,5 7,1 17,80 13,9 11,9 

Синец 250,0 24,8 5,7 2,30 1,8 1,8 

Плотва 410,6 24,7 7,3 16,90 13,3 10,8 

Густера 305,1 22,4 7,2 21,02 24,7 24,7 

Прочие      15,4 

 
Нижнекамское вдхр. Нижнекамское вдхр. является вторым по величине и 

рыбопродуктивности водоемом РТ. Центральный плес вдхр. образован разливами рр. Кама, 
Иж, Ик, Мензеля, Белая и многочисленных пойменных озер этих рек, что и формирует 
ихтиофауну вдхр. К основным объектам промысла относятся: лещ, судак, щука, густера, 
синец, красноперка, плотва, окунь, сом, сазан, линь, берш. В целом, в уловах встречается 
более 20 видов рыб. 

Лещ. Лещ является основным промысловым видом на Нижнекамском вдхр. В 
различные годы объем добычи леща в уловах колебался в пределах 30-40%. После 
образовании вдхр., наличие большого количество производителей леща обусловило 
высокую эффективность его воспроизводства в первый год. В настоящее время в уловах 
встречается лещ длиной от 16 до 40 см, в возрасте от 3 до 15 лет. В 2012 г. доля леща от 
общего улова составила 33,44%, добыто 42,69 т, средняя особь имела массу 630,5 г, длину - 
29,8 см, возраст - 8,7 лет. 

Судак. В Нижнекамском вдхр. формирование запасов судака произошло не сразу. 
Первый год существования водоема оказался благоприятным для воспроизводства этого 
вида, но было мало производителей. Поэтому определяющую роль в формировании 
запасов вида сыграла первая водохранилищная генерация после своего созревания. 
Хорошее пополнение стадо судака получило и за счет генераций 1999 и 2000 гг. 
Повышенный температурный режим вегетационных периодов этих лет, а также 
последствия повышения горизонта воды в водоеме за последние годы способствовали 
улучшению условий выживания молоди. В настоящее время в уловах встречается судак 
длиной от 32 до 62 см, в возрасте от 4 до 8 лет. В 2012 г. доля судака от общего улова 
составила 4,99%, средняя масса особи - 1152,4 г, средняя длина - 44,1 см, средний возраст - 
6,3 лет. 

Щука. Обилие производителей щуки в условиях зарегулированного стока р. Кама и 
образование новых обширных нерестилищ обусловило вспышку численности щуки в 
первые годы образования Нижнекамского вдхр. Наличие больших площадей нерестилищ и 
относительно благоприятный уровневый режим способствовали удовлетворительному 
воспроизводству вида. Однако, следует отметить, что незначительные колебания летнего 
режима уровня воды не способствуют зарастанию мелководий, являющихся основными 
местами нереста этого вида. Произошло обеднение состава популяции, снижение 
предельного возраста рыб и средних показателей длины и массы. В настоящее время в 
уловах встречается щука длиной от 30 до 85 см, в возрасте от 3 до 13 лет. В 2012 г. уловы 



  

 

щуки на вдхр. составили 17,83 т (13,96% от общего вылова), средняя масса особи равна 
1450,1 г, средняя длина 55,5 см, средний возраст 7,1 лет. 

Густера. В условиях Нижнекамского вдхр. густера представлена многочисленной 
популяцией. За последние 10 лет, массовая доля густеры в уловах колебалась от 17 до 32% 
с некоторым увеличением, приходящимся на 2001-2002 гг., но в целом состояние вида 
является ровным на протяжении ряда лет. В настоящее время в уловах встречается густера 
длиной от 16 до 30 см, в возрасте от 5 до 12 лет. В 2012 г. добыча густеры в вдхр. составила 
21,02 т (24,7% доля густеры в общем вылове). Средняя масса экземпляра равна 305,1 г, 
средняя длина - 22,4 см, средний возраст - 7,2 лет. 

Синец. Промысловое стадо синца на Нижнекамском вдхр. характеризуется 
нестабильностью воспроизводства и пополнения запасов этого вида. Уловы невысокие, со 
значительными колебаниями в объемах в смежные годы. В настоящее время в уловах 
встречается синец длиной от 20 до 30 см, в возрасте от 4 до 8 лет. В 2012 г. доля синца в 
уловах составила 1,8%. Средняя масса экземпляра равна 250,0 г, средняя длина 24,8 см, 
средний возраст 5,7 лет.  

Плотва. На Нижнекамском вдхр. вначале произошел быстрый рост запасов этого 
вида. После заполнения ложа вдхр. из рыб затопленных озер сформировалась мощная по 
численности воспроизводственное стадо. В последнее время колебания величины вылова 
доходили до 50% от общего вылова в разные годы, но в целом состояние стада оценивается 
как удовлетворительное. В настоящее время в уловах встречается плотва длиной от 16 до 
32 см, в возрасте от 5 до 11 лет. В 2012 г. добыча плотвы в вдхр. равнялась 16,96 т, 
массовая доля плотвы в уловах составила 13,28%. Средняя масса особи равна 410,6 г, 
средняя длина - 24,7 см, средний возраст - 7,3 лет. 

 



  

 

 



  

 

 



В 2012 г. ФГБНУ «ГосНИОРХ» выполнено 74 темы, из них: за счет субсидий по 
выполнению государственного задания - 5, по оценке состояния запасов ВБР и разработке 
рекомендаций по их рациональному использованию и разработке материалов, 
обосновывающих объемы ОДУ - 1, по договорам с организациями других ведомств – 68, в 
т.ч. по аквакультуре – 2, рыбозащите – 2, мониторингу и ресурсным исследованиям – 6 и 
оценке ущерба – 58. 

Исследование динамики численности уловов рыб Куйбышевского вдхр. подтвердило, 
что одной из основных причин, препятствующих созданию больших промысловых запасов 
рыб в водоеме является неблагоприятный уровневый режим, а в связи с этим состояние 
мелководной зоны (нерестилищ фитофильных рыб) для их воспроизводства. Нередко в 
период нереста рыб, в результате резких колебаний уровня воды происходит гибель уже 
отложенной икры и личинок рыб, что снижает эффективность их естественного 
воспроизводства. Эффективным размножение рыб в Куйбышевском вдхр. бывает в те годы, 
когда в период нереста образуются мелководья площадью не менее 2500 км2, т.е. при уровне 
НПУ (53,0 м). В маловодные годы, когда мелководья занимают площадь 900-1110 км2, что 
составляет 15-19% от необходимого, пополнение запасов рыб практически не происходит 
(Цыплаков, 1972, 1974). 

В 2012 г. в нерестовый период, в результате поддержания НПУ Куйбышевского вдхр. 
на отметке 53,0 м, площади нерестилищ от расчетных показателей увеличились, в среднем, 
на 1/3 часть и составили 3500 м2, что в значительной степени обеспечил эффективность 
размножения рыб. В уловах молоди обнаружено 16 видов рыб, наиболее многочисленным из 
которых лещ. По результатам исследования отмечено, что многочисленное стадо 
производителей леща при благоприятных условиях для размножения дает значительное 
пополнение. Одновременно относительно высокую численность в уловах составляли 
сеголетки уклейки, густеры и синца, что свидетельствует о высокой эффективности их 
размножения. На основании НИР впервые получена усредненная численность отложений 
икры на нерестилищах, выявлена динамика изменения численности молоди основных видов 
рыб в первый сезон их жизни (лето-осень), описана кривая численности личинок в 
зависимости от времени нахождения их на прибрежных мелководьях Мешинского залива, а 
также нагул и выживаемость молоди. Отмечено, что основная убыль молоди, рассмотренная 
на примере леща, происходит на первом году поколения, в дальнейшем скорость падения 
численности молоди леща снижается, что вероятнее всего связано с ее ростом, выходом из 
пресса определенной группы хищников и частичной сменой мест обитания. 

ФГБНУ «ГосНИОРХ» принято участие в обсуждении новых Правил использования 
ресурсов вдхр. Волжско-Камского каскада, направленные на рациональное их использование 
и регулирование режима работы Куйбышевского вдхр. в различные сезоны года для 
эффективного естественного воспроизводства рыбных ресурсов, нагула и выживаемости 
молоди. Отмечено, что в Нижнекамском вдхр. промысловые запасы рыб в настоящее время 
используются недостаточно полно. Вылов рыбы производится небольшими отдельными 
заготовителями, и поэтому не попадает в официальную статистику (особенно ценные виды 
рыб). Квоты по вылову субъектами РФ в обоих вдхр. также осваиваются не в полном объеме. 
Это объясняется недостаточным отловом мелкочастиковых видов рыб, при этом недолов 
мелкого частика и отклонение от общего допустимого улова (ОДУ) и возможного улова в 
Куйбышевском вдхр. составляет 45,9%, а в Нижнекамском - 60,9%. В настоящий период 
допустимый улов мелкого частика из семейства карповых рыб составляет около 55% - 56%. 
До 50% объема вылова этих рыб должно приходиться на вылов при весеннем 
специализированном их отлове, это даст 1500 т высококачественной рыбной продукции и 
повысит рыбопродуктивность по всему Куйбышевскому вдхр. до 9,1 кг/га вместо 
имеющихся 4,9 кг/га. 

Кроме того, на вдхр. значительно сократился вылов рыбы активными орудиями лова. 
Невода, плавные сети, волокуши и тралы применяются в небольшом количестве (1986 г. 
активными орудиями лова поймано 26% рыбы, в 2009 г. – 5,1%, в 2011 г. – 1,5%). 
Применение на Куйбышевском вдхр. тралов различных конструкций и в строгом 
соответствии по правилам рыболоводства приведет к повышению ОДУ карповых и других 
видов рыб более чем на 25%.  

ФГБНУ «ГосНИОРХ» заключены творческие договора о научном сотрудничестве с 
КФУ, ИПЭиЭ (им. Северцева, г. Москва), Институтом биологии внутренних вод им 
И.Д. Папанина РАН (п. Борок), Институтом пустынь, растительного и животного мира 
Туркменистана. 



  

 

 
5.2.2. ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ 
По состоянию на 01.01.2013 зарегистрировано 55 охотпользователей (из них 3 – 

индивидуальные предприниматели), которым предоставлены территории 88 охотничьих 
хозяйств, из них с 12 заключены охотхозяйственные соглашения. 43 охотхозяйства 
осуществляют пользование животным миром на предоставленных территориях в 
соответствии с долгосрочными лицензиями и договорами на предоставление территории, 
акватории для пользования животным миром. 

Площадь охотничьих угодий (ОУ) РТ по состоянию на 01.01.2013 составляет 
6065,6 тыс. га, площадь ОУ, предоставленных для долгосрочного пользования животным 
миром, - 4 769,024 тыс. га (78,6%), площадь общедоступных ОУ - 1 296,576 тыс. га (21,4%). 

В целях рационального использования охотничьих животных ежегодно проводятся 
учѐты их численности, основным из которых является зимний маршрутный учѐт (ЗМУ). В 
2012 г. в период ЗМУ проведено 922 маршрута общей протяжѐнностью 10677,6 км 
(табл. 5.2.2.1). 

 Таблица 5.2.2.1. 

 

Численность основных видов охотничьих животных 
на территории РТ по данным ЗМУ, тыс. гол. 

 
 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

%  
к предыдущему году 

Белка 4,730 4,660 4,840 103,9 

Волк 0,015 0,002 0,007 350,0 

Горностай 0,152 0,144 0,172 119,4 

Заяц-беляк 9,900 8,800 9,100 103,4 

Заяц-русак 29,700 27,200 26,300 96,7 

Кабан 5,500 5,200 4,900 94,2 

Корсак 0,168 0,127 0,200 157,5 

Косуля 0,800 1,100 1,230 111,8 

Куница 2,400 2,500 2,600 104,0 

Лисица 7,900 8,100 8,080 99,8 

Лось 5,500 5,600 6,500 116,1 

Рысь 0,038 0,036 0,069 213,9 

Хорь 0,620 0,520 0,490 94,2 

Глухарь 2,300 1,900 1,350 71,1 

Тетерев 57,700 45,500 46,500 102,2 

Рябчик 4,400 3,900 4,000 102,6 

Куропатка серая 237,200 158,700 88,320 55,7 

 

Одновременно с ЗМУ проводился учѐт кабанов на подкормочных площадках, 
показавший повышение их численности на 17,8% (3653 гол. - в 2011 г. и 4302 гол. - в 
2012 г.). По сравнению с прошлыми годами концентрация кабана около подкормочных 
площадок в лесной части угодий повышена. Численность косули увеличилась на 11,8% по 
сравнению с 2011 г., но, тем не менее, еѐ современная численность почти в два раза ниже 
численности 90-х гг. прошлого столетия. Реальная численность охотничьих животных в РТ с 
данными ЗМУ расхождений не имеет.  

Помимо вышеперечисленных видов учѐтных работ в РТ в летний период 2012 г. 
проведѐн учѐт барсука на норах, тетеревиных на токах и водоплавающей дичи.  

 В 2012 г. Управлением по охране и использованию объектов животного мира РТ 
(далее – Управление) изданы приказы о регулировании охотничьих ресурсов на территории 
РТ: норок (добыта 1 норка); кабанов (добыто 41 кабан); лисиц и волков (добыто 1008 лисиц и 
6 волков). 

Регулирование численности норок проводилось на основании поступившей 
информации об обнаружении туберкулѐза норок в Лаишевском м.р. Регулирование 
численности кабанов осуществлялось на основании распоряжения ФО исполнительной 
власти в части реализации мероприятий по предотвращению распространения по территории 
РФ африканской чумы свиней. Регулирование численности волков и лисиц осуществлялось 
на основании решения Правительства РТ по предотвращению распространения бешенства. 

Помимо территории, закреплѐнной за охотпользователями и общедоступными ОУ, в 
РТ действуют 6 охотничьих заказников общей площадью 220,1 тыс. га, на которых 



  

 

установлен особый правовой режим и использование животных ограничено. Заказники 
распределены по территории РТ и выполняют функции резерватов охотничьих животных, 
где проводятся необходимые мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих 
ресурсов. 

В целом проводимые мероприятия по охране ОУ и биотехнии позволяют поддерживать 
относительно стабильную численность охотничьих животных в РТ, обеспечивая проведение 
охоты на основные массовые виды по всей еѐ территории.  

В 2012 г. заключено 37 договоров на пользование ВБР для осуществления промыш-
ленного рыболовства. Управлением принято участие в организации осеннего этапа Всерос-
сийского фестиваля «Народная рыбалка» и в соревновании по рыбной ловле на «Кубок 
бережка», при поддержке телеканала ГТРК «Татарстан» организовано размещение 
телепередачи о любительском и промышленном рыболовстве в РТ, проведена жеребьѐвка по 
распределению разрешений на добычу диких копытных животных в общедоступные ОУ на 
сезон охоты 2012/2013 гг. 

 



  

 

ЧАСТЬ III. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
1. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 
В 2012 г. при анализе негативного антропогенного воздействия на атмосферный воздух 

использованы обобщенные данные территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по РТ (Татарстанстат) по форме федерального статистического 
наблюдения № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2012 г. В 
отчетном году учтены выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в воздушный бассейн от 994 
предприятий РТ. Общее количество выбросов ЗВ в атмосферный воздух от 56192 
стационарных источников составило 288,1 тыс. т, что на 10,2 тыс. т больше по сравнению с 
предыдущим годом (в 2011 г. – 277,9 тыс. т) 

Увеличение выбросов ЗВ обусловлено ростом объемов промышленного производства 
на предприятиях республики топливной, строительной и машиностроительной отраслей.  

Общие валовые выбросы ЗВ от автомобильного транспорта юридических и физических 
лиц в 2012 г. составили 317,3 тыс. т, или 52,4% от общего объема выбросов по РТ против 
301,8 тыс. т. в 2011 г. Увеличение выбросов ЗВ от передвижных источников на 15,5 тыс. т по 
отношению к предыдущему году связано с ростом в республике количества 
автотранспортных средств более чем на 76 тыс. единиц.  

Динамика выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта 
юридических лиц в целом по РТ в 2012 г. представлена на рис. 3.1.1. 

 
 

 
 

Рис. 3.1.1. Динамика выбросов ЗВ в атмосферу РТ, тыс. т 

 
 
Сведения о валовых выбросах ЗВ от стационарных источников по основным городам 

республики приведены в табл. 3.1.1, по м. р. РТ - на рис. 3.1.2. Из данных табл. 3.1.1 следует, 
что большая часть выбросов приходится на гг. Казань, Наб. Челны, Нижнекамск, 
Альметьевск, Заинск, где сосредоточен основной промышленный потенциал республики. 

Масса выбросов ЗВ, поступающих в атмосферу от промышленных предприятий 
основных отраслей и их доля в общем объеме представлены в табл. 3.1.2. 

 
  



  

 

Таблица 3.1.1 

 
Сведения о динамике выбросов вредных веществ в атмосферу по основным городам РТ, тыс. т 

 
 

Город 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

ВСЕГО 

РТ, в т. ч.: 624,9 631,2 551,2 579,7 605,4 

Казань 131,3 136,5 93,7 99,9 102,8 

Наб. Челны 68,9 63,9 59,3 52,9 50,4 

Нижнекамск 87,7 89,0 75,6 74,3 76,2 

Заинск 11,9 14,2 16,6 17,0 20,0 

Альметьевск 41,3 42,1 46,5 43,5 51,1 

Зеленодольск 11,8 12,8 9,7 8,6 9,3 

Бугульма 18,3 18,8 12,6 10,3 10,2 

Чистополь 4,9 5,0 4,7 3,8 4,2 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

РТ, в т. ч.: 271,9 262,8 262,8 277,9 288,1 

Казань 32,4 31,0 28,7 30,6 29,3 

Наб. Челны 18,1 13,4 16,2 16,2 16,4 

Нижнекамск 68,0 64,4 56,9 59,4 60,4 

Заинск 7,2 9,1 11,7 13,2 16,0 

Альметьевск 14,5 15,8 24,1 26,9 33,8 

Зеленодольск 2,4 2,3 2,1 2,3 2,6 

Бугульма 1,9 2,5 2,0 2,4 2,0 

Чистополь 1,0 0,9 0,7 0,6 0,9 

АВТОТРАНСПОРТ  

РТ, в т. ч.: 353 368,4 288,4 301,8 317,3 

Казань 98,9 105,5 65,0 69,3 73,5 

Наб. Челны 50,8 50,5 42,8 36,7 34,0 

Нижнекамск 19,7 24,6 18,7 14,9 15,8 

Заинск 4,7 5,1 4,9 3,8 4,0 

Альметьевск 26,8 26,3 22,4 16,6 17,3 

Зеленодольск 9,4 10,5 7,7 6,3 6,7 

Бугульма 16,4 16,3 10,6 7,9 8,2 

Чистополь 3,9 4,1 4,0 3,2 3,3 

 АВТОТРАНСПОРТ юридических лиц 

РТ, в т. ч.: 72,1 86,6 81,2 73,6 72,8 

Казань  21,8 22,2 16,4 15,0 15,5 

Наб. Челны 4,6 9,6 13,5 9,4 7,6 

Нижнекамск 2,2 4,8 4,3 3,0 3,0 

Заинск 0,8 0,7 0,8 0,5 0,5 

Альметьевск 9,0 8,5 8,5 5,8 5,8 

Зеленодольск 2,4 2,7 2,0 1,4 1,4 

Бугульма 5,1 5,1 3,8 2,6 2,6 

Чистополь 0,9 0,9 0,9 0,6 0,5 

АВТОТРАНСПОРТ физических лиц 

РТ, в т. ч.: 280,9 281,8 207,2 228,2 244,5 

Казань 77,1 83,3 48,6 54,3 58,0 

Наб. Челны 46,2 40,9 29,3 27,3 26,4 

Нижнекамск 17,5 19,8 14,4 11,9 12,8 

Заинск 3,9 4,4 4,1 3,3 3,5 

Альметьевск 17,8 17,8 13,9 10,8 11,5 

Зеленодольск 7,0 7,8 5,7 4,9 5,3 

Бугульма 11,3 11,2 6,8 5,3 5,6 

Чистополь 3,0 3,2 3,1 2,6 2,8 

 
 
 



  

 

 
 

Рис. 3.1.2. Сведения о валовых выбросах ЗВ от стационарных источников по м.р. РТ 
 

Доля выбросов предприятий топливной промышленности увеличилась по сравнению с 
2011 г. и составила 55,4%, химии и нефтехимии сократилась до 14,4%, ТЭК - сократилась до 
12,77%.  

Из данных табл. 3.1.2 следует, что на предприятиях ТЭК выброшено на 1,9 тыс. т 
меньше загрязняющих веществ, чем в 2011 г., вследствие уменьшения доли мазута в 
топливном балансе Казанской ТЭЦ-1 и Набережночелнинской ТЭЦ ОАО «Генерирующая 
компания», а также Нижнекамской ТЭЦ «ПТК-1» ОАО «ТГК – 16». 

Рост выбросов на предприятиях топливного комплекса в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
на 6,3 тыс. т отмечен в связи с увеличением объѐмов добываемой нефти. 

Общее количество отходящих ЗВ от стационарных источников предприятий и 
организаций РТ в 2012 г. составило 598,3 тыс. т. Процент улавливания ЗВ в целом по РТ, по 
данным Татарстанстата, в 2012 г. составил 51,8% от общего количества отходящих ЗВ. 
Наибольший процент улова приходится на предприятия химического и нефтехимического 
(82,5%), легкой промышленности (81,6%), пищевого (78,9%), строительного (59,4%), лесного 
и деревообрабатывающего (59,2%) комплексов.  

Всего на конец 2012 г. на предприятиях и в организациях РТ насчитывалось около 5000 
газопылеулавливающих установок, которыми в отчетном году уловлено и обезврежено 
310,2 тыс. т ЗВ из 315,5 тыс. т ЗВ, поступивших на очистку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

Таблица 3.1.2 
 

Сведения о количестве источников и массе выбросов, поступающих в атмосферу от промышленных 
предприятий основных отраслей РТ 

Промышленная отрасль 

Количество 
объектов, 
имеющих 

выбросы ЗВ 
ед. 

Уловлено и 
обезврежено 

вредных 
веществ, % 

Масса выбросов, 
тыс. т/год 

Доля 
выбросо

в, 
% от 

общей 
массы 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Топливная 122 0,57 145,809 139,338 144,306 153,358 159,664 55,42 

Теплоэнергетическая 110 0,1 39,360 41,846 34,648 38,660 36,798 12,77 

Химическая и 
нефтехимическая 

19 82,5 46,559 43,992 41,130 41,656 41,534 14,41 

Машиностроительная 118 55,78 14,822 9,388 14,786 12,769 13,181 4,57 

Строительная 65 59,44 9,232 8,243 6,324 7,500 12,531 4,35 

Пищевая 81 78,9 4,484 5,940 6,532 6,006 3,902 1,35 

Транспорт и связь 109 8,6 2,506 2,652 3,124 3,539 3,337 1,16 

Лесная и 
деревообрабатывающая 

11 59,17 0,692 0,644 1,118 1,426 0,987 0,35 

Легкая промышленность 10 81,6 0,207 0,249 0,117 0,086 0,098 0,04 

Сельское хозяйство 73 2,4 2,312 2,767 3,312 3,676 5,233 1,81 

ЖКХ 37 46,3 5,023 5,687 1,581 2,705 3,381 1,17 

Прочие 239 88,14 0,967 2,026 5,823 6,474 7,476 2,6 

Всего по республике 994 51,8 271,973 262,773 262,801 277,855 288,119 100 

 
Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: 

углеводороды, включая летучие органические соединения (ЛОС) – 139,709 тыс. т, диоксид 
серы – 25,370 тыс. т, оксиды азота – 38,790 тыс. т, оксид углерода – 66,226 тыс. т, 
взвешенные вещества – 14,242 тыс. т., прочие – 3,783 тыс. т. 

Диаграмма рис. 3.1.3 дает представление о распределении в 2012 г. выбросов в 
атмосферном воздухе отдельных ЗВ от стационарных источников. Основную долю в 
загрязнение атмосферного воздуха вносят углеводороды, включающие такие вещества, как 
предельные и непредельные углеводороды, бутилацетат, этилацетат, бутанол, этанол, 
бутадиен, изобутилен, изопрен, метанол, ацетон, ксилол и дp., большая часть из которых 
поступает в атмосферу от источников загрязнения, расположенных на предприятиях 
топливной и нефтехимической промышленности (ОАО «Татнефть», малые нефтяные 
компании, ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Нижнекамскнефтехим - Дивинил», 
ОАО «ТАИФ-НК» и др.). 

Динамика выбросов в атмосферу от стационарных источников загрязнения по 
отдельным ингредиентам представлена на рис. 3.1.4 - 3.1.8. 

 

 
 

Рис. 3.1.3. Доля ЗВ в валовых выбросах в атмосферу РТ от стационарных источников в 2012 г. 



  

 

 
 
 

 
 

Рис. 3.1.4. Динамика выбросов оксида углерода от стационарных источников по РТ, тыс. т 
 

 

 

 

 
 

Рис. 3.1.5. Динамика выбросов оксидов азота от стационарных источников по РТ, тыс. т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
 

Рис. 3.1.6. Динамика выбросов диоксида серы от стационарных источников по РТ, тыс. т 

 
 
 

 
 

Рис. 3.1.7. Динамика выбросов углеводородов (с учетом ЛОС) 
от стационарных источников по РТ, тыс. т 

 



  

 

 
 

Рис. 3.1.8. Динамика выбросов взвешенных веществ от стационарных источников по РТ, тыс. т 

 
По данным наблюдений за состоянием воздушного бассейна, осуществляемых ФБГУ 

«УГМС РТ», в 2012 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в гг. Казань, Наб. Челны и 
Нижнекамск не изменился по сравнению с 2011 г. и характеризовался как «высокий».  

Среднегодовые концентрации в 2012 г. превышали предельно допустимые 
концентрации (ПДК) по следующим загрязняющим веществам:  

- г. Казань: по бенз(а)пирену в 2,5 раза, диоксиду азота в 1,8 раз, формальдегиду в 
1,7 раз;  

- г. Наб. Челны: по бенз(а)пирену в 2,1 раза, формальдегиду в 5,3 раза; 
- г. Нижнекамск: по бенз(а)пирену в 1,7 раза, формальдегиду в 4,7 раза, взвешенным 

веществам в 1,1 раза. 
В течение 2012 г. в г. Казани было зафиксировано 589 случаев превышения ПДКм.р., (в 

т.ч. 7 случаев превышений 5 ПДКм.р)., из них: по взвешенным веществам – 82 превышения, 
по оксиду углерода – 16 превышений, по диоксиду азота – 380 превышений, по сероводороду 
– 6 превышений, по формальдегиду – 50 превышений, по этилбензолу – 48 превышений, по 
хлорбензолу – 7 превышений. 

В г. Наб. Челны зарегистрировано 211 случаев превышения ПДКм.р., из них: по оксиду 
углерода – 3 превышения, по диоксиду азота – 4 превышения; по фенолу – 4 превышения, по 
аммиаку – 9 превышений, по формальдегиду – 191 превышение. 

 В г. Нижнекамске зарегистрировано 113 случаев превышения ПДКм.р., из них: по 
фенолу – 11 превышений, по формальдегиду – 87 превышений, по аммиаку – 15 
превышений. 

В 2012 г. в г. Казани отмечено 114 дней с неблагоприятными метеоусловиями для 
рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, в г. Набережные Челны - 124 дня, в 
г. Нижнекамске - 125 дней. 

В 2012 г. ФБГУ «УГМС РТ» продолжало экспедиционное обследование загрязнения 
атмосферного воздуха в гг. Альметьевск, Бугульма и Зеленодольск.  

Уровень загрязнения атмосферы в г. Альметьевске в 2012 г. не изменился по 
сравнению с 2011 г. и характеризовался как «повышенный». Среднегодовая концентрация 
формальдегида превышала ПДК в 2,3 раза. 

Уровень загрязнения атмосферы в г. Бугульма в 2012 г. не изменился в сравнении с 
2011 г. и характеризовался как «повышенный». Среднегодовая концентрация формальдегида 
превышала ПДК в 3,3 раза, среднегодовые концентрации остальных ингредиентов не 
превышали ПДКс.с.  

Уровень загрязнения атмосферы в г. Зеленодольске в 2012 г. остался неизменным, в 
сравнении с 2011 г. и характеризовался как «низкий». Среднегодовая концентрация 
формальдегида превышала ПДК в 1,3 раза. 



  

 

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» основными 
веществами, контролируемыми на территории РТ в 2012 г. являлись окислы азота, окись 
углерода, пыль, углеводороды, диоксид серы, формальдегид, сероводород, фенол и др.  

По данным Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в 2012 г. средний 
показатель по РТ доли проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением 
гигиенических нормативов уменьшился и составил 2,2% против 2,4% в 2011 г. Доля проб 
атмосферного воздуха, превышающих гигиенические нормативы составила: в г. Казани - 
3,1%, Нижнекамском м.р. – 2,9%, Бугульминском м.р. - 2,1%, г. Наб. Челны – 1,7%, 
Чистопольском м.р. – 1,0%.  

Удельный вес проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим 
требованиям в зоне влияния промышленных предприятий, в 2012 г. составил 1,1%, что 
незначительно выше, чем в 2011 г. (2011 г. – 0,9%). Наибольшие значения долей проб 
атмосферного воздуха, превышающих гигиенические нормативы, наблюдались в 
Бугульминском (3,9%), Нижнекамском (3,7%), Чистопольском (1,1%) м.р. 

Доля проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением гигиенических 
нормативов у автомагисталей в зоне жилой застройки составила максимальное значение в г. 
Наб. Челны (8,3%), Нурлатском м.р. (5,0%), г. Казань (4,4%), Елабужском м.р. (2,0%) В 
среднем по РТ эта цифра несколько уменьшилась по сравнению с 2011 г. и наблюдалась в 
4,3% исследованных проб (2011 г. – 6,3%).  

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ НА 
СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
Топливный комплекс. В республике насчитывается 122 предприятия топливного 

комплекса, основными из которых являются: ОАО «Татнефть», ООО «Газпром трансгаз 
Казань», Управление Северо-Западных магистральных трубопроводов, ОАО «ТАИФ-НК», 
малые нефтяные компании и др. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
увеличился на 6,30 тыс. т в связи с увеличением объѐмов добываемой нефти 
нефтедобывающими компаниями республики на 0,6%. ОАО «Татнефть» объем добытой 
нефти в 2012 г. составил 26005,1 тыс. т, против 25928,5 тыс. т в 2011 г. 

Вклад предприятий комплекса в суммарный выброс по республике от промышленных 
предприятий в 2012 г. составил 55,4%. 

 Около 80% выбросов, образующихся в процессе добычи и транспортировки нефти, 
приходится на углеводороды и сероводород.  

В ОАО «Татнефть» насчитывается 44 действующие установки по улову легких 
фракций углеводородов (УЛФ), которыми ежегодно улавливается около 60,0 тыс. т 
углеводородов.  

С целью уменьшения негативного влияния на атмосферный воздух предприятиями 
топливного комплекса в 2012 г. реализованы следующие основные воздухоохранные 
мероприятия: 

- ЗАО «Предприятие Кара Алтын» проведена реконструкция площадки путевых 
подогревателей нефти, что позволило использовать в качестве топлива ранее сжигавшийся 
на факеле попутный нефтяной газ; 

- ООО «Промышленная экология» частично ликвидирован нефтяной амбар №  3, что 
снизило испарение с открытой поверхности амбара углеводородов; 

- техническое перевооружение установки гидроочистки дизельного топлива секции 300 
ОАО «ТАИФ – НК» позволило снизить выбросы диоксида серы на 394 т/г; 

- на НПС «Калейкино» Ромашкинского РНУ ОАО «СЗМН» произведѐн демонтаж 
резервуаров № № 15,16,21,22, что позволило снизить выбросы на 24,0 т/г; 

- на Миннибаевском ЦПС проведена реконструкция остановки сероочистки, что 
позволило снизить выбросы диоксида серы; 

- ОАО «ТатРИТЭКнефть» проведена реконструкция УПВСН с монтажом установки 
для закачки попутного нефтяного газа в пласт, что позволило снизить выбросы на 1500 т/год; 

- ООО «Башнефть – добыча» НГДУ «Туймазанефть» ликвидированы 35 скважин, что 
позволило снизить выбросы на 0,04 т/г; 

В целях рационального использования и повышения объѐмов использования попутного 
нефтяного газа, а также снижения количества газа, сжигаемого на факельных устройствах, 
продолжалась работа по реализации Программы действий ОАО «Татнефть» по утилизации 



  

 

попутного нефтяного газа по объектам компании на 2009 - 2013 гг., предусматривающей 
поддержку целевого показателя эффективного использования ПНГ на уровне 95%. В 2012 г. 
ОАО «Татнефть» добыто 887 861 тыс. м3 ПНГ, собрано и эффективно использовано 
843 545 тыс. м3 (или 95,0%), количество сожженного на факелах попутного нефтяного газа 
увеличилось с 42,769 млн. м3 в 2011 г. до 44 316 тыс. м3 в 2012 г. 

В рамках указанной Программы по состоянию на 01.01.2013 ОАО «Татнефть» 
реализованы следующие проекты: 

- внедрение печей нагрева нефти, использующих ПНГ, на УПС «Бастрык» и Ново-
Суксинский УПВСН НГДУ «Прикамнефть»; 

- строительство газопоршневой электростанции на Елабужской УПС НГДУ 
«Прикамнефть»; 

- продолжены работы по реконструкции изношенных участков существующих 
газосборных сетей; 

- строительство системы газосбора для сбора ПНГ с объектов НГДУ 
«Альметьевнефть», НГДУ «Азнакаевскнефть» и НГДУ «Бавлынефть»; 

- строительство дополнительного газопровода от КС-24 до Миннибаевской УСО для 
перекачки дополнительных объѐмов сероводородсодержащего газа с установок отдувки 
сероводорода на Кичуйской и Акташской УПВСН, а также для снижения давления на 
пунктах сепарации газа НГДУ «Елховнефть»; 

- внедрение печей нагрева нефти, использующих ПНГ в качестве топлива, на объектах 
НГДУ «Нурлатнефть»; 

- реконструкция Бавлинской установки сероочистки (УСО) для расширения мощностей 
по очистке газа; 

- внедрение микротурбинных электростанций Capstone на четырѐх объектах компании 
суммарной мощностью 4,2 МВт. 

На стадии реализации с вводом в эксплуатацию в 2013 г.: 
- реконструкция Миннибаевской установки сероочистки (УСО) для расширения 

мощностей по очистке газа. 
Теплоэнергетический комплекс является одним из основных загрязнителей 

воздушного бассейна оксидом углерода, окислами азота, диоксидом серы. В его состав 
входит 110 предприятий, крупнейшими из которых являются подразделения 
ОАО «Генерирующая компания», ОАО «ТГК-16», Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ, МУП «ПО «Казэнерго» и др., обеспечивающие теплом, 
электроэнергией, горячей водой и паром города и населенные пункты РТ.  

Вклад предприятий ТЭК в суммарный выброс по республике от промышленных 
предприятий в 2012 г. составил 12,8%.  

В 2012г в атмосферу. выброшено на 1,86 тыс. т меньше загрязняющих веществ, чем в 
2011 г., вследствие значительного снижения доли мазута в топливном балансе Казанской 
ТЭЦ-1 и Набережночелнинской ТЭЦ ОАО «Генерирующая компания», Нижнекамской ТЭЦ 
«ПТК-1» ОАО «ТГК-16». 

В целом по республике потребление мазута предприятиями теплоэнергетики снизилось 
с 101520 т в 2011 г. до 50491т в 2012 г., или в 2,0 раза. 

 
Таблица 3.1.3 

Сведения о расходе топлива основными предприятиями теплоэнергетического 
комплекса РТ 

Город, 
предприятие 

Расход топлива 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

газ, 
тыс. м

3
 

мазут, 
т/ г. 

уголь, 
т/ г. 

газ, 
тыс. м

3
 

мазут, 
т/ г. 

уголь, 
т/ г. 

газ, 
тыс. м

3
 

мазут, 
т/ г. 

уголь, 
т/ г. 

Казанская ТЭЦ-1 
ОАО «Генерирующая 
компания» 

557301 - - 538533 7268 - 568617 1902 - 

Казанская ТЭЦ-2 
ОАО «Генерирующая 
компания» 

581064 - 8118 604859 - 7883 590399 - - 

Казанская ТЭЦ-3 
ОАО «Генерирующая 
компания» (до 01.06.2010 г.) 

493005 7931 - - - - - - - 

Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 884880 7516 - - - - - - - 



  

 

ОАО «Генерирующая 
компания» (до 01.06.2010 г.) 

Нижнекамская ТЭЦ ПТК-2 
ОАО «Генерирующая 
компания» 

312703 5410 - - - - - - - 

Заинская ГРЭС 
ОАО «Генерирующая 
компания» 

2814059 - - 2693306 18607 - 2677782 19967 - 

Набережночелнинская 
ТЭЦ ОАО «Генерирующая 
компания» 

1376994 15613 - 1246326 34311 - 1268744 23333 - 

Елабужская ТЭЦ 
ОАО «Генерирующая 
компания» 

9479 - - 9524 99 - 9214 - - 

Всего по 
ОАО «Генерирующая 
компания» 

 
7029485 

 
36470 

 
8118 

5092548 60285 7883 5114756 45202 - 

Казанская ТЭЦ-3 ОАО 
«ТГК-16» (с 01.06.2010 г.) 

499144 2001 - 923992 129 - 954948 221 - 

Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 
ОАО «ТГК-16» (с 
01.06.2010 г.) 

1164368 - - 2297111 40965 - 2468808 4951 - 

Всего по ОАО «ТГК-16» 1663512 2001 - 3221103 41094 - 3423756 5172 - 

ЗАО «ТГК Уруссинская 
ГРЭС»  

144279 - - 156086 141  146136 117 - 

Министерство 
строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

307515 - - 134113 - - 91162   

МУП ПО «Казэнерго» 302834 - 106,9* 302969 - 87* 307470  124,6* 

ВСЕГО по республике 9447625 38471 8118 8906818 101520 7883 9083280 50491 124,6 

*- в качестве топлива использовались древесные пеллеты. 

 
В 2012 г. предприятиями теплоэнергетического комплекса выполнены следующие 

основные воздухоохранные мероприятия: 
- использование схемы рециркуляции дымовых газов на ктлоагрегатах ТГМЕ – 464 ст. 

1- 6 ООО «Нижнекамская ТЭЦ» дало снижение выбросов оксидов азота на 1096,0 т/г; 
- проведение работ по снижению присосов воздуха в топки и газоходы в период 

капитального ремонта котлов ст. № №  7,9,13 на ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-
1)», что позволило снизить выбросы оксидов азота на 37 т/г; 

- реконструкция паропроводов высокого давления с монтажом перемычки между 1 и 2 
очередью на Казанской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-16», что дало снижение выбросов оксидов азота 
на 4,42 т/г; 

- проведение работ по снижению присосов воздуха в топки и газоходы при ремонте 
котлов № № 8, 10 на Казанской ТЭЦ-2 ОАО «Генерирующая компания», что дало снижение 
выбросов на 7,73 т/г; 

- ремонт обмуровки котла, водная обмывка поверхностей нагрева котла, ремонт 
радикальных уплотнений РВП котла ТГМ-84 Б ст. № №  3, 8 на Набережночелнинской ТЭЦ 
ОАО «Генерирующая компания» дало снижение выбросов на 1,15 т/г; 

- работа системы шарикоочистки конденсаторов турбин ст. 8, 11 на 
Набережночелнинской ТЭЦ ОАО «Генерирующая компания», снижение выбросов на 6,4 т/г; 

- чистка трубок ПСГ-1,2 ТГ-3-8,10,11 на Набережночелнинской ТЭЦ 
ОАО «Генерирующая компания», снижение выбросов на 3,7 т/г; 

- промывка поверхностей нагрева регенеративных воздухоподогревателей 
энергетических паровых калориферов котлов № №  2 – 12 на филиале ОАО «Генерирующая 
компания» «Заинская ГРЭС», что привело к уменьшению выбросов на 3,95 т/г; 

- очистка трубок конденсаторов и трубок водо-водяных теплообменников конденсата 
дренажных баков энергоблоков на филиале ОАО «Генерирующая компания» «Заинская 
ГРЭС» что привело к снижению выбросов на 9,11 т/г; 

- режимно-наладочные работы по поддержанию оптимального режима горения в 
котлах на ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС», что дало уменьшение выбросов на 25 т/г; 

- проведение пусконаладочных работ на котлоагрегатах МУП «ПО «Казэнерго», 
ОАО «Альметьевские тепловые сети; ОАО «Чистопольские тепловые сети», 
ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей», ОАО «Муслюмовские инженерные 
сети». 



  

 

Химический и нефтехимический комплекс объединяет 19 предприятий, наиболее 
крупные из которых расположены в трех городах республики – Казань, Нижнекамск, 
Менделеевск. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Нижнекамсктехуглеpод», 
ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова», ООО «Менделеевсказот», ОАО «Казаньоpгсинтез» и др. 
Для предприятий характерны выбросы в атмосферу таких специфических веществ, как 
предельные и непредельные углеводороды, бензол, изопpопилбензол, аммиак, ацетон, фенол, 
метанол, метиленхлоpид, изопpен, амилены и др.  

На долю предприятий комплекса приходится 14,4% всех выбросов ЗВ, поступающих в 
атмосферу РТ от стационарных источников, или 41,53 тыс. т, что на 0,12 тыс. т меньше, чем 
в 2011 г., вследствие выполнения ряда воздухоохранных мероприятий. 

Предприятиями данного комплекса в 2012 г. выполнены следующие основные 
воздухоохранные мероприятия: 

- в цехе №  1311 завода бутилкаучука ОАО «Нижнекамскнефтехим» подача более 
концентрированного раствора натриевой щелочи в зимний период года позволило сократить 
количество продувок линии щѐлочи с цехов потребителей, что позволило снизить выбросы 
натрия гидрооксида на 0,001 т/г; 

- в цехе № 3308 Управления железнодорожного транспорта ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» подача цистерн под одноимѐнный продукт и обработка их в тепляке 
после 10 ходок дали снижение выбросов углеводородов на 0,9 т/г; 

- замена азота на паровой конденсат на подпитку приборов уровня в аппаратах узла 
дегазации и растворения галобутилкаучука в цехе № 1307 ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
снижение выбросов гексана на факел на 200 т; 

- монтаж конденсатора поз. Т-1040а/2 на линии сброса отдувок с узла дегазации на 
факел в цехе № 1307 (ГБК) ОАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечил снижение выбросов 
гексана на факел на 40 т; 

- монтаж конденсатора поз. Т-526 и сепаратора поз. О-527 на узле компремирования 
отдувок в цехе № 1306 ОАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечил сокращение выбросов 
изобутилена; 

- вывод из эксплуатации емкости поз. Е-1 в производстве формальдегида и 
использование емкости поз. Е-2/8,10 для приема кислотно-водного слоя (КВС) в цехе № 1805 
на н.у. ИФ-17 ОАО «Нижнекамскнефтехим» позволил сократить выбросы формальдегида в 
атмосферу на 19,5 т/год; 

- проведена модернизация технологическогог процесса производства тиокола на 
ОАО «Казанский завод ситетического каучука», что позволило снизить выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ; 

- в цехе № 93-96 ОАО «Казаньоргсинтез» для снижения расхода продувочного газа 
(этана) внедрена подача азота в факельный коллектор, что позволило снизить выброс в 
атмосферу продуктов сгорания этилена; 

- на ЗАО «Уруссинский химический завод» смонтирована газопылеулавливающая 
установка типа «Плазкат – Аэро»; 

- модернизация сушильного барабана БСК-40 ОАО «Нижнекамский завод 
технического углерода» с использованием отходящего газа в качестве основного 
технологического топлива на 2 – 4 технологических потоках и оснащение их 
аспирационными системами позволило снизить выбросы в атмосферу; 

ОАО «Нэфис Косметикс»: 
- отделение рафинации цеха № 2, жироловушки цехов № № 2,7, резервуары хранения 

сырья котлового отделения производства мыла, оснащены газопылеулавливающими 
установками – скрубберами и озонаторами; 

- с целью повышения эффективности улова вредных веществ проведена модернизация 
газопылеулавливающих установок на участке отварки саломаса и на участке производства 
медно – никелевого катализатора цеха № 2; 

- в цехе № 3 смонтирована газоочистная система от барометрических коробок 5 - 8 
участка новой дистилляции и установки № 2 участка старой дистилляции с использованием 
«озонатора» и газоочистная система от ѐмкостей СЖК (сырых жирных кислот) и ДЖК 
(дистиллированных жирных кислот) участка новой дистилляции с использованием 
«озонатора»; 

- на заводе по производству мыла смонтирована установка «озонатор» на газоочистной 
системе участка облагораживания соапстока, смонтирована газоочистная система от 



  

 

варочных котлов котлового отделения с использованием «озонатора», установлены струнные 
каплеуловители на баках хранения соапстока и подмыленного щелока; 

- в цехе № 6 установлены струнные каплеуловители на баках хранилищах 
масложирового сырья в количестве 6 единиц; 

- в цехе № 7 смонтирована газоочистная установка на вытяжной системе от чанов 
№ № 6,7,8 отделения приѐма и сдачи жирных кислот с использованием «озонатора», 
установлены вихревые аппараты на газоочистной системе от 1,2 чанов отделения приѐма и 
сдачи жирных кислот, смонтированы газоочистные установки от теплообменников 
перезаправки 1,2 линии БРЖ отделения приѐма и сдачи жирных кислот с использованием 
«озонатора»;  

- начата работа по реконструкции завода по производству мыла с внедрением 
современного оборудования на основе современных технологий, с этой целью предприятием 
подписан договор с компанией «MAZZONI LBSpA» (Италия) от 28.09.2012 № NEF - MAZ – 
01/2012 на поставку экологически чистой технологии непрерывного омыления. 

Машиностроительный комплекс насчитывает 118 предприятий энергетического, 
транспортного, автомобильного машиностроения, а также производства нефтегазодобы-
вающего оборудования, приборостроения и др. Наибольший объем продукции выпускается в 
таких городах, как Казань, Наб. Челны, Альметьевск, Зеленодольск, Заинск. 

Основными ЗВ, поступающими в атмосферу, являются пары различных кислот, 
углеводороды, аммиак, едкий натр, сольвент, пары масел, оксиды железа, алюминия, цинка, 
меди, сварочный аэрозоль, металлическая, абразивная пыль с содержанием кремния более 
20% и др. 

Валовой выброс ЗВ в атмосферу от предприятий данного комплекса в 2012 г. 
увеличился и составил 13,18 тыс. т, или 4,6% от общего выброса промышленных 
предприятий по РТ.  

В 2012 г. на предприятиях комплекса выполнен ряд воздухоохранных мероприятий, в 
т.ч.: 

- внедрение электростатических фильтров серии ФЭС-14000 на ОАО «КАМАЗ», 
снижение выбросов на 0,018 т/г; 

- повышение эффективности очистки воздуха в гидрофильтрах окрасочных камер за 
счет установок отражателей и ротоклонов на ОАО «КАМАЗ», снижение выбросов на 9,3 т/г; 

- реализация проектов по вытяжной вентиляции 58-401-1652/08-ОВ на ОАО «КАМАЗ», 
что позволило снизить выбросы на 0,18 т/г; 

- на прессово – рамном заводе ОАО «КамАЗ» в цехе шасси сварочные посты оснащены 
электростатическим фильтром ЕФ-3000-4-8,5С, что позволило снизить выбросы оксидов 
железа и оксидов марганца на 2 т/г: 

- на ЗАО «Ремдизель» ОАО «КамАЗ» на сварочном производстве смонтированы 
пластинчатые электрофильтры с эффектвностью очистки 95%; 

- ООО «КамАЗ – Энерго» проведена реконструкция расходного склада жидкого 
аммиака, что позволило исключить выбросы аммиака;  

- на заводе двигателей и прессово – рамном заводе ОАО «Камаз» осуществлѐн переход 
на экологически чистые технологии гальванического производства, что позволило 
исключить выбросы цинка, свинца, хрома шестивалентного; 

- замена фильтрующих элементов ПГУ в ТЭСЦ № 2 на ОАО «Альметьевский трубный 
завоз»; 

- реконструкция вытяжных вентиляционных систем с заменой и ремонтом ПГУ в цехах 
ОАО «КМПО» в количестве 51 шт., снижение выбросов на 10,86 т; 

- ремонт вытяжной вентиляции и установок очистки газа ОАО «КАПО им.С.П. 
Горбунова», снижение выбросов на 40,78 т; 

Строительный комплекс. Влияние 65 предприятий строительного комплекса на 
состояние воздушного бассейна определяется большими объемами выбросов в атмосферный 
воздух взвешенных и значительно меньшими – газообразных веществ на стадиях добычи 
сырья и его переработки, а также при производстве железобетонных изделий и 
асфальтобетона.  

Масса ЗВ, поступивших в атмосферу от предприятий, входящих в строительный 
комплекс, в 2012 г. составила 12,53 тыс. т, что на 5,03 тыс. т больше, чем в 2011 г., или 4,3% 
от общего объема выбросов в атмосферу по РТ от стационарных источников, что 
объясняется ростом объѐмов производства.  



  

 

Улавливание ЗВ, отходящих от источников загрязнения предприятий данного 
комплекса, в 2011 г. составило 59,4%.  

Предприятиями комплекса в 2012 г. выполнен ряд воздухоохранных мероприятий, 
таких как: 

- оснащение асфальтосмесителя ООО «АБЗ Битумовозофф» высокоэффективным 
рукавным фильтром; 

- перенос АБЗ ООО «Амик» с производственной базы п. Сокуры Лаишевского района 
РТ на другую территорию;  

- в ЦРБЦ ОАО «АЗЖБИ» установлен фильтр «Silotor R 01», что позволо снизить 
выбросы пыли неорганической; 

- на АБЗ Азнакаевского УАД – филиале ООО «Татнефтедор» с вводом в эксплуатацию 
асфальтосмесителя «Амман» выведен из эксплуатации устаревший асфальтосмеситель;  

Динамика выбросов основных ЗВ, по крупнейшим предприятиям республики 
представлена в табл. 3.1.4. 

 
Таблица 3.1.4 

 
Сведения о динамике выбросов ЗВ по крупнейшим предприятиям РТ, тыс. т 

 

 
№  

Предприятия 

Всего выброшено ЗВ, тыс. т 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 ОАО «Татнефть» 80,448 77,800 83,550 86,793 

 ОАО "Генерирующая компания" 35,767 14,999 17,177 17,343 

 ОАО "Нижнекамскнефтехим" 26,485 26,832 26,375 27,289 

 Шеморданское линейно-производственное управление 
магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Казань" 

16,054 21,221 21,304 27,949 

 ОАО «ТАИФ-НК» 16,509 16,609 16,397 16,960 

 Казанское ОАО "Органический синтез" 12,839 11,724 12,200 10,347 

 ОАО "КАМАЗ" 5,688 10,239 8,450 8,866 

 ОАО «ТГК-16» (образована в 2010 г.) - 3,876 9,418 6,940 

 ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод» 1,854 1,854 1,808 - 

 ООО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" 0,717 0,981 1,086 - 

 ЗАО "Алойл" 0,513 1,169 1,082 - 

  НГДУ «ТАТРИТЭКНЕФТЬ»  1,804 1,432 3,528 - 

 ОАО «ТАНЕКО» 0,002 0,026 1,152 2,461 

 МУП "Производственное объединение «Казэнерго» 1,415 1,672 1,645 1,550 

 МУП "Водоканал" 1,176 0,637 0,453 - 

 ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей" 0,971 0,900 0,867 - 

 ОАО "Нижнекамсктехуглерод" 0,929 0,748 0,771 0,679 

 ОАО "Шешмаойл" 0,839 0,828 0,969 - 

 

Транспортный комплекс. По данным Управления ГИБДД МВД по РТ, по состоянию на 
01.01.2013 в республике насчитывалось 1052846 ед. автотранспортных средств, в т.ч. 956466 
ед., принадлежащих индивидуальным автовладельцам, и 96380 ед., находящихся в 
собственности предприятий и организаций республики. 

Общие валовые выбросы ЗВ от автомобильного транспорта юридических и физических 
лиц в 2012 г. составили 317,3 тыс. т, или 52,4% от общего объема выбросов по РТ против 
301,8 тыс. т. в 2011 г. Увеличение выбросов ЗВ от передвижных источников на 15,5 тыс. т по 
отношению к предыдущему году связано с существенным ростом в республике количества 
автотранспортных средств – более чем на 76 тыс. единиц.  

Суммарный объем выбросов ЗВ от автотранспортных средств, принадлежащих 
предприятиям и организациям, составил 72,82 тыс. т, валовые выбросы ЗВ от 
индивидуального автотранспорта – 244,5 тыс. т. 

 В отдельных городах республики выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта 
составляют более половины от общего количества выбросов.  

 Так доля выбросов от автотранспорта составила в г. Казань - 71,5%, г. Наб. Челны 
67,5%, в г. Зеленодольск - 72%, , в г. Бугульма – 80,4%, в г. Чистополе – 78,6%.  



  

 

Данные о количестве автотранспортных средств на территории республики 
представлены в табл. 3.1.5. Из нее следует, что в 2012 г. произошло увеличение общего 
количества автотранспортных средств на 76386 ед., в т.ч. на 75287 ед., принадлежащих 
индивидуальным владельцам, и на 1099 ед., принадлежащих предприятиям и организациям 
РТ. 
 

Таблица 3.1.5 
 

Сведения о количестве автотранспортных средств в РТ 

Количество автотранспортных 
средств, ед. 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего: 714005 792705 860578 872045 906379 976460 1052846 

в т.ч.         

Юридических лиц 97615 97817 96164 90538 93730 95281 96380 

Физических лиц 616390 694888 764414 781507 81264  881179 956466 

 
На протяжении 10 последних лет в республике происходит неуклонный рост 

количества транспортных средств индивидуальных автовладельцев, вследствие чего 
увеличивается негативное воздействие данного вида транспорта на атмосферный воздух 
городов и населенных пунктов РТ. 

С целью снижения выбросов ЗВ в атмосферу от автотранспортных средств 
Минэкологии и природных ресурсов РТ совместно с Управлением государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД по РТ (далее – Управление ГИБДД МВД 
по РТ) в период с июня по октябрь 2012 г. проводилась операция «Чистый воздух».  

Целью операции являлось выявление и ограничение эксплуатации автотранспортных 
средств с повышенной токсичностью и дымностью отработавших газов, проверка 
соблюдения предприятиями и организациями, эксплуатирующими автомобильный 
транспорт, требований нормативно - правовых актов в области охраны атмосферного 
воздуха, а также привлечение владельцев транспортных средств к административной 
ответственности за нарушения природоохранного законодательства.  

В ходе операции проверено 46 предприятий РТ, (в 2011 г. – 31 предприятие). При 
выезде на линию инструментальному контролю было подвергнуто 420 автомобилей, из 
которых не соответствовало установленным нормативам 46 автомобилей, или 10,9% от 
общего числа проверенных автомашин (против 4,5% в 2011 г.).  

На автомагистралях специалистами Министерства совместно с инспекторами 
Управления ГИБДД МВД по РТ проверено 5595 автомашин (в 2011 – 5387), при этом 
превышения норм токсичности и дымности выявлены у 709 автомашин, или у 12,7% (против 
17,2% в 2011г).  

В связи с многочисленными жалобами населения г. Казани на дымящие красные 
автобусы, в рамках указанной операции усилен государственный экологический контроль в 
отношении данных автобусов. 

Поступающие от граждан уведомления с фотографиями «дымящих» автобусов, в т.ч. 
через сервис «Народный контроль», в оперативном порядке через систему Межведом-
ственного электронного документооборота направлялись в Управление ГИБДД МВД по РТ 
для проверки изложенных в обращениях фактов и оперативного принятия мер к владельцам 
транспортных средств, вплоть до запрещения эксплуатации указанных автомобилей со 
снятием государственных регистрационных знаков. 

Всего с начала операции на предприятиях республики и автомагистралях проверено 
6015 автомашин (в 2011 г. – 5610), из которых 755 автомашин, или 12,5% (в 2011 г. – 936 и 
16,7% соответственно), не соответствовали требуемым нормативам выбросов загрязняющих 
веществ в отработавших газах. 

Результаты проверок показали отсутствие газоаналитической аппаратуры для контроля 
выбросов автомашин практически на всех проверенных предприятиях. Следствием 
отсутствия ведомственного контроля токсичности и дымности отработавших газов 
автомашин является эксплуатация подвижного состава, не отвечающего экологическим 
требованиям. 

Среди основных нарушителей воздухоохранного законодательства можно выделить 
следующие предприятия:  

- ГОУ «Мензелинская автошкола ОГО РОСТА (ДОСААФ) РТ» (г. Мензелинск), где 
57,1% автомашин выпускаются на линию с превышениями нормативов выбросов; 



  

 

- ООО «ПМК-90» (п. Кукмор) и ООО Агрофирма «Чулман» (Мензелинский район), где 
у 50% автомашин отмечены превышения дымности и токсичности отработавших газов; 

- ООО «Наратлы» (Мензелинский район), где 44,4% автомашин выпускаются на линию 
с превышениями нормативов выбросов; 

- ПО «Спасский опторг» (Спасский район), где у 40% автомашин отмечены 
превышения дымности и токсичности отработавших газов; 

- ООО «Полигон ТБО» (г. Азнакаево), где 33,3% эксплуатируемых автомашин не 
соответствуют нормативам; 

- ОАО «Азнакаевское ПАТП» (г. Азнакаево), где 10,7% эксплуатируемых автомашин 
не соответствуют нормативам. 

По результатам проведенных проверок за выпуск на линию, а также эксплуатацию 
транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 
отработавших газах составлено 733 протокола за административные правонарушения возду-
хоохранного законодательства, в том числе 24 – в отношении должностных лиц и 709 – в 
отношении физических лиц, по которым вынесены постановления о наложении штрафов на 
общую сумму более 90 тыс. рублей. 

По данным Управления ГИБДД МВД по РТ в 2012 г. в ходе контроля за содержанием 
загрязняющих веществ в выбросах автотранспортных средств при реализации контрольно-
надзорных функций в процессе дорожного движения по ст. 8.23 КоАП РФ к админис-
тративной ответственности привлечено 226 водителей, эксплуатация транспортных средств 
при этом была запрещена со снятием государственных регистрационных знаков. К 
административной ответственности по ст. 8.22 КоАП РФ, за выпуск на линию транспортных 
средств юридических лиц с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 
выбросах, привлечено 65 должностных лиц. 

В 2012 г. продолжался контроль за ходом работ по переводу автомобильного 
транспорта на малотоксичные виды моторных топлив.  

Указанные работы активно велись такими организациями республики как: 
ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «РариТЭК» и др. 

 В 2012 г. ООО «Газпром трансгаз Казань» переведено на сжатый природный газ 138 
автомашин (против 33 в 2011 г.), в том числе сторонним организациям и частным лицам 121 
автомашину. По состоянию на 01.01.2013 г. на балансе ООО «Газпром трансгаз Казань» 
насчитывалось 10 автомобильных газонаполнительнях компрессорных станций, а общее 
количество автомашин работающих на компримированном природном газе составляло 629 
единиц. Также ООО Газпром трансгаз Казань» располагает двумя специализированными 
пунктами по переоборудованию автомашин на газообразное топливо и их обслуживанию. 
Объем компримированного природного газа реализованного в 2012 г. на АГНКС ООО 
«Газпром трансгаз Казань» составил 4477,8 тыс. м3 (в 2011 г. - 3816,8 тыс. м3). Сведения о 
действующих в 2012 г. АГНКС представлены в таблице 3.1.6. 

 
Таблица 3.1.6 

Сведения о действующих АГНКС 

 
№   
п/п 

Обозначение АГНКС Месторасположение АГНКС 

1 Казань-1 РТ. г.Казань, ул. Химиков 

2 Казань-2 РТ, г.Казань, Оренбургский тракт, 146 

3 Казань-3 420083, г.Казань, Мамадышский тракт, 55 

4 Наб. Челны-2 423800, РТ, г.Набережные Челны, Промзона, Сармановский тракт 

5 Альметьевск-1 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Объездная, 40 

6 Нижнекамск-1 423570, РТ, г.Нижнекамск, Промзона 

7 Шемордан-1 422050, РТ, Сабинский район, п.Шемордан 

8 Бугульма-1 423230, РТ, г.Бугульма, ул.Ленина, 160 

9 Мамадыш-1 422191, РТ, г.Мамадьшт, 967-й км автодороги Москва-Уфа 

10 Буинск-1 422430. РТ, г.Буинск, ул.Ефремова, 1д 

 
ООО «РариТЭК», являющийся официальным дистрибьютором и сервисным газовым 

центром ОАО «КАМАЗ» и выполняющий работы по изготовлению и последующую 
реализацию серийно выпускаемых газомоторных транспортных средств, работающих на 
компримированном природном газе. В 2012 г. ООО «РариТЭК» реализовало 243 
газобаллонных автомобиля, 8 из них переданы на предприятия РТ. 



  

 

В целях снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на состояние 
атмосферного воздуха в республике принимаются необходимые меры для производства и 
реализации моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками. 

Объем, произведенного в 2012 г. ОАО «ТАИФ-НК» автомобильного бензина класса 
«ЕВРО-4» составил 587,0 тыс. т, дизельного топлива класса «ЕВРО-5» - 979,1 тыс. т. Общее 
количество реализованного в 2012 г. предприятиям и организациям РТ автомобильного 
бензина класса «ЕВРО-4» составило 448,94 тыс. т или 76,5% от произведенного топлива. 
Количество реализованного в 2012 г. предприятиям и организациям РТ дизельного топлива 
класса «ЕВРО-5» составило 295,9 тыс. т или 30,2% от произведенного топлива, вследствие 
чего в 2012 г. предотвращено поступление в атмосферный воздух более чем 8 тыс. т 
загрязняющих веществ за счет использования моторного топлива с улучшенным 
экологическими характеристиками. 

Значительное влияние на загрязнение атмосферного воздуха автомобильным 
транспортом оказывает качество реализуемого моторного топлива. При несоблюдении 
требуемых показателей в составе моторного топлива, в т.ч. экологически значимых, в 
отработавших газах автомашин образуется повышенное содержание загрязняющих веществ. 
К сожалению отдельными АЗС республики допускаются случаи реализации некачественного 
бензина и дизельного топлива.  

Так, в ходе обследования качества реализуемых на АЗС моторных топлив Управлением 
по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов 
в РТ в 2012 г. выявлено 86 АЗС, реализующих моторное топливо, не соответствующее 
нормативным требованиям по ряду показателей (нарушены нормы содержания смол, 
температуры вспышки, фракционного состава, массовой доли серы и др. параметры).  

К таковым относятся: АЗС ООО «Глобойл» (Рыбно-Слободский район), АЗС ОАО 
«СМП-Нефтегаз» (г. Альметьевск), АЗС ИП Титов А.М. (г. Лениногорск), АЗС ИП Илюхин 
А.Ю. (г. Лениногорск), АЗС ООО «Южный» (Кукморский район), АЗС ООО «Юмарт Ойл» 
(р.ц. Актаныш), три АЗС ИП Миронова А.А. (Бавлинский район), АЗС ИП Хураськин С.Н. 
(Зеленодольский район), три АЗС ООО «Арис-Центр» (Зеленодольский район, г. Казань, г. 
Набережные Челны), АЗС ООО «Тепличный комбинат «Майский» (Зеленодольский район), 
АЗС ООО «ЮВТК» (г. Буинск), пять АЗС ООО «Автодорстрой» (г. Зеленодольск, г. 
Нижнекамск, г. Набережные Челны), АЗС ОАО СХП «Юбилейное» (Лаишевский район), 
АЗС ООО «НУР» (г. Наб. Челны), АЗС № 310 (Мамадышский район), АЗС № 2 (Тукаевский 
район) ИП Юсупов И.З., пять АЗС ООО «Камнефтепродукт-НК» (г. Нижнекамск), АЗС № 20 
(Высокогорский район) и АЗС № 40 (г. Зеленодольск) ООО «Автодорстрой», АЗС № 14 (г. 
Азнакаево) и АЗС № 102 (г. Бугульма) ОАО «Бугульманефтепродукт», пять АЗС ОАО 
«Арскнефтепродукт» (г. Арск, Высокогорский район), АЗС ООО «ЕлАЗ-Транс» (Елабужский 
район), АЗС ООО «Фортуна» (Актанышский район), две АЗС ООО «АЗС-Магистраль» 
(Высокогорский и Верхнеуслонский районы), АЗС ООО «ЭксОйл» (г. Казань), АЗС ООО 
«КИТ» (Пестречинский район) и др.  

Кроме того, по данным Отдела (инспекции) в РТ Приволжского Межрегионального 
Территориального Управления Росстандарта в 2012 г. было выявлено несоответствие мотор-
ного топлива требованиям Технического регламента на АЗС № 9 ИП Юсупов И.З. 
(Мамадышский район), АЗС № 2 ООО «ГОСТ-Ойл» (Зеленодольский район), филиал 
«Казаньнефтепродукт» ОАО «ХК Татнефтепродукт», осуществляющего поставку нефте-
продуктов на АЗС РТ. 

Вследствие использования некачественного топлива позитивный экологический 
потенциал, заложенный в импортных автомашинах, поступающих во всѐ возрастающих 
объѐмах на автомобильный рынок республики и отвечающих современным требованиям 
ЕВРО-4, остаѐтся нереализованным. 

Учитывая значительный вклад автомобильного транспорта в загрязнение атмосферного 
воздуха РТ, необходима разработка и реализация комплекса мер направленных на снижение 
негативного воздействия автомашин на окружающую среду, в т.ч.: 

- обеспечение максимальной и приоритетной реализации на АЗС РТ моторного топлива 
с улучшенными экологическими характеристиками соответствующего требованиям норм «Е-
ВРО - 4» и выше; 

- перевод муниципального транспорта на альтернативные виды моторного топлива и 
прежде всего на компримированный природный газ; 

- разработка и принятие мер направленных на развитие и внедрение электромобилей; 



  

 

- ускоренная замена устаревшего и изношенного парка автомобилей, прежде всего осу-
ществляющих внутригородские пассажирские и грузовые перевозки на новые автомобили 
отвечающие требованиям норм «ЕВРО - 4» и «ЕВРО – 5»; 

- совершенствование организации дорожного движения, в т.ч.: широкое внедрение а-
даптивной системы управления дорожным движением, внедряемой в настоящее время на до-
рогах г. Казани, обеспечивающей переключение светофоров в зависимости от текущей до-
рожной ситуации и направленной на повышение пропускной способности дорог, лик-
видацию автомобильных пробок и снижение тем самым уровня загрязнения атмосферного 
воздуха; 

- вывод автотранспортных предприятий, грузовых терминалов и мелкооптовых баз за 
пределы территорий городов и населенных пунктов РТ; 

- усиление государственного контроля за содержанием загрязняющих веществ в от-
работавших газах находящихся в эксплуатации автомашин с применением мер максималь-
ного административного воздействия к владельцам «экологически грязных» транспортных 
средств, а также запрещения эксплуатации данных автомобилей путем снятия с них государ-
ственных регистрационных знаков; 

- обеспечение эффективного контроля за качеством реализуемого на АЗС моторного 
топлива с широким освещением в СМИ результатов такого контроля; 

- совершенствование организации дорожно – транспортной сети, в том числе: увеличе-
ние ширины дорожных полотен, сокращение количества светофоров, увеличение скорости 
движения транспорта, строительство многоуровневых развязок, объездных дорог для тран-
зитного транспорта и др.; 

- развитие сети наземного и подземного (метро) общественного электротранспорта; 
- строительство наземных и подземных многоуровневых паркингов для хранения авто-

мобилей на центральных и объездных автомагистралях; 
- разработка и принятие нормативно-правовых актов обеспечивающих повышение эко-

логической безопасности автотранспортных средств. 
 
2. ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 
Федеральными и республиканскими органами исполнительной власти проводится 

совместная работа по реализации Водной стратегии РФ на период до 2020 г. в соответствии с 
Планом мероприятий РТ по реализации Водной стратегии РФ на период до 2020 г., 
утвержденным постановлением Кабинета Министров РТ от 04.08.2011 № 637. Планом 
определены основные направления деятельности по развитию водохозяйственного 
комплекса РТ, обеспечивающего устойчивое водопользование, охрану водных объектов, за-
щиту от негативного воздействия вод. Кроме того, планом предусмотрено принятие и реали-
зация управленческих решений по сохранению водных экосистем, обеспечивающих наибо-
льший социальный и экономический эффект, а также создание условий для эффективного 
взаимодействия участников водных отношений.  

 
2.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 
Водоснабжение населенных пунктов республики осуществляется через централизован-

ные и децентрализованные системы, эксплуатируемые коммунальными предприятиями: МУ-
П «Водоканал» (г. Казань), ЗАО «Челныводоканал», ОАО «Елабуга-Водоканал», предприя-
тие «Зеленодольск-Водоканал» - филиал ОАО «Водоканалсервис», ОАО «Уруссу-Водока-
нал», ОАО «Альметьевск-Водоканал», ООО «Бугульма-Водоканал», ОАО «Буинск-Водока-
нал», ООО «Заинск-Водоканал», ОАО «Тетюши-Водоканал», ООО «Водоканал» (г. Ленино-
горск), ООО «Промочистка» (г. Нурлат), предприятие «Чистополь-Водоканал» - филиал ОА-
О «Водоканалсервис», ОАО «Мамадышский водоканал», филиал ЗАО «Татгазэнерго» «Мен-
делеевский», ООО «Бавлы-Водоканал», а также приравненными к ним градообразующими 
предприятиями ОАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез» и 
др. 

Централизованные системы водоснабжения эксплуатируются в г г. Казань, Наб. Челны, 
Елабуга, Чистополь, Азнакаево, Зеленодольск (включая пгт. Васильево), Альметьевск, Лени-
ногорск, Бугульма и некоторых сельских населенных пунктах. 



  

 

Информация по обеспеченности населения водопроводными и канализационными 
сетями в м.р. РТ приведена в табл. 3.2.1. Практически во всех м.р. РТ обеспеченность 
населения водопроводными сетями значительно превышает обеспеченность канализацией, 
что негативно отражается на санитарно-экологическом состоянии н.п.  

 
Таблица 3.2.1 

 
Уровень благоустройства жилищного фонда по районам и городам РТ 

 

Городские округа и м.р. 
Численность населения 

тыс. чел. * 

Удельный вес площади, оборудованной, %* 

водопроводом 
водоотведением 
(канализацией) 

Агрызский  36,4 65,4 58,0 
Азнакаевский  63,8 82,4 79,9 
Аксубаевский  31,5 71,1 35,0 
Актанышский  31,7 34,9 34,6 
Алексеевский  26,1 88,1 63,4 
Алькеевский  19,9 86,7 63,8 
Альметьевский  198,9 92,3 92,0 
Апастовский  21,3 66,4 43,8 
Арский  51,8 61,7 31,2 
Атнинский  13,4 84,3 21,8 
Бавлинский  36,1 80,1 76,7 
Балтасинский  33,9 97,1 91,1 
Бугульминский  110,4 93,3 83,8 
Буинский  45,1 53,5 40,5 
Верхнеуслонский  16,6 61,3 58,1 
Высокогорский  43,6 60,9 52,3 
Дрожжановский  25,1 6,1 3,2 

Елабужский 82,6 79,5 75,8 

Заинский  57,7 83,9 67,7 
Зеленодольский  159,2 84,3 75,2 
Кайбицкий  14,7 36,1 13,2 
Камско-Устьинский  16,5 75,1 55,6 
Кукморский  51,6 59,4 57,5 
Лаишевский  36,7 77,6 52,1 
Лениногорский  86,1 84,2 80,0 
Мамадышский  44,4 49,9 27,9 
Менделеевский  30,3 77,2 74,8 
Мензелинский  29,1 57,4 49,9 
Муслюмовский  21,5 53,7 43,7 
Нижнекамский  272,9 95,9 94,1 
Новошешминский  13,9 91,3 91,3 
Нурлатский  59,6 78,9 61,6 
Пестречинский  29,2 97,5 97,5 
Рыбно-Слободский  27,3 58,5 46,8 
Сабинский  31,1 86,9 56,1 
Сармановский  36,7 67,2 62,6 
Спасский  20,2 98,3 65,5 
Тетюшский  24,3 57,0 44,7 
Тукаевский  36,8 73,4 73,4 
Тюлячинский  14,1 91,1 71,5 
Черемшанский  20,2 81,2 80,2 
Чистопольский  79,9 72,2 55,3 
Ютазинский  21,4 59,4 51,9 
 г. Казань  1161,3 98,8 98,8 
 г. Наб. Челны  516,6 99,9 99,9 
Итого, в том числе: 3803,1 86,8 81,2 

 городская местность 96,1 94,5 
сельская местность 61,9 45,6 

 
Примечание:  
* – Данные на 01.01.2012. 

 
Данные об объемах воды, забранной коммунальными предприятиями из природных 

источников по городам РТ, приведены в табл. 3.2.2. 

 
Таблица 3.2.2 

 
Объемы воды, забранной водоканалами из природных источников по городам РТ 

 
Наименование Объемы забранной воды, тыс. м

3
 



  

 

коммунальных предприятий 
Всего 

в т.ч. 

поверхностной подземной 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

МУП «Водоканал» (г. Казань) 
136960,1 136837,3 128847,9 129081,2 8112,1 7756,1 

ЗАО «Челны-Водоканал» 
87282,5 77635,8 87253,8 77611,0 28,6 24,8 

ОАО «Елабуга-Водоканал»  
с 16.10.2012 – МУП «Елабужский 
Водоканал» 

15969,7 15728,1 15332,7 15164,5 637,0 563,5 

Предприятие «Зеленодольск-
Водоканал» – филиал  
ОАО «Водоканалсервис»  

9509,3 9199,3 - - 9509,3 9199,3 

ОАО «Уруссу-Водоканал» с 01.08.2012 
– ООО «Уруссу-Водоканал» 

479,9 588,9 - - 479,9 588,9 

ОАО «Альметьевск-Водоканал»  Собственные водозаборные сооружения отсутствуют 

ООО «Бугульма-Водоканал» 
8833,0 8717,4 4981,1 4823,9 3852,8 3893,5 

ОАО «Буинск-Водоканал» 
959,1 959,1 0,0 0,0 959,1 959,1 

ООО «Заинск-Водоканал»  
2464,2 2295,8 - - 2464,2 2295,8 

ОАО «Тетюши-Водоканал» 
390,6 400,5 0,0 0,0 390,6 400,5 

ООО «Водоканал» (г. Лениногорск) 
6086,0 5732,2 - - 6086,0 5732,2 

ООО «Промочистка» (г. Нурлат) 
1453,1 1498,4 732,7 757,5 720,36 740,92 

Предприятие «Чистополь-Водоканал» 
– филиал ОАО «Водоканалсервис» 

3055,8 3156,8 - - 3055,8 3156,8 

ОАО «Алексеевск-Водоканал» 
736,0 792,0 - - 736 792,0 

ОАО «Мамадышский водоканал» 
730,0 727,2 - - 730,0 727,2 

Филиал ЗАО «Татгазэнерго»  
«Менделеевский»  

189,5 160,3 - - 189,5 160,3 

ООО «Бавлы-Водоканал» 
1340,6 1310,6 - - 1340,6 1310,6 

Итого 
276439,3 265739,7 243234,2 227438,1 33222,6 38301,5 

 
Общий объем водозабора в 2012 г. сократился на 10700 тыс. м3 

(3,8%) по сравнению с 
2011 г. 

Сокращение потребления воды по ЗАО «Челны-Водоканал» (11 %) связано с 
прекращением реализации питьевой воды ООО «Набережночелнинские коммунальные 
системы» в связи с поэтапным переходом на закрытую схему приготовления горячей воды, с 
использованием оборотной воды на объектах ОАО «Камаз», с установкой приборов учета, 
рациональным использованием воды. Сокращение объемов водопотребления по 
коммунальным предприятиям филиал ЗАО «Татгазэнерго» «Менделеевский» (15,4%), 
ООО «Заинск-Водоканал» (6,8%), ООО «Водоканал» г. Лениногорск (5,8%), «Зеленодольск-
Водоканал» – филиал ОАО «Водоканалсервис» (3,2%), ООО «Бавлы-водоканал» (2,2%) 
обусловлено упорядочением первичного учета водопользования, с установкой 
индивидуальных приборов (счетчиков воды), а также сокращением потерь воды при 
транспортировке, в связи с реконструкцией водоводов в системе ЖКХ.  

Увеличение объемов собственного водозабора в 2012 г. предприятиями ОАО «Уруссу-
Водоканал» (с 01.08.2012 – ООО «Уруссу-Водоканал») (22,7%), ОАО «Алексеевск-
Водоканал» (7,6%), «Чистополь-Водоканал» – филиал ОАО «Водоканалсервис» (3,3%), ООО 
«Промочистка» (3,1%) объясняется прокладкой и вводом в эксплуатацию новых 
водопроводных сетей, увеличением потребностей потребителей. 

Данные об объеме и качестве воды, подаваемой в водопроводную сеть в городах 
республики, приведены в табл. 3.2.3. 

  



  

 

Таблица 3.2.3 
 

Сведения об объемах и качестве воды, подаваемой в водопроводную сеть городов РТ 

 
Коммунальное предприятие Год 

 
Подача 
воды, 

тыс. м
3
/сут. 

Кол-во выполненных 
хим. анализов 

Кол-во выполненных 
микробиологич. анализов 

всего в т.ч. 
нестанд. 

% 
нестанд. 

всего в т.ч. 
нестанд. 

% 
нестанд. 

МУП «Водоканал» (г. Казань) 
 

2011 269,7 216022 175 0,1 8356   

2012 125,96 252263 618 0,24 22217 37 0,17 

ЗАО «Челныводоканал» 2011 232,8 3571 172 4,8 3367 50 1,49 

2012 205,5 30619   1465   

ОАО «Алексеевскводоканал» 2011 1,9 4   4   

2012 2,1 4      

ОАО «Мамадышский 
водоканал» 

2011 2,0 98   98   

2012 1,99 94   94   

Филиал ЗАО "Татгазэнерго" 
"Менделеевский" 

2011 3,4 399 9 0,02 399   

2012 3,79 203   148   

ОАО «Тетюши-Водоканал» 2011 0,80 136   150   

2012 0,82 136   150   

Предприятие "Чистополь-
Водоканал" - филиал ОАО 
"Водоканалсервис" 

2011 9,2 12925   3438 79 2,2 

2012 9,5 12886 6 0,04 3420 80 2,3 

ОАО «Альметьевск-
Водоканал» 

2011 37,8 4184 25 0,6 3901   

2012 35,6 3958 2 0,05 3798   

ООО «Бугульма-Водоканал» 2011 24,2 53913 27 0,05 5272 200 3,79 

2012 23,8 38828 21 0,054 4520 125 2,77 

ОАО «Буинск-Водоканал» 2011 2,6 95   76   

2012 2,6 98   78   

ОАО «Елабуга-Водоканал» 2011 25,5 996 31 3,11 998 16 1,6 

2012 25,1 953 51 5,3 949 20 2,1 

ООО «Заинск-Водоканал» 2011 6,8 442 50 11,3 530 10 1,8 

2012 6,8 438 49 11,2 528 8 1,5 

Предприятие "Зеленодольск-
Водоканал" - филиал ОАО 
"Водоканалсервис" 

2011 26,1 1811 185 10,2 1838 147 8 

2012 25,1 1867 144 7,7 1872 261 13,9 

ООО «Бавлыводоканал» 2011 3,2 530 35 6,6 135 7 5,2 

2012 3,59 154 13 8,4 72 6 5,3 

ООО «Водоканал» (г. 
Лениногорск) 

2011 16,6 8277 1 0,01 3003   

2012 11,0 7637   3003   

ООО «Промочистка» 
(г. Нурлат) 

2011 3,5 27439 1101 4,0 3760   

2012 4,1 29322 1229 2,4 3872 1 0,02 

ОАО «Уруссу-Водоканал» 2011 1,3 14 5 35,71 109 15 13,7 

2012 1,43 15 3 20,0 103 13 12,6 

Итого 2011 667,8 330856 1816 0,5 35434 524 1,4 

2012 488,8 379475 2136 0,5 46289 551 1,2 

 
Средняя суточная подача воды потребителям в 2012 г. сократилась на 26,8% по 

сравнению с 2011 г. и составила 488,8 тыс. м3/сут.  



  

 

Очистные сооружения полной биологической очистки стоков вод эксплуатируются в г 
г. Казань, Наб. Челны, Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, 
Чистополь, Заинск, Тетюши, Нурлат, Менделеевск; н.п. Алексеевское, пгт. Уруссу.  

Объемы поступающих стоков, мощности коммунальных очистных сооружений и 
эффективность их работы в городах РТ практически соответствуют уровню 2011 г. 
(табл. 3.2.4). 

Сведения о массе ЗВ, сброшенных в водные объекты с биологических очистных 
сооружений коммунальных предприятий в городах РТ в 2012 г., представлены в табл. 3.2.5. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 26.04.2012 № 324 утверждена 
Долгосрочная целевая программа «Улучшение обеспеченности населения РТ услугами 
водоснабжения и водоотведения на период 2012-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.» (далее 
– Программа). Признано утратившим силу постановление Кабинета Министров РТ от 
31.03.2009 № 194 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие 
водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в коммунальном 
комплексе РТ на 2009-2015 гг.» (программа не имела финансирования в 2011-2012 гг.). 

Настоящая Программа разработана (с учетом предъявляемых требований) в рамках 
Федеральной целевой программы "Чистая вода" (постановление Правительства РФ от 
22.12.2010 № 1092 "О Федеральной целевой программе "Чистая вода"), которая, в свою 
очередь, является мероприятием по реализации Водной стратегии РФ на период до 2020 г. 
(распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р). 

Основными целями Программы являются: обеспечение населения чистой питьевой 
водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, а также 
требованиям гигиенических нормативов; достижение надежности и ресурсной 
эффективности систем водоснабжения и водоотведения; минимизация негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи: повысить 
обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения; 
развивать системы водоснабжения с внедрением современных технологий; обеспечить 
рациональное водопользование и снижение объема потерь питьевой воды; использовать 
инвестиционные проекты государственно-частного партнерства и кредитного 
финансирования для привлечения внебюджетных средств. 

Привлечение средств из федерального бюджета окажет существенную поддержку в 
реализации республиканской программы, позволит осуществить необходимые 
преобразования на республиканском уровне и будет способствовать увеличению объема 
долгосрочных частных инвестиций. 

В рамках реализации Программы на мероприятия сферы водопроводно-
канализационного хозяйства в 2012 г. направлено 810,31 млн. руб. Из них в рамках ФЦП 
«Чистая вода» из бюджета РТ выделено 693,9 млн. руб. (отдельные распоряжения Кабинета 
Министров РТ: от 26.12.2011 № 2451-р (в ред. от 15.06.2012 № 971-р; от 01.03.2012 № 323-р 
и другие), в т.ч. через заказчика Фонд газификации выделенный лимит составил 
676,7 млн. руб. По предложениям МО республики было запланировано 141 мероприятие 
(объект) по строительству и реконструкции систем водоснабжения в 110 н.п. Построено 
327,94 км (100%) водопроводных сетей, установлено 44 (100%) водонапорных башен и 
пробурено 42 (100%) артезианские скважины. 

По информации Государственного комитета РТ по тарифам в 2012 г. в сфере 
водоснабжения реализуется 8 инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса, из запланированных 585,2 млн. руб. по предварительным итогам работы за год 
освоено 519,2 млн. руб.; в сфере водоотведения и очистки стоков реализуется 7 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, из запланированных 
439,8 млн. руб. по предварительным итогам работы за год освоено 273,6 млн. руб. 

Реализация инвестиционных программ позволила привлечь в рамках ФЦП «Чистая 
вода» федеральные субсидии в размере 43,6 млн. руб. (5 мероприятий), средства освоены в 
размере 43,5 млн. руб. (экономия в размере 0,1 млн. руб. получена по результатам 
электронного аукциона по двум объектам). Три объекта Рабочей комиссией приняты в 
эксплуатацию, водоснабжение дер.Девичья поляна, п.Комсомолец, н.п. Новые Чечкабы 
признано удовлетворительным. По двум другим (г.Чистополь, н.п. Татарский Шуган) 
освоение средств бюджета РТ планируется в II-III квартале 2013 г. В Министерство 
регионального развития РФ направлена заявка от РТ на участие в отборе региональных 
программ по развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 



  

 

претендующих на получение в 2013 г. средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Чистая 
вода». 

В сфере водоотведения и очистки стоков в 2012 г. согласно распоряжений КМ РТ в 
рамках реализации Программы капитальных вложений РТ реализовывались в т.ч. 
мероприятия: 

завершение строительства очистных сооружений канализации на острове Свияжск 
(20,0 млн. руб.); 

разработка проектно-сметной документации реконструкции ОСК г.Тетюши 
(2,0 млн. руб.); 

строительство и реконструкция ОСК в н.п. Мунайка, Татарские Челны Менделеевского 
района (6,0 млн. руб.); 

строительство ОСК в с. Тюлячи (28,0 млн. руб.); 
строительство сетей водоотведения в микрорайоне Чаллы Яр г.Набережные Челны 

(23,3 млн. руб.); 
реконструкция сетей водоотведения в пгт. Куйбышевский затон Камско-Устьинского 

района (6,5 млн. руб.). 
В области очистки сточных вод в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

приоритетными направлениями совершенствования технологии является внедрение 
технологии удаления соединений азота и фосфора (биогенных элементов), причем работа в 
данном направлении ведется двумя параллельными путями: 1) строительство новых 
сооружений, реконструкция и модернизация действующих; 2) ультрафиолетовое 
обеззараживание биологически очищенной сточной воды. В республике в сфере очистки 
сточных вод и улучшения экологической ситуации используются: 

- в г.г. Казани, Лениногорске, Азнакаево, Джалиль - фильтры глубокой очистки, осу-
ществлена замена установок жидкого хлора на гипохлорит натрия; 

- в н.п. Базарные Матаки, Верхний Услон, Камское Устье - ультрафиолет на очистных 
сооружениях канализации система «Лазурь»; 

- в п. Крутушка (г.Казань), пгт.Уруссу (УДВ-144) - ультрафиолет и ультразвук;  
- в пгт. Алексеевское - озонирование сточных вод;  
- в п. Васильево Зеленодольского района - вакуумная очистка;  
- в г. Наб. Челны ЗАО «Челныводоканал» - обезвоживание осадка сточных вод методом 

центрифугирования, выделяемый в метантенках биогаз используется для обогрева 
производственных помещений. 

Программой предусмотрены мероприятия, позволяющие обеспечить полную 
комплексную очистку с использованием современных эффективных технологий более 80% 
поступающих на очистные сооружения сточных вод, снижение износа сетей и оборудования 
водопроводно-канализационного хозяйства. 

Программа определяет пути решения указанных проблем, обеспечить внедрение 
бестраншейных технологий, которые позволит использовать в эксплуатации потерявшие 
работоспособность трубопроводы, обеспечить улучшение их прочностных и гидравлических 
характеристик, снизить негативные последствия ремонтных работ для ОС. 

В области предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению 
потребителям нашло широкое распространение взаимодействие инвестора с муниципальной 
властью на основании договора аренды имущества. 

Доля реализации услуг по водоснабжению и водоотведению частными и смешанными 
предприятиями в общем объеме реализации услуг имеет положительную тенденцию роста. 
На сегодняшний день доля реализации воды по данной схеме составляет порядка 30% (в 
городской местности – 29%, в сельской – 43%), пропуска и очистки стоков - 26% (в 
городской местности – 25%, в сельской – 65%). 

В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по РТ на начало 2012 г. в республике эксплуатируется 83 
очистных сооружения канализации жилищно - коммунального хозяйства. 

Установленная пропускная способность существующих очистных сооружений 
канализации в республике составляет 1,7 млн. мЗ/сутки (прирост мощности ОСК с 2009 г. 
составил 300 мЗ/сут.). Эффективность работы ОСК (по оценке Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по РТ) в целом по республике 
колеблется от 40 до 90%. 

В ряде н.п. РТ очистные сооружения отсутствуют. 



  

 

Пропуск стоков через ОСК - 758,7 тыс. мЗ/сут., что составляет 97,2% от общего объема 
пропускаемых сточных вод (в 2008 г. - 91,2%), или 70,6% от объема отпущенной воды всем 
потребителям. 

Все пропущенные через ОСК стоки являются недостаточно очищенными. 
Около 50% очистных сооружений канализации эксплуатируются более 25 лет, 

морально устарели, работают с низкой эффективностью, с перегрузкой, требуют 
реконструкции и модернизации. 

С перегрузкой, низкой эффективностью работают ОСК городов и поселков: Агрыз, 
Актаныш, Альметьевск, Азнакаево, Апастово, Бавлы, Бугульма, Карабаш, Мамадыш, 
Мензелинск, Заинек, Нурлат, Тетюши, Русский Акташ. 

Для обеззараживания стоков на этих сооружениях применяются классические 
технологии - обеззараживание хлором. 

В РТ не имеют централизованной канализации два м.р.: Тюлячинский (завершение 1-й 
очереди строительства 2012 г.) и Кукморский, не имеет коммунальных очистных 
сооружений г. Мамадыш (принимают хозяйственно-фекальные стоки локальные очистные 
маслосыркомбината). 

Кроме того, используется лишь 45% установленной мощности очистных, в том числе 
по причине отсутствия канализационных сетей. 

Общая протяженность канализационных сетей по республике составляет 3939,5 км, из 
них требуют замены 1343,7 км (34%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 3.2.4 

 
Эффективность работы очистных сооружений канализации по водоканалам в РТ 

 
 
 
 
 

Город/ 
Эксплуатирующая 

организация 
 
 

Год 
 
 
 

Тип 
КОС 

 
 

Производитель-
ность, тыс. м

3
/сут 

Качество очистки 
 

 
 
 

Проект-
ная 

 
 
 

Факти-
ческая 

Взвешенные вещества БПК 

вход, 
мг/л 

выход, 
мг/л 

эффек-
тивность 
очистки,

% 

установ
ленные 
нормати
вы, мг/л 

вход, 
мг/л 

выход, 
мг/л 

эффек-
тивность 

очистки,% 

устан
овлен
ные 

норма
тивы, 
мг/л 

 г.Казань/МУП 

«Водоканал»  

2011 БОС 650,0 432,5 191,6 11,85 99,7 10,05 180,3 13,65 92,4  

2012 650,0 406,6 205,3 9,9 95,2 10,05 210,05 11,7 94,4  

 г.Наб.Челны/ЗАО 

«Челныводока-

нал» 

2011 БОС 380,0 165,8 246,0 9,2 96,3 12,0 185,0 4,1 97,8 4,7 

2012 380,0 167,6 241,0 9,9 96,2 13,2 199,0 4,0 98,0 7,0 

 г.Альметьевск/ОА

О «Альметьевск-

Водоканал»  

2011 БОС 56,2 33,43 229,0 12,3 94,6 - 232,0 11,3 95,1 - 

2012 56,2 30,6 188,8 13,5 92,85 - 201,7 11,97 94,0 - 



  

 

 г.Бугульма/ООО 

«Бугульма-

Водоканал» 

2011 БОС  22,0 25,3 216,2 7,5 96,51 11,2 278,7 10,1 96,3 1,8 

2012 22,8 23,3 236,0 5,8 97,54 16,7 266,0 9,5 96,4 2,0 

 г.Бавлы/ООО 

«Бавлыводока-

нал» 

2011 БОС 

  

6,5 2,1 123,3 20,4 83,4 11,7 95,13 22,2 76,6 2,0 

2012 6,5 8,5 52,0 13,2 85,3 9,05 93,25 17,3 81,4 48,1 

 г.Елабуга/ОАО 

«Елабуга-

Водоканал» 

2011 БОС 

  

37,0 13,84 296,1 26,7 88,9 14,95 271,8 22,06 91,2 8,0 

2012 37,0 13,44 244,3 39,2 83,9 14,95 374,8 28,1 92,5 8,0 

 г.Заинск/ООО 

"Заинск-

Водоканал" 

  

2011 БОС

-1 

8,7 6,1 316,0 11,9 96,2 11,2 126,8 9,5 92,5 2,66 

2012 8,7 6,1 334,7 11,1 97,0 19,35 156,8 8,9 94,3 2,0 

2011 БОС

-2 

7,0 4,8 296,5 11,3 96,2 11,2 117,0 9,0 92,3 2,6 

2012 7,0 4,8 325,8 11,1 96,6 19,35 151,7 8,6 94,0 2,0 

 г.Буинск/ОАО 
«Буинск-
Водоканал» 

2011 БОС 4,3 2,9 207 19,0 100 39 70 5 70,0 7,2 

2012 4,3 2,9 210 19,2 100 39 100 4 100,0 7,2 

 г.Зеленодольск/ 

Предприятие 

"Зеленодольск-

Водоканал" – фи-

лиал ОАО "Водока-

налсервис" 

2011 БОС  52,0 18,4 506 4,8 99,05 9,5 607 5,9 99,03 5,0 

2012 52,0 18,3 473 4,9 98,96 9,5 758 8,0 98,94 5,0 

пгт. Алексеев-ское/ 

ОАО 

«Алексеевскводока

нал» 

2011 БОС 

  

1,2 0,8 188,0 24,0 84, - 70,1 19,9 65,0 - 

2012 1,2 0,8         

ООО «Водоканал» 

(г.Лениногорск) 

2011 БОС

1 

  

17,0 10,8 230,6 9,2 96,0 12,3 120,7 4,0 96,7 2,66 

2012 17,0 10,4 215,7 11,5 94,7 12,3 139,6 2,0 98,5 2,66 

н.п. Уруссу/ОАО 

«Уруссу-

Водоканал» 

2011 БОС  

  

4,2 2,0 307,1 8,5 97,2 11,6 235,4 1,7 97,2 2,9 

2012 4,2 2,0 320,9 8,1 97,5 11,0 257,5 1,4 99,5 1,5 

Филиал ЗАО 

"Татгазэнерго" 

"Менделеевский" 

(г.Менделеевск) 

  

2011 БОС 11,4 4,20 258,2 21,12 91,8 21,8 145,9 4,1 97,0 4,3 

2012 11,4 3,62 298,8 26,43 91,1 28,8 132,8 3,6 97,2 2,2 

 г.Нурлат/ООО 

«Промочистка» 

  

2011 БОС 

  

10,0 5,0 97,3 12,2 87,4 12,46 161,3 2,1 98,6 2,0 

2012 10,0 5,0 165,2 11,8 92,9 27,3 175,0 6,2 96,4 4,39 

 г.Тетюши/ОАО 

«Тетюши-

Водоканал» 

2011 БОС 

  

2,8 0,4 156 24,3 84,4 - 97 3,4 96,4 - 

2012 2,8 0,45 2,6 0,1 96,1 - 90 1,9 97,9 - 



  

 

Предприятие 

"Чистополь-

Водоканал" - 

филиал ОАО 

"Водоканалсер-

вис" (г.Чистополь) 

  

2011 БОС 

  

25,0 8,3 290 6,4 98 10,5 180 1,6 99,0 2,0 

2012 25,0 8,5 296 6,5 95 9,9 190 1,8 99,0 2,0 

 Итого 2011 1295,3 737,4   

2012 1296,1 712,9   

 

 

 

 



Таблица 3.2.5 

Масса ЗВ, сброшенных в водные объекты РТ коммунальными предприятиями 

Очистн
ые 

сооруже
ния 

канализ
ации 

городов 
 
 

Наименов
ание 

водного 
объекта 

 

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водные объекты, т/год 

  азот аммон. взвеш. в-ва железо нитриты нитраты нефтепрод. СПАВ сульфаты фосфаты хлориды 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 201
1 

2012 2011 2012 2011 201
2 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 
г. Казан
ь/ МУП 

«Водока
нал» 

Куйбышев
-ское 
водо-

хранилищ
е 

838,1

5 

912,8

3 

1870,

9 

1468,

6 

14,37 23,2

7 

87,8

7 

95,04 5687,5 7379,6 2,88 4,99 5,3 5,23 10714,

8 

10073

,5 

376,

1 

453,3 10047,

1 

9821,2 

 г.Наб.Ч
елны/ 
ЗАО 

«Челны
водо-

канал» 

р.Кама 27,23 27,61 210,6 252,1 0 0 15,1

3 

22,33 3098,1 3350,3 2,42 2,45 6,0 7,98 4357,0 4540,

0 

50,8 47,8 3873,0 3851,0 

пгт 
Алексее
вское/ 
ОАО 

«Алексе
евск-

водокан
ал" 

Камский 
залив 

11,00 10,4 11,7 11,1 2,5 3,07 0,05 0,04 0,23 0,21 0,06 0,05   6,3 5,9 5,76 1,79 97,1 91,5 

 г.Альме
тьевск/
ОАО 

«Альме
тьевск-

Водокан
ал» 

р.Степной 
Зай 

89,72 143,5 150,1 149,9

5 

2,83 4,47 26,6 7,99 104,83 46,65 0,36 0,39 3,39 5,29 1153,2

4 

999,1

1 

7,53 10,66 1847,6

2 

1524,49 

 г. 
Бугульм
а/ ООО 
«Бугуль

ма-
Водокан

ал» 

р.Бугульм
инский 

Зай  

37,25 21,56 69,86 49,51 2,38 1,62 6,70 6,06 387,82 324,61 0,46 0,36 1,57 1,08 869,85 802,7

9 

11,7

5 

24,12 1203,5 1082,3 



 

 

 

 г.Буинс
к/ ОАО 
«Буинск

-
Водокан

ал» 

р.Свияга 0,86 0,37 6,56 7,97   0,27 0,17 6,75 8,14 0,006 0,00

6 

  0,03 0,03   26,26 26,25 

 г.Елабу
га/ ОАО 
«Елабуг

а-
Водокан

ал» 

р.Кама 21,38 4,39 77,65 75,89 0,86 0,76 8,82 1,76 298,17 68,06 0,078 0,06

1 

0,11

7 

0,09

1 

0 0 14,3

61 

8,80 321,08 313,17 

 г.Заинс
к/ ООО 

"Заинск-
Водокан

ал" 

р.Бугуль-
динка 

6,2 3,2 23,4 21,09 0,7 0,7 0,6 0,7 63,34 55,79 0,44 0,46 0,10 0,09

6 

141,8 166,9

8 

1,2 1,57 201,7 192,6 

 г.Зелен
одольск/
Предпр
иятие 

"Зелено
дольск-
Водокан

ал"- 
филиал 

ОАО 
"Во-

доканал
сервис"

2
 

Куйбышев
-ское 
водо-

хранилищ
е 

41,02 90,88 32,28 27,13 0,67 0,70 1,16 2,54 3,36 2,27 0,03 0,0 0,27 0,33 1,6 3,3 1,61 2,27 598,6 601,4 

 г. 
Ленино-
горск/О

ОО 
«Водока

нал»  

р.Камышл
а 

18,7 18,1 36,4 43,8 0,5 0,5 3,40 3,28 190,83 188,75 0,20 0,18 0,55 0,53 372,1 359,2 13,0 13,4 483,8 465,9 

 г.Менде
леевск/
Филиал 

ЗАО 
"Татгазэ
нерго" 

"Мендел
еев-
ский"  

р.Тойма 2,86 4,13 32,37 34,93 0,35 0,27 0,26 0,15 32,03 36,56 0,08 0,06 0,17 0,07 198,8 193,8 4,18 4,06 194,7 172,4 

 г. 
Нурлат/

ООО 
«Промо
чистка» 

р.Б.Черем
-шан 

0,3 1,36 10,64 10,57 0,04 0,14 0,06 0,43 12,2 14,52 0,01 0,01 - - 81,2 121,3

7 

0,19 1,19 111,84 109,3 



 

 

 

 г.Тетю
ши/ОАО 
«Тетюш

и-
Водокан

ал» 

р.Улема 0,4 0,16 4,07 0,16 0,01 0,01 0,11 0,04 2,29 2,49 0,003 0,01 0,00

5 

0,00

5 

15,0 16,76 0,21 0,03 10,6 3,98 

 г.Чисто
поль 

/Предпр
иятие 

"Чистоп
оль-

Водокан
ал" - 

филиал 
ОАО 

"Водока
нал-

сервис" 

Камский 
залив 

4,2 4,8 19,56 19,57 0,91 0,69 0,61 0,66 458,38 454,54 0,00 0,00 0,30 0,27 543,94 499,7

4 

16,8

1 

16,86 501,1 475,6 

н.п.Урус
су/ОАО 
"Уруссу-
Водокан

ал" 

р.Ик 0,3 0,2 3,6 4,2 0,09 0,09 0,03 0,04 41,39 54,11 0,07 0,02 0,00

7 

0,00

9 

67,7 72,8 2,5 2,6 51,5 60,1 

 г.Бавлы
/ ОАО 

"Бавлыв
одо-

канал" 

р.Ик 8,2 3,14 15,68 15,2 0,4 1,9 0,12 0,27 0,78 0,16 0,07 0,05 0,38 0,85 117,3 108,1 2,3 1,19 74,5 123,08 

 
Итого 

  

1104,8 1246,6 

2543,

0 

2191,

7 26,219 38,2 

151,5

2 141,5 

10355,9

7 

11986,7

6 7,087 9,1 

17,9

89 21,8 

20061,0

7 

17963,

4 

504,

1 

589,6

4 

19449,

3 18914,3 

 



 

 

 

2.2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ, ИХ КАЧЕСТВО  
Основными факторами, вызывающими изменение качества подземных вод на 

территории РТ, по результатам мониторинга подземных вод являются: 
 для Предкамья – воздействие сельскохозяйственных и коммунальных объектов; 
 для Предволжья - не соответствие санитарным нормам по общей жесткости 

(водозаборы в бассейнах рек Свияга, Улема и др.), обусловленное природным 
геологическим фактором - наличие в водовмещающих породах прослоев легко 
растворимых гипсов; 

 для западного Закамья – воздействие сельскохозяйственных объектов и природные 
гидрогеологические условия (бассейны рек Б. Черемшан, Сульча и др.); 

 для восточного Закамья – техногенное воздействие, связанное с нефтедобывающей 
деятельностью, промышленное и коммунальное загрязнение (бассейн рр. Шешма, Степной 
Зай, Ик), а также участки несоответствия санитарным нормам природного состава 
подземных вод (бассейн рр. Ик, Стярле, Мелля, Мензеля); 

 для города Казани - подтягивание некондиционных природных вод из 
нижележащих водоносных горизонтов и проникновение загрязняющих веществ с 
поверхности при коммунальном, транспортном или промышленном воздействии (утечки 
промышленных и бытовых стоков, полигоны отходов и свалки). 

Участки загрязнения подземных вод полностью соответствуют специфики и 
интенсивности техногенной нагрузки на перечисленные территории. 

Выявление участков и очагов загрязнения подземных вод на территории РТ ведется 
на основе информации поступающей от недропользователей. Территориальным центром 
ГМСН РТ эти данные систематизируются и выделенные очаги загрязнения заносятся в 
реестр ОЗ, либо удаляются из него в случае расформирования (ликвидации) ОЗ. 

В 2013 г. были получены и обработаны результаты химических анализов 
(предоставлены недропользователями) проб подземной воды по 364 водопунктам 
(родникам, скважинам и колодцам), расположенным на территориях деятельности 
нефтяных компаний, 928 пунктам наблюдений ведомственной сети (ОАО Татнефть и 
ОАО «АНК-Башнефть) сети и 654 водозаборам подземных вод. 

Общее количество очагов и участков загрязнения подземных вод 
зарегистрированных на 01.01.2013 составляет 318 (рис. 3.2.1). Из них 254 очага загрязнения 
выявлены на водозаборах подземных вод, 64 участков загрязнения выделены как 
площадные. 



 

 

 

 
Рис. 3.2.1. Карта размещения очагов загрязнения подземных вод на территории РТ 

 

Распределение участков и очагов загрязнения ПВ по различным факторам нарушения 
их естественного состояния выглядит следующим образом: наибольшая доля очагов 
(36,5%) связано с воздействием объектов сельскохозяйственной сферы и с нерациональным 
водоотбором (22,6%). Очаги загрязнения, возникновение которых обусловлено объектами 
коммунальной сферы, составляют 20,5% от общего числа очагов загрязнения ПВ. 
Количество очагов загрязнения, связанных с влиянием промышленные предприятия, 
составило – 18,2%. Загрязнение подземных вод, вызванное воздействием комплекса 
различных факторов, отмечено в 2,2% случаев (рис. 3.2.2).  
 

 
 

Рис. 3.2.2. Распределение очагов и участков загрязнения подземных вод 
по источникам их возникновения 



 

 

 

По площади загрязнения 254 очаг отнесен к точечным очагам (загрязнение 
регистрировавшееся на отдельных водозаборах подземных вод), 64 участка выделены как 
площадные (рис.3.2.3). Площадные участки загрязнения выделяются при регистрации 
загрязнения одинаковыми загрязняющими компонентами по нескольким пунктам 
наблюдений (водозаборам, наблюдательным скважинам, родникам), находящимся в 
пределах одной области формирования запасов пресных подземных вод. Источниками 
загрязнения для очагов с площадью более 10 км2 (28 очагов) являются крупные 
предприятия и сельскохозяйственные угодья со значительными площадями воздействия на 
подземные воды. 

 

 
 

Рис. 3.2.3. Распределение очагов и участков загрязнения подземных вод по площади 

 
Распределение очагов загрязнения по интенсивности представлено на рис. 3.2.4. По 

состоянию на 01.01.2012 доля очагов загрязнения с интенсивностью от 1 до 3 единиц ПДК 
составила 47,8% (152 ОЗ), доля очагов с интенсивностью от 3 до 10 ПДК – 37,4% (119 ОЗ), 
от 10 до 100 ПДК – 12% (38 ОЗ), доля очагов с интенсивностью более 100 ПДК составила 
2,8% (9 ОЗ). 

 

 
 

Рис. 3.2.4. Распределение очагов и участков загрязнения подземных вод 
по интенсивности 



 

 

 

Распределение очагов загрязнения по классам опасности представлено на рис. 3.2.5 – 
1% (3ОЗ) отнесены к чрезвычайно полигон ТБО г. Наб. Челны и полигон промышленных 
отходов ОАО «КамАЗ»; Самосыровская свалка твердых бытовых отходов); 7,2% (23 ОЗ) 
отнесены к высокоопасным; 72,6% (231 ОЗ) отнесены к опасным (основная масса 
выделяется по превышению содержания нитратов); 16,7% (53 ОЗ) отнесены к умеренно 
опасным; для 2,5% (8 ОЗ) класс опасности не определен. 
 

 
 

Рис. 3.2.5. Распределение очагов и участков загрязнения подземных вод 
по классам опасности загрязняющих веществ 

 
Участки загрязнения, выявленные в 2013 г. 
По результатам химических анализов подземных вод, предоставленных 35 

независимыми нефтяными компаниями РТ, было выявлено 63 водопункта, по которым 
отмечено превышение ПДК по таким компонентам как: сульфаты, хлориды, нитраты, 
нитриты и аммиака, железо общее, жесткость, минерализация. В 40 случаях эти 
водопункты подтверждают ранее выявленные очаги загрязнения. Среди 33 ОЗ, выявленных 
впервые на 5 пунктах наблюдения, отмечено превышение ПДК по содержанию хлоридов, 
на 7 – сульфатов, на 24 и 1 – нитратов и нитритов соответственно, на 4 – железа, на 18 и 11 
– жесткости и минерализации соответственно.  

Превышения установленных нормативов по хлоридам составили 1,01-3,71 ед. ПДК, 
по сульфатам 1,01-3,85 ед. ПДК, нитратам и нитритам соответственно 1,05-9,33 и 1,33-1,87 
ед. ПДК, железу суммарному - до 1,33-27,67 ед. ПДК, по нефтепродуктам и фенолам 1,0-
2,30 и 4,67-50,0 ед. ПДК соответственно, по жесткости общей – 1,00-5,29 ед. ПДК, по 
минерализации – 1,05-3,73 ед. ПДК. 

По результатам химических анализов проб воды, предоставленным 
недропользователями, отмечено 53 водозабора, на которых регистрировалось превышение 
ПДК по следующему перечню показателей: сульфаты, хлориды, аммиак, нитраты, железо 
общее, бор, марганец, стронций, жесткость, минерализация и окисляемость 
перманганатная.  

Несоответствие качества подземных вод установленным нормативам на 43 
водозаборах подтверждает и уточняет данные по очагам, выявленным ранее. Среди 10 
очагов загрязнения, выявленных впервые, на 4 пунктах наблюдения отмечено превышение 
ПДК по содержанию хлоридов, на 1 - сульфатов, на 1 и 7 – нитратов и аммиака 
соответственно, на 7 – железа общего, на 4 наблюдается превышение по минерализации и 
на 4 водозаборах по жесткости. Превышения установленных нормативов по хлоридам 
составили 1,0-1,65 значений ПДК, по сульфатам составили 1,61 ед. ПДК; по нитратам и 
аммиаку – соответственно 1,8-6,2 и 1,27-2,47 ед. ПДК, по железу суммарному – 1-6,67 ед. 
ПДК; по жесткости общей – до 1,07-5,57 ед. ПДК и по минерализации – 1,23-3,18 значений 
ПДК. 

 
 



 

 

 

3. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

3.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 
 
Данные о структуре почвенного покрова сельскохозугодий сельскохозяйственных 

предприятий представлены в табл. 3.3.1.1. 
Таблица 3.3.1.1 

 
Структура почвенного покрова земель сельскохозназначения, тыс. га 

Наименование 
м.р. 

Площадь 
земель сельхоз- 

назначения 

Дерново- 
подзолис- 

тые 

Дерново- 
карбонат- 

ные 

Серые 
лесные 

Коричнево- 
серые 

Черноземы Другие 
почвы 

Агрызский  108,1 40,1 0,5 35,5 12,6 0,3 9,9 

Азнакаевский  160,2 – – 1,7 2,6 137,4 9,3 

Аксубаевский  105,0 1,2 0,3 48,7 3,8 42,1 4,8 

Актанышский  125,1 3,8 0,1 31,4 0,7 68,5 13,8 

Алексеевский  132,3 0,5 0,5 40,3 0,8 85,5 – 

Алькеевский  129,7 3,4 – 52,7 – 60,1 5,2 

Альметьевский  149,8 0,1 0,7 22,4 10,6 96,4 8,7 

Апастовский  89,4 1,1 3,2 41,4 1,6 22,2 14,8 

Арский  151,5 19,6 3,4 101,8 13,6 – 4,2 

Атнинский  62,1 16,2 0,5 33,2 2,8 – 5,2 

Бавлинский  92,3 – – 1,1 0,1 78,5 5,8 

Балтасинский  92,2 20,5 9,0 45,7 5,5 0,2 4,6 

Бугульминский  101,1 – 0,3 4,0 1,1 87,1 4,5 

Буинский  134,4 0,8 0,4 12,9 0,8 99,4 12,7 

Верхнеуслонский  87,3 6,5 9,0 56,9 7,1 1,8 1,5 

Высокогорский  126,0 20,4 3,9 75,4 9,8 0,4 7,3 

Дрожжановский  91,4 0,3 1,9 3,6 – 75,2 6,5 

Елабужский  103,8 13,5 1,8 54,7 13,1 0,8 12,6 

Заинский  122,5 0,5 12,5 45,6 13,5 35,3 9,2 

Зеленодольский  85,6 18,0 2,0 36,9 0,8 7,7 11,0 

Кайбицкий  77,9 0,9 1,6 48,9 1,9 11,2 8,0 

Камско-Устьинский  79,6 1,3 10,0 41,8 12,6 7,0 2,6 

Кукморский  106,2 11,0 15,6 52,2 18,6 – 2,6 

Лаишевский  94,2 18,6 0,3 61,4 1,1 1,8 3,8 

Лениногорский  119,4 – 0,1 18,2 0,8 87,4 6,0 

Мамадышский  163,3 24,6 9,7 69,5 25,0 0,5 17,0 

Менделеевский  47,7 2,8 0,6 31,2 7,5 0,3 2,5 

Мензелинский  107,9 2,0 0,5 34,9 4,4 55,9 4,7 

Муслюмовский  114,1 – 2,3 27,7 13,7 52,7 10,1 

Нижнекамский  108,8 3,7 6,3 45,6 7,4 21,0 14,8 

Новошешминский  111,3 1,8 1,2 17,4 3,6 75,1 7,6 

Нурлатский  123,1 0,8 0,1 25,5 0,6 71,9 17,6 

Пестречинский  111,8 11,0 5,1 72,4 13,6 – 2,8 

Рыбно-Слободский  119,7 16,2 3,4 72,8 13,7 0,2 6,6 

Сабинский  74,9 15,9 3,3 35,8 12,2 – 2,2 

Сармановский  121,3 – 8,9 27,1 14,9 60,7 4,3 

Спасский  120,0 2,2 – 24,1 – 81,3 4,6 

Тетюшский  111,6 0,2 1,8 56,7 5,5 37,1 4,8 

Тукаевский  120,4 1,8 3,4 42,1 21,5 36,2 9,4 

Тюлячинский  68,0 10,3 2,2 37,5 8,2 – 4,7 

Черемшанский  92,7 0,2 0,4 6,8 2,2 77,3 1,6 

Чистопольский  149,7 0,8 0,1 21,4 0,5 103,2 8,5 

Ютазинский  61,0 – – 0,9 0,7 51,5 3,9 

Итого 4654,4 292,1 126,9 1617,8 291,1 1731,2 595,3 



 

 

 

Почвы РТ имеют преимущественно тяжелый механический состав. Глинистые и 
тяжелосуглинистые разновидности составляют 85,1%, лишь в северной части РТ 
распространены небольшие массивы супесчаных и песчаных дерново-подзолистых почв, 
занимающих 2,5% территории. При использовании такие почвы склонны к 
технологическому переуплотнению и утрате комковато-зернистой структуры, что приводит 
к ухудшению водных свойств, воздушного и теплового режимов, развитию эрозионных 
процессов.  

Одной их природных особенностей почв РТ является относительно высокое 
содержание гумуса, что характеризует их как потенциально высокоплодородные. 
Предпосылками являются благоприятные условия для процессов гумусообразования в 
результате сочетания особенностей климата (растянутость периода низких температур, 
неравномерное выпадение атмосферных осадков в течение года) с тяжелым механическим 
составом почв и почвообразующих пород, имеющих значительную карбонатность.  

Характерной особенностью гумуса почв РТ является их слабая подвижность, 
пониженная биологическая активность. При высоком содержании гумуса (в среднем по РТ 
4,5%) все типы и подтипы почв имеют естественный укороченный профиль – серые лесные 
28 – 31 см, черноземы 40 – 65 см (табл. 3.3.1.2).  

 
Таблица 3.3.1.2 

 

Содержание гумуса и мощность гумусового горизонта в почвах РТ 

 
Почвенные 

разновидности 
Содержание 

гумуса, 
% 

Мощность 
плодородного 

слоя, м 

Запас 
гумуса, 

т/га 

Чернозем типичный среднегумусный 
среднемощный 

 
9,8 

 
0,54 

 
498,6 

Чернозем оподзоленный    

среднегумусный средне- 7,4 0,46 227,9 

мощный     

Темно-серая лесная 5,7 0,33 145,2 

Дерново-слабоподзолистая  
2,8 

 
0,26 

 
110,6 

Среднереспубликанское 
значение 

 
4,9 

 
0,35 – 0,50 

 
142,0 

 

 
Таблица 3.3.1.3 

 

Сведения о качественной характеристике пашни сельхозпредприятий  
по состоянию на 01.01.2013 

 
Наименование м.р. Балл экон. оценки 

земли  
(бонитет почвы) 

Содержание 
гумуса 

Наличие пашни, 
подверженной 

эрозии, % 

Распаханность 
сельхозугодий, 

% 

Облесенность 
пашни, % 

Агрызский 24,4 3,2 40,0 71,2 9,4 

Азнакаевский 29,5 7,0 31,0 76,2 3,7 

Аксубаевский 30,6 5,8 22,0 82,0 1,3 

Актанышский 30,4 6,2 26,0 70,8 5,5 

Алексеевский 30,3 5,2 20,0 82,8 1,7 

Алькеевский 28,8 4,5 21,0 80,3 2,5 

Альметьевский 28,9 7,1 15,0 66,9 4,5 

Апастовский 28,9 4,7 36,0 84,2 2,8 

Арский 25,4 2,7 63,0 86,0 3,5 

Атнинский 25,4 2,7 57,0 80,9 3,1 

Бавлинский 27,1 7,7 16,0 61,9 4,5 

Балтасинский 25,3 2,8 68,0 84,2 4,2 

Бугульминский 27,3 7,5 39,0 71,7 1,8 

Буинский 33,3 6,9 47,0 75,2 2,8 

Верхнеуслонский 21,9 2,7 60,0 69,3 5,2 

Высокогорский 23,8 2,2 82,0 70,0 5,0 

Дрожжановский 35,3 8,1 48,0 79,2 2,2 

Елабужский 24,1 3,1 43,0 64,0 6,5 



 

 

 

Заинский 27,2 5,4 38,0 72,7 3,0 

Зеленодольский 23,9 3,2 45,0 70,0 8,3 

Кайбицкий 28,9 4,6 39,0 78,2 2,8 

Камско-Устьинский 22,9 3,4 53,0 72,6 3,4 

Кукморский 24,6 3,1 72,0 78,8 4,1 

Лаишевский 26,4 3,0 48,0 75,0 3,6 

Лениногорский 26,9 7,5 25,0 65,5 1,6 

Мамадышский 22,1 2,4 82,0 61,4 3,8 

Менделеевский 26,5 3,4 40,0 75,1 6,4 

Мензелинский 31,2 5,9 34,0 80,0 1,8 

Муслюмовский 33,7 5,9 54,0 79,7 3,6 

Нижнекамский 26,3 5,1 19,0 67,3 4,3 

Новошешминский 30,7 5,7 28,0 83,7 1,6 

Нурлатский 34,7 6,3 16,0 75,3  3,1 

Пестречинский 24,5 2,7 66,0 76,8 4,7 

Рыбно-Слободский 23,9 2,3 67,0 74,3 2,3 

Сабинский 24,9 2,5 67,0 85,7 6,5 

Сармановский 31,1 6,1 41,0 83,0 1,6 

Спасский 31,8 5,1 8,0 82,5 2,6 

Тетюшский 30,2 5,3 43,0 78,4 1,9 

Тукаевский 29,8 5,0 48,0 77,3 2,3 

Тюлячинский 24,9 2,4 67,0 78,2 6,4 

Черемшанский 32,0 7,0 27,0 81,6 1,6 

Чистопольский 33,1 6,3 39,0 82,6 1,9 

Ютазинский 27,1 7,5 12,0 67,8 3,5 

Итого 28,1 4,9 42,0 76 3,5 

 
Процессы деградации земельных ресурсов (почв)  в результате 

антропогенной деятельности 
 
В последние годы ситуация в структуре агроландшафта несколько улучшилась 

(постепенно снижается площадь пахотных угодий за счет перевода деградированных 
земель на склонах свыше 5о в кормовые угодья в последние 10 лет – 245,26 тыс. га с 
залужением 236,8 тыс. га (в 2012 г. – 7,66 тыс. га). Постепенно увеличивается площадь под 
ДКР, не входящей в лесной фонд (2005 г. – 1,5 тыс. га, 2006 г. - 1,2 тыс. га, 2007 г. – 
1,8 тыс. га, 2008 г. – 2,9 тыс. га, 2009 г. – 2,3 тыс. га, 2010 г. – 2,6 тыс. га, 2011 г. – 
3,14 тыс. га, 2012 г. – 1589,0 тыс. га). 

Вместе с тем, темпы облесения территории за счет создания ЗЛН в агроландшафте 
остаются все еще на низком уровне. Продолжают действовать следующие негативные 
процессы, способствующие деградации почв. 

Агрогенная деградация в результате интенсивного земледелия. 
Высокая степень распаханности сельхозугодий сельхозформирований (76%) при 

низкой облесенности пашни (3,5% при оптимуме 4,7 – 7%) и низком показателе лесистости 
территории РТ (17,9%) является предпосылкой развития активных процессов водной и 
ветровой эрозии. По данным ОАО «РКЦ «Земля», по состоянию на 01.01.2013, площадь 
эрозионно-опасных земель сельхозназначения составляет всего 2263,2 тыс. га, из которых 
переувлажнено 76,9 тыс. га, заболочено 55,7 тыс. га, засолено 15,6 тыс. га, солонцовые 
участки земель составляют 1,7 тыс. га, каменистые – 232,3 тыс. га, с легким механическим 
составом (пески) – 254,2 тыс. га. 

Наибольшая доля каменистой пашни в Азнакаевском, Альметьевском, Бавлинском, 
Бугульминском, Заинском, Кукморском, Лениногорском, Сармановском, Ютазинском м.р. 
Такое явление, как переуплотнение почв, также является причиной утраты их комковато-
зернистой структуры, снижения полевой влагоемкости, водопроницаемости способствует 
усилению поверхностного стока воды и смыву мелкозема с пахотных угодий, ведет к 
необратимой деградации структуры пахотных и подпахотных горизонтов до глубины 70 – 
80 см. Наблюдается увеличение плотности почв легкого механического состава в слое 10 – 
40 см, объемная масса дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой почвы составляет 
1,31 г/см3 – 1,51 г/см3, а серой лесной почвы тяжелосуглинистого механического состава – 
1,45 г/см3 – 1,57 г/см3. В сильно уплотненной почве нарушены микробиологические 
процессы, в почвенном воздухе недостаточно кислорода, накапливаются вредные для 
корней растений восстановительные соединения, снижающие плодородие почв. 

Оврагообразование – конечная стадия разрушения почв. По данным Управления 
Росреестра по РТ, площадь оврагов составляет 41,8 км2, протяженность – 27,3 тыс. км, 
число действующих вершин – 19822 шт. На юго-востоке РТ заметно разрушительное 
действие ветровой эрозии (дефляция). Так, количество пылеватой фракции (частицы 



 

 

 

<0,25 мм) в пахотном слое плодородных типичных карбонатных черноземов достигло 
71,6% (коллективное предприятие «Кандыз» Бавлинского м.р.) и близко к данным светло-
серой лесной слабосмытой почвы – 74,8% (коллективное предприятие «Тан» Арского м.р.). 
В РТ свыше 70% площади сельхозугодий расположено на склонах различной крутизны: в 
т.ч. пашни на склонах крутизной до 1о – 42,4%, 1-3о – 52,0%, 3-5о - 5,6%. Кардинально 
ситуация в сторону повышения плодородия, снижения степени риска деградации почв пока 
не меняется. 

По данным Управления Росреестра по РТ и ОАО «РКЦ «Земля», в 2012 г. почвенные 
обследования в РТ не проводились в связи с отсутствием финансирования и заказов на 
проведение работ. Данные по почвоизученности прежних лет показывают, что доля 
эродированных и дефлированных земель продолжает увеличиваться. Наиболее актуальны 
эти процессы для Агрызского, Азнакаевского, Актанышского, Апастовского, Атнинского, 
Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Камско-Устьинского, 
Лаишевского, Мамадышского, Пестречинского, Рыбнослободского, Сабинского, 
Тукаевского, Тюлячинского м.р. По этой причине ежегодно из-за роста оврагов выводится 
из сельхозоборота более 1 тыс. га сельхозугодий. Площадь земель, подверженных водной 
эрозии, за последние 40 лет по физико-географическим зонам РТ увеличилась в зоне 
Предкамья на 31% (от общей площади пашни), в зоне Предволжья – на 35%, в зоне Закамья 
– на 12%, из них площадь эродированной пашни увеличилась на 27%. Эрозия вносит 
существенную пестроту в структуру почвенного покрова и снижает плодородие почв. На 
эродированных почвах снижается эффективность удобрений, возрастают расходы на их 
обработку. Одним из важных антропогенно обусловленных факторов является изменение 
агрофизических свойств, которые динамичны и зависят от уровня культуры земледелия. 
Основными причинами, обуславливающими ухудшение агрофизических свойств почв, 
являются обработка почвы с нарушением оптимальных сроков, переуплотнение почвы с 
применением сельхозтехники на колесном ходу, недостаточное внесение органических 
удобрений в почву, отсутствие или малая доля в севооборотах многолетних трав, усиление 
минерализации, кроме того, использование в течение последних 10 лет земель 
сельхозназначения сельхозформированиями в отсутствие проектов землеустройства (по 
данным ОАО «РКЦ «Земля», в 2012 г. в связи с отсутствием заказов собственников земель 
и арендаторов земель проекты внутрихозяйственного землеустройства не составлялись; за 
последние 5 лет всего составлено 29 проектов по сельскохозформированиям РТ. Принимая 
во внимание, что освоение проекта рассчитывается в среднем на 5 – 6 лет, следует 
отметить, что практически все сельхозформирования РТ нуждаются в наличии 
основополагающего документа земледелия). 

Ухудшение агрофизических свойств почв тесно связано с сокращением мощности 
гумусового горизонта пахотных почв. Для почв РТ, от природы имеющих относительно 
укороченную мощность, этот вид антропогенной деградации представляет серьезную 
угрозу. Периодические наблюдения показывают тенденцию к уменьшению, в среднем, на 
3-4 см с колебаниями 1 –8 см за период в 20 лет. При этом, соответственно, отмечается 
устойчивое нарастание отрицательного баланса гумуса на пахотных землях (на склонах от 
2 до 5о потеря плодородной почвы с 1 га, в среднем, составляет 8 – 10 т, в зоне Предкамья 
и Предволжья 20 – 22 т/га, вместе с ней потеря гумуса в пахотном слое составляет 300 – 
400 кг). В целом по РТ, за последние 40 лет содержание гумуса в пахотном слое снизилось 
на 1,2% (с 5,7% в 1970 г. до 4,9% в 2012 г.). Данные почвенных исследований ООО «РКЦ 
«Земля» за последние годы показывают также и снижение балла продуктивности земель 
сельхозназначения с 31,2 до 28,1.  

Во всех 6-ти природно-экономических зонах его содержание снижается от 5 до 15%, 
а на светло-серых лесных почвах – до 20–25%. По данным агрохимического обследования 
почв ФГУ «ЦАС «Татарский» и ФГУ «САС «Альметьевская», 367,3 тыс. га пашни (11%) 
имеют очень низкое содержание гумуса, 1208,2 тыс. га (37,2 %) – низкое, 783,6 тыс. га 
(24,1%) – среднее, 620,0 тыс. га (19,0%) – повышенное, и всего 270,3 тыс. га (19,1%) – 
высокое. Самое низкое содержание гумуса в почве (ниже 3%) – в Агрызском, Арском, 
Верхнеуслонском, Высокогорском, Елабужском, Кукморском, Лаишевском, 
Мамадышском, Менделеевском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Тюлячинском м.р. 
Высокое (выше 6 %) – в Дрожжановском, Балтасинском, Бавлинском, Бугульминском, 
Буинском, Лениногорском, Новошешминском, Чистопольском, Ютазинском м.р. В РТ 
среди прочих почвенных разностей почти треть (32%) территории занимают черноземы 
(Предволжье, запад и восток Закамья). Отмечается наибольший дефицит в почвах 
подвижного азота, фосфора, калия, хотя их валовые запасы в корнеобитаемом слое почвы 



 

 

 

большие (N около 20, P - 5–16, К - 50–150 т/га). Дело в том, что элементы представлены 
неподвижными соединениями, поэтому только небольшая часть их используется 
растениями. Вместе с тем, эти основные характеристики агрохимического здоровья почв, а 
также гумус являются главными агрохимическими показателями, обеспечивающими их 
плодородие. 

Для стабилизации и улучшения состояния почв РТ, предотвращения и прекращения 
развития процессов эрозии, обеспечения надежной защищенности пашни и 
высокопродуктивного агроландшафта необходимо в виде экологического каркаса иметь в 
РТ не менее 190,0 тыс. га защитных лесонасаждений, т.е. необходимо дополнительно 
создать не менее 100 тыс. га противоэрозионных и полезащитных лесных насаждений 
(чтобы достичь оптимальное значение показателя облесенности пашни на уровне не менее 
4,7 – 7% с учетом природно-климатических особенностей и ландшафтного районирования 
РТ). Кроме того, для оптимизации состояния агроландшафта и в целом экологической 
ситуации в РТ крайне необходимо увеличить площади лесов, создаваемых на 
деградированных землях, в достижении показателя 25% от общей площади земельного 
фонда РТ (географически РТ расположена в зоне тайги, смешанных лесов и лесостепи). 

Решение проблемы облесенности территории РТ напрямую связано и с проблемой 
обустройства СЗЗ (зеленых зон, лесо-луговых поясов), особенно сельских поселений, так 
как большинство из них не защищены от внешних отрицательных воздействий (от шума, 
пыли, ветров, от сельхозугодий (пашни), обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами 
с применением тракторов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), что негативно сказывается на 
здоровье населения, в значительной степени повышает энергоемкость поселений, снижает 
эстетический эффект и др.). Создание таких зеленых поясов вокруг сельских поселений 
позволило бы решить одновременно несколько задач: обеспечить защиту от ветров, шума, 
пыли и др., а кроме того – создать полноценные кормовые угодья в целях выпаса личного 
скота и сенокошения, находящегося на личном подворье граждан; создание эстетического 
эффекта в поселениях и прилегающих к ним территорий, а также создание благотворного 
микроклимата и улучшения здоровья населения. Кроме того, защитные лесные насаждения 
способствуют сбережению энергоресурсов. Так, по данным американских ученых, 10 – 15–
рядные лесополосы вокруг поселений снижают расход электроэнергии на отопление зимой 
(на 30%) и на охлаждение летом (на 15 – 20%); охлаждающий эффект от 1 дерева в жаркое 
время года приравнивается холодильному эффекту от 5-ти воздушных кондиционеров (в 
окрестностях г. Бурлендже (штат Северная Дакота, США) фермеры и владельцы особняков 
охотно заключают контракты с исполнителями работ по облесению территорий вокруг 
зданий) (г. Волгоград, ВНИАЛМИ, академик Павловский Е.С., член-корр. 
Россельхозакадемии Маттис Г.С.). 

Актуальным остается и состояние травянистой растительности на луговых и 
пастбищных растительных сообществах. Так, несмотря на снижение общего поголовья 
скота в РТ, состояние луговых биоценозов продолжает ухудшаться. Травянистый покров 
луговых экосистем представлен, в основном, сорными растениями, такими, как гречишка 
птичья, подорожник ланцетолистный, осот полевой, чертополох поникший и др., что 
говорит о высокой степени деградации кормовых угодий. Естественные кормовые угодья, 
площадь которых в структуре сельхозугодий составляет 21,5%, отличаются низкой 
продуктивностью и переуплотнением почвы. Основная причина деградации лугов – 
перевыпас скота в отсутствие цивилизованной системы ведения лугового хозяйства. 
Между тем, полноценные луговые биоценозы могут отлично выполнять роль рефугиумов-
убежищ полезной энтомофауны, других безпозвоночных и позвоночных организмов, 
богатых растительных сообществ, как показатель сохранения и увеличения 
биоразнообразия и, в целом, устойчивости биоценоза к негативным явлениям, а кроме того, 
участков со стабильным сохранением и наращиванием гумусной массы. По данным 
ОАО «РКЦ «Земля», геоботанические обследования не проводятся с 1990 г. из-за 
отсутствия финансирования и заказов на проведение таких работ. 

Создание полноценных луговых биоценозов на территории зеленых зон сельских 
поселений позволит успешно решить проблему сенокошения и выпаса животных, 
находящихся в личном подсобном хозяйстве граждан, проживающих в этих н.п., а значит, 
увеличить поголовье скота и птицы на личном подворье, что является одним из 
приоритетных направлений государственной политики РТ в части развития малых форм 
хозяйствования на селе и повышения благосостояния граждан (Послания Президента РТ 
Госсовету РТ 2007–2011 гг.; Приоритетный национальный проект «Развитие 
агропромышленного комплекса в РТ», утв. постановлением Кабинета Министров РТ от 



 

 

 

27.04.2006 № 212, п. 2.2. республиканской целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства РТ на 2008 – 2012 гг.», утв. постановлением Кабинета Министров РТ от 
14.12.2007 № 711). 

Порча земель в результате снятия, перемещения или уничтожения 
плодородного слоя в результате добычи ОПИ 

По данным Минсельхозпрода РТ, по состоянию на 01.01.2013, имеется 3,0 тыс. га 
нарушенных земель сельхозназначения, на которых полностью утрачен плодородный слой 
почвы.  

Загрязнение почв тяжелыми металлами, радионуклидами, загрязнение и захламление 
земель отходами производства и потребления, токсичными веществами, нефтью и 
нефтепродуктами 

По экспертным оценкам ученых, в РТ загрязнены ТМ и нефтепродуктами выше 
максимально допустимого уровня (МДУ) значительные площади сельскохозяйственных 
угодий, преимущественно в районах нефтедобычи и в окрестностях центров химии, 
нефтехимии, энергетики, машиностроения (гг. Казань, Зеленодольск, Нижнекамск, Заинск, 
Менделеевск, Альметьевск, Наб. Челны, и др.). По данным ФГУ «ЦАС «Татарский», 
ФГУ «САС «Альметьевская» (данные по состоянию на 01.01.2013), по результатам 
обследования сельхозугодий на площади 3269,2 тыс. га выявлено среднее содержание 
солей ТМ (валовое) в следующих значениях: меди – 18,2 мг/кг (ПДК – 55 мг/кг), цинка – 
38,6 мг/кг (ПДК – 100 мг/кг), свинца – 8,3 мг/кг (ПДК – 32 мг/кг), ртути – 0,019 мг/кг (ПДК 
– 2,1 мг/кг), кадмия – 0,22 мг/кг (ПДК – 2,0 мг/кг). Валовое содержание солей ТМ в почвах 
РТ представлено в табл. 3.3.1.4. 

 

Таблица 3.3.1.4 
Валовое содержание солей ТМ в почвах РТ 

 
№  
п/п 

М.р. Площадь, 
тыс. га 

Средневзвешенное содержание солей ТМ (мг/кг почвы) 

Медь 
(Сu) 

Цинк 
(Zn) 

Cвинец 
(Pb) 

Ртуть 
(Hg) 

Кадмий 
(Сd) 

1 Агрызский 72,5 12,6 31,9 8,2 0,013 0,21 

2 Азнакаевский  114,3 31,7 44,4 10,6 0,02 0,06 

3 Аксубаевский  82,7 22,4 42,7 10,7 0,05 0,16 

4 Актанышский  97,0 14,0 27,3 5,5 0,028 0,03 

5 Алексеевский  99,1 23,2 44.6 6,4 0,016 0,17 

6 Алькеевский  97,9 12,1 30,1 9,0 0,021 0,05 

7 Альметьевский  105,9 28,4 48,6 3,7 0,031 0,27 

8 Апастовский  67,6 14,6 32,6 7,4 0,013 0,26 

9 Арский  117,2 13,5 41,0 10,7 0,005 0,24 

10 Атнинский  47,5 11,4 33,7 8,2 0,016 0,18 

11 Бавлинский  51,9 26,8 49,8 14,4 0,029 0,08 

12 Балтасинский  71,1 12,6 30,5 8,0 0,013 0,21 

13 Бугульминский  69,2 21,0 47,4 5,2 0,016 0,1 

14 Буинский  89,5 15,6 40,2 8,2 0,009 0,25 

15 Верхнеуслонский  54,2 13,7 37,7 5,2 0,022 0,44 

16 Высокогорский  73,4 18,4 46,7 10,9 0,026 0,71 

17 Дрожжановский  67,0 12,6 28,8 9,5 0,006 0,13 

18 Елабужский  61,6 19,1 43,5 9,9 0,023 0,59 

19 Заинский  83,7 23,3 50,5 5,9 0,031 0,2 

20 Зеленодольский  51,8 14,1 32,2 7,1 0,012 0,18 

21 Кайбицкий  58,1 19,0 40,9 9,1 0,013 0,55 

22 Камско-Устьинский  53,2 18,1 38,9 8,6 0,009 0,22 

23 Кукморский  71,8 16,3 38,1 8,5 0,007 0,21 

24 Лаишевский  58,7 11,7 15,8 4,5 0,008 0,19 

25 Лениногорский  73,1 23,1 53,7 6,0 0,018 0,23 

26 Мамадышский  93,8 15,6 26,6 6,7 0,001 0,19 

27 Менделеевский  31,7 16,4 28,4 7,4 0,008 0,13 

28 Мензелинский  85,6 22,0 50,7 4,5 0,024 0,18 

29 Муслюмовский  87,3 17,8 40,4 8,2 0,028 0,28 

30 Нижнекамский  65,8 17,2 40,8 12,8 0,035 0,27 

31 Новошешминский  87,1 15,7 33,4 9,4 0,027 0,35 

32 Нурлатский  87,7 14,9 34,0 11,9 0,016 0,07 

33 Пестречинский  78,3 17,1 37,6 9,0 0,007 0,22 

34 Рыбно-Слободский  81,3 16,4 35,8 8,5 0,010 0,21 

35 Сабинский  52,0 12,4 31,0 8,0 0,013 0,17 

36 Сармановский  95,0 22,0 37,7 6,5 0,027 0,25 

37 Спасский  93,9 13,6 36,9 4,5 0,020 0,12 

38 Тетюшский  78,5 16,8 38,2 10,2 0,02 0,16 

39 Тукаевский  89,7 25,8 54,8 5,3 0,035 0,06 

40 Тюлячинский  51,1 15,3 38,3 8,4 0,009 0,24 



 

 

 

41 Черемшанский  73,5 24,9 41,3 14,8 0,037 0,14 

42 Чистопольский  108,2 16,0 36,2 8,6 0,02 0,18 

43 Ютазинский  38,7 33,2 46,2 10,0 0,035 0,15 

 По зоне ФГУ «ЦАС 
«Татарский» 

1481,9 15,1 34,9 8,3 0,012 0,27 

 По зоне ФГУ «САС 
«Альметьевский 

1787,3 21,4 42,5 8,3 0,027 0,16 

 ИТОГО по РТ 3269,2 18,2 38,6 8,3 0,019 0,22 

 ПДК  55 100 32 2,1 2,0 

 
Средневзвешенное содержание микроэлементов в почвах районов РТ, по состоянию 

на 01.01.2013, составляет по бору 0,34-07 мг/кг (средняя обеспеченность), по молибдену - 
>0,22 мг/кг (высокая обеспеченность), по марганцу – >70 мг/кг (высокая обеспеченность), 
по меди – >33 мг/кг (высокая обеспеченность), по цинку - >5 мг/кг (высокая 
обеспеченность), по кобальту ->2,2 мг/кг (высокая обеспеченность), по сере - >12 мг/кг 
(высокая обеспеченность). 

Во исполнение п. 20 подпрограммы «Охрана и рациональное использование 
земельных ресурсов» республиканской целевой программы «Экологическая безопасность 
РТ на 2013-2015 гг.», утв. постановлением Кабинета Министров РТ от 31.10.2012 № 934, на 
2013 г. запланировано выполнение I этапа НИР по теме: «Разработка региональных 
нормативов фонового содержания тяжелых металлов в основных типах почв РТ». 

При обследовании (2007 г.) почв СЗЗ 70 источников загрязнения ОС 
(животноводческих ферм, складов пестицидов и агрохимикатов, ГСМ, АБЗ, ОАО «Завод 
им. Серго», ОАО «КАПО им. Горбунова), расположенных на территории Арского, 
Атнинского, Балтасинского, Буинского, Высокогорского, Елабужского, Зеленодольского, 
Кайбицкого, Кукморского, Лаишевского, Менделеевского и Пестречинского м.р., выявлено 
превышение ПДК (55 мг/кг) по меди в 2,5 раза, ПДК (32 мг/кг) по свинцу в почвах СХПК 
«им. Ленина» Атнинского м.р., прилегающих к складу минеральных удобрений; ПДК 
(100 мг/кг) по цинку в 1,6 раза в почвах на территории н.п. Столбище Лаишевского м.р., в 
районе животноводческой фермы; также обнаружены следы, либо наличие кадмия, ртути, 
нитратов, а также пестицидов в пределах ПДК этих веществ в почве. Повторных 
исследований проведено не было. 

Имеются локальные выпадения радионуклидов после аварий в Катмыше и 
Чернобыле в юго-западных и южных районах республики. В целом содержание в почвах 
радиоактивных изотопов после Чернобыльской катастрофы возросло от 2 до 50 раз. Кроме 
того, в районах нефтедобычи есть места повышенной концентрации естественных 
радиоактивных изотопов (природная аномалия) урана и тория и несколько локальных 
загрязнений (свалок) радиоактивных отходов (в районе г г. Менделеевск и Чистополь). 
Установлены факты образования и концентрации диоксинов в компонентах ОС. 
Значительные выбросы диоксина и диоксиноподобных веществ, в 10 тыс. раз 
превосходящих ПДК, были выявлены исследованиями, проведенными ВНИВИ, при 
анализе продуктов горения после пожара на заводе двигателей ОАО «КамАЗ». Степень же 
загрязнения объектов ОС (почвы, растений, воды) диоксином на прилегающей к заводу 
территории до настоящего времени не изучена. 

По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, проведенная в 2013 г. оценка 
санитарного состояния почвы на территории РТ показала на значительное уменьшение 
доли проб почвы, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям с 2,2% в 2011 г. до 1,2% в 2012 г. и по микробиологическим показателям с 
16,5% в 2011 г. до 12,3% в 2012 г. 

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. почва в жилой зоне н.п. ухудшилась по санитарно-
химическим показателям на 0,2% (табл. 3.3.1.5). В г. Казань, Арском и Муслюмовском м.р. 
отмечено значительное превышение доли проб почвы, не соответствующей гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям в сравнении с показателями по РТ 
(1,0%). 

Показатель «Доля проб почвы, не соответствующая гигиеническим нормативам по 
содержанию ТМ» остался на уровне 2011 г. и составил 0,6%. Доля проб почвы, не 
соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию ТМ, по сравнению с 2011 г., 
значительно превышала средний показатель по РТ (0,6%) в Арском и Муслюмовском м.р. 

Показатель, характеризующий микробное загрязнение почвы, по сравнению с 
предыдущим годом, улучшился. Отмечено снижение доли проб почвы, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, на 
6,3% (с 17,5% в 2011 г. до 11,2% в 2012 г. соответственно). 



 

 

 

В 2012 г. зарегистрировано 10 м.р. РТ, где доля проб почвы, неудовлетворительных 
по микробиологическим показателям в селитебной зоне, превысила средний показатель по 
РТ (11,2%). Наиболее высокое значение показателя «Доля проб почвы в селитебной зоне, 
не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям» 
отмечено в Лениногорском - 56,6% (30 проб из 53), Лаишевском - 55,6% (5 проб из 9), 
Нурлатском - 54,5% (6 проб из 11), Мамадышском - 45,6% (5 проб из 11), Алексеевском и 
Новошешминском м.р. – 33,3% (1 проба из 3). 

В 2012 г. уменьшилась доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим 
нормативам по паразитологическим показателям с 1,7% (2011 г.) до 1,6% (2012 г.) 
Показатель «Доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам по 
паразитологическим показателям» значительно выше аналогичного среднего показателя по 
РТ (1,6%) в г. Наб. Челны (4,5%), Апастовском (13,0%), Аксубаевском (7,4%), 
Актанышском (7,1%), Кукморском (3,6%), Верхнеуслонском (3,0%), Заинском (2,9%), 
Высокогорском м.р. (2,8%). 

  
 Таблица 3.3.1.5 

 
Показатели химического загрязнения почвы на территории РТ  

в селитебной зоне 
 

Ингредиенты Количество взятых проб 
почвы 

Процент проб почвы, в которых концентрации 
ЗВ превышали ПДК 

на всей 
территории 

в селитебной 
зоне 

на всей территории в селитебной зоне 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Число исследованных проб 
по санитарно-химическим 
показателям, всего 

1440/1727 1010/947 2,2 1,2 0,8 0,0 

Пестициды 203/245 192/358 1,2 0,0 0,0 0,0 

Тяжелые металлы 1290/1563 949/901 0,6 0,9 0,6 0,5 

Ртуть 670/727 476/328 0,1 0,0 0,2 0,0 

Свинец 1147/1510 933/899 0,2 0,1 0,3 0,0 

Кадмий 1105/1487 900/895 0,09 0,0 0,12 0,0 

 

 
Актуальны для РТ процессы загрязнения почв сырой нефтью и нефтепродуктами в 

зоне нефтедобычи (юго-восток) и на участках размещения нефтепродуктопроводов. 
Результаты государственного земельного контроля показывают, что ежегодно по этой 
причине выводится из оборота около 200 га продуктивных земель. Даже после 
рекультивации загрязненная почва продолжает оставаться условно грязной с превышением 
содержания в ней нефтепродуктов и других токсичных веществ. Остаточные количества 
нефти или нефтепродуктов в рекультивированной почве, достаточно губительные для 
почвенной биоты, значительно превышают допустимый предел (ПДК – 1500 мг/кг). 

В целях качественного проведения рекультивации нефтезагрязненных земель 
приказом Минэкологии и природных ресурсов РТ от 22.07.2009 № 786 
(зарегистрированным Минюстом РТ от 10.09.2009 №  600) утвержден норматив 
допустимого остаточного количества нефти и продуктов ее трансформации в почвах после 
проведения рекультивационных и иных восстановительных работ (норматив ДОСНП) на 
уровне 2,9 мг/кг почвы (для выщелоченных черноземов). Приказом Минэкологии и 
природных ресурсов РТ от 14.07.2011 №  303-п (зарегистрирован Минюстом РТ от 
04.08.2011 №  1291) утвержден норматив ДОСНП для земель сельхозназначения. 

Другой проблемой, требующей постоянного внимания со стороны МО, является 
проблема захламления земель ТБО. Несмотря на системную работу по обращению с 
отходами в РТ на протяжении последних 10 лет, включая усиление экологического надзора 
за соблюдением требований законодательства в данной области, исключить факты 
несанкционированного размещения отходов в ОС пока не удается в связи с отсутствием 
комплексной системы управления отходами на территории РТ. 

Сохранение разнообразия почв в условиях интенсивного развития экономики– одна 
из приоритетных задач современного природопользования. Сохранившиеся естественные и 
окультуренные в процессе сельскохозяйственного использования почвы являются 
«природным банком», пользование которым позволит наиболее эффективно осуществлять 
мониторинг состояния почв, проводить научные поиски путей экологизации и 
реконструкции антропогенных ландшафтов. 



 

 

 

Во исполнение ст. 62 ФЗ «Об охране среды», в соответствии с Гос.контрактом № 12 
МЭ-11 н от 06.07.2012 в 2012 г. издана «Красная книга почв РТ» тиражом 3000 экз. 
лимитом финансирования 1000,0 тыс. руб. В нее вошли редкие и исчезающие, а также 
эталонные представители почвенного покрова РТ. Книга представляет собой первое 
иллюстрированное, содержательное научное издание по почвам РТ, поэтому будет широко 
востребована в учебном процессе средних, средне-специальных и ВУЗов, послужит 
популяризации знаний о почве как особом природном объекте, будет крайне востребована 
отраслевыми министерствами и ведомствами, МО РТ в решении вопросов 
землеустройства, лесоустройства, охраны и рационального использования почв и земель, в 
том числе при проведении мониторинга состояния земель сельхозназначения, 
сертификации земельных участков, реализации мероприятий по повышению плодородия 
почв, защиты их от деградации, рекультивации нарушенных почв и др. 

Кроме того, Книга имеет большое фундаментальное и практическое значение в 
качестве научной основы для дальнейшего изучения почв РТ, мониторинга экологического 
состояния природных и используемых в сельском хозяйстве почв, для сохранения 
почвенного покрова как одного из главных, наряду с нефтью, природных богатств 
республики.  

Красная книга почв РТ была представлена на VI Всероссийском Съезде почвоведов 
им. В.В. Докучаева (г. Петрозаводск, август 2012 г.) и получила высокую оценку 
российской научной общественности.  

В 2012 г. при организации и проведении ИПЭН III Всероссийской научной 
конференции с международным участием (Великобритания, Сербия, Словения, Польша, 
Австрия, Германия, Нигерия, Украина, Финляндия, Чехия) «Динамика современных 
экосистем в голоцене» состоялась презентация Красной книги почв РТ, получившей 
высокую оценку научного сообщества. 

 
3.2. ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОВЫШЕНИЕ  

        ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
 

По данным Минсельхозпрода РТ, в целях повышения плодородия почв и 
восстановления в них баланса жизненно важных химических элементов в 2012 г. под 
урожай 2013 г., внесено минеральных удобрений на площади 2238,780 тыс. га и 
органических удобрений – на 124,817 тыс. га, проведено известкование кислых почв на 
площади 128,8 тыс. га. 

Благодаря интенсивной работе по применению органических и минеральных 
удобрений, а также с началом внедрения элементов биологизации земледелия заметно 
улучшились агрохимические показатели почв РТ: средневзвешенное содержание 
подвижного фосфора увеличилось с 87,0 (обследования 1964-1970 гг.) до 134,6 
(обследования 1996-2012 гг.), а обменного калия с 125,0 до 140,5 мг/кг соответственно. 

Для борьбы с водной эрозией на землях сельхозназначения построено 180 
простейших ГТС, в т.ч. 79 распылителей стока и 103 водозадерживающих вала (2011 г. – 
103 и 224 соответственно), создано 1645 плетневых запруд (2011 г. – 1568), проведено 
залужение эродированной и деградированной пашни на площади 220 га (в Азнакаевском – 
14 га, Актанышском – 16 га, Арском – 7 га, Буинском – 12 га, Елабужском – 32 га, 
Кукморском – 11 га, Мамадышском – 12 га, Мензелинском – 3 га, Пестречинском – 25 га, 
Спасский м.р. – 18 га, Тукаевском – 23 га, Чистопольском – 31 га и Ютазинском м.р. – 
16 га). 

В водоохранных зонах рек проведено обвалование 55 загрязняющих объектов и 
вынос 53 объектов, организована расчистка 89 родников и 7,0 км русел малых рек. 

В плане реализации республиканской целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса РТ» Минсельхозпродом РТ во взаимодействии с 
ГБУ «Лес», Минэкологии и природных ресурсов РТ, м.р. ежегодно проводится работа по 
созданию на деградированных землях сельхозназначения ЗЛН (противоэрозионных, 
овражно-балочных, полезащитных). Так, в 2012 г. создано ЗЛН на площади 1262 га (2011 г. 
– на 3139,4 га). Динамика создания защитных лесонасаждений представлена в табл. 3.3.1 и 
рис. 3.3.1. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Таблица 3.3.1  
 

Динамика создания защитных лесонасаждений в РТ, га 

 

№  
п/п 

Наименование 
м.р. РТ 

Площадь 
ДКР,  
всего 

Создано ЗЛН по годам Облесенность 
пашни на 

01.01.2013, % 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего за 5 
лет 

1 Агрызский 6800 - - - - - - 9,4 

2 Азнакаевский 4200 40 40 - - 20 100 3,7 

3 Аксубаевский 1100 20 - - 20 29 69 1,3 

4 Актанышский 5100 35 37 5 - - 77 5,5 

5 Алексеевский 1900 75 - - - - 75 1,7 

6 Алькеевский 2500 26 - 30 40 29 125 2,5 

7 Альметьевский 4200 80 97 40 145 66 428 4,5 

8 Апастовский 2000 - 39 - - - 39 2,8 

9 Арский 4500 63 117 181,5 170,9 - 532,4 3,5 

10 Атнинский 1500 - 37 - 20 22 79 3,1 

11 Бавлинский 2500 70 97 34 30 29 260 4,5 

12 Балтасинский 3100 65 93 106,8 182,3 44 491,1 4,2 

13 Бугульминский 1300 - - 30 60 30 120 1,8 

14 Буинский 2800 - 55 30 15 25 125 2,8 

15 Верхнеуслонский 3100 - - - 20 4 24 5,2 

16 Высокогорский 4000 150 50 147 110 26 483 5,0 

17 Дрожжановский 1600 - 100 - 15 4 119 2,2 

18 Елабужский 4000 - 37 - - - 37 6,5 

19 Заинский 2600 260 - 20 - - 280 3,0 

20 Зеленодольский 4700 24 59 32 - 15 130 8,3 

21 Кайбицкий 1600 40 40 58 180 47 365 2,8 

22 Камско-Устьинский 1900 30 46 20 25  121 3,4 

23 Кукморский 3200 10 - 406 297,7 119 832,7 4,1 

24 Лаишевский 2500 62 - - 15 - 77 3,6 

25 Лениногорский 1200 10 7 - - - 17 1,6 

26 Мамадышский 3400 110 184 - 47 97 438 3,8 

27 Менделеевский 2100 40 52 - - - 92 6,4 

28 Мензелинский 1500 - - 10 40 47 97 1,8 

29 Муслюмовский 3100 21,5 - 10 - - 31,5 3,6 

30 Нижнекамский 2900 11 48 - 88 - 147 4,3 

31 Новошешминский 1400 15 45 - - - 60 1,6 

32 Нурлатский 2700 250 - 40 115 40 445 3,1 

33 Пестречинский 3700 130 106 375 291 154 1056 4,7 

34 Рыбно-Слободский 2000 45 74 - - - 119 2,3 

35 Сабинский 4000 94 359 636,7 288,4 189 1567,1 6,5 

36 Сармановский 1500 5 31 30 34 9 109 1,6 

37 Спасский 2500 58 59 26,9 59 37 239,9 2,6 

38 Тетюшский 1600 40 82 20 20 29 191 1,9 

39 Тукаевский 2000 - - - - 11 11 2,3 

40 Тюлячинский 3200 358 195 261,6 769,1 97 1680,7 6,4 

41 Черемшанский 1200 40 83 - 42 29 194 1,6 

42 Чистопольский 2100 - - - - - - 1,9 

43 Ютазинский 1400 - 24 20 - 14 58 3,5 

 Казань 6700 - - - - - - - 

 Итого: 122900 2277,5 2292 2670,5 3139,4 1262,0 11542,4 3,5 

 
В плане научных разработок, по данным ГНУ «ТатНИИсхоз» РАСХН, разработана 

технология улучшения природных кормовых угодий, основанная на одно-и двухярусной 
плоскорезной обработке дернины, улучшающей водно-воздушный режим дернины и 
способствующей повышению биологической активности почвы, что, в свою очередь, 
приводит к мобилизации (минерализации) питательных веществ, огромного запаса 
органической массы дернины, накопленной в течение длительного периода 
лугообразовательного процесса. В результате в почве повышается содержание доступных 
форм фосфора и калия. В целом, технологию улучшения природных кормовых угодий 
применяют на эрозионно-опасных участках, что сохраняет растительный генофонд и 
повышает естественное плодородие почвы. 

По данным ОАО ТК «Татмелиорация», в 2012 г. проведены противопаводковые и 
мелиоративные мероприятия на рыбохозяйственных водоемах 29 объектов в 18 м.р. 
(Алькеевском – 3, Апастовском – 1, Арском – 1, Балтасинском – 1, Бугульминском – 1, 
Буинском – 2, Высокогорском – 4, Дрожжановском – 1, Зеленодольском – 1, Кайбицком – 
1, Лениногорском - 1, Мамадышском – 2, Муслюмовском – 3, Новошешминском – 1, 



 

 

 

Нурлатском – 2, Рыбно-Слободском – 2, Сармановском – 1 и Чистопольском – 1) на общую 
сумму 57943,97 тыс. руб. 
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Рис. 3.3.1. Динамика создания ЗЛН на землях сельхозназначения РТ за период 2008-2012 гг., га 

 
Вместе с тем, проведение противоэрозионных мероприятий в отсутствие 

программного документа не дает требуемый эффект в использовании и охране земель 
сельхозназначения от деградации в результате действия явлений природного характера и 
интенсивной хозяйственной деятельности, подлежащих на основании ст. 79 Земельного 
кодекса РТ особой охране, а лишь на некоторое время стабилизируют ситуацию в 
агроландшафте. Вопреки требованию законодательства использование земель 
сельхозназначения практически всеми собственниками, арендаторами земель 
осуществляется в отсутствии проектов землеустройства, что совершенно недопустимо, 
отсутствует система мониторинга земель сельхозназначения. Разработанная более 25-
30 лет назад республиканская комплексная схема противоэрозионных мероприятий и 
системы земледелия с детальной проработкой организации территории по всем хозяйствам 
РТ утратили свою актуальность. К настоящему времени назрела необходимость в 
разработке программного нормативного правового акта, связанного с перспективами 
дальнейшего использования земельного фонда РТ, как природного ресурса, главным 
образом земель сельхозназначения. Постановлением Комитета Госсовета РТ по экологии, 
природопользованию и аграрным вопросам от 09.03.2010 № 13-5-68 «О выполнении Закона 
РТ «О плодородии земель сельскохозяйственного назначения» определены основные 
направления работы, а именно:  

- необходимость разработки республиканской целевой комплексной программы, 
направленной на эффективное использование земель в РТ; 

- возобновление работ по мониторингу земель сельскохозназначения и внутри-
хозяйственному землеустройству с обеспечением в бюджете РТ необходимого 
финансирования; 

- совершенствование нормативной базы; 
- внедрение инновационных методов организации рационального использования 

земель, осуществлению мер по их охране, государственного контроля на землях сельско-
хозяйственного назначения. 

 
3.3. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПЕСТИЦИДАМИ  
И АГРОХИМИКАТАМИ 
 
По данным ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» по РТ, по состоянию на 

01.01.2013 на территории РТ имеется 40 отдельных типовых складов, соответствующих 
установленным требованиям, в 16 м.р. (Агрызском, Актанышском, Алексеевском, 
Алькеевском, Балтасинском, Буинском, Дрожжановском, Елабужском, Кукморском, 
Мамадышском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском, Сабинском, 



 

 

 

Тукаевском, Черемшанском и Ютазинском). По данным Минсельхозпрода РТ, в 2012 г. 
внесено минеральных удобрений на площади 2238,780 тыс. га (в 2011 г. – 2460,23 тыс. га). 

Общий объем работ по химической защите растений в сельском хозяйстве составил 
1757,996 т на площади 3263,1 тыс. га (2011 г. – 1470,7 т на площади 3088,8 тыс. га), из них: 

- по борьбе с вредителями растений (инсектициды) – 119,7 т на площади 
790,7 тыс. га; 

- по борьбе с вредными микроорганизмами (фунгициды) – 162,108 т на площади 
356,8 тыс. га; 

- по борьбе с сорной растительностью (гербициды) – 1286,079 т на площади 
2115,6 тыс. га и т.д. 

Динамика изменения площадей сельхозугодий за 2002 – 2012 гг. с применением 
химических средств защиты растений представлена на рис. 3.3.2. 
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Рис. 3.3.2. Динамика изменения площадей сельскохозугодий РТ с применением химических 

средств защиты растений за 2002-2012 гг. 

Обработанные пестицидами площади в 2012 г. увеличились по сравнению с 2011 г. на 
174,297 тыс. га и составили 3263,1 тыс. га. Наибольшие площади обработаны пестицидами 
(свыше 100 тыс. га) в Азнакаевском - 112,0 тыс. га, Алексеевском - 105,4 тыс. га, Арском - 
122,7 тыс. га и Чистопольском м.р. - 110,3 тыс. га. Наименьшие площади (менее 50 тыс. га) 
- в Атнинском - 46,9 тыс. га., Верхнеуслонском – 40,9 тыс. га, Менделеевском – 32,7 тыс. га 
и Ютазинском м.р. - 38,6 тыс. га (табл. 3.3.2). 

 
Таблица 3.3.2 

Использование минеральных удобрений 
и химических средств защиты растений по районам РТ в 2012 г. 

 
М.р. внесено минеральных удобрений проведено химзащитных работ 

тыс. га на 1 га пашни кг 
д.в. 

тыс. га на 1 га пашни, 
кг 

Агрызский 32,494 45,4 68,88 0,3 

Азнакаевский 55,258 44,2 112,042 0,7 

Аксубаевский 58,287 65,1 81,5 0,6 

Актанышский 77,068 48,6 91,997 0,6 

Алексеевский 94,227 80,7 105,379 0,3 

Алькеевский 60,680 48,1 98,346 0,8 

Альметьевский 58,337 39,1 89,982 0,1 

Апастовский 43,323 65,3 70,213 0,8 

Арский 105,775 67,1 122,764 0,4 

Атнинский 43,421 75,3 46,9 0,3 

Бавлинский 44,171 40,4 53,589 0,2 

Балтасинский 62,735 67,6 71,304 0,3 

Бугульминский 34,101 26,0 70,261 0,6 

Буинский 57,286 88,5 97,817 0,9 

Верхнеуслонский 19,670 48,7 40,905 0,4 

Высокогорский 49,655 55,0 72,673 0,5 

Дрожжановский 46,602 69,9 68,846 1 

Елабужский 40,649 52,8 61,008 0,5 

Заинский 57,709 76,9 83,416 1,2 

Зеленодольский 23,707 44,8 53,211 0,5 

Кайбицкий 35,123 64,3 56,011 0,7 

Камско-Устьинский 36,018 44,6 51 0,7 



 

 

 

Кукморский 67,962 62,1 79,9195 0,2 

Лаишевский 43,820 64,8 56,087 0,5 

Лениногорский 47,500 62,0 73,732 0,8 

Мамадышский 66,871 48,3 96,245 0,2 

Менделеевский 17,753 42,6 32,74 1,1 

Мензелинский 53,209 40,6 85,237 0,4 

Муслюмовский 64,406 44,6 85,769 0,1 

Нижнекамский 26,477 57,4 64,606 0,3 

Новошешминский 65,450 53,2 89,3233 0,3 

Нурлатский 60,008 87,5 87,98 1,1 

Пестречинский 44,494 63,6 75,3 0,4 

Рыбно-Слободский 37,413 48,9 84,56 0,5 

Сабинский 50,900 84,1 58,116 0,3 

Сармановский 74,956 77,9 95,1521 0,9 

Спасский 59,771 42,3 93,468 0,3 

Тетюшский 52,341 66,2 83,037 0,7 

Тукаевский 58,377 60,3 83,016 0,8 

Тюлячинский 44,411 62,8 48,872 0,2 

Черемшанский 65,559 43,3 72,963 0,4 

Чистопольский 91,038 59,4 110,265 0,6 

Ютазинский 9,769 28,8 38,665 0,1 

Итого: 2238,78 58,0 3263,0969 0,54 

 

 
Динамика средней нагрузки пестицидов на 1 га пашни за 2002-2012 гг. приведена на 

рис. 3.3.3. 
Средняя нагрузка пестицидов на 1 га обработанной пашни в 2012 г. составила 

0,54 кг/га (2011 г. - 0,4 кг/га). Наибольшая пестицидная нагрузка в расчете на 1 га пашни 
отмечена в Дрожжановском - 1,0 кг/га, Заинском - 1,2 кг/га, Менделеевском - 1,1 кг/га и 
Нурлатском м.р. - 1,1 кг/га. Наименьшая – в Альметьевском - 0,1 кг/га, Бавлинском - 
0,2 кг/га, Кукморском - 0,2 кг/га, Муслюмовском - 0,1 кг/га и Ютазинском м.р. – 0,1 кг/га. 
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Рис. 3.3.3. Изменение средней пестицидной нагрузки на 1 га пашни в РТ за период 2002 -2012 гг. 

 
Во исполнение постановления Кабинета Министров РТ от 17.09.2007 № 467 «Об 

упорядочении обращения с пестицидами и агрохимикатами на территории РТ» в РТ 
проводится определенная работа по контролю за обращением с пестицидами и 
агрохимикатами. По данным ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» по РТ в 
2012 г. поступило на анализ 2527 почвенных образцов с площади 2,5 тыс. га. Из общего 
количества не соответствуют нормативным документам (НД) (ГОСТ, ТУ) 46 шт. проб и 
0,08 т пестицидов (табл. 3.3.3). 

 

 

 



 

 

 

Таблица 3.3.3 

Результаты анализов почвенных образцов в 2012 г. 

 
Виды Проб, 

шт. 
Анализы, 

шт. 
Площадь, 

тыс. га 
Пестицидов, 

тонн 
Выявлено отклонений 

Не соответствует НД  
(ГОСТ, ТУ) 

Проб, 
шт. 

Анализы, 
шт. 

Пестицидов, 
тонн 

ВСЕГО 2527 6200 2,5 676,3 46 - 0,08 

Остаточные 
количества 
пестицидов 

- 951 2,5 - - - - 

Тяжелые металлы - 623 - - - - - 

Радионуклиды - 241 - - - - - 

Нитраты - 375 - - - - - 

Качество 
протравливания 

- 2784 - - - 88 - 

Действующее 
вещество 
пестицидов 

- 496 - - - 2 0,08 

Качество рабочих 
растворов 
пестицидов 

- 730 - - - - - 

 
В настоящее время в РТ планировочная структура селитебной территории не имеет 

устройства СЗЗ, н.п. располагаются вплотную к полям, на которых производится 
пестицидная обработка, отсутствует пространственная и вертикальная изоляция. В связи с 
необходимостью проведения полезащитных мероприятий, землепользователи вынуждены 
рисковать экологической безопасностью населения. 

По титулу республиканской целевой программы «Природоохранные мероприятия 
РТ» за период 2003-2010 гг. на утилизацию на специализированном полигоне за пределами 
РТ вывезено 1331 т просроченных и запрещенных для применения пестицидов и 
агрохимикатов с финансированием из средств бюджета РТ в объеме 65,0 млн. руб. В 
2012 г. проведены работы по вывозу на спец. полигон просроченных пестицидов в 
количестве 4,8 т из Муслюмовского м.р. 

Вместе с тем, по состоянию на 01.01.2013 на территории РТ вновь выявлено 1,085 т 
таких пестицидов: в Агрызском м.р. – 0,8 т (с. Терси), Ютазинском м.р. – 0,285 т 
(п. Ст. Уруссу). В 2013 г. планируется вывоз 0,285 т пестицидов с истекшим сроком 
годности с территории Ютазинского м.р. и 0,8 т Агрызского м.р. 

Подлежат дезактивации 76 складов длительного хранения просроченных и 
запрещенных для применения пестицидов объемом 13228 м3, являющихся потенциально 
опасными объектами для ОС. По данным гос. надзора Управления Россельхознадзора по 
РТ в 2012 г. в плановых мероприятиях дезактивация мест длительного хранения 
пестицидов не проводилась в связи с отсутствием финансирования. 

Наиболее эффективной и безопасной альтернативой химической защите растений в 
условиях РТ с ее природными особенностями (обилие водных объектов, наличие сети 
ООПТ) является биометод. С каждым годом расширяется ассортимент производимых и 
применяемых биологических средств защиты растений. Если в 80-е годы в РТ применяли 8 
наименований биопрепаратов, то в настоящее время - около 20 наименований 
микробиологических препаратов и полезных насекомых (энтомофагов) для закрытого 
грунта. 

По данным специалистов ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» по РТ 
производство и применение безопасных средств защиты растений в 2012 г. составило 83,2 т 
микробиологических препаратов и 182,5 млн. особей энтомофагов. Динамика производства 
биосредств за период 2008-2012 гг. приведена в табл. 3.3.4. 

 
Таблица 3.3.4 

 
Производство биологических средств защиты растений в РТ за период 2008 – 2012 гг. 

 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Производство 

Жидких грибных и бактериальных препаратов, 
тыс. л. 

76,2 31,4 69,8 83 83,2 

Полезных насекомых, млрд. особей 2,786 1,115 1,635 0,570 0,182 



 

 

 

Сохранение 

Полезной энтомофауны, тыс. га 1051,0 983,0 670,6 1076,9 416,3 

Припасечные зоны, тыс. га 95,43 88,1 37,5 85,4 23,0 

 

За отчетный период применено биосредств в открытом грунте на площади 
416,3 тыс. га, в закрытом грунте – на 7582,0 тыс. м2. Динамика применения биометода в РТ 
за 2008-2012 гг. представлена на рис. 3.3.4. 
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Рис. 3.3.4. Динамика применения биометода в РТ за период 2008-2012 гг. 

В целом анализ данных показал на увеличение площадей, обработанных 
биосредствами. Вместе с тем, произошло увеличение норм их расхода в открытом грунте за 
счет поступления с сопредельных с РТ территорий болезней и вредителей 
сельскохозяйственных растений. 

В качестве биосредств в открытом грунте применены следующие препараты: планриз 
на площади 23,8 тыс. га, трихограмма на площади 2,01 тыс. га и алирин на площади 
8,5 тыс. га. В закрытом грунте площадь применения биопрепаратов составила 1700,0 тыс. 
м2 и энтомофагов – 3340,0 тыс. м2. 

 
4. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА 
 
В плане проведения государственного надзора за использованием и охраной объектов 

животного мира Управлением по охране и использованию объектов животного мира РТ и 
районными (межрайонными) отделами с участием внештатных общественных инспекторов 
и сотрудников правоохранительных органов выявлено 233 правонарушения (по сравнению 
с 2011 г. выявляемость административных правонарушений повысилась на 118%): в т.ч.: 
нарушения Правил охоты – 189 (2011 г. - 152); пользования объектами животного мира и 
ВБР без разрешения – 33 (2011 г. - 30); непредставления или несвоевременного 
представления в государственный орган сведений, а равно представление в 
государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде – 6 
(2011 г. - 13); уничтожения или повреждения межевых знаков границ земельных участков, 
а равно невыполнение обязанностей по сохранению указанных знаков – 2; невыполнения в 
установленный срок законного предписания – 3. Наложено штрафов на общую сумму 
517,7 тыс. руб., (2011 г. - 237,5 тыс. руб.), взыскано 463,2 тыс. руб. (2011 г. - 
182,5 тыс. руб.) (взыскиваемость 89%, 2011 г. – 76%). 

Изъято незаконно добытых диких животных (пернатая дичь – 5 голов, пушные звери 
– 5 голов, копытные животные – 38 голов), 16 ед. огнестрельного оружия, 16 ед. иных 
орудий охоты. Также сотрудниками Управления в 2012 г. выявлено 9 случаев нарушения 
правил охоты и правил пользования объектами животного мира с признаками уголовно-
наказуемых деяний, ответственность за которые предусмотрена ст. 258 УК РФ 
«Незаконная охота», материалы по данным фактам направлены в правоохранительные 
органы (2011 г. - 12). К уголовной ответственности привлечено 2 гражданина (2011 г. - 3). 
По состоянию на 01.01.2013 выдано 24973 охотничьих билета единого федерального 
образца. За данный период зафиксировано 25 случаев ДТП с участием диких животных с 
причинением ущерба на сумму 970,3 тыс. руб. Всего предъявлено 29 исков на сумму 
1263,6 тыс. руб. (2011 г. – 27 исков на 1658,75 тыс. руб.). 



 

 

 

За отчетный период, согласно утвержденному годовому плану, проведено 14 
плановых проверок. По результатам составлено 5 протоколов об административном 
правонарушении, выдано 20 предписаний на устранение выявленных нарушений. В ходе 
проверок по контролю за выполнением выданных предписаний составлено 3 протокола по 
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения и принятия решения 
районным мировым судьям. 

За невыполнение условий долгосрочной лицензии на пользование объектами 
животного мира, а также за неоднократное нарушение норм законодательства 
ООО «Зеленая роща», арбитражным судом принято решение о принудительном 
прекращении права пользования животным миром, принимается решение о досрочном 
прекращении Соглашения с ООО «Рысь».  

В соответствии с приказом от 04.09.2012 № 247-од «О закреплении за должностными 
лицами муниципальных районов РТ» в плане принятия мер по усилению контроля как на 
территории охотничьих угодий РТ, так и на приграничных с РТ территориях, за 
должностными лицами Управления закреплены м.р. Заключены Соглашения о 
взаимодействии с Кировской, Самарской, Ульяновской обл., Удмуртской, Чувашкой 
Республиками и Республикой Башкортостан в осуществлении надзорных мероприятий на 
приграничных территориях, предоставлению сведений об организации мероприятий на 
данных территориях.  

В целях повышения эффективности осуществления федерального госнадзора и 
оказания содействия в проведении мероприятий по охране объектов животного мира и 
среды их обитания на территории РТ в 2012 г. принято 239 внештатных общественных 
инспекторов, которыми в 2012 г. выявлено 16 правонарушений. Материалы направлены в 
адрес районных (межрайонных) отделов для составления протоколов об административном 
правонарушении и вынесения по ним соответствующих постановлений. В целях выявления 
фактов нарушения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
04.10.2012 в Тюлячинском и Пестречинском м.р. РТ проведены выездные рейдовые 
мероприятия с привлечением внештатных общественных инспекторов по охране объектов 
животного мира с формированием 5 рейдовых групп общим количеством свыше 20 чел.  

В целях обеспечения должного контроля за охранными и надзорными мероприятиями 
совместно с Татарстанским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической 
информации по ПФО» разработаны бланки протоколов и постановлений об 
административных правонарушениях, внедрена система единой регистрации дел об 
административных правонарушениях «Биоресурс».  

В 2012 г. проведено 2 семинара-совещания с участием всех охотпользователей РТ, 3 
зональных совещания с сотрудниками районных (межрайонных) отделов, а также с 
внештатными общественными инспекторами.  

Одним из главных направлений деятельности Управления является разработка и 
применение инновационных технологий для обеспечения условий сохранения 
биологического разнообразия при осуществлении пользования объектами животного мира 
РТ. Осуществление указанных функций возложено на ГБУ «ЦВИТОС животного мира», 
созданное постановлением Кабинета Министров РТ от 09.06.2012 № 502, на содержание 
которого выделено 2 067,3 тыс. руб. В 2012 г. получен доход с привлечением сторонних 
средств, в т. ч. от оказания услуг охотникам, организации охоты, а также от услуг по 
расчету ущерба от намечаемой хозяйственной деятельности в размере 8 795,778 тыс. руб. 
Управлением по результатам соответствующего аукциона заключено охотхозяйственное 
Соглашение с ГБУ «ЦВИТОС животного мира» по охране и использованию объектов 
животного мира РТ на территории общедоступных охотничьих угодий Зеленодольского 
м.р. РТ общей площадью 49,83 тыс. га, на которых планируется создание охотничьей базы 
с внедрением инновационных технологий по сохранению, учету и воспроизводству 
объектов животного мира. 

В целях наиболее качественного мониторинга за состоянием популяции диких 
животных и предотвращения нарушения природоохранного законодательства приобретены 
и установлены 5 видеорегистраторов, 6 лесных камер видео- и фотофиксации, оснащенные 
датчиками движения и возможностью передачи информации посредством MMS и E-mail в 
режиме реального времени. Данная функция позволяет в оперативном режиме реагировать 
на факты правонарушений охотничьего законодательства, а также наиболее точно 
проводить учеты копытных животных на подкормочных площадках. В 2012 г. в рамках 
выполнения биотехнических мероприятий построена 51 кормушка для кабанов, 
заготовлено 196 т зерна для кормления животных, построено 85 солонцов для лосей.  



 

 

 

 
5. КРАСНАЯ КНИГА РТ 
 
В Красную книгу РТ занесено всего 122 вида беспозвоночных животных, 40 видов 

грибов, 376 видов растений (23,35% от общего числа видов в РТ), 136 видов позвоночных 
(31,7%): рыб – 10 (20,4%); птиц – 84 (29,1%); рептилий – 5 (62,5%); амфибий – 3 (27,3%); 
млекопитающих – 34 (47,2%). Список видов фауны, занесенных в Красную книгу РТ и 
зафиксированных в 2012 г., оценка состояния популяций приведены в табл. 3.5.1 – 3.5.4. 

 
Таблица 3.5.1 

 
Список видов птиц, занесенных в Красные книги РТ и РФ, 

состояние их популяций 
 

№  
п/п 

 
Вид 

Количество 
особей, 

встреченных  
в 2012 г. 

Красная 
книга РТ 

Красная книга 
РФ 

Состояние 
популяции 

(- - снижение 
численности;  

+ - рост;  
= - стабильность)  

1  Поганка красношейная 
(Podicepsauritus) 

13 
+ - 

= 

2  Выпь большая 
(Botaurusstellaris) 

14 
+ - 

+ 

3 Выпь малая 
(Ixobrychusminutus) 

1 
  

 

4  Цапля большая белая  
(Egrettaalba) 

6 
+ - 

+ 

5  Лебедь-шипун 
(Cygnusolor) 

442 
+ - 

+ 

6  Скопа 
(Pandionhaliaetus) 

3 
+ + 

= 

7  Осоед обыкновенный 
(Pernisapivorus) 

5 
+ - 

= 

8  Лунь полевой 
(Circuscyaneus) 

126 
+ - 

+ 

9  Лунь степной  
(Circusmacrourus) 

1 
+ + 

- 

10  Лунь луговой 
(Circuspygargus) 

94 
+ - 

+ 

11  Орел-карлик  
(Hieraaetuspennatus) 

2 
+ - 

+ 

12  Подорлик большой  
(Aquilaclanga) 

1 
+ + 

+ 

13  Орел-могильник 
(Aquilaheliaca) 

7 
+ + 

= 

14  Беркут 
(Aquilachrysaetus) 

1 
+ + 

- 

15 Орлан-белохвост 
(Haliaeetusalbicilla) 

231 
+ + 

= 

16 Балобан 
(Falcocherrug) 

1 
+ + 

- 

17  Сапсан 
(Falcoperegrinus) 

3 
+ + 

+ 

18 Дербник 
(Falcocolumbarius) 

3 
+ - 

+ 

19  Кобчик обыкновенный 
(Falcovespertinus) 

1 
+ - 

- 

20  Пустельга обыкновенная 
(Falcotinnunculus) 

8 
+ - 

- 

21  Журавль серый 
(Grusgrus) 

539 
+ - 

= 

22  Камышница обыкновенная 
(Gallinulachloropus) 

1 
+ - 

= 

23  Кулик-сорока 
обыкновенный 
(Haematopusostralegus) 

59 
+ + 

= 

24  Травник 
(Tringatotanus) 

4 
+ - 

= 

25  Поручейник 
(Tringastagnatilis) 

4 
+ - 

= 

26  Кроншнеп большой 
(Numeniusarquata) 

32 
+ - 

+ 



 

 

 

27  Веретенник большой 
(Limosalimosa) 

14 
+ - 

= 

28  Хохотун черноголовый 
(Larusichthyaetus) 

61 
+ - 

= 

29  Чайка малая 
(Larusminutus) 

37 
+ - 

- 

30  Хохотунья 
(Laruscachinnans) 

4 
+ - 

= 

31  Крачка малая 
(Sternaalbifrons) 

5 
+ + 

- 

32  Клинтух 
(Columbaoenas) 

285 
+ - 

= 

33  Горлица обыкновенная 
(Streptopeliaturtur) 

26 
+ - 

- 

34  Сова белая 
(Nycteascandiaca) 

4 
+ - 

= 

35  Филин обыкновенный  
(Bubobubo) 

2 
+ + 

= 

36  Сова ушастая 
(Asiootus) 

11 
+ - 

+ 

37  Сова болотная 
(Asioflammeus) 

3 
+ - 

+ 

38 Сплюшка 
(Otusscops) 

4 
+ - 

= 

39  Сыч мохноногий  
(Aegoliusfunereus) 

2 
+ - 

= 

40  Сыч домовый 
(Athenenoctua) 

13 
+ - 

= 

41  Сыч воробьиный 
(Glaucidiumpasserinum) 

2 
+ - 

+ 

42  Неясыть серая 
(Strixaluco) 

7 
+ - 

- 

43  Неясыть длиннохвостая 
(Strixuralensis) 

12 
+ - 

= 

44  Козодой обыкновенный 
(Caprimulguseuropaeus) 

2 
+ - 

= 

45  Зимородок голубой 
(Alcedoatthis) 

2 
+ - 

= 

46  Щурка золотистая 
(Meropsapiaster) 

28 
+ - 

- 

47  Удод обыкновенный  
(Upupaepops) 

7 
+ - 

= 

48  Дятел зеленый 
(Picusviridis) 

26 
+ - 

= 

49  Дятел седой 
(Picuscanus) 

30 
+ - 

= 

50  Дятел трехпалый  
(Picoidestridactylus) 

9 
+ - 

= 

51  Сорокопут чернолобый 
(Laniusminor) 

1 
+ - 

- 

52  Кедровка 
(Nucifragacaryocatactes) 

5 
+ - 

+ 

53  Ремез обыкновенный 
(Remizpendulinus) 

2 
+ - 

- 

54  Князек обыкновенный  
(Paruscyanus) 

10 
+ - 

= 

 
 

Таблица 3.5.2 

Список видов амфибий и рептилий, занесенных  
в Красные книги РТ и РФ  

 
№  
п/п 

Вид/ Район Количество 
особей, 

встреченных 
в 2012 г. 

Красная 
книга РТ 

Красная  
книга РФ 

Состояние 
популяции 

(- снижение чис-ти; 
 + рост;  

= стабильность) 

1 
Тритон гребенчатый 
(TrituruscristatusLaurenti, 1768). 

3 + - - 

2 
Жерлянка краснобрюхая 
(BombinabombinaLinnaeus, 1761). 

4 + - = 

3 
Жаба серая  
(BufobufoLinnaeus, 1758).  

2 + - = 



 

 

 

4 
Веретеница ломкая  
(AnguisfragilisLinnaeus, 1758). 

4 + - = 

5 
Медянка обыкновенная 
(Coronellaaustriaca Laurenti, 1768). 

14 + - + 

6 

Гадюка обыкновенная 
(Viperaberus Linnaeus, 1758). 

124 + + 
(V.b.nicols

kii) 

+ 

7 
Гадюка степная 
(Viperaursini Bonaparte, 1835). 

4 + - = 

 
Таблица 3.5.3 

 
Список видов рыб, занесенных в Красные книги РТ и РФ 

 
 

№  
п/п 

 
Вид 

Количество 
особей, 

встреченных 
в 2012 г. 

Красная 
книга РТ 

Красная 
книга РФ 

Состояние 
популяции 
(- - снижение 
численности;  
+ - рост;  
= - стабильность) 

1 Кумжа обыкновенная, форель ручьевая 
(нар. Пеструшка)  
(Salmotruttatrutta Linnaeus, 1758) 

1 + + - 

2 Гольян обыкновенный 
(Phoxinusphoxinus (Linnaeus, 1758)  

151 + - = 

3 Голец усатый 
(Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)  

2 + - = 

 
 

Таблица 3.5.4 
 

Список видов млекопитающих, занесенных в Красные книги РТ и РФ 

 
№  
п/п 

Вид Количество особей 
встреченных в 2011 г. 

Красная 
книга РТ 

Красная 
книга РФ 

Состояние 
популяции 
(- - снижение 
численности;  
+ - рост;  
= - стабильность) 

1.  Кутора обыкновенная 
(Neomysfodiens Pennant), 1771;  

2 + - = 

2. Мышовка лесная 
(Sicista betulina) 

4 + - = 

3. Медведь бурый 
(UrsusarctosL., 1758);  

8 + - + 

4. Норка европейская (Mustelalutreola 
Linnaeus,1761) 

7 + - - 

 
 
В 2012 г. работы по ведению Красной книги РТ осуществлялись в рамках исполнения 

Гос. контракта между Минлесхозом РТ и ИПЭН на территориях Алькеевского, 
Апастовского, Мензелинского, Сабинского м.р. и поймы р. Казанка в пределах г. Казани. 
Кроме того, специалистами ГПКЗ сдана 1361 информационная карточка встреч редких и 
исчезающих видов растений и животных, выявлено 42 новых места обитания редких видов. 
За последние 3 года на территории вышеуказанных м.р. РТ и участка поймы р. Казанка 
установлено обитание 185 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу РТ, в 
т.ч. 50 видов беспозвоночных и 55 видов птиц. Большинство находок редких и исчезающих 
животных, растений и грибов представлены единичными экземплярами, что говорит о 
необходимости охраны этих видов на данных территориях (табл. 3.5.5). Информация ГПКЗ 
о встречах в 2012 г. с видами растений и животных, занесенных в Красную книгу РТ, 
приведена в табл. 3.5.6. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Таблица 3.5.5 
 

Млекопитающие 
 

№  Вид/статус Алькее
вский 
м.р. 

Апасто
вский 
м.р. 

Мензе
лински
й м.р. 

Сабинс
кий 
м.р. 

Казань, 
пойма 
р. Казанки 

1 Ушастый еж (Hemiechinus auritus Gmelin,1770). Редкий 
вид, обитающий на северной границе ареала, 
занесенный в Красную книгу РТ (III категория) 

 +    

2 Крошечная бурозубка (Sorex minutussimus Zimmermann, 
1780). 
Редкий, слабоизученный вид, занесенный в Красную 
книгу РТ (IV категория).  

+ +    

3 Кутора обыкновенная (Neomys fodiens Pennant, 1771). 
Редкий, немногочисленный вид, занесенный в Красную 
книгу РТ (III категория).  

+ + + + + 

4 Ночница Наттерера (Myotis blythi Tomes, 1857).  
Редкий, спорадически встречающийся вид, занесенный в 
красную книгу РТ (I категория).  

 +    

5 Ночница Бранта (Myotis brandti Eversmann, 1845). 
Малоизученный, недавно вновь выделенный вид, 
занесенный в Красную книгу РТ (IV категория).  

+ +  + + 

6 Усатая ночница (M. mystacinus Kuhl,1817). 
Малоизученный вид, занесенный в Красную книгу РТ (IV 
категория).  

+ +    

7 Прудовая ночница (M. dasycneme Boie, 1825). 
Немногочисленный, слабоизученный вид, занесенный в 
Красную книгу РТ (IV категория).  

+ + + +  

8 Водяная ночница (M. daubentoni Kuhl,1817). 
Редкий, слабоизученный вид, занесенный в Красную 
книгу РТ (III категория).  

+ + +  + 

9 Бурый ушан (Plecotus auritus L. 1758). 
Редкий вид, занесенный в Красную книгу РТ (IV 
категория).  

+ +    

10 Лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii Keyserling, Blasius, 
1839). 
Занесенный в Красную книгу РТ вид (III категория). Слабо 
изучен.  

+ + + + + 

11 Вечерница гигантская (Nyctalus lasiopterus Schreber, 
1780). Очень редкий вид, занесенный в Красную книгу РТ 
(I категория).  

 +    

12 Северный кожан (Eptesicus nilssoni Keyserling, Blasius, 
1839). 
Очень редкий вид, занесенный в Красную книгу РТ (I 
категория).  

+ +  +  

13 Двухцветный кожан (Vespertilio murinus L. 1758 non 
Shreber,1775). 
Вид, снижающий численность, занесенный в Красную 
книгу РТ (IV категория).  

+ + + + + 

14 Суслик крапчатый (Citellus suslicus Guldenstaedt, 1770). 
Вид на восточной границе ареала. Занесен в Красную 
книгу РТ (III категория). 

 +    

15 Лесная соня (Dryomys nitedula Pallas, 1778). 
Северо-восточная граница распространения. 
Численность низкая. Вид занесен в Красную книгу РТ (III 
категория).  

+ +    

16 Садовая соня (Eliomys quercinus L. 1758). 
Вид, находящийся на северо-восточной границе ареала, 
занесен в Красную книгу РТ (II категория).  

+ +    

17 Полчок (Myoxus glis Linnaeus, 1766). Вид на восточной 
границе ареала, занесен в Красную книгу РТ (I категория).  

 +    

18 Орешниковая соня (Muscardinus avellanarius Linnaeus, 
1758). Очень редкий вид, на восточной границе ареала. 
Занесен в Красную книгу РТ (I категория).  

 +    

19 Лесная мышовка (Sicista betulina Pallas, 1779). 
Лесной вид с мозаичным ареалом, занесенный в Красную 
книгу РТ (III категория). В Предволжье – 
немногочисленна. 

+ +  +  

20 Большой тушканчик (Allactaga major Kerr,1792).  
Редкий вид, занесенный в Красную книгу РТ (III 
категория).  

 +    

21 Серый хомячок (Cricetulus migratorius Pallas,1773).  
Вид, занесенный в Красную книгу РТ (IV категория) и 
находящийся на северной границе ареала.  

 +    

22 Степная пеструшка (Lagurus lagurus Pallas,1773).  
Вид, занесенный в Красную книгу РТ (IV категория), 

 +    



 

 

 

находящийся на северной границе. Лимитирующие 
факторы – распашка, пестициды. 

23 Бурый медведь (Ursus arctos Linnaeus, 1758). Редкий вид, 
занесенный в Красную книгу РТ (III категория). Следы 
деятельности и встречи регистрировались в ряде 
районов Преволжья. 

+ +  +  

24 Каменная куница (Martes foina Erxleben, 1777). Новый вид 
в фауне региона, занесенный в Красную книгу РТ (IV 
категория). В край проникла в 70-е гг. с запада.  

 +    

25 Горностай (Mustela erminea L. 1758). 
Малочисленный вид, численность которого в республике 
сокращается. Занесен в Красную книгу РТ (II категория).  

+ + +  + 

26 Европейская норка (M.lutreola L. 1761). 
Находящийся под угрозой исчезновения на территории 
республики вид. Занесен в Красную книгу РТ (I 
категория).  

+ +    

27 Речная выдра (Lutra lutra L. 1758). 
Редкий вид. Занесен в Красную книгу РТ (II категория).  

+     

28 Обыкновенная летяга (Pteromys volans L.1578). Вид, 
находящийся на южной границе ареала. Занесен в 
Красную книгу РТ (I категория).  

   +  

29 Азиатский бурундук (Tamias Sibiricus Laxmann, 1769). 
Редкий вид, находящийся на границе ареала. Занесен в 
Красную книгу РТ (III категория).  

   +  

 
Птицы 

 
№  
п/п 

Вид Алькеевский 
м.р. 

Апастовский  
м.р. 

Мензелинский 
м.р. 

Сабинский 
м.р. 

Казань, 
пойма 

р. Казанки 

1 выпь большая + + +   

2 выпь малая   + +  

3 осоед +  + +  

4 степной лунь +  +   

5 лунь полевой + + + +  

6 лунь луговой + + + +  

7 подорлик большой + +  +  

8 могильник + + + +  

9 беркут   + +  

10 орлан-белохвост   + +  

11 сапсан   + +  

12 Пустельга 
обыкновенная 

+ + + +  

13 серый журавль  + + +  

14 камышница + + + + + 

15 кулик-сорока  + + +  

16 травник + + + + + 

17 поручейник + + + +  

18 большой кроншнеп  + + +  

19 белощекая крачка +  + +  

20 клинтух + + + +  

21 филин + + + +  

22 ушастая сова + + + +  

23 болотная сова +  + + + 

24 сплюшка +  + +  

25 мохноногий сыч    +  

26 серая неясыть   + +  

27 длиннохвостая неясыть +  + +  

28 козодой +  + +  

29 зимородок + +  +  

30 золотистая щурка + + + +  

31 удод    +  

32 зеленый дятел  +  +  

33 седой дятел    +  

34 большой сорокопут    +  

35 кедровка    +  

36 красношейная поганка   +   

37 большая белая цапля   +   

38 лебедь-шипун   +   

39 скопа   +   

40 кобчик   +   

41 пастушок + + +   

42 большой улит  + +   

43 большой веретенник  + +   

44 черноголовый хохотун   +   



 

 

 

45 малая чайка +  +   

46 хохотунья   +   

47 домовый сыч +  +   

48 ремез +  +  + 

49 белая лазоревка   +   

50 сизоворонка + +    

51 орел-карлик  +    

52 горлица обыкновенная + + + +  

53 малая крачка + +    

54 черный аист +     

55 балобан +     

 
Рептилии и амфибии 

 
№  
п/п Вид 

Апастовский 
м.р. 

Алькеевский 
м.р. 

Сабински
й 

м.р. 

Мензелинский 
м.р. 

Казань, 
пойма 

р. Казанки 

1 Тритон гребенчатый Triturus 
cristatus (Laurenti, 1768) 

+ + + +  

2 Жерлянка краснобрюхая Bombina 
bombina (Linnaeus, 1761) 

+ + + +  

3 Жаба серая Bufo bufo (Linnaeus, 
1758) 

+ + + + + 

4 Гадюка обыкновенная Vipera berus 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + +  

5 Гадюка степная Vipera renardi 
(Christoph, 1861) 

 +    

6 Медянка Coronella austriaca 
(Laurenti, 1786) 

+ + + +  

7 Веретеница ломкая Anguis fragilis 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + +  

8 Черепаха болотная Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758) 

 +    

 

Таблица 3.5.6. 

Информация ГПКЗ о встречах в 2012 г. с видами растений и животных,  
занесенных в Красную книгу РТ  

 
Вид Ашит Балта- 

синский 

Долгая 

поляна 

Зея 

буйл

ары 

Кичке 

Тан 

Свияж-

ский 

Спасский Степн

ой 

Чытыр-

Тау 

Чистые 

луга 

Чул- 

пан 

Количество встреч 

Лебедь кликун        1    

Лебедь-шипун 29   4 4  193 1  14  

Щурка золотистая 3       7    

Журавль серый 17    1       

Лунь полевой 16  1     2 3  42 

Лунь степной         5   

Выпь большая 13      10     

Кувшинка 

белоснежная 

13         3  

Лунь луговой 10 1 2   5  8  6 30 

Сова болотная 4     2  3    

Кроншнеп большой 5           

Сова ушастая 1       4 5  10 

Сова белая          2  

Кречет 1         3  

Сыч домовой 4          6 

Сыч мохнатый           7 

Травник 9           

Поручейник 5           

Орлан белохвост 2 1 46 2 21  300 2  32  

Веретенник большой 5           

Клинтух 2          62 

Лунь болотный 1         5  

Горлица 

обыкновенная 

1 1         15 

Малая чайка 1     3 39   8  



 

 

 

Неясыть серая 1 2       3   

Неясыть 

длиннохвостая 

        4  14 

Журавль серый  3    4 2 3  2  

Зимородок 

обыкновенный 

 2        1  

Ветреница алтайская  1          

Жук носорог  1        1  

Удод  1    2    1  

Водолюб большой  1          

Ковыль красивейший  1    2   3   

Плавунец широкий  1          

Филин  1          

Гадюка степная       13     

Гадюка 

обыкновенная 

 1    2 2     

Дятел зеленый          3 7 

Дятел седой   37    17  6  22 

Дятел трехпалый           1 

Жужелица 

золотистоямочная 

           

медянка   6   1      

Веретеница ломкая   3         

махаон   14     2  2  

адмирал   341       2  

подалирий   1         

Сатир Дриада   2         

Майка синяя   12         

Бронзовка зеленая   5         

Усач дубовый   11         

Жук олень   15         

Венерин башмачок 

настоящий 

           

Пастушок      4      

Мышовка лесная      16      

Дятел зеленый      1      

Скопа      5      

Хохотунья      4    4  

Сапсан      2      

Цапля большая 

белая 

     3      

Кулик сорока      1      

Поганка 

красношейная 

     12      

Щитень весенний      1      

Казарка белощекая      2      

Рак узкопалый       5   2  

Подорлик большой       2    10 

Форель ручьевая       2     

Пчела плотник       1  2 1  

Пустельга 

обыкновенная 

      1     

Камышница       2    15 

Осоед обыкновенный         3   

могильник         4   

Полынь 

крупноцветковая 

        1   

Чина литвинова         3   

Шаровница точечная         1   

Живокость высокая         1   

Астрагал Цингера         2   

Рябчик 

шахматовидный 

        2   

Бедренец 

известколюбивый 

        2   

Бурачек         1   



 

 

 

разностебельный 

Копеечник 

крупноцветковый 

        3   

Копеечник гмелина         1   

Оносма простейшая         2   

Кедровка          5  

Ремез обыкновенный          2  

Крачка белощекая          5  

Кубышка желтая    мног

о-

числ

ен. 

       

Кубышка малая          1  

Подорожник 

наибольший 

         2  

Касатик сибирский          2  

Лесной жаворонок           9 

Сурок-байбак    обыч.        

Змееяд           3 

Ковыль    обыч.        

Адонис весенний    обыч.        

 

 
В целом анализ численности и видового разнообразия пресмыкающихся и 

земноводных, занесенных в Красную книгу РТ, на территориях указанных м.р. и района 
строительства объектов XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казань показывает на 
стабильное, не вызывающее опасений состояние. Численность многих видов подвержена 
сильным многолетним флуктуациям. Особенно сильно пострадала численность 
обыкновенной гадюки, краснобрюхой жерлянки, серой жабы в 2010 г. в аномально теплый 
и засушливый его период. Во многих районах РТ численность этих видов была очень 
низкой. Для получения реальной картины состояния популяций необходим постоянный 
(ежегодный) мониторин г.  

Список видов рыб, занесѐнных в Красную книгу РТ (2-е издание), насчитывает 10 
видов: семейство осетровые (Acipenseridae) – русский осѐтр (Acipenser gueldenstaedtii) и 
белуга (Huso huso); семейство карповых (Cyprinidae) – европейский обыкновенный горчак 
(Rhodeus amarus), волжский подуст (Chondrostoma variabile), речной гольян (Phoxinus 
(Phoxinus) phoxinus), усатый голец (Barbatula barbatula); семейство хариусовые 
(Thymallidae) – европейский хариус (Thymallus thymallus); семейсто лососѐвые (Salmonidae) 
– таймень (Hucho taimen) и ручьевая форель – (Salmo trutta morpha fario); семейство 
рогатковые (Cottidae) – подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio) (17,2% от всего 
видового разнообразия рыб РТ). 
 

Рыбы 
 

№  
п/п Вид 

Алькеев-
ский м.р. 

Апастов- 
ский м.р. 

Мензелин-
ский м.р. 

Сабин-
ский 
м.р. 

Казань, 
пойма 

р. Казанки 

1 Русский осѐтр Acipenser gueldenstaedtii 
(Brandt, 1833) 

– – – – – 

2 Европейский обыкновенный горчак 
Rhodeus amarus (Pallas, 1776) 

– + – – – 

3 Белуга Huso huso (Linnaeus, 1758) – – – – – 

4 Волжский подуст Chondrostoma variabile 
(Jakovlev, 1870) 

– + + – – 

5 Речной гольян Phoxinus phoxinus 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + + – 

6 Усатый голец Barbatula barbatula 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + + + 

7 Европейский хариус Thymallus thymallus 
(Linnaeus, 1758) 

– – – – – 

8 Таймень Hucho taimen (Pallas, 1773) – – – – – 

9 Ручьевая форель Salmo trutta morpha 
fario (Linnaeus, 1758) 

– – – – – 

10 Подкаменщик обыкновенный Cottus 
gobio (Linnaeus, 1758) 

– – + – + 

 



 

 

 

 
Беспозвоночные 

 
№  
п/п Вид 

Алькеев-
ский м.р. 

Апастов-
ский м.р. 

Мензелин-
ский м.р. 

Сабин-
ский м.р. 

Казань, 
пойма 
р. Казанки 

1 Водяной скорпион Nepa cinerea 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + + + 

2 Жужелица-улиткоед Cychrus caraboides 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + +  

3 Жук-носорог Oryctes nasicornis 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + +  

4 Махаон Papilio machaon (Linnaeus, 1758) +  + + + 

5 Аполлон Parnassius apollo (Linnaeus, 
1758) 

   +  

6 Поликсена Zerynthia polyxena (Denis et 
Schiffermuller, 1775) 

 +  +  

7 Сатир Дриада Satyrus dryas (Scopoli, 
1763) 

 +  +  

8 Адмирал Vanessa atalanta (Linnaeus, 
1758) 

   +  

9 Мелиттурга булавоусая Melitturga 
clavicornis (Latreille, 1806) 

 +  +  

10 Красотка-девушка Calopteryx virgo 
(Linnaeus, 1758) 

+  + + + 

11 Красотел золотистоточечный Calosoma 
auropunctatum (Herbst, 1784) 

 + +   

12 Водолюб большой темный Hydrous 
piceus (Linnaeus, 1758) 

 + +   

13 Майка синяя Meloe violaceus (Marsham, 
1802) 

 + + +  

14 Углокрыльница V-белое Polygonia V-
album (Schiffermuller, 1775) 

  +   

15 Бражник глазчатый Smerinthus ocellatus 
(Linnaeus, 1758) 

+ + +   

16 Щитень весенний Lepidurus apus 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + + + 

17 Паук-серебрянка Argyroneta aquatica 
(Clerck, 1757) 

    + 

18 Эфемера линеата Ephemera lineata 
(Eaton, 1870) 

    + 

19 Макропис европейский Macropis labiata 
(Fabricius, 1804) 

    + 

20 Медведица сельская Epicallia villica 
(Linnaeus, 1758) 

 +  +  

21 Ленточница малиновая Catocala sponsa 
(Linnaeus, 1767) 

 +    

22 Многоцветница садовая Nymphalis 
polychloros (Linnaeus, 1758) 

 +    

23 Древоточец пахучий Cossus cossus 
(Linnaeus, 1758) 

 +  +  

24 Жаброног Branchipus stagnalis (Linnaeus, 
1758) 

+     

25 Трещетка ширококрылая Bryodema 
tuberculatum (Fabricius, 1775) 

+  + +  

26 Скакун германский Cicindela germanica 
(Linnaeus, 1758) 

+ +    

27 Жужелица Щеглова Carabus stscheglovi 
(Manh., 1825) 

+     

28 Стафилин мохнатоногий Emus hirtus 
(Linnaeus, 1758) 

+     

29 Мнемозина (черный аполлон) Parnassius 
mnemosyne (Linnaeus, 1758) 

+ + + +  

30 Подалирий Iphiclides podalirius (Linnaeus, 
1758) 

+ + +   

31 Рак узкопалый Astacus leptodactylus 
(Eschscholz, 1823) 

+  +   

32 Тарантул русский Lycosa singoriensis 
(Laxmann, 1770) 

+ + + +  

33 Ранатра палочковидная Ranatra linearis 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + + + 

34 Кpaсотел бронзовый - Calosoma inqusitor 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + + + 

35 Жужелица Шонхерри Carabus 
schoenherri (Fischer-Waldheim., 1822) 

+ + +  + 

36 Жук-олень Lucanus cervus (Linnaeus, + +    



 

 

 

1758) 

37 Оленек обыкновенный Dorcus 
parallelopipedus (Linnaeus, 1758) 

+     

38 Хрущ мраморный (июльский) Polyphylla 
fullo (Linnaeus, 1758) 

+     

39 Ленточник тополевый Limenitis populi 
(Linnaeus, 1758) 

+ + + + + 

40 Пчела-плотник обыкновенная Xylocopa 
valga (Gerstaecker, 1872) 

+ + + +  

41 Переливница большая Apatura iris 
(Linnaeus, 1758) 

   +  

42 Жужелица выпуклая Carabus convexus 
(Fabricius, 1755),  

   +  

43 Жужелица фиолетовая Carabus 
violaceus (Linnaeus, 1758) 

 +  +  

44 Жужелица таежная Carabus henningi 
(Fischer-Waldheim., 1817) 

   +  

45 Красотел пахучий Calosoma sycophanta 
(Linnaeus, 1758 

 +    

46 Скакун полевой Cicindela campestris 
(Linnaeus, 1758) 

 +    

47 Пестроглазка Галатея Melanargia 
galathea (Linnaeus, 1758) 

 +    

48 Доломед (каемчатый охотник) 
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757). 

  +   

49 Коромысло большое Aeschna grandis 
(Linnaeus, 1758) 

  +   

50 Муравьиный лев обыкновенный - 
Myrmeleon formicarius (Linnaeus, 1767) 

  +   

 
На территории РТ произрастает 1610 видов сосудистых растений, относящихся к 

578 родам, 124 семействам, 78 порядкам, 8 классам и 5 отделам (Бакин и др., 2000). Во 2-е 
издание Красной книги РТ (2006 г.) включено 309 видов растений (19,2% флоры РТ) из 
67 семейств (54%) и 5 отделов (100%). Грибы в Красной книге РТ представлены 40 видами 
из 19 семейств, 7 порядков и 2 классов.  

За исследуемый период на территории четырех районов и поймы р. Казанки г. Казани 
было обнаружено 28 видов сосудистых растений (9,1% от всех краснокнижных видов 
растений) и 5 видов грибов (12,5% от всех охраняемых грибов).  

 
Растения и грибы 

 
№  
п/п 

Вид растения Алькеев-
ский м.р. 

Апастов-
ский м.р. 

Мензелин-
ский м.р. 

Сабинский 
м.р. 

Казань, 
пойма 
р. Казанки 

1 линнея северная (Linnaea borealis L.)   + +  

2 короставник татарский (Knautia tatarica (L) Szabo)    +  

3 пальчатокоренник мясокрасный (Dactylorhiza 
incarnata (L.) 

+ + + + + 

4 грушанка зеленоцветковая (Pyrola chlorantha Sw.)   + +  

5 грушанка малая (Pyrola minor L.)    +  

6 ветреница алтайская (Anemonoides altaica (Fisch. 
ex C.A. Mey.)) 

  + +  

7 волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.)    +  

8 василек русский (Centaurea ruthenica Lam.)  + +   

9 бодяк серый (Cirsium canum (L.)    +   

10 пижма тысячелистная (Tanacetum millefolium (L.) 
Tzvel.), 

  +   

11 зорька обыкновенная (Lychnis chalcedonica L.) +  +   

12 шпажник тонкий (Gladiolus tenuis Bieb.) +  +   

13 касатик сибирский (Iris sibirica L.) + + +   

14 рябчик шахматовидный (Fritillaria meleagroides 
Patrin ex Schult.) 

  +   

15 алтей лекарственный (Althaea officinalis L.)   +   

16 кувшинка белоснежная (Nymphaea Candida J. Presl) +  +   

17 пальчатокоренник кровавый (Daciyiorhiza cnienta 
(О. F. Muell.) Soo) 

+  +   

18 ковыль перистый (Stipa pennata L.), +     

19 миндаль низкий (Amygdalus nana L.)      

20 сальвиния плавающая (Salvinia natans (L.)     + 

21 хохлатка Маршалла (Corydalis marschalliana (Pall, 
ex Willd.) Pers.) 

+ +    

22 воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa Fisch.)  +  +  

23 венерин башмачок настоящий (Cypripedium  + +   



 

 

 

calceolus L.) 

24 береза приземистая (Betula humilis Schrank) +     

25 дремлик болотный (Epipactis palustris (L.) Crantz), +     

26 белозор болотный (Parnassia palustris L.) +     

27 пузырчатка средняя (Utiicularia intermedia Hayne) +     

28 тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R. Br.) +     

 

№  
п/п 

Вид гриба Алькеевски
й м.р. 

Апастов-
ский м.р. 

Мензелин-
ский м.р. 

Сабинский 
м.р. 

Казань, 
пойма 

р. Казанки 

1 строчок осенний (Helvella infula Fr.) + + + + + 

2 трутовик лакированный (Ganoderma lucidum 
(Curtis: Fr.) 

   +  

3 мутинус собачий (Mutinus caninus (Huds.: Pers.) 
Er.) 

   +  

4 звездовик тройной (Geastrum triplex Jungh.)    +  

5 печеночница обыкновенная (Fistulina hepatica Fr.)  +    

 
Полученная в ходе исследований информация является базовой для принятия 

управленческих решений при создании ООПТ с ограничением хозяйственной 
деятельности, проведения мониторинга биологического разнообразия, создания 3-го 
издания Красной книги РТ. 

ООО «Решение» проведена работа по теме: «Создание информационной системы по 
охране биоразнообразия, ГИС «Красная книга РТ», актуализации электронной карты 
ООПТ РТ в рамках ГИС «Природопользование». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧАСТЬ IV. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

По данным государственного кадастра ООПТ по состоянию на 01.01.2013 природно – 
заповедный фонд РТ образуют 167 ООПТ всех уровней общей площадью 141,8 тыс. га, в 
т.ч. 162 ООПТ регионального значения площадью 101,7 тыс. га. Таким образом, на 2,09% 
площади РТ обеспечены оптимальные условия для сохранения и восстановления 
природных комплексов, ландшафтов и биологического разнообразия.  

В целях сохранения биологического разнообразия, предотвращения негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения 
уникальных ландшафтных комплексов в 2012 г. в Тетюшском м.р. принято постановление 
Кабинета Министров РТ от 26.04.2012 № 327 «Об объявлении природных объектов 
Тетюшского м.р. памятниками природы регионального значения», в соответствии с 
которым статус ООПТ присвоен участкам «Щучьи горы» площадью 3958,87 га и «Устье 
реки Кильны» площадью 51,79 га. Научное обоснование данных проектов выполнено 
специалистами ФГУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный 
заповедник». 

ООПТ «Щучьи горы» является ключевой орнитологической территорией 
международного значения по орлану-белохвосту, европейского ранга – по орлу-карлику 
(2002 г.), номер КОТР-УЛ-014, EU-RU-461 Schuch I Gori area, а также местом 
произрастания или постоянного обитания редких и исчезающих видов растений и 
животных. Здесь отмечены 6 видов растений и 16 видов животных, занесенных в Красные 
книги Международного союза охрана природы, РФ и РТ. Площадь и степень естественной 
защищенности участка от воздействия прямых антропогенных факторов позволяют 
соотносить его с участками заповедника. 

Устьевой участок р. Кильна играет важную роль для примыкающего участка 
р. Свияга в связи с тем, что в ранневесенний период доставляет насыщенную кислородом 
воду, что является важным фактором предотвращения эвтрофизации свияжских вод. Устье 
р. Кильна также служит местом размножения ряда свияжских популяций рыб. 

ООПТ «Щучьи горы» и «Устье реки Кильна» решениями ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по РТ поставлены в установленном порядке на государственный кадастровый учет. Всего в 
2012 г. проведено землеустройство 54% всех ООПТ РТ. 

В течение отчетного года на основании Гос. контрактов проведено землеустройство 
ГПКЗ «Балтасинский», «Степной», «Чатыр-Тау», «Кичке-Тан», ПП «Рукотворный лес». 
Материалы, полученные в ходе этих мероприятий, будут направлены в ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РТ в 2013 г. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.03.2012 № 234 утверждена Стратегия 
развития и управления ООПТ РТ на 2013 – 2015 гг., определившая основные направления 
развития системы региональных ООПТ, а также меры, направленные на повышение 
эффективности государственного управления в указанной сфере. В 2013 г. запланирована 
реализация Плана I этапа Стратегии, в части улучшения материально-технической базы 
ГПКЗ, повышения квалификации специалистов и организации информационно-правового 
просвещения населения. 

Во исполнение приказа МПР РФ от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении Порядка 
ведения государственного кадастра ООПТ» и постановления Кабинета Министров РТ от 
27.02.2003 № 116 «О ведении кадастра ООПТ РТ» издан приказ Минлесхоза РТ от 
07.11.2012 № 534-осн. о ведении кадастра ООПТ регионального и местного значения. 

В соответствии с Гос. контрактами изготовлено 135 аншлагов для обозначения 
границ ГПКЗ, приобретено 11 фотоаппаратов, 40 радиостанций, 3 лодки вельбота 46М, 4 
снегохода «Тайга», 3 лодочных мотора, 4 прицепа для снегоходов, 3 прицепа для лодок, 4 
саней для снегоходов, 12 компьютеров. 

В рамках исполнения РЦП «Природоохранные мероприятия РТ на 2012 г.» 
организовано исполнение мероприятий по ведению Красной книги РТ (500 тыс. руб.) и 
созданию ГИС по охране биоразнообразия, ГИС системы «Красная книга РТ», 
актуализации электронной карты данных и границ ООПТ РТ в рамках ГИС 
«Природопользование» (500 тыс. руб.). 

Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны на территориях 
ГПКЗ «Ашит», «Кичке-Тан», «Свияжский», «Чатыр-Тау», «Чулпан», «Степной», 
«Спасский», «Чистые луга», «Балтасинский», «Долгая поляна», «Зея буйлары» в 2012 г. 
осуществляли 48 инспекторов. Администрации заказников обеспечены 50 единицами 



 

 

 

транспорта, в т.ч. 22 автомашинами, 10 маломерными судами с подвесными моторами, 2 
катерами, 19 снегоходами и 1 трактором. 

В ходе регионального экологического надзора в 2012 г. инспекторами 11 ГПКЗ 
проведено 1846 рейдов, выявлено 642 нарушения должностными лицами и гражданами 
природоохранного законодательства. По результатам надзора составлено 510 протоколов. 
Общая сумма административных штрафов составила 483,3 тыс. руб., из которых взыскано 
357,64 тыс. руб. (74%). Нарушителям предъявлено 35 исков о возмещении вреда 
природным комплексам ГПКЗ на сумму 150,672 тыс. руб., из которых взыскано 29 на 
сумму 111,730 тыс. руб. (74%). Изъято 232 орудия совершения административных 
правонарушений, в т.ч. 220 рыболовных сетей. В среднем, по результатам надзора на 
одного инспектора в 2012 г. приходится 15 выявленных нарушений. 

В соответствии с приказом Минлесхоза РТ от 25.04.2012 № 216/1-осн. в период с 
25.05.2012 по 10.06.2012 инспекторами ГПКЗ совместно с сотрудниками МВД по РТ 
принято участие в операции «Нерест-2012», по результатам которой составлено 93 
протокола за нарушение Правил рыболовства, изъято 94 запрещенных орудий лова, в т.ч. 
81 ставная рыболовная сеть. Общая сумма наложенных штрафов составила 120,8 тыс. руб., 
сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам – 2,5 млн. руб. 

В ходе природоохранных акций при участии и силами сотрудников заказников в 
2012 г. посажено более 24 тыс. деревьев, очищено от твердых бытовых отходов 651,7 га 
леса и 775,8 га водоохранных зон рек и озер, очищено и благоустроено 123 родника, 
обустроено 46 подкормочных площадок, 1069 кормушек и 10 солонцов для животных, 
изготовлено и установлено 1310 искусственных гнезд, сделано 13 прорубей на водоемах во 
избежание замора рыбы, на территориях ООПТ установлено 155 аншлагов. 

В августе 2012 г. на территории Тетюшского м.р. в ГПКЗ «Долгая Поляна» под 
эгидой Исполнительной дирекции Совета по сохранению природного наследия нации в 
Совете Федерации РФ и некоммерческое партнерство стратегического альянса 
«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» состоялось мероприятие по проведению эстафеты «Деревья – 
памятники живой природы». РТ стала первым регионом РФ, на территории которой было 
проведено мероприятие в рамках данной эстафеты. Дереву породы «горно-алтайская ель» 
присвоен статус «Дерево – памятник живой природы», рядом с ним установлен 
специальный знак.  

Специалистами заказников в течение отчетного периода прочитано 549 лекций в 
школьных и дошкольных детских учреждениях и иных организациях с общим количеством 
слушателей более 15,5 тыс. чел. в возрасте от 4 до 70 лет. Опубликовано 156 статей в 
районных, республиканских и российских газетах, в электронных источниках СМИ. 
Проведено 19 выступлений по радио, снято 50 ТВ - сюжетов. Специалисты заказников 
приняли участие или были организаторами 472 различных эколого-просветительских 
мероприятий, в частности 19 «круглых столов», 167 викторин, 166 выставок, в т.ч. 
фотовыставок. 

Весной 2012 г. в соответствии с Программой Центра охраны дикой природы 
организована ставшая традиционной международная природоохранная акция «Марш 
парков». Под девизом «Защитим заповедную природу от пожаров!» в акции приняли 
участие 25,0 тыс. чел. из 12 м.р. РТ. В 160 экологических десантах помощь природе 
оказали более 7 тыс. волонтѐров, 357 организаций и частных лиц выступили в качестве 
активных партнѐров по проведению «Марша парков» в РТ, в 31 газете опубликовано 42 
статьи об ООПТ. На художественный конкурс «Мир заповедной природы» в Минлесхоз РТ 
поступило 3602 рисунка из 232 школ РТ, на конкурс «Острова дикой природы» - 1560 
фотографий из 187 школ. 

В целях широкого информирования населения и учащейся молодежи о природных 
особенностях и результатах функциональной деятельности ООПТ в 2012 г. изготовлены 
паспорта ГПКЗ тиражом 600 экз., издан буклет о ГПКЗ «Спасский», изготовлен оригинал-
макет о ГПКЗ «Свияжский», оригинал-макет сборника «Лесной дозор - 2», по итогам акции 
«Марш парков-2012», изготовлены стенды о ГПКЗ «Чатыр-Тау» и «Спасский».  

За отчетный период специалистами заказников сдано 1303 информационные 
карточки встреч редких и исчезающих видов растений и животных, выявлено 42 новых 
места обитания редких видов. ИПЭН выполнена НИР по теме «Изучение орнитофауны 
ГПКЗ «Ашит». В ГПКЗ «Спасский» в рамках Европейской программы по цветному 
мечению хищных птиц проведены работы по кольцеванию птенцов орлана-белохвоста. 
Институтом фундаментальной медицины и биологии КФУ выполнены НИР по темам 



 

 

 

«Изучение герпетофауны ГПКЗ «Спасский» и «Структура почвенного покрова ГПКЗ 
«Балтасинский». 

В рамках обмена опытом специалисты заповедного дела РТ приняли участие в 
семинарах, организованных ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Костомукшский», ФГБУ «Национальный парк «Калевальский» (Республика Карелия) и 
ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга». По приглашению Крымского НЦ НАН 
Украины, Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского и Карадагского 
природного заповедника (г. Симферополь) принято участие в работе II Международной 
научно-практической конференции «Биоразнообразие и устойчивое развитие», 
посвященной 200-летию Никитского ботанического сада. 

  

 

 



 

 

 

Таблица 4.1 

 

Природно-заповедный фонд РТ по состоянию на 01.01.2013 

 
№  М.р., город Площадь МО, 

тыс. га 

Наименование ООПТ Площадь ООПТ, га Доля ООПТ от 

площади м.о., %  п/п 

      

1 2 3 4 5 6 

1. Агрызский 179,7 ГПКЗ "Кичке-Тан" 9795,77 6,06 

   ПП регионального значения "Сложный бор" 49,0 

   ПП регионального значения «Река Иж»  

   ПП регионального значения «Пойма реки Кырыкмас» 1030,0 

   ПП регионального значения «Красноборский геологический разрез» 14,16 

    10888,93 

2. Азнакаевский 216,9 ГПКЗ "Чатыр-Тау" 4149,54  

 

1,93 
   ГПЗ регионального значения биологического (ботанического) профиля "Владимирский склон" 47,04 

   ПП регионального значения «Река Ик»  

   ПП регионального значения «Река Стерля»  

    4196,58 

3. Аксубаевский 143,9 ПП регионального значения «Река Большая Сульча» -  - 

   ПП регионального значения «Река «Малый Черемшан» -  

   ПП регионального значения «Река Малая Сульча» -  

      

4. Актанышский 203,4 ПП регионального значения "Озеро "Копаное" 0,74 0,0003 

   ПП регионального значения «Река Ик»   

   ПП регионального значения «Река Сюнь»   

      
5. Алексеевский 207,4 ГПЗ регионального значения ландшафтного профиля "Ивановский сосновый бор" 587,0  

 

0,28 
   ПП регионального значения "Озеро "Провал" 2,18 

   ПП регионального значения «Река Малый Черемшан»  

    589,18 

6. Алькееевский 172,7 ПП регионального значения "Татарско-Ахметьевское болото" 15,0 0,008 

   ПП регионального значения «Река Малый Черемшан»  

    15,00 

7. Альметьевский 254,3 ПП регионального значения "Лесные культуры ели и лиственницы 1910-1913 гг." 6,4  

    ПП регионального значения "Озеро "Акташский провал" 0,04 



 

 

 

   ПП регионального значения «Река Степной Зай»   

0,002    ПП регионального значения «Река Шешма»  

    6,44 

8. Апастовский 104,8 ПП регионального значения "Гран-Тау"  115,69 0,11 

   ПП регионального значения «Река Свияга»  

   ПП регионального значения «Река Улема»  

    115,69  

9. Арский 184,4 ПП регионального значения "Истоки реки Казанки" 678,74  

 

 

 

 

 

0,67 

   ПП регионального значения "Янга-Салинский склон" 10,02 

   ПП регионального значения "Корсинская колония серой цапли" 6,69 

   ПП регионального значения "Лес Тукай-Кырлай" 11,9 

   ПП регионального значения "Рукотворный лес" (1-ый участок) 115,8 

   ПП регионального значения "Аю урманы" 416,2 

   ПП регионального значения «Река Казанка»  

   ПП регионального значения «Река Шошма»  

    1239,35 

10. Атнинский 68,1 ГПКЗ "Ашит" 2700,39 3,96 

11. Бавлинский 122,2 ПП регионального значения "Салиховская гора" 29,93 0,02 

   ПП регионального значения «Река Ик»  

   ПП регионального значения «Река Дымка»  

    29,93 

12. Балтасинский  109,5 ГПКЗ "Балтасинский" 3452,41  

 

 

3,6 

   ПП регионального значения "Рукотворный лес" (2-ой участок) 496,7 

   ПП регионального значения "Озеро "Кара-Куль" 1,3 

   ПП регионального значения «Река Шошма»  

    3950,41 

13. Бугульминский 143,3 ГПЗ регионального значения биологического (ботанического) профиля "Адонисовый лес" 61,0  

 

 

 

 

 

   

   ГПЗ регионального значения биологического (ботанического) профиля "Ново-

Александровский склон" 

44,2 

   

   ГПЗ регионального значения биологического (ботанического) профиля "Казанский 

ботанический заказник по сохранению адониса весеннего" 

5,01 

   

   ПП регионального значения "Карабашская гора" 50,06 

   ПП регионального значения "Татарско-Дымская поляна" 1,87 

   ПП регионального значения "Спасские ключи" 0,1 

   ПП регионального значения "Петровские сосны" 53,0  

0,15    ПП регионального значения «Река Дымка»  



 

 

 

   ПП регионального значения «Река Степной Зай»  

   ПП регионального значения «Река Ютаза»  

    215,24 

14. Буинский 154,4 ПП регионального значения "Ново-Тинчалинская сурковая колония" 125,0  

 

 

 

1,1 

   ПП регионального значения "Утинская сурковая колония" 50,05 

    ПП регионального значения "Парк имени декабриста В.П. Ивашева" 4,01 

   ГПКЗ «Зея буйлары» 1509,4 

   ПП регионального значения «Река Свияга»  

    1688,46 

15. Верхнеуслонский  130,3 ГПКЗ "Свияжский" (1 часть) 3949,36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,37 

   ПП регионального значения "Горный сосняк" 70,0 

   ПП регионального значения "Печищенский разрез" 5,8 

   ПП регионального значения "Озеро "Озеро" 0,46 

   ПП регионального значения "Каменный овраг" 12,05 

   ПП регионального значения "Овраг "Черемушки" 3,0 

   ПП регионального значения "Клыковский склон" 5,57 

   ПП регионального значения "Зоостанция КГУ-массив "Дачный" 187,01 

   ПП регионального значения “Ташевские склоны” 233,46 

   ПП регионального значения “Кураловские родники” 95.1 

   ПП регионального значения “Стратиграфический разрез 

Казанского и уржумского ярусов у поселка Кзыл- Байрак” 

2,5 

   ПП регионального значения «Река Сулица»  

   ПП регионального значения «Река Свияга»  

    4564,31 

16. Высокогорский 166,7 ГПЛЗ "Чулпан" 6054,4  

 

 

 

 

 

 

 

4,9 

   ГПКЗ "Голубые озера" 1962,3 

   ПП регионального значения "Озеро "Кара-Куль" 10,92 

   ПП регионального значения "Озеро "Карасиное" 11,71 

   ПП регионального значения "Озеро "Мочальное" 7,49 

   ПП регионального значения "Эстачинский склон" 6,85 

   ПП регионального значения "Семиозерский лес" 118,92 

   ПП регионального значения "Озеро "Русско-Марийские Ковали" 7,76 

   ПП регионального значения «Река Казанка»  

    8180,35 

17. Дрожжановский  103 ПП регионального значения "Кереметь" (Ново-Чекурская лесостепь) 121,49  

 

 
   ПП регионального значения «Биби-Айша» 55,9 

   ПП регионального значения «Исток реки Цильны» 139,9 



 

 

 

   ПП регионального значения «Чистая Поляна» 280,0 0,7 

   ПП регионального значения «Овраг Шерелдаук» 90,4 

   ПП регионального значения «Мордовские луга» 34,1 

    721,79 

18. Елабужский 140,1 Национальный парк "Нижняя Кама" (участок) 17042,0 12,0 

   ПП регионального значения «Река Тойма»  

    17042,0  

19. Заинский 190 ПП регионального значения "Бухарайский бор" (1-й участок) 252,8 0,13 

   ПП регионального значения «Река Степной Зай»   

    252,8  

20. Зеленодольский 140,2 ВКГПБЗ (Раифский участок)  5921,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5 

 

   ГПКЗ "Свияжский" (2 часть) 8506,96 

   ПП регионального значения "Овражно-балочная система "Кишангер" 69,15 

   ПП регионального значения "Овражно-балочная система "Никольская" 34,98 

   ПП регионального значения "Овражно-балочная система "Фахри-Яры" 15,72 

   ПП регионального значения "Колония серой цапли" 100,3 

   ПП регионального значения "Озеро "Бело-Безводное" 7,09 

   ПП регионального значения "Озеро "Собакино" 0,29 

   ПП регионального значения "Озеро "Провальное" 0,21 

   ПП регионального значения "Ильинская балка" 28,9 

   ПП регионального значения «Река Свияга»  

    14684,8  

21. Кайбицкий 99,5 ПП регионального значения "Кайбицкие дубравы" 140,3  

 

 

0,35 

   ПП регионального значения "Турминская дача" 56,5 

   ПП регионального значения "Озеро Большое" 1,6 

   ПП регионального значения «Поймы рек Свияги и Кубни» 108,26 

   ПП регионального значения «Озерный комплекс у п. Новое Патрикеево» 41,84 

   ПП регионального значения «Река Свияга»  

   ПП регионального значения «Река Бирля»  

    348,5 

22. Камско-Устьинский 119,9 ГПЗ регионального значения ландшафтного профиля "Лабышкинские горы" 189,98  

   ГПЗ "Гора регионального значения ландшафтного профиля "Лобач" 236,17 

   ПП регионального значения "Богородская пещера"   

 

 

 

 

 

   ПП регионального значения "Зимовьева пещера"  

   ПП регионального значения "Коннодольская пещера"  

   ПП регионального значения "Юрьевская пещера"  

   ПП регионального значения "Теньковская ковыльная степь" 41,12 



 

 

 

   ПП регионального значения "Антоновские овраги" 243,5 0,59 

   ПП регионального значения "Озеро "Карамольское" 3,93 

   ПП регионального значения "Озеро "Лесное" 0,67 

    711,26 

23. Кукморский 149,2 ПП регионального значения "Кукморская гора" 91,8 0,06 

   ПП регионального значения «Река «Лубянка» 120,0 

   ПП регионального значения «Река Меша»   

   ПП регионального значения «Река Нурминка»   

   ПП регионального значения «Река Лубянка»   

    211,8  

24. Лаишевский 216,9 ВКГПБЗ (Участок Саралы)  4170,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,05 

   ПП регионального значения "Гнездовая колония озерной чайки" 30,0 

   ПП регионального значения "Озеро "Архирейское" 61,42 

   ПП регионального значения "Озеро "Заячье" 15,92 

   ПП регионального значения "Озеро "Ковалинское" 124,48 

   ПП регионального значения "Озеро "Моховое" 10,93 

   ПП регионального значения "Озеро "Саломыковское" 19,76 

   ПП регионального значения "Озеро "Сапуголи" 8,1 

   ПП регионального значения "Озеро "Свежье" 1,28 

   ПП регионального значения "Озеро "Столбищи" 6,49 

   ПП регионального значения "Озеро Черное" (2) 4,44 

   ПП регионального значения "Озеро Черное" (1) 4,32 

   ПП регионального значения "Озеро "Чистое" 7,77 

   ПП регионального значения "Озеро "Лесное" 1,65 

   ПП регионального значения «Река Меша»  

    4466,56 

25. Лениногорский 184,3 ГПКЗ "Степной" 5830,28 3,16 

   ПП регионального значения «Река Степной Зай»   

   ПП регионального значения «Река Шешма»   

    5830,28  

26. Мамадышский 260 ПП регионального значения "Сокольский лес" 3852  

   ПП регионального значения "Берсутские пихтарники" (1-й участок.) 8,5 

   ПП регионального значения "Мешебашское лесничество" 131,6 

   ПП регионального значения «Река Берсут»   

    3992,1 1,53 

27. Менделеевский 74,5 Историко-культурная и природная территория "Имение Ушковых" 5,1 0,006 

   Национальный парк «Нижняя Кама» (участок) 20,0 



 

 

 

   ПП регионального значения «Река Тойма»  

    25,1 

28. Мензелинский  192 ПП регионального значения "Игимский бор" 584,01 0,3 

   ПП регионального значения «Река Ик»  

   ПП регионального значения «Река Мензеля»  

    584,01 

29. Муслюмовский 146,4 ГПЗ регионального значения биологического (ботанического) профиля "Нарат-Астинский 

бор" 

468,3 0,3 

   ПП регионального значения «Река Ик»   

    468,3  

30. Нижнекамский 173,4 ПП регионального значения "Борковская дача" 1030,0  

 

0,71 
     

   ПП регионального значения «Река Степной Зай»  

   ПП регионального значения «Река Шешма»  

    1030,0 

31. Новошешминский 131,7 ГПЗ регионального значения биологического (ботанического) профиля "Склоны 

Коржинского" 

150,0  

 

 

 

0,12 

   

   ГПЗ регионального значения биологического (ботанического) профиля "Урганчинский 

ботанический заказник по сохранению адониса весеннего" 

9,14 

   

   ПП регионального значения «Река Шешма»  

    159,14 

32. Нурлатский 230,9 ПП регионального значения "Озеро "Кара-Куль" 1,37  

0,6    ПП регионального значения «Чирмешэн болыннары» 1447,63 

   ПП регионального значения «Река Большой Черемшан»  

   ПП регионального значения «Река Большая Сульча»  

    1449,0 

33. Пестречинский 136 ГПЗ регионального значения ландшафтного профиля "Старая мельница" 111,8  

 

 

 

0,21 

 

   Ленино-Кокушкинский государственный природный заказник регионального значения 

комплексного профиля 

178,1 

   

   ПП регионального значения «Река Меша»  

   ПП регионального значения «Река Ошняк»  

    289,9 

34. Рыбно-Слободский 205,2 ПП регионального значения "Берсутские пихтарники" (2-й участок) 174,3  

 

0,098 
 ПП регионального значения "Лесные культуры лиственницы 1906 г." 27,4 

 ПП регионального значения «Река Бетька»  

   ПП регионального значения «Река Ошняк»   
   ПП регионального значения «Река Суша»   



 

 

 

   ПП регионального значения «Река Шумбут»   
    201,7  

35. Сабинский 109,8 ПП регионального значения «Река Меша» - - 

    -  

36. Сармановский 138,6 ГПЗ регионального значения    

   биологического (ботанического) профиля "Сюлюкеевский лес" 194,6 

   ПП регионального значения "Бухарайский бор" (2-ой участок) 196,1 

   ПП регионального значения «Река Иганя»   

   ПП регионального значения «Река Мензеля»   

    390,7 0,28 

37. Спасский 202,2 ГПКЗ "Спасский" 17979,0  

 

 

 

8,92 

   ПП регионального значения "Озеро "Атаманское" 12,86 

   ПП регионального значения "Озеро "Безымянное" 11,89 

   ПП регионального значения "Озеро "Чистое" 13,21 

   ПП регионального значения "Озеро "Щучье" 21,31 

    18038,27 

38. Тетюшский 163,8 ГПКЗ "Долгая поляна" 406,09  

 

 

 

3,2 

   ПП регионального значения "Тархановские дубравы" 882,3 

   ПП регионального значения "Овражно-балочная система "Каменная" 32,0 

   ПП регионального значения «Река Свияга»  

   ПП регионального значения «Река Улема»  

   ПП регионального значения «Щучьи горы» 3958,87  

   ПП регионального значения «Устье реки Кильны» 51,79 

    5331,39 

39. Тюлячинский 84,4 ПП регионального значения «Река Меша» - - 

    -  

40. Тукаевский  189,0 Национальный парк "Нижняя Кама" (Участок Кызыл-Тау) 9539,0 5,0 

   ПП регионального значения «Боровецкие ключи» 5,0  

    9544,0 5,0 

41. Черемшанский 136,4 ПП регионального значения "Выход асфальтита" 4,0 0,002 

   ПП регионального значения «Река Большая Сульча»   

   ПП регионального значения «Река Большой Черемшан»   

   ПП регионального значения «Река Шешма»   

    4,0  

42. Чистопольский 181,8 ГПКЗ «Чистые луга» 14201,53 7,8 

   ПП регионального значения «Река Малый Черемшан»   



 

 

 

   ПП регионального значения «Река Толкишка»   

    14201,53  

43. Ютазинский 76,1 ПП регионального значения "Урдалы -Тау" 2,5 0,003 

   ПП регионального значения «Река Дымка»   

   ПП регионального значения «Река Ик»   

   ПП регионального значения «Река Ютаза»   

    2,5  

44. Казань 42,5 ПП регионального значения "Кедровый парк" 1,0  

 

 

 

 

 

 

8,81 

   ПП регионального значения "Казанский дендрарий" 1,2 

   ПП регионального значения "Массив "Дубки" 25,0 

   ПП регионального значения  

"Урочище "Русско-немецкая Швейцария" 

30,0 

   

   ПП регионального значения "Карьерский овраг" 5,0 

   ПП регионального значения «Река Казанка»  

   ООПТ местного значения горлесопарк "Лебяжье" 3 299,01 

   ООПТ местного значения «Парк Победы» 49,62 

   ООПТ местного значения «Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горького» 24,48 

    3494,17 

 Всего по районам 

РТ 

6 783,7 - 141 800,53  2,09% 

 



 

 

 

ФГБУ «ВОЛЖСКО-КАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ  

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК» 
 
В рамках научно-исследовательской деятельности специалистами заповедника в 

2012 г. опубликовано 9 научных статей в центральных и 4 в региональных журналах; 3 
научные статьи и тезисы в специализированных иностранных сборниках, 8 - в 
общероссийских и 3 - в региональных научных сборниках. 

 Сотрудники заповедника приняли участие в трех зарубежных конференциях и 
семинарах, в трех международных, в двух общероссийских, двух региональных. 

 В 2012 г. завершены НИР (обобщены многолетние данные) по темам: «Динамика 
структуры планктонных сообществ озер Раифского участка Волжско-Камского 
заповедника», «Динамика фауны и населения птиц на территории современного Волжско-
Камского заповедника за последние 80 лет», «Градиент среды в динамике рептилий и их 
состояния». 

 С целью выяснения пространственной структуры территориальной группировки 
орлана-белохвоста, населяющего Саралинский участок заповедника, проведено мечение 
цветными кольцами девяти молодых особей.  

 В рамках эколого-просветительской деятельности на территории дендрария, музея 
природы и визит-центра «Заповедный теремок» в 2012 г. принято более 15 тыс. чел. 
Организовано 3 выставки, опубликовано 9 научно-популярных и просветительских статей, 
издано два буклета, на республиканском телевидении транслировано 18 сюжетов о 
заповеднике. 

 При поддержке Московского Бюро ЮНЕСКО и компании «Кока-Кола» ЭйчБиСи 
Евразия» проведено мероприятие, посвященное «Дню Волги». В акции приняли участие 
представители заповедника, КФУ, местное население, учителя и учащиеся сельских школ. 
В рамках данного мероприятия проведены экскурсии с учащимися, очистка берега р. Волга 
в Саралинском участке заповедника от ТБО.  

 На территории заповедника и его охранной зоны в 2012 г. выявлено 119 нарушений 
режима охраны и иных норм природоохранного законодательства. По результатам 
контроля взыскано 54 тыс. руб. административных штрафов. 

 
ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама»  
ФГУ «Национальный парк «Нижняя Кама» (далее – НП «Нижняя Кама») организован 

постановлением Совета Министров РСФСР № 223 от 20.04.1991.  
Площадь НП «Нижняя Кама», в соответствии с правоустанавливающим 

документами, составляет 26601 га, в т.ч. площадь, покрытая лесом, – 18538 га, площадь, 
занятая травянистыми экосистемами, - 7322 га, водными объектами, - 741 га. 
Административно территория НП «Нижняя Кама» расположена в Елабужском, 
Тукаевском, Менделеевском м.р., к границам парка примыкают четыре крупных 
промышленных центра РТ - г. Наб. Челны с пром. зоной «КаМАЗа», г. Елабуга с 
ОАЭ «Алабуга», г. Менделеевск и г. Нижнекамск с комплексом предприятий 
нефтехимической промышленности и населением более 1 млн. чел. 

Территория НП «Нижняя Кама» в 2012 г. поставлена на государственный 
кадастровый учѐт, зарегистрировано право собственности РФ и право постоянного 
бессрочного пользования земельными участками (табл. 4.2). 

 
Таблица 4.2 

 

Характеристика земель, предоставленных НП «Нижняя Кама» 
 в постоянное (бессрочное) пользование 

 
Показатели характеристики земель Всего по территории 

Площадь, га % 

Общая площадь земель 18538 100 

Лесные земли  17135 92,5 

Земли, покрытые лесной растительностью 16919 91,3 

Земли, не покрытые лесной растительностью 216 1,2 

Нелесные земли – всего 1403 7,5 

 



 

 

 

По состоянию на 01.01.2013 НП «Нижняя Кама» имеет Устав ФГБУ «Национальный 
парк «Нижняя Кама», утвержденный МПР РФ. В настоящее время подготовлен и 
находится на согласовании проект Положения о НП «Нижняя Кама» с учетом изменения 
функционального зонирования территории (таблица 4.3).  

 
Таблица 4.3 

 

Функциональное зонирование НП «Нижняя Кама» по состоянию на 01.01.2013 

 
Наименование функциональной зоны Площадь, га 

Заповедная 1972 

Особо охраняемая 12390 

Рекреационная 10658 

Хозяйственного назначения 787 

Специального назначения 794 

Итого 26601 

 
Деятельность по охране территории и соблюдению природоохранного режима НП 

«Нижняя Кама» осуществляется отделом охраны территории и лесохозяйственной 
деятельности, а также сотрудниками Елабужского и Челнинского лесохозяйственных 
участков. В НП «Нижняя Кама» постоянно функционируют 3 оперативные группы. В 
составе оперативных групп входят 3 участковых госинспектора и 5 госинспекторов. 
Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм природоохранного 
законодательства на территории НП «Нижняя Кама» в 2012 г. приведены в табл. 4.4. 

 
Таблица 4.4 

 
Сведения 

о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм природоохранного законодательства на 
территории НП «Нижняя Кама» в 2012 г. 

 
1. Выявленное экологическое правонарушение: Всего,  

количество 

Незаконная рубка деревьев и кустарников 2 

Незаконные сенокошение и выпас скота 0 

Незаконная охота 8 

Незаконное рыболовство 100 

Незаконный отлов рептилий, амфибий, наземных беспозвоночных 0 

Незаконный сбор дикоросов 0 

Самовольный захват земли 0 

Незаконное строительство 8 

Незаконное нахождение, проход и проезд граждан и транспорта 470 

Загрязнение природных комплексов 3 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 6 

2. Изъято орудий и продукции незаконного природопользования  
107 

Сетей (100), капканов (2), петель (5)  

3. Наложено административных штрафов, тыс. руб.  
502 

4. Сумма вреда, причиненного природным комплексам, тыс. руб.  
963 

 
В рамках лесозащитных мероприятий в 2012 г. на территории НП «Нижняя Кама» 

проведен уход и создание новых минерализированных полос общей протяженностью 
1200 км. В лесных массивах и на пойменных лугах выставлено 247 аншлагов и более 150 
шлагбаумов. Для противопожарной защиты экосистем НП «Нижняя Кама» имеется 2 
пожарно-химические станции II типа, что позволяет экстренно реагировать на возгорания и 
тушение лесных пожаров. В 2012 г. лесных пожаров не допущено. 

Научно-исследовательская работа. Специалистами отдела науки, экопросвещения, 
рекреации и туризма НП «Нижняя Кама» были продолжены научные исследования по 
изучению биоразнообразия и динамики наземных экосистем парка. В 2012 г. выполнялись 
НИР по темам: «Биоразнообразие и динамика наземных экосистем НП «Нижняя Кама» по 



 

 

 

разделам «Инвентаризация флоры (высшие сосудистые растения)», «Инвентаризация 
фауны», «Биоразнообразие мохообразных», «Биоразнообразие аско- и базидиальных 
макромицетов», «Инвентаризация и мониторинг состояния популяций редких видов 
животных, занесенных в Красную Книгу РФ и Красную Книгу РТ, произрастающих и 
обитающих на территории НП «Нижняя Кама», «Мониторинг гнездования орлана-
белохвоста на территории НП «Нижняя Кама» и других ООПТ РТ», «Изучение экологии и 
распространения орла - могильника и большого подорлика в антропогенно- измененных 
ландшафтах РТ», «Мечение цветными кольцами хищных птиц на территории НП «Нижняя 
Кама» и РТ», «Изучение причины гибели птиц на воздушных линиях электропередачи 6 – 
10 кВ в РТ». Также проводится НИР «Ведение базы данных ГИС. Паспортизация 
природных объектов на территории НП “Нижняя Кама”». По итогам НИР в 2012 г. 
подготовлено и опубликовано 13 научных статей в специализированных сборниках и 
журналах.  

Флора и фауна. Флора НП «Нижняя Кама» представлена 670 видами сосудистых 
растений, в том числе 54 видами, занесенными в Красную книгу РТ, 3 видами - в Красную 
книгу РФ (Ковыль перистый, Неоттианта клобучковая, Пыльцеголовник красный); 80 
видами лишайников, в том числе 1 вид, занесенный в Красную книгу РТ; около 80 видов 
мхов; более чем 200 видами грибов, в том числе 2 видами, занесенными в Красную книгу 
РТ, 2 видами, занесенными в Красную книгу РФ (Спарассис курчавый, Гиропор 
каштановый). 

Фауна НП «Нижняя Кама» разнообразна и представлена следующими группами 
организмов (количество видов): млекопитающие (42), в том числе 4 вида, занесенные в 
Красную книгу РТ (кутора обыкновенная, лесная мышовка, водяная ночница, горностай); 
птицы (200 видов), в том числе 53 вида, занесенные в Красную книгу РТ, 5 видов - в 
Красную книгу РФ (Орлан-белохвост, Сапсан, Филин, Кулик-сорока, Черноголовый 
хохотун); рептилии (6), в том числе 3 вида - в Красную книгу РТ; амфибии (10), в том 
числе 3 вида - в Красную книгу РТ; рыбы (28), в том числе 2 вида - в Красную книгу РФ; 
беспозвоночные (свыше 1100 видов), в том числе насекомые (свыше 1000 видов), среди 
которых более 50 видов занесены в Красную книгу РТ, 3 вида - в Красную книгу РФ 
(Пчела-плотник обыкновенная, Аполлон, Мнемозина).  

Эколого-просветительская и туристическая деятельность. В 2012 г. проведены 
такие эколого-просветительские мероприятия как Международная природоохранная акция 
«Марш парков-2012» (г г. Елабуга, Наб. Челны – 1277 чел.), Всемирные дни наблюдения 
птиц (г г. Елабуга, Наб. Челны, Нижнекамск, Менделеевск – 1816 чел.), республиканские 
«Уроки чистоты» - 450 школьников и учителей. Проведено 26 экологических десантов, 
участниками которых стало 284 чел.; 18 тематических выставок (10494 посетителей), в т.ч. 
фотовыставка «Тайны Закулистья» (г г. Казань, Альметьевск, Елабуга, Наб. Челны) - более 
2000 посетителей, выставка детских художественных работ «Тайны Закулистья» - 324 
участника. Проведено 7 природоохранных конкурсов с участием более 800 школьников, в 
том числе конкурс открыток «Заповедная природа без пожаров!», конкурс рисунка среди 
художественных школ и изостудий «Животные наших лесов (лугов)», семейный 
фотоконкурс «В мире заповедной природы», семейный конкурс для дошкольных 
учреждений «Поделка из природного материала», региональный конкурс рисунка «Тайны 
Закулистья», конкурс на лучшую листовку «Ёлочка, живи!»; Проведено 3 образовательных 
семинара, в том числе Региональный учебно-методический семинар для учителей биологии 
и географии по темам: «НП «Нижняя Кама», «Роль в сохранении биологического 
разнообразия», «Историко-археологическое наследие Нижнего Прикамья». Проведено 128 
тематических занятий по тематике «В мире животных» с участием 2798 школьников и 
дошколят, 37 экскурсий по экотропам и экспозиции Музея Природы с участием 630 
участников, более 30 лекций для 600 слушателей на природоохранную тематику. 

В НП «Нижняя Кама» функционирует сайт НП «Нижняя Кама» www.nkama-park.ru, 
имеется страничка в социальных сетях Вконтакте и Youtube, возобновлен выпуск газеты 
«Нижняя Кама» (два выпуска, тираж 2000 экз.).  

В целях организации детского и юношеского отдыха в летний период 2012 г. на 
территории НП «Нижняя Кама» организовано и проведено 17 палаточных лагерей с 
проведением туристических слетов рабочей и учащейся молодежи, детских палаточных 
экспедиций с участием 860 чел. 

http://www.nkama-park.ru/


 

 

 

В 2012 г. организовано 28 экологических десантов по очистке лесных массивов от 
твердых отходов с участием около 500 чел., распространено более 2,0 тыс. листовок на 
противопожарную и природоохранную тематику. 

 



 

 

 

ЧАСТЬ V. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
По уровню социально-экономического развития РТ входит в группу российских 

регионов с высоким уровнем развития. Промышленный профиль республики определяют 
нефтегазохимический комплекс (добыча нефти, производство синтетического каучука, 
шин, полиэтилена и широкого спектра продуктов переработки нефти), крупные машино-
строительные предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию (тяжелые 
грузовики, вертолеты, самолеты и авиадвигатели, компрессоры и нефте- и газоперека-
чивающее оборудование, речные и морские суда, коммерческие и легковые автомобили), а 
также развитое электро-, радио- и приборостроение.  

Крупнейшими предприятиями являются: ОАО «Татнефть» (г. Альметьевск), 
ОАО «ТАНЕКО» (г. Нижнекамск), ОАО «КамАЗ» (г. Набережные Челны), ООО «Форд 
Соллерс Холдинг» (г. Набережные Челны), ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижне-
камскшина» (г. Нижнекамск), ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Генерирующая компания», 
ОАО «Сетевая компания», ОАО «ГазпромТрансгаз Казань», ОАО «Казаньоргсинтез», 
ОАО «Нефис Косметикс», ОАО «Вамин Татарстан», ОАО «Татспиртпром» (г. Казань), 
ООО «ТНГ–ГРУПП» (г. Бугульма), ЗАО «Эссен продакшн АГ» (г. Елабуга) и др. 

По показателям социально-экономического развития РТ входит в группу российских 
регионов с высоким уровнем развития. В обрабатывающем секторе лидером роста 
являются нефтепереработка (125,6% к уровню 2011 г.), производство машин и 
оборудования (126,8%), металлургическое производство и производства готовых 
металлических изделий (126,4%). Высокие темпы по итогам года отмечены также в 
производстве резиновых и пластмассовых изделий (111,0%), прочих неметаллических 
минеральных продуктов (123,5%), производстве пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака (114,4%), текстильном и швейном производстве (114,0%). Выросли объемы 
химических и нефтехимических производств. Выпуск синтетических каучуков увеличился 
на 10,9% по сравнению с уровнем 2011 г., автошин - на 24,4%, технического углерода – на 
2,0% и лекарственных средств - на 7,8%. 

Предприятиями машиностроительного комплекса республики выпущено 64,9 тыс. 
грузовых автомобилей (включая шасси), 7,2 тыс. легковых автомобилей, 6,8 тыс. 
воздушных и вакуумных насосов, воздушных и газовых компрессоров, 215,4 тыс. т 
стальных труб. 

В связи с этим, качество ОС в республике во многом определяется высоким уровнем 
развития экономики. 

Атмосферный воздух 
Динамика валовых выбросов ЗВ в атмосферный воздух за 2008-2012 гг. от 

стационарных источников в разрезе отраслей приведена в табл. 5.1.1. Основное 
воздействие на ОС оказывают топливная, химическая отрасли и теплоэнергетический 
комплекс, на долю которых приходится 83% массы выбросов ЗВ от стационарных 
источников. 

 
Таблица 5.1.1 

Динамика выбросов ЗВ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в РТ в разрезе отраслей экономики, тыс. т 

 
Отрасли экономики 2008 г. 2009 г. 2010 г.* 2011 г. 2012 г. 

теплоэнергетика 39,4 41,8 34,7 38,7 36,8 

топливная 145,8 139,3 144,4 153,3 159,7 

химическая 46,6 44,0 41,1 41,7 41,5 

машиностроение 14,8 9,4 14,8 12,8 13,2 

строительная 9,2 8,2 6,3 7,5 12,5 

сельское хозяйство 2,3 2,8 3,3 3,7 5,2 

лесная и деревообрабатывающая 0,7 0,6 1,1 1,4 1,0 

транспортная 2,5 2,7 3,1 3,5 3,3 

ЖКХ 5,0 5,7 1,6 2,7 3,4 

пищевая 4,5 6,0 6,5 6,0 3,9 

легкая 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 



 

 

 

прочие 0,9 2,0 5,8 6,4 7,5 

Итого 271,9 262,7 262,8 277,8 288,1 

Примечание: * - с 2010 г. используются данные, предоставленные Татарстанстатом 

 
По сравнению с 2011 г. снижение валовых выбросов ЗВ в атмосферный воздух от 

стационарных источников произошло в пищевой отрасли – на 0,81%, химической отрасли - 
на 0,60%, транспортной - 0,10%, машиностроении - на 0,04%. Рост валовых выбросов ЗВ в 
атмосферный воздух от стационарных источников отмечен в строительной отрасли - на 
1,65%, теплоэнергетическом комплексе - на 1,16%, топливной отрасли - на 0,24%, ЖКХ - 
на 0,20%, прочих отраслях – на 0,30% (табл. 5.1.2). 

 
Таблица 5.1.2 

 
Вклад отраслей экономики РТ в выбросы ЗВ, % 

 

Отрасли экономики 
Вклад отраслей Изменение по отношению  

к 2011 г. 2011 г. 2012 г. 

топливная 55,18 55,42 0,24 

химическая 15,01 14,41 -0,60 

теплоэнергетика 13,93 12,77 1,16 

машиностроение 4,61 4,57 -0,04 

строительная 2,70 4,35 1,65 

ЖКХ 0,97 1,17 0,20 

пищевая 2,16 1,35 -0,81 

сельское хозяйство 1,33 1,81 0,48 

транспортная 1,26 1,16 -0,10 

лесная и деревообрабатывающая 0,50 0,35 -0,15 

прочие 2,30 2,60 0,30 

легкая 0,04 0,04 0 

 

В 2012 г. отмечено увеличение массы выбросов ЗВ от стационарных источников по 
сравнению с 2011 г. по диоксиду серы - на 32,6%; прочим ЗВ - на 20%; углеводородам (с 
учетом ЛОС) - на 10%; взвешенным веществам – на 4,6%. Произошло снижение выбросов 
от стационарных источников по диоксиду серы на 32,6%. 

Водные ресурсы 
В 2012 г. из общего объема сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты РТ, 

наибольшие объемы отведены предприятиями следующих отраслей: коммунальной – 60%, энергетики 
(в т. ч. теплоэнергетики) – 25%, химической (в т. ч. нефтехимической) – 15%. 

Вклад отраслей в сбросы основных ЗВ (легко окисляемые органические вещества по показателю 
БПК, взвешенные вещества, нефтепродукты, сульфаты, хлориды, фосфор общий, азот аммонийный, 
нитраты, нитриты, СПАВ, медь, цинк, никель, хром, марганец, фенолы) в поверхностные водные 
объекты РТ в 2012 г. представлен на рис. 5.1.1. 
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Рис. 5.1.1. Вклад отраслей экономики в сбросы ЗВ в поверхностные водные объекты РТ в 2012 г. 

 
В 2012 г. в поверхностные водные объекты по РТ отведено около 670 млн. м3 

сточных вод, из них нормативно чистых – около 28%, недостаточно очищенных – около 
57%, загрязненных без очистки – около 15%. Основной объем загрязненных сточных вод, 



 

 

 

сбрасываемых в поверхностные водные объекты, приходится на МУП «Водоканал» 
г. Казань (около 50%, в т. ч. поверхностные и дренажные воды г. Казани), 
ЗАО «Челныводоканал» (около 15%; на очистные сооружения предприятия поступают 
также сточные воды ОАО «КамАЗ», ОАО «Набережночелнинская ТЭЦ» и ряда других 
предприятий г. Наб. Челны), ОАО «Нижнекамскнефтехим» (около 15% сточных вод; на 
очистные сооружения предприятия поступают также сточные воды предприятий ЖКХ и 
теплоэнергетики г. Нижнекамска), КОАО «Органический синтез» (2,5%), 
ОАО «Альметьевск-Водоканал» (2,3%), ОАО «Бугульма-Водоканал» (1,8%). 

Отходы производства и потребления  
В 2012 г. наибольшее количество промышленных отходов образовалось в следующих 

отраслях экономики (в % от общей массы промышленных отходов, образовавшихся на 
предприятиях РТ): машиностроение – 36,0; ЖКХ – 15,0; пищевая – 14,0; строительная – 
13,0; прочие – 9,0; топливная – 7,0; химическая (в т.ч. нефтехимическая) – 6,0 (рис. 5.1.2).  

прочие

9%

строительная

13%

топливная

7%

машиностроение

36%

пищевая

14%

ЖКХ

15%

химическая

6%

 
Рис. 5.1.2. Вклад отраслей экономики в образование промышленных отходов в 2012 г. 

 

2. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности по обращению 
с опасными отходами является повышение эффективности системы управления в данной 
сфере.  

По данным Управления Росприроднадзора по РТ, по состоянию на 01.01.2012 в РТ 
образовалось 7865,96 тыс. т отходов (в 2010 г. - 9458,5195 тыс. т), в т.ч.: промышленных – 
929,32 (47%) (в 2011 г. - 2210,398 тыс. т (23%), бытовых – 1 066,6382 тыс. т (в 2011 г. 
1155,6445 тыс. т (12%); отходы животноводства – 5870,0 тыс. т (в 2011. - 5 870,00 тыс. т 
(64%) (табл. 5.2.1). 

 
Таблица 5.2.1 

 
Динамика образования отходов по РТ (2005 - 2011 гг.), тыс. т 

 
Год Всего отходов Отходы животноводства Бытовые отходы Промышленные отходы 

2006 г. 14 230,064 10 178,565 1 077,486 2 974,013 

2007 г. 9 410,492 4 511,250 1 194,808 3 704,434 

2008 г. 10 789,064 6 030,134 1 242,133 3 516,797 

2009 г. 9 901,283 6 171,766 1 148,100 2 581,417 

2010 г.  9 458,5195 6 092,475 1 155,6445 2 210,398 

2011 г. 7865,96 5 870,00 1066,6382 929,32 

2012 г. - 5955,7 - - 

 
Промышленные отходы 
По состоянию на 01.01.2012, в РТ в 2011 г. на 1707 предприятиях образовалось 

промышленных отходов общим объемом 929,32 тыс. т.  
Распределение отходов производства и потребления по классам опасности 

представлено следующим образом: первого класса – 0,831 тыс. т (0,04%); второго класса – 



 

 

 

7,893 тыс. т (0,4%); третьего класса – 140,97 тыс. т (7,06%); четвертого класса – 
779,62 тыс. т (39,05%); пятого класса –1066,64 тыс. т (53,4%). 

По данным предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на 
территории РТ, по состоянию на 01.01.2012 собрано 448,740 тыс. т, накоплено 
224,925 тыс. т промышленных отходов. В течение года передано на переработку 
предприятиям на территории РТ, занимающимся сбором и утилизацией отходов - 
392,81 тыс. т, за пределами РТ - 4,973 тыс. т; использовано вторично в собственном 
производстве 167,846 тыс. т. Сведения по м.р. представлены в разделе «Региональные 
особенности и проблемы ООС». 

Сбор вторичных материальных ресурсов 
В РТ постановлениями Кабинета Министров РТ от 03.09.2007 №  438 и от 15.11.2007 

№  638 утверждены Концепции: «Экологическая безопасность РТ на 2007-2015 гг.» и 
«Утилизация, переработка отходов производства, потребления и вовлечение вторичных 
ресурсов в промышленное производство в РТ», которыми определены основные 
направления деятельности по обеспечению качества ОС, комплексного решения 
технических, экологических и экономических проблем, связанных с утилизацией и 
переработкой отходов производства и потребления.  

По состоянию на 01.01.2012 в РТ зарегистрировано 200 специализированных 
предприятий, имеющих лицензию на право деятельности по обращению с опасными 
отходами, из них 84 предприятия (42%) - лицензию на сбор черных и цветных металлов, 
116 (58%) - на другие виды отходов (табл. 5.2.2). 
 

Таблица 5.2.2 
 

Сведения о количестве лицензиатов за 2007-2011 гг.  

 
 

Год 
 

Общее 
количество 

лицензиатов 

По металлу По вторсырью 

Количество 
лицензиатов 

% соотношение 
к общему числу 

лицензиатов 

Количество 
лицензиатов 

% к общему числу 
лицензиатов 

2007 203 100 49 103 51 

2008 167 75 45 92 55 

2009 188 85 45,2 103 54,8 

2010 200 84 42 116 58 

2011 200 84 42 116 58 

 
Отходы черных и цветных металлов 
В РТ в 2011 г. собрано 1040,69 тыс. т лома черных и цветных металлов. 

Крупнейшими предприятиями по заготовке лома черных и цветных металлов являются 
ОАО «Втормет» и его филиалы (на предприятиях осуществляются сортировка, резка, 
прессование металла), ППВР ОАО «КамАЗ-Металлургия», ООО «Татвторчермет», 
ЗАО «Торгмет», ООО «Истоки», ООО «РАМСАЛ», ЗАО «ТАГУМ», 
ЗАО «Казаньвторцветмет», ОАО «Сухоложский завод цветных металлов» (Казанский и 
Набережночелнинский филиалы) и ряд других. Отправка готового металлолома 
осуществляется на металлургические комбинаты в г г. Ижевск, Липецк, Магнитогорск, 
Череповец. Переплавкой металла в республике занимается ОАО «КамАЗ-Металлургия».  

Ртутьсодержащие отходы  
В 2011 г. собрано 6,028 тыс. т ртутьсодержащих отходов. Сбор отходов, содержащих 

ртуть и ее соединения на территории РТ осуществляют 11 предприятий: 
ОАО «Татвториндустрия» (г. Казань), ООО «Поволжская экологическая компания» (г 
г. Казань, Наб. Челны), ООО «Карсар» (г. Казань), ООО «Логические системы» (г. Казань), 
ООО «ЭкКом» (г. Казань), ООО «ПромИндустрия» (г. Наб. Челны), ООО «Экология» 
(г. Нижнекамск), ООО «Шарл» (г. Лениногорск), ООО «Эко Полюс» (г. Елабуга), 
ООО «ЭкоИнком» (г. Буинск), ООО «Заготконтора Альметьевского РайПО». Переработку 
осуществляет ООО «Экология» (г. Нижнекамск), имеющее на балансе установку УРЛ-2М с 
криогенной ловушкой паров ртути.  

Макулатура 
Сбор макулатуры в РТ осуществляют 22 предприятия (лицензиата): 

ООО «ЭкоИнком» (г. Буинск), (РООИВиВК) - филиал «Камский» (г. Елабуга), ООО «Эко 
Полюс» (г. Елабуга), ОАО «Татвториндустрия» (г. Казань), ООО «Ресурс» 



 

 

 

(г. Зеленодольск), ИП Тихонов (г. Казань), ООО «Поволжская экологическая компания» (г. 
Казань), ООО «Оникс Торг» (г. Казань), ООО «Чистый город» (г. Казань), ИП Уросов А.В 
(г. Наб. Челны), ЗАО «Народное предприятие «Набережночелнинский картонно-бумажный 
комбинат», ООО «ПромИндустрия» (г. Наб. Челны), ООО «Экология» (г. Нижнекамск), 
ООО «Кама-Ресурс» (г. Нижнекамск), ИП Андреев В.Н (г. Нижнекамск), ООО «Логические 
системы» (г. Казань), ООО «Производственно-коммерческая фирма «Майдан» (г. Казань), 
ООО «Шарл», ООО «НАТЭКС», ООО «ВэйстТехноТранс», ООО «ВторРесурсы», ООО 
«Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (г. Казань), которыми в 2011 г. собрано 
230,32 тыс. т данного вида отхода.  

Единственным крупным потребителем макулатуры в РТ является ЗАО «Народное 
предприятие «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат». Предприятие 
производит санитарно-гигиеническую бумагу, а также картон для изготовления гофротары. 
Технологическая установка по переработке макулатуры - стационарная, режим 
эксплуатации непрерывный, проектная производительность по картону - 100000 т/год, по 
туалетной бумаге - 40000 т/год. Необходимо отметить, что на переработку принимается 
только макулатура, соответствующая ГОСТ 10700 «Макулатура бумажная и картонная». В 
2011 г. предприятием переработано 223,052 тыс. т отходов. 

Отработанные резинотехнические изделия 
Сбор и переработку изношенной авторезины и других отходов РТИ в РТ 

осуществляют 13 предприятий: ОАО «Татвториндустрия» (г. Казань), ООО «АртЭко» 
(г. Казань), ООО «Поволжская экологическая компания» (г. Казань), ООО «ПЭК-регион 1» 
(г. Казань), ЗАО «КамЭкоТех» (г. Нижнекамск), ОАО «Нижнекамскшина», 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Экология» (г. Нижнекамск), ООО «ПромИндустрия» 
(г. Наб. Челны), ООО «Эко Полюс» (г. Елабуга), ООО «Шарл» (г. Лениногорск), 
ООО «ЭкоИнком» (г. Буинск), ООО «Экойл» (Тукаевский м.р.), которыми в 2011 г. собрано 
5,37 тыс. т отходов. 

Переработку отработанных резинотехнических изделий на территории РТ 
осуществляют следующие предприятия: ООО «КамЭкоТех» (г. Нижнекамск), ОАО 
«Нижнекамскшина» (г. Нижнекамск). 

ОАО «Нижнекамскшина» осуществляет повторное использование собственных 
отходов (отходы обрезиненного корда, резиновых смесей, вулканизированные 
выпрессовки). Технологический процесс осуществляется путем дробления вторсырья на 
дробильных вальцах ДР 800 550, ДР 800 710, вулканизации на прессах ВП 250*600 ЭЧ. 
Продуктами переработки являются: нашпальная прокладка, резиновые плиты для ж/д 
переездов, резинотканевые плиты для сельскохозяйственных предприятий, резиновые 
детали для товаров народного потребления.  

ООО «КамЭкоТех» (г. Нижнекамск). На предприятии собранные отработанные 
покрышки, камеры и незагрязненные резиновые изделия подвергают резке и 
механическому измельчению с дальнейшим получением чипсов.   

Отработанные масла  
В 2011 г. в РТ собрано 4,207 тыс. т отработанных масел. Предприятием 

ООО «Вторнефтепродукт» (г. Заинск) собранные отработанные нефтепродукты 
перерабатываются на немецкой установке «КХД Хумбольдт-Ведаг АГ» «КЛЕКНЕР» 
(ФРГ). На установке производится механическая и термическая очистка отработанных 
индустриальных и моторных масел, а также механическая очистка смеси отработанных 
нефтепродуктов. Проектная мощность установки составляет 1 м3/час. Из общего 
количества отработанных масел выход чистого продукта составляет 75%, оставшийся шлам 
(25%) передается на утилизацию ООО «Промышленная экология» (г. Альметьевск).  

Отработанные элементы питания  
Деятельность большинства предприятий, осуществляющих сбор отработанных 

аккумуляторов на территории РТ, ограничивается их передачей на переработку третьим 
организациям в качестве источника для извлечения цветных металлов с отгрузкой на 
заводы в г г. Челябинск, Рязань, Днепропетровск, Курск. 

ООО «Шарл» (г. Лениногорск) – единственное предприятие, перерабатывающее лом 
свинцовых аккумуляторных батарей методом низкотемпературной плавки на оборудовании 
и по технологии немецкого концерна «VARTA Engineering GmbH». Однако, предприятие 
не может выйти на проектную мощность в 900 т аккумуляторного лома в год по причине 



 

 

 

острой нехватки сырья, что связано, в первую очередь, с ценовой политикой на рынке 
сырья.  

В 2011 г. в РТ собрано 0,631 тыс. т отработанных аккумуляторов и 0,036,4 тыс. т 
электролита, переработанных Лениногорским аккумуляторным заводом ООО «Шарл». В 
результате утилизации отработанных аккумуляторов образуется вторичная продукция - 
свинцовые стартерные аккумуляторные батареи.  

Отходы полимерных материалов 
В 2011 г. в РТ 27 предприятий осуществляли сбор отходов полимерных материалов 

(14,867 тыс. т), из них 11 предприятий имеют оборудование для переработки полимерных 
отходов: Научно-производственная фирма «Химотек» (г. Нижнекамск), ОАО 
«Нижнекамскшина, ООО «Завод «Эластик» (г. Нижнекамск), ООО «Интехпром» 
(г. Нижнекамск), ООО "ЭкоПЭТ" (г. Казань), ООО «Оникс Торг» (г. Казань), 
ООО «ОНИКС-Пласт» (г. Казань), ООО «Экология» (г. Нижнекамск), ОАО «Казанский 
завод Медтехника», МУП «Управляющая компания г. Мензелинска и Мензелинского м.р.», 
ООО «Проминдустрия» (г. Наб. Челны). 

ООО «Завод «Эластик» производит пластмассовые изделия из отходов полиэтилена и 
полипропилена методом литья под давлением на термопластавтоматах «КУАСИ». 
Продукцией данного предприятия являются плечики, ведра и ящики для рассады и винно-
водочных изделий. 

На ОАО «Нижнекамскшина» налажено производство из данных отходов 
полиэтиленовой пленки и полиэтиленовых труб различного сечения. 

Предприятием ООО «Экология» (г. Нижнекамск) перерабатывается пластмассовая 
незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, отходы полиэтилена в виде 
пленки, отходы полимерных материалов. В результате переработки получают товарный 
продукт – крошку (ПНД, ПВД). Мощность установки – 20 т/год. Одновременно на участке 
получения лапрола перерабатывают отходы простых полиэфиров с получением лапрола и 
калий-фосфатного удобрения. Предприятиями ООО «Оникс Торг» и ООО «Оникс-Пласт» 
(г. Казань) полимерные отходы перерабатываются путем дробления с последующим 
изготовлением агломерата. Предприятие ООО «ЭкоПЭТ» осуществляет сбор и переработку 
ПЭТ бутылок с дальнейшим производством многослойной ПЭТ пленки. В 2011 г. 
переработано 122,835 тыс. т отходов полимерных материалов. 

Нефтешламы 
Для РТ остается актуальным вопрос утилизации отходов нефтешламов, 

образующихся в результате деятельности локальных очистных сооружений автомоек, 
ливневых стоков с АЗС, при зачистке резервуаров для хранения мазутного топлива на ТЭЦ 
и нефтепродуктов на АЗС.  

Образующиеся нефтесодержащие отходы относятся в основном к опасным отходам 
3- 4 класса и решение проблемы их утилизации весьма актуально. Динамика сбора 
нефтешламов в 2005-2011 гг. по РТ представлена в табл. 5.2.3. 

  
 Таблица 5.2.3 

 

Динамика сбора нефтешламов в 2005-2011 гг. по РТ, т 

 
Отчетный год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

74 045 44 719,0 50530 75472 63746,19 61808,37 58312,0 

 

 
Крупным предприятием на территории Юго-Восточного региона РТ, занимающимся 

сбором и переработкой отработанных нефтепродуктов и нефтешламов, является 
ООО «Промышленная экология» (г. Альметьевск). Предприятием осуществляется 
переработка всех видов жидких и твердых нефтешламов, отработанных масел.  

Технологический процесс утилизации жидких нефтешламов на предприятии основан 
на разрушении тонко-дисперсной нефтяной эмульсии под воздействием высоких 
температур с применением высокоэффективных деэмульгаторов и очистки от 
механических примесей и хлористых солей на декантерах и сепараторах. Режим 
эксплуатации установки по переработке жидких нефтешламов периодический (с апреля по 
октябрь), производительность установки – 150 тыс. т/год. Доведенный до товарного 



 

 

 

качества отход реализуется потребителям. Подобные нефтешламовые установки 
функционируют в НГДУ «Прикамнефть» (2001 г.), НГДУ «Ямашнефть» (2001 г.), НГДУ 
«Нурлатнефть» (2004 г.).  

Утилизация твердых нефтешламов производится предприятием с 2005 г. химическим 
способом обезвреживания и заключается в обрабатывании отходов негашеной известью с 
добавкой модификатора путем перемешивания. Режим эксплуатации установки 
непрерывный. Производительность - 2 т/час. За весь период эксплуатации установок 
переработано порядка 1,5 млн. т нефтешламов, в том числе и ранее накопленных в амбарах. 
При этом было выработано около 550 тыс. т товарной нефти, ликвидировано около 100 
нефтешламовых амбаров и возвращено землепользователям около 30 га земли. Введение в 
эксплуатацию нефтешламовых установок позволило не только оздоровить экологическую 
обстановку в регионе, но и получить существенный экономический эффект за счет 
снижения экологических платежей за размещение отходов и извлечения из нефтешламов 
товарной нефти. 

Всего в РТ в 2011 г. переработано 51,477 тыс. т нефтешламов. 
В таблице 5.2.4. представлены предприятия РТ, имеющие технологии и 

осуществляющие деятельность по переработке отходов.  



 

 

 

Таблица 5.2.4 
Перечень предприятий РТ, занимающихся утилизацией вторичных материальных ресурсов 

 
№  
п/п 

Наименование организации Вид отхода Описание технологии переработки  Наименование получаемой продукции 

1. ООО «Экология» Затвердевшие отходы 
пластмасс и отходы 
полиэтилена в виде пленки 

Отсортированные отходы в соответствии с 
маркой поступают на соответствующую 
дробилку и агломератор АГ-1. На РМ-150/1 
перерабатываются пластмассы, стирол, 
полистирол. На АГ-1 перерабатывается 
полиэтиленовая пленка. Измельченная 
пластмасса по маркам пропускается через 
гранулятор. Полиэтиленовая пленка после 
агломератора пропускается через экструдер. 
Полученные гранулы реализуются 
потребителям. 

Полимерные гранулы 

  Шламы и эмульсии 
полимерных материалов 
(полиэфиры) 

Для получения лапрола используется 
отработанный катализатор, состоящий из 
дигидрофосфата калия, бентонита и лапрола. 
Фосфатно-бентонитовая смесь в реакторе 
смешивается с водой при t-60

0
С и давлении 

0,5 атм. После перемешивания смесь поступает 
на емкостный фильтр, где разделяется на 
лапрол и фосфатно-бентонитовую смесь. 
Лапрол перегоняется в приемные емкости, а 
фосфатно-бентонитовая смесь растворяется с 
водой (получается рассол) и поступает в 
пластмассовых контейнерах на участок 
получения калийфосфатного удобрения.  

Лапрол; монофосфат калия (удобрения); 
бентонит (глина) 

  Отработанные масла Отработанное масло поступает в сборник для 
очистки от воды и механических примесей на 
сепараторе. После регенерации отработанное 
масло поступает в аппарат с мешалкой. Далее 
закачивается по уровню в емкость с 
эмульгатором. В змеевик подается конденсат и 
нагревается не более 60

0
С. Включается 

мешалка, перемешивает компоненты. 
Полученный состав скачивается в емкость. 
Используется в качестве топлива на 
предприятии. 

«Эмульсол-Эко»  

  Ртутные лампы, 
люминесцентные 
ртутьсодержащие трубки 
отработанные и брак 

Собранные ртутьсодержащие лампы 
обезвреживаются на установке демеркуризации 
ртутьсодержащих отходов УРЛ-2М с криогенной 
ловушкой паров ртути. Принцип действия 
установки основан на сильной зависимости 
давления насыщенного пара ртути от 
температуры. 

Ртуть вторичная металлическая; 
стеклянные отходы, лом алюминия в 
кусковой форме незагрязненный 



 

 

 

  Отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности и 
делопроизводства 

Бумажно-волокнистая масса, получаемая за 
счет роспуска макулатуры в баке 
гидроразбивателя, нагнетается встроенным 
центробежным насосом и подается в пресс-
форму, где происходит изготовление ячеек. 
Затем они просушиваются в сушильном шкафу. 

Бугорчатые прокладки, применяемые для 
укладки куриных яиц. 

2 ООО «КамЭкоТех» Покрышки отработанные Резка, механическое измельчение до чипсов. 
Температура эксплуатации от +30 до -30

0
С. 

Куски резины, полуфабрикат «Чипсы» 

  Камеры отработанные   

  Резинотехнические изделия   

3 ООО «Завод Эластик» Отходы полипропилена, 
полиэтилена в виде лома, 
крошки:  
отработанные медицинские 
шприцы 

Производство пластмассовых изделий на 
термопластавтоматах KUASY 1700/400, KUASY 
260/100, АПГ 125/1 (агрегат подводного 
гранулирования). Полимерные отходы 
дробятся, усредняются и поступают на участок 
литья пластмассовых изделий, где 
смешиваются с ПНД красителем и подаются в 
бункер агрегата. В бункере сырье просеивается 
через магнитную ловушку и попадает в 
экструдер, где происходит пластификация 
материала. Для осуществления процесса литья 
пластичная масса под давлением 
впрыскивается в пресс-форму. 

Пластмассовые изделия: ведра, плечики, 
ящики для рассады, обувной пластикат 

  поврежденная 
полиэтиленовая, 
полипропиленовая тара 

  

  отработанные полимерные 
медицинские системы 

  

  Отходы пропилена в виде 
пленки  
 

  

4 ООО «Вторнефтепродукт» Масло моторное Механическое разделение воды и механических 
примесей, а также термическое удаление 
бензиново-дизельных фракций из 
отработанных моторных и индустриальных 
масел с возможностью использования 
деэмульгаторов в системе нейтрализации, и 
удаление механических примесей и воды из 
смеси отработанных нефтепродуктов. 

Масла очищенные ТН-12, ТН-20, ТН-30, 
ТН-40. 

  Масло индустриальное   

  Смесь отработанных 
нефтепродуктов 

  

5 ЗАОр «Народное предприятие 
«Набережночелнинский картонно-
бумажный комбинат» 

Макулатура упакованная, 
сортированная по ГОСТу 
10700-97 «Макулатура 
бумажная и картонная» 

Роспуск макулатуры в гидроразбивателях с 
помощью воды, далее - стадия очистки на 
сортировках, после чего масса направляется на 
картоноделательную и бумагоделательную 
машины для формирования полотна картона и 
бумаги. 

Картон и туалетная бумага 



 

 

 

6 ООО «Промышленная экология» Нефтешлам, отработанные 
масла 

 Технологический процесс основан на 
разрушении тонко-дисперсной нефтяной 
эмульсии под воздействием высоких 
температур с применением 
высокоэффективных деэмульгаторов и очистки 
от механических примесей и хлористых солей 
на декантерах и сепараторах. Сущность 
химического способа обезвреживания тяжелых 
нефтешламов заключается в обрабатывании 
нефтешламов негашеной известью с добавкой 
путем перемешивания модификатора. 

Товарная нефть, ПУН (минеральный 
порошок) 

7 ООО «Шарл» Аккумуляторы свинцовые 
отработанные 
неповрежденные с не слитым 
электролитом  

Переработка лома аккумуляторных батарей 
методом низкотемпературной плавки. 

Свинцовые стартерные аккумуляторные 
батареи 

  Аккумуляторы свинцовые 
отработанные неразобранные 
со слитым электролитом 

  

  Кислота аккумуляторная 
серная отработанная 

  

8 ООО «Оникс Пласт» Отходы полимерных 
материалов 

Переработка полимерных материалов методом 
гранулирования. 

Дробленка ПВД, ПНД, ПП 

9 ООО «Оникс Торг» Отходы полимерных 
материалов 

Переработка полимерных материалов методом 
гранулирования. 

Переработка полимерных материалов 
методом гранулирования 

10 ОАО «Казанский завод 
«Медтехника» 

Отходы полимерных 
материалов 

Дробление одноразовых шприцев для 
изготовления пластмассовых изделий 
технического назначения. 

 

11 Филиал «Казаньнефтепродукт» 
ОАО ХК «Татнефтепродукт» 

Нефтешлам, отработанные 
масла 

Комплекс по переработке нефтемаслоотходов 
(обезвреживание). 

ПУН (минеральный порошок), очищенные 
масла 

12 ООО НПФ «Химотех» Отходы полиэтилена Полиэтиленовая пленка измельчается на 
агломераторе, расплавляется в экструдере, 
рубится на стренгорезке. 

Вторичные гранулы ПВД 

13 ООО «Интехпром» Отходы полиэтилена в виде 
лома, латников 

Смесь сырья подается в цилиндр 
пластификации, где под действием тепловой 
энергии электрических нагревателей 
расплавляется и перемешивается с красителем 
и в виде однородной массы подается в головку 
экструдера. Впрыск расплава происходит под 
высоким давлением в пресс-форму, зажатую 
между двумя плитами термопластавтомата. В 
пресс-форме масса охлаждается, и готовое 
изделие извлекается из пресс-формы. 

Ведра, тазики, кашпо, плечики, 
салатницы, пылевыбивалки, др. товары 
народного потребления 

  Отходы полиэтилена в виде 
пленки 

  

  Полиэтиленовая тара, 
поврежденная 

  

  Отходы формовочных масс 
(термореактивной 

  



 

 

 

пластмассы) 

14 ОАО «Полимиз» Отходы полимерных 
материалов 

Производство пластмассовых изделий на 
термопластавтоматах. 

 

15 ООО «Экопэт» ПЭТФ бутылки Основные этапы: ручная сортировка; влажное 
дробление; динамическая центрифуга; 
сепарация; ванна промывки и ополаскивания; 
динамическая вертикальная центрифуга; сушка; 
узел фасовки. 

ПЭТ – хлопья или чипсы, флекса 

16 ОАО «Нижнекамскшина» Отходы резиновых смесей Сырье дробится на дробильных вальцах. После 
охлаждения производится смешение 
дробленых отходов. Затем смесь подается на 
вальцы, с которых снимается в виде листов 
необходимой толщины. Полученные листы 
раскраиваются на заготовки соответствующих 
размеров ножом вручную. Перед вулканизацией 
промазываются полиметилсилоксановой 
эмульсией. Вулканизация резинокордных плит 
производится на 10 этажных прессах типа Д-
4436, подрельсовых прокладок - на прессах ВП-
250-600 ЭЧ. После обрезки выпрессовок 
готовые изделия подаются на склад. 

Нашпальная прокладка, плита резиновая, 
прокладка для внутреннего и наружного 
настила ж/д 

  Обрезки резины 
(вулканизированные 
выпрессовки) 

  

  Отходы обрезиненного и 
т/обработанного корда 

  

  Отходы полиэтиленовой 
пленки 

 Полиэтиленовые пакеты 

17 ЗАО «Промышленная компания 
«Возрождение» 
(филиалы в гг. Заинск, 
Нижнекамск, Лениногорск, Уруссу, 
Новошешминский м.р.) 

Отходы древесных 
строительных 
лесоматериалов, в т.ч. от 
сноса и разборки зданий, 
отходы сучьев, ветвей от 
лесоразработок, шпалы 
железнодорожные 
деревянные, пропитанные 
антисептическими средствами 
отработанные и брак 

Установка по дроблению шпал, рекультивация 
карьеров. 

 



 

 

 

Мусоросортировочные комплексы 
В 2012 г. продолжилась работа, направленная на дальнейшее повышение эффективности 

системы сбора, сортировки и утилизации отходов. По состоянию на 01.01.2012 г. на 
территории РТ функционировало 25 мусоросортировочных линий (МСЛ) (табл. 5.2.5). 

 
Таблица 5.2.5 

 
Перечень действующих мусоросортировочных комплексов 

 

№  
п/п 

Район, город Эксплуатирующая организация, лицензия 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Мощность, 
тыс. т/год 

1.  г. Альметьевск 
ОАО "Экосервис" - полигон ТБО,  

№  ОТ-43-001042 (16) от 22.10.2007 
2003 г. 180 

2. Агрызский 
ООО «Агрызспецтранс»,  

ОП-43-004110 (16) от 30.04.2010 
2010 г. 20 

3. Азнакаевский 
ООО "Полигон ТБО", 

№  ОТ-43-000211 (16) от 18.05.2005 
2008 г. 20 

4. Алексеевский 
ООО «Полигон» - полигон ТБО пгт.Алексеевское, 

№  ОП 43-003882 (16) от 31.12.2009 
2009 г. 20 

5. Актанышский 
ИП Абударов – полигон ТБО, 

№  ОТ 43-001898 (16) от 02.07.2008 
2009 г. 20 

6. Аксубаево ООО “Благоустройство” 2010 г. 20 

7. Апастовский 
ООО "Жилкомсервис", 

№  ОП-43-004136 (16) от 17.05.2010 
2009 г. 20 

8. Арский 
ООО "Жилкомбытсервис", 

№  ОТ-43-003306 (16) от 07.04.2009 
2008 г. 20 

9. Балтасинский 
ОАО "Балтасинское МПП ЖКХ", 

№  ОТ 43-001113 (16) от 16.11.2007 
2009 г. 20 

10. Буинский ООО “Буинское МПП ЖКХ (инженерные сети” 2007 г. 20 

11. Кукморский 
ООО "Эко-Сервис", 

№  ОТ-43-001700 (16) от 30.05.2008 
2008 г. 20 

12. 
Камско-
Устьинский 

ООО "Благоустройство", 
№  ОТ-43-003362 (16) от 21.04.2009 

2010 г. 20 

13. Лениногорский 
ООО "Благоустройство и озеленение", 

№  ОТ-43-000260 (16) от 30.06.2005 
2008 г. 20 

14. Мамадышский 
ООО "Мамадыш ЖКУ", 

№  ОТ-43-001783 (16) от 10.06.2008 
2008 г. 20 

15. Менделеевский 
ООО "Экология", 

№  ОТ-43-003019 (16) от 26.01.2009 
2009 г. 20 

16. Мензелинский 
МУП “Управляющая компания Мензелинского района и г. 

Мензелинскк” 
2008 г. 20 

17. Муслюмовский ООО "Полигон ТБО с. Муслюмово", 
№  ОТ-43-003595 (16) от 29.06.2009 

2010 г. 20 

18. Пестречинский 
ООО "Вейст Системз», 

 №  ОТ-43-003361 (16) от 21.04.2009 
2010 г. 20 

19. Сармановский 
ОАО Джалильское ЖКХ "Благоустройство", 

 №  ОТ-43-003093 (16) от 10.02.2009 
2010 г. 20 

20. 
Рыбно-
Слободский 

ООО "ЖКХ Рыбная Слобода", 
 №  ОП-43-003723 (16) от 02.10.2009 

2010 г. 20 

21. Пестречинский ООО “Вейст Системз” 2010 г. 20 



 

 

 

22. Черемшанский 
ОАО "Коммунальные сети Черемшанского района" - 

полигон ТБО ,№  ОТ-43-002304 (16) от 20.08.2008 
2008 г. 20 

23.  г. Казань ООО "ПЭК" МСК по ул. А. Кутуя 2007 г. 200 

24.  г. Казань 
ООО ПЖКХ "Чистый город" МСК в пос. Левченко, по ул. 

Васильченко, 6 - №  ОП 43-003881 (16) от 31.12.2009 
2008 г. 200 

25.  г. Казань  ЗАО “КЭК” 2006 г. 51 

26.  г. Наб. Челны МУП “Челныкоммунхоз” 2001 г. 130 

 
Практически на всех комплексах отсортировываются до 10 видов вторичных 

материальных ресурсов: полиэтиленовая пленка, пластмасса, ПЭТ-бутылки, макулатура, 
стеклобой, лом черного и цветного металла, текстиль, которые в дальнейшем брикетируются, 
прессуются и отправляются на реализацию. 

На базе некоторых полигонов, например, в г г. Бавлы и Нурлат работает оборудование 
по производству из отходов полимеров тротуарной плитки, и черепицы. В г. Мензелинск 
отсортированные полимеры в дальнейшем используются самим предприятием для 
производства брусчатки. На полигоне г. Азнакаево из полимерных отходов производят 
инвентарь для собственных нужд. 

Отходы животноводства 
По данным Минсельхозпрода РТ, в 2012 г. в РТ образовано 5 955,697 тыс. т 

животноводческих отходов (табл. 5.2.6). По состоянию на 01.01.2013 на территории РТ 
имеется 110 навозохранилищ общей вместимостью 2895,7 тыс. т /год (табл. 5.2.7). 

 
 

 



 

 

 

 
Таблица 5.2.6 

 
 Образование отходов животноводства на территории РТ в 2012 г. 

 
№  
п/п 

М.р. Числен- 
ность 
крупного 
рогатого 
скота, голов 

Объем 
образовани
я навоза, 
т/год 

Числен-
ность 
свиней, 
голов 

Объем 
образован
ия навоза, 
т/год 

Числен-
ность овец, 
коз, голов 
 

Объем 
образован
ия навоза, 
т/год 

Числен- 
ность 
лошаде
й 

Объем 
образован
ия навоза, 
т/год 

Числен-
ность 
птиц, 
голов 

Объем 
образован
ия помета, 
т/год 

Общий 
объем 
образовани
я навоза и 
помета, 
т/год 

1 Агрызский 16045 96270 6336 9504 195  316 1580 1225 31 107385 

2 Азнакаевский 23828 142968 1760 2640 1922 769 469 2345 14100 353 149074 

3 Аксубаевский 17367 104202 16149 24224 286 114 408 2040 301 8 130587 

4 Актанышский 32640 195840 5803 8705 873 0 1020 5100 14261 357 210001 

5 Алексеевский 26406 158436 4132 6198  0 912 4560   169194 

6 Алькеевский 30940 185640 8517 12776 387 0 108 540 10  198956 

7 Альметьевский 18137 108822 10728 16092 605 242 505 2525 15232 381 128062 

8 Апастовский 19382 116292 664 996  0 580 2900   120188 

9 Арский 40975 245850 0 0 1715 686 588 2940 500 13 249489 

10 Атнинский 22186 133116 0 0 80 0 188 940   134056 

11 Бавлинский 13217 79302 7651 11477 1070 0 244 1220   91999 

12 Балтасинский 32549 195294 23418 35127 563 225 853 4265   234911 

13 Бугульминский 5954 35724 5758 8637 1398 559 294 1470 14429  46390 

14 Буинский 22314 133884 67184 100776 256 102 1159 5795   240557 

15 Верхнеуслонский 11491 68946 1219 1829 60 24 116 580 1620 41 71419 

16 Высокогорский 17107 102642 361 542 926 370 327 1635 190 5 105194 

17 Дрожжановский 13923 83538 2662 3993 100 40 359 1795 75 2 89368 

18 Елабужский 11925 71550 5380 8070 1844 738 236 1180   81538 

19 Заинский 18227 109362 103 155 1707 683 202 1010 325 8 111217 

20 Зеленодольский 21760 130560 6011 9017  0 80 400 1390961 34774 174751 

21 Кайбицкий 15327 91962 1711 2567 766 306 410 2050   96885 

22 Камско-Устьинский 11931 71586 45 68 52 21 266 1330 190 5 73009 

23 Кукморский 27241 163446 11507 17261 189 76 366 1830 2200 55 182667 

24 Лаишевский 12653 75918 9769 14654 1028 411 219 1095 3104358 77609 169687 

25 Лениногорский 13705 82230 25419 38129 628 251 456 2280 362140 9054 131943 

26 Мамадышский 26680 160080 918 1377 431 172 306 1530   163159 

27 Менделеевский 5659 33954 1014 1521 871 348 124 620 85075 2127 38570 

28 Мензелинский 14144 84864 717 1076 470 188 380 1900 110000 2750 90778 

29 Муслюмовский 16600 99600 690 1035 115 46 380 1900 378050 9451 112032 

30 Нижнекамский 14331 85986 27666 41499 1901 760 253 1265 263294 6582 136093 

31 Новошешминский 15345 92070 1245 1868 4775 1910 628 3140   98988 

32 Нурлатский 20085 120510 8315 12473 961 384 552 2760   136127 

33 Пестречинский 13961 83766 2844 4266 620 248 463 2315 1608751 40219 130814 

34 Рыбно-Слободский 12753 76518 12223 18335 776 310 401 2005   97168 

35 Сабинский 24014 144084 40002 60003 2958 1183 789 3945   209215 

36 Сармановский 13322 79932 1580 2370 366 146 119 595   83043 

37 Спасский 9539 57234 3198 4797 881 352 180 900 6  63283 

38 Тетюшский 10883 65298 79 119 20 8 432 2160 11500 288 67872 

39 Тукаевский 15980 95880 216640 324960 2027 811 504 2520 5866355 146659 570830 



 

 

 

40 Тюлячинский 15435 92610 4218 6327 766 306 358 1790 30 1 101034 

41 Черемшанский 17114 102684 8167 12251 1513 605 1003 5015   120555 

42 Чистопольский 21138 126828 15762 23643 475  291 1455 232596 5815 157741 

43 Ютазинский 12880 77280 290  420  443 2215 15000 375 79870 

  Итого по РТ 777093 4662558 567855 851348 36996 13398 18287 91435 1349277
4 

336958 5955697 

 

 



 

 

 

Таблица 5.2.7 
 

Перечень действующих навозохранилищ,  
расположенных на территории РТ, по состоянию на 01.01.2013 

 

М.р.,  
городской округ 

Количество 
навозохранилищ, шт. 

вместимость, тыс. т/ год 

Населенный пункт 
(местонахождение) 

Наименование организации, 
правовая форма 

Аксубаевский 1 / 10 д. Кисы отд. "Смена ООО АФ "Вамин Аксу" 

Аксубаевский 1 / 100 д. Ст.Ибрайкино 
Молочный комплекс ООО "Аксу 

Агро" 

Аксубаевский 1 / 100 д. Ст.Ибрайкино 
Молочный комплекс ООО "Аксу 

Агро" 

Алексеевский 2 / 34 с. Левашово ОАО «КВ-Агро» 

Алькеевский 1 / 75 с. Каргополь КБ «Агро» 

Алькеевский 1 / 175 с. Ст. Челны KB «Агро» 

Алькеевский 1 / 75 с. Чув. Брод KB «Агро» 

Алькеевский 1 / 75 с. Юхмачи KB «Агро» 

Алькеевский 1 / 54 с. Салманы ПСК «Салман» 

Альметьевский 2 / 217 с.п. Р. Акташ ООО "Св-кс Акташский" 

Альметьевский 8 / 390 с.п. Калейкино ОАО «Токарликова» 

Апастовский 3 / 60 д. Курмашево ООО СХП «Рахимова» 

Арский 4 / 18  д. Сикертань ООО «Ак-Барс Агро» 

Бугульминский 3 / 6 п. Прогресс 
ООО «ППЗ Птицевод 

Бугульминский» 

Бугульминский  с.п. Березовское   

Буинский 3 / 50 д. Нурлаты 
свинокомплекс  

ООО «Авангард» 

Верхнеуслонский 1 / 60 с. Макулово ОАО «Красный Восток» Агро» 

Зеленодольский 4 / 79 н.п. Тат. Азелеево ОАО «КВ Агро» 

Зеленодольский 2 / 82 ж.к. Кугушево ОАО «КВ Агро» 

Зеленодольский 1 / 24 
д. Молвино, Мегаферма 

«Молвино» 
ОАО «КВ Агро» 

Зеленодольский 3 / 3 с. Ключи ЗАО «Татагроэксим» 

Зеленодольский 2 / 5 д.Бишня ООО СХП «Колос» Синтез» 

Зеленодольский 1 / 1,7 п. Осиново ОАО «ПТФ «Казанская» 

Кукморский 1 / 10,8 с. Тат.Тулба ООО «Новая Жизнь» (ВАМИН) 

Кукморский 1 / 17,2 с. Чарлы ООО «Новая Жизнь» (ВАМИН) 

Лаишевский 1 (свинокомплекс) / 20 с. Малая Елга КТ «Вамин Татарстан и К» 

Лениногорский 
2 (в т.ч. 1 открытое 

полузаглубленное) / 18 
 г. Лениногорск 

ООО «Лениногорская 
птицефабрика» 

Менделеевский 1 / 4 с. Монашево ООО "Золотая Нива" 

Менделеевский 1 / 2 д. Мунайка КФХ "Фаррахов" 

Нижнекамский 11 / 240  ООО «Бахетле-Агро» 

Нижнекамский 4 / 100 Б. Афанасово  

Нижнекамский 2 / 40 с.п. Каенлы  

Нижнекамский 2 / 40 с.п. Сухарево  



 

 

 

Нижнекамский 1 / 20 Наб. Челны  

Нижнекамский 2 /40 В.Челны  

Нижнекамский 3 / 60  СХ ООО «Прикамский» 

Нижнекамский 1 / 20 с.п. Шереметьево  

Нижнекамский 2 / 40 Н. Уратьма  

Нижнекамский 2 / 40  СХ ООО «Елантово» 

Нижнекамский 1 / 20 с.п. Елантово  

Нижнекамский 1 / 20 Кулмакса  

Нижнекамский 2 / 40  СХ ООО «Шинник-Агро» 

Нижнекамский 2 / 40 Свинокомплекс  

Нижнекамский 6 / 120  ООО «Нефтехимагропром» 

Нижнекамский 2 / 40 Свинокомплекс  

Нижнекамский 2 / 40 ф-л «Дружба»  

Нижнекамский 2 / 40 ф-л «Рассвет»  

Нижнекамский 4 / 50  ООО «Химокам-Агро» 

Нижнекамский 1/ 20 Свинокомплекс  

Нижнекамский 2 / 40 с.п. Карманы  

Нижнекамский 1 / 20 Городище  

Итого по РТ 110 / 2895,7   

 
 Медицинские отходы 
По данным Минздрава РТ в 2012 г. в РТ образовано 20471,95 т медицинских отходов, из 

них: 
- отходы класса А (неопасные отходы) – 17701,77 т (86,5%); 
- отходы класса Б (опасные (рискованные) отходы) – 2246,71 т (10,9%); 
- отходы класса В (чрезвычайно опасные отходы) – 286,45 т (1,4%);  
- отходы класса Г (отходы, по составу близкие к промышленным) – 225,37 т (1,1%); 
- отходы класса Д (радиоактивные отходы) – 11,47 т (0,06%). Сведения об образовании 

отходов Лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) РТ за 2012 г. представлены в 
табл. 5.2.8. 

 
 Таблица 5.2.8 

 
Сведения об образовании отходов ЛПУ РТ за 2012 г., т/год 

 
Наименование 

медицинских учреждений 
городов и м.р. 

Объемы образования медицинских отходов, т/год 

Класс А 
 

Класс Б Класс В Класс Г Класс Д  Всего 

Республиканские 
медицинские учреждения 

6851,315 1138,1 284,0 62,1 1,345 8335,65 

УЗ г. Казани 3390,2838 219,7081 0,45 22,78 1,65 3634,9013 

УЗ г. Наб. Челны 1211,1735 68,7786 - 5,03445 - 1284,9865 

УЗ г. Нижнекамска 1200,013 160,314 - 2,2135 - 1362,5405 

УЗ г. Альметьевска 214,68 22,373 - 1,484 2,11 239,686 

Агрызский  134,4 1,12 - - - 135,52 

Азнакаевский  166,433 5,026 - 2,085 0,574 174,118 

Аксубаевский  70 5,46 - 0,04 - 75,5 

Актанышский  236 7,289 - 0,05 - 243,339 

Алексеевский  4,6 1,11 - - - 5,71 

Алькеевский  52,8 13,41 - 0,6 0,1 66,91 

Апастовский  35,6 0,66 - 0,2 0,1 36,56 

Арский район  12,3 7,9 0,039 0,082 - 20,321 

Атнинский  243 5,23 - 3 - 251,23 

Бавлинский  81,9 1,003 - 0,231 - 83,134 

Балтасинский  42 3,0035 - - 0,475 45,48 

Бугульминский  171,621 25,713 0 0,1 0,374 197,808 

Буинский  0,9 0,6 - - 0,19 2,323 

Верхнеуслонский  73,5 2,945 - 0,032 0,54 77,017 

Высокогорский  27,986 0,108 0,018 - - 28,112 



 

 

 

Дрожжановский  42,6841 33,4781 1,6545 0,0204 0,5877 78,4248 

Елабужский  309,369 3,993 - 1,098 1,154 315,614 

Заинский  249,392 2,71 - 0,00212 0,27 252,37412 

Зеленодольский  285,36 181,73 - 0,25 0,79 468,135 

Кайбицкий  16,4 4,6 - 0,19 - 21,19 

Камско-Устьинский  29,5 0,64 - 1,3 - 31,44 

Кукморский  164,54 8,52 - 1,012 - 174,1 

Лаишевский  70,8 21,3 - - - 92,1 

Лениногорский  275,2 6 - 0,218 0,25 281,67 

Мамадышский  107,24 12,9 0,007 0,95 - 121,097 

Менделеевский  53,02 6,67 0,04 - - 59,73 

Мензелинский  213,34 93,19 - - - 306,53 

Муслюмовский  160 0,767 - - - 160,767 

Новошешминский  86 25,4 0,24 0,122 - 112,692 

Нурлатский  364 1,15 - 1,602 0,309 367,061 

Пестречинский  62,06 6,046 - 0,051 0,12 68,277 

Рыбно-Слободский  8,5 4,741 - - 0,213 13,454 

Сабинский  325,6 5,991 - 4,6 - 336,191 

Сармановский  37,478 4,951 - 106,5 - 148,929 

Спасский  11,4 10,4466 - - - 21,8466 

Тетюшский  94,28 1,695 - 0,016 - 96,62 

Тукаевский  117,948 6,339 - 0,048 0,0312 124,3662 

Тюлячинский  21,3 17,9 - - - 39,2 

Черемшанский  62,73 32,234 - - 0,285 95,249 

Чистопольский  216,62 57,5675 - 6,2404 - 280,4279 

Ютазинский  96,5 6 - 1,12 - 103,62 

ИТОГО: 17701,77 2246,81 286,45 225,37 11,47 20471,95 

 
Сбор, временное хранение и транспортировка медицинских отходов, за исключением 

отходов класса Г и Д, осуществляются ЛПУ в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 
учреждений».  

В РТ серьезной проблемой является нехватка установок для обеззараживания и 
термического уничтожения медицинских отходов класса опасности «Б» и «В», а также 
лекарственных средств с истекшими сроками годности, фальсифицированных 
фармацевтических препаратов. 

Установки по утилизации медицинских отходов («Стеримед-1», «Ньюстер») имеются в 
республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями Минздрава РТ, межрегиональном клинико-диагностическом центре, 
городском противотуберкулезном диспансере г. Казань, больнице скорой медицинской 
помощи в г. Наб. Челны.  

Биологические отходы 
По данным Главного Управления ветеринарии Кабинета Министров РТ в 2012 г. в РТ 

образовано 14422,61 т биологических отходов: КРС – 1726,89 т (11,97%); свиньи - 916,66 т 
(6,35%); овцы – 13,12 т (0,09%); лошади – 71,2 т (0,49%); птица – 9930,22 (68,85%); другое 
(вет. конфискаты, аборт. материалы и др.) – 1764,52 т (12,23%). Видовой объем образования 
отходов с разбивкой по м.р. РТ представлен в табл. 5.2.9. 

По состоянию на 01.01.2013 в РТ числится 1021 объект утилизации биологических 
отходов; 1065 сибиреязвенных скотомогильников, из которых 806 мест захоронений с 
оформленными санитарными карточками, установлением аншлагов.  

Во исполнение поручения Президента РТ от 19.10.2007 №  ПР-24, в РТ МО РТ 
приобретено 86 (запланировано 91) установок по утилизации биологических отходов (94,5%). 
Завершены работы по обустройству 802 сибиреязвенных скотомогильников (бетонные 
саркофаги и ограждение) (в 2012 г. обустроено 4 сибиреязвенных скотомогильника в 
Высокогорском м.р.). Не завершены работы в Зеленодольском м.р. Из запланированных к 
строительству 308 биотермических ям на территории сельхозформирований построено 302 
объекта (выполнение 98%). В настоящее время полностью завершено строительство типовых 
биотермических ям в Апастовском, Бавлинском, Елабужском, Кукморском, Камско-
Устьинском, Мамадышском, Мензелинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Чистопольском, 
Пестречинском, Тукаевском, Тюлячинском, Черемшанском м.р. и г. Наб. Челны. 



 

 

 

Таблица 5.2.9 

Видовой объем образования биоотходов в 2012 г. 

 
№  
п/
п 

М.р., город Падеж 
КРС, 
(голов) 

Объем 
био-
отходов 

Падеж 
свиней, 
(голов) 

Объем 
биоотхо
дов 
(голов) 

Падеж 
овец, 
голов 
(голов) 

Объем 
био-
отходо
в, т 

Падеж 
лоша-
дей, 
(голов) 

 

Объе
м био-
отход
ов, т 

Падеж 
птиц, 
голов 
(голов) 

Объем 
био-
отходо
в, т 

Другие 
живот-
ные 

 

Объем 
био-
отходов, 
т 

 

Аборты 
и 
мертво-
рожден-
ные, т 

Объем 
био-
отходов
, т 

Вет-
конфис-
каты и 
др., т 

Общий 
объем 
био-
отходов
, т 

1 Агрызский 337 15,6 1025 12,3         127 0,35  28,25 

2 Азнакаевский 601 60,5 271 13,5 131 4.7 3 1,05   1835 13 154 3,0 69,0 164,75 

3 Аксубаевский 455 32 697 7,1   3 0,78     215 6,45 300,8 347,13 

4 Актанышский 662 61,26 151 5,4   6 2,14   149 2,65  0,57 0,6 72,62 

5 Алексеевский 766 65,8 164 3,77   3 0,45   31 0,16   0,2 70,38 

6 Алькеевский 3126 156,3 1238 11,16 5 0,05     633 3,17 280 1,81 1,2 173,69 

7 Альметьевский 267 27,6 513 3,4     21201 25,5 2123 22,02 19 0,1 4,0 82,62 

8 Апастовский 791 98,13 359 11,8         204 3,67 3,21 116,81 

9 Арский 713 16,9   116 1,7       90 0,9  19,5 

10 Атнинский 692 75     3 1,5   210 2,2 750 15,0 10,0 103,7 

11 Бавлинский 363 30 363 5,8         81 0,8 1,0 37,6 

12 Балтасинский 1097 60 1807 57,71 24 0,73 5 0,4   1110 9 464 5,61 119,0 252,45 

13 Бугульминский 112 3,9 136 3,7          0,84 5,9 14,34 

14 Буинский 494 21 6212 37,6         85 0,9  59,5 

15 Верхнеуслонский 945 142,8   10 0,01     556 1,9 126 0,9  145,61 

16 Высокогорский 217 8,6 28 0,35         110 1,54  10,49 

17 Дрожжановский 306 19,01 13 0,7   5 0,58   64 0,3 39 0,7 6,3 27,59 

18 Елабужский 196 7,8 130 1 16 0,2       16 0,13 140,0 149,13 

19 Заинский 403 39,5 1 0,01       468 3,23 147 2,6 8,0 53,34 

20 Зеленодольский 1375 105,86 956 3,8     570150 61   357 2,2 0,51 173,37 

21 Кайбицкий 261 33 296 6,7 34 0,74 8 2,51     34 1,64 1,48 46,07 

22 Камско-Устьинский 422 47,74     9 2,7   322 4,35 10 0,2 5,5 60,49 

23 Кукморский 488 25 140 1,57   3 0,25   344 2,8 255 6,3 83,6 119,52 

24 Лаишевский 221 12 1110 2 11 0,1 3 0,13 426031 298   168 3,20 4,00 319,43 

25 Лениногорский 206 16,5 1930 34,27   7 2,3 23884 25,17   28 0,38 8,20 86,82 

26 Мамадышский 756 54 102 4 4 0,5 7 2,18   339 6,5 69 0,25 9,80 77,23 

27 Менделеевский 143 4,3 15 0,15 6 0,06     206 2,38 42 0,84 0,40 8,13 

28 Мензелинский 467 46,7 52 3,1 22 0,33 15 3,7   99 0,7 105 2,80 0,60 57,93 

29 Муслюмовский 502 57,5 74 1,70   13 2,4   134 0,8 32 0,10  62,50 

30 Нижнекамский 88 3,72 514 7,4 15 0,32   547775 76,5 340 2,8 336 4,30 10,00 105,04 



 

 

 

31 Новошешминский 232 7 26 0,08 34 1,36 10 40        48,44 

32 Нурлатский 527 15,8 1793 26,8   11 0,6        43,20 

33 Пестречинский 341 45,27 33 0,6   9 1,46 123617
0 

605,72   157 3,60 160,00 816,65 

34 Рыбно-Слободский 287 30,1 1335 19,4 21 0,4       40 0,80 33,00 83,70 

35 Сабинский 900 84 7475 74       207 2,7 730 12,00 8,50 181,20 

36 Сармановский 288 37,4     2 0,5   918 2,7 584 12,40 0,20 53,20 

37 Спасский 109 9,72 54 0,53 41 0,42     339 2,67   4,00 17,34 

38 Тетюшский 503 35 334 8,6   9 3     202 5,00 11,60 63,20 

39 Тукаевский 211 17,14 69652 526,4   2 0,5 294562
7 

8836,8
8 

1137 4,50 216 1,53 132,45 9519,40 

40 Тюлячинский 410 6,54 69 0,16         84 0,60  7,30 

41 Черемшанский 352 15,7 446 4,5 93 1,5 8 1     16 0,23 4,00 26,93 

42 Чистопольский 343 21,6 573 15,6     5806 1,45   22 2,20 95,07 135,92 

43 Ютазинский 453 53,23     6 1,07     10 0,19 0,60 55,09 

44  г. Нижнекамск           3868 35   1,35 36,35 

45  г. Наб. Челны 1 0,37         929 6,64   0,58 7,59 

46  г. Казань           6192 41,36   239,71 281,07 

  Итого по РТ 22429 1726,89 100087 916,66 583 13,12 150 71,2 577664
4 

9930,2
2 

22553 173,53 6404 106,63 1484,36 14422,6
1 



 

 

 

Полигоны ТБО 
В целях совершенствования системы управления ТБО на территории РТ в период с 

1999 по 2012 гг. построено 54 полигона ТБО (рис. 5.1.3) общей площадью 363,13 га, 
проектной мощностью 29,0 млн. м3.  

По состоянию на 01.01.2013 лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов получили 48 
организаций, эксплуатирующих полигоны ТБО (табл. 5.2.10). 

 
 Таблица 5.2.10 

 
Лицензирование действующих полигонов ТБО в РТ 

 
№  
п/п 

М.р., городской округ Объект размещение отходов Лицензия 

1 
Агрызский 

Агрызский полигон ТБО 
 

№  ОП-43-004110 (16) от 30.04.2010 

2 Азнакаевский  Азнакаевский полигон ТБО №  ОП-43-004109 (16) от 30.04.2010 

3 Актанышский  Актанышский полигон ТБО №  ОТ-43-001898 (16) от 02.07.2008  

4 Алексеевский Полигон ТБО пгт. Алексеевское №  ОП -43-003882(16) от 31.12.2009 

5 Алексеевский Полигон ТБО с. Билярск №  ОП -43-003882(16) от 31.12.2009 

6 Альметьевский  ОАО "Экосервис"  №  ОТ-43-001042 (16) от 22.10.2007 

7 Альметьевский Полигон ТБО Русский Акташ №  ОТ-43-000767 (16) от 28.06.2007 

8 Апастовский Полигон ТБО пгт.Апастово №  ОП-43-004136 (16) от 17.05.2010 

9 Арский Полигон ТБО г. Арск №  ОТ-43-003306 (16) от 07.04.2009 

10 Арский Полигон ТБО с. Новый Кинерь 
Арского м.р. 

№  ОП-43-004116 (16) от 06.01.2010 

11 Атнинский Полигон ТБО н.п. М. Атня №  ОП-43-003983 (16) от 01.03.2010 

12 Бавлинский Бавлинский полигон ТБО №  ОТ-43-001107 (16) от 16.11.2007 

13 Балтасинский Полигон ТБО пгт Балтаси №  ОТ 43-001113 (16) от 16.11.2007 

14 Бугульминский Полигон ТБО г. Бугульма №  ОТ-43-000800 (16) от 13.07.2007 

15 Буинский  Полигон ТБО г. Буинск №  ОТ-43-001701 (16) от 30.05.2008 

16 Верхнеуслонский Верхнеуслонский полигон ТБО  №  ОТ-43-001132 (16) от 28.11.2007 

17 Высокогорский Полигон ТБО М. Бирюли ОП-43-004043 (16) от 26.03.2010 

18 Дрожжановский Полигон ТБО с. Ст. Дрожжаное №  ОТ-43-003308 (16) от 09.04.2009 

19 Елабужский Полигон ТБО "Малореченский"  ОТ-43-002629 (16) от 20.10.2008 

20  г. Казань Полигон ТБО "Самосырово" №  ОТ-43-000066 (16) от 25.03.2005 

21  г. Казань Казань, полигон по ул. Химическая ОП 43-003881(16) от 31.12.2009 

22 Камско-Устьинский Полигон ТБО пгт. Камское Устье №  ОТ-43-003362 (16) от 21.04.2009 

23  г. Наб.Челны Тогаевский полигон ТБО №  ОТ-43-001977 (16) от 11.07.2008  
ОП-43-004211 (16) от 02.07.2010 

24 Заинский Полигон ТБО г. Заинск №  ОП-43-003697 (16) от 18.09.2009 

25 Зеленодольск МУП "Экоресурс" г. Зеленодольск 
 

ОП - 43-003775(16) от 29.10.2009 

26 Кукморский Полигон ТБО пгт. Кукмор №  ОТ-43-001700 (16) от 30.05.2008 

27 Лаишевский Орловский полигон ТБО №  ОТ-43-000651 (16) от 28.03.2007 



 

 

 

28 Лаишевский Лаишевский полигон ТБО №  ОП-43-003993 (16) от 03.03.2010 

29 Лениногорский  ООО "Благоустройство и 
Озеленение" г. Лениногорск 

№  ОТ-43-000260 (16) от 30.06.2005 
№  ОП-43-004342 (16) от 10.09.2010 

30 Новошешминский Новошешминский полигон ТБО ОТ - 43-003586(16) от 29.06.2009 

31 Мамадышский  Мамадышский полигон ТБО №  ОТ-43-001783 (16) от 10.06.2008 

32 Менделеевский  Менделеевский полигон ТБО №  ОТ-43-003019 (16) от 26.01.2009 

33 Мензелинский  Мензелинский полигон ТБО (в районе 
н.п. Байляры) 

№  ОТ-43-003421 (16) от 18.05.2009 

34 Муслюмовский Муслюмовский полигон ТБО №  ОТ-43-003595 (16) от 29.06.2009 

35 Нижнекамск Полигон ТБО г. Нижнекамск №  ОТ-43-002769 (16) от 30.10.2008 

36 Нурлатский  ООО "Благоустройство пять" г. 
Нурлат 

№  ОТ-43-003384 (16) от 28.04.2009 

37 Пестречинский  Пестречинский полигон ТБО 
ООО «Вейст Системз» 

 №  ОТ-43-003361 (16) от 21.04.2009 

38 Рыбная Слобода Рыбно-Слободской полигон ТБО ОП-43-003723 (16) от 02.10.2009 

39 Сабинский  Шеморданский полигон ТБО №  ОТ-43-001257 (16) от 15.01.2008 
№  ОП-43-004049 (16) от 05.04.2010 

40 Сабинский Сабинский полигон ТБО №  ОТ-43-003191 (16) от 04.03.2009 
№  ОП-43-004091 (16) от 23.04.2010 

41 Сармановский  Полигон ТБО п. Сарманово №  ОТ-43-003018 (16) от 23.01.2009 

42 Сармановский  Полигон ТБО п. Джалиль №  ОТ-43-003093 (16) от 10.02.2009  

43 Спасский  Полигон ТБО г. Болгар №  ОТ-43-00-1802 (16) от 11.06.2008 

44 Тетюшский Тетюшский полигон ТБО №  ОП-43-0039933 (16) от 28.01.2010 

45 Тюлячинский Тюлячинский полигон ТБО №  ОТ-43-002810 (16) от 01.12.2008 

46 Черемшанский ОАО "Коммунальные сети 
Черемшанского района" 

№  ОТ-43-002304 (16) от 20.08.2008 

47 Чистопольский Полигон ТБО г. Чистополь №  ОТ-43-003228 (16) от 17.03.2009 

48 Ютазинский Полигон ТБО (н.п. Уруссу) №  ОТ-43-002393 (16) от 02.09.2008 

 
Информация о деятельности полигонов ТБО в 2012 г. представлена в разделе 

«Региональные особенности и проблемы ООС». 
Полигоны промышленных отходов 
В 2011 г. ситуация с полигонами для захоронения промышленных отходов 

практически не изменилась. В настоящее время на территории РТ функционирует 3 
полигона промышленных отходов 3 - 5-го классов опасности.  

Сведения о полигонах промышленных отходов РТ представлены в табл. 5.2.11. 
 

Таблица 5.2.11 
 

Сведения о полигонах промышленных отходов РТ по состоянию на 01.01.2013 

 

Наименование 
полигона 

Наименование 
эксплуатирующей 

организации 

Наличие 
лицензии, срок 

действия 
лицензии 

Срок 
эксплуатац

ии 

Площадь 
объекта, 

га 

Вмести 
мость 

полигона 
Примечание 

Полигон 
промышленны
х отходов 
(хранилище 
неперерабатыв
аемых 
отходов) 

ОАО 
"Нижнекамскшина" 

№  ОТ-43-003588 
(16) от 29.06.2009 

1996 - 2014 16 
168,84 

тыс. тонн 

Промотходы 
III-V класса 
опасности, 
ТБО 

Полигон 
захоронения 
промышленны
х отходов 

ОАО 
"Нижнекамскнефтехим

" 

№  ОТ-43-
000639(16), 
28.03.2007-
28.03.2012 

1979 - 2015 38,14 
685 

тыс. тонн 

Твердые и 
пастообразны
е промотходы 
III-V кл. 
опасности 



 

 

 

Полигон-
шламонакопит
ель 

Химзавод  
им.Л. Я. Карпова 

№  ОТ-43-002132 
(16), 09.01.2008-
09.01.2013 

1980 - 2017 11,59 
1240 тыс. 

м
3
 

Шламы 
основного 
производства 
III-V класса 
опасности 

 
Полигон промышленных отходов ОАО «Нижнекамскнефтехим» расположен в районе 

н.п. Иштеряково Тукаевского м.р. на расстоянии 2 км от Нижнекамского промышленного 
узла. Год ввода объекта в эксплуатацию – 1979 г., планируемый год окончания 
эксплуатации 2015 г. Площадь объекта составляет 38,14 га с шириной защитной зоны – 
1000 м. Вместимость полигона – 685 тыс. т, мощность – 10000 т/ г. В 2011 г. на объекте 
размещено порядка 585,516 тыс. т промышленных отходов.  

Полигон промышленных отходов ОАО «Нижнекамскшина» расположен на 
расстоянии 2,055 км от с. Иштеряково Нижнекамского м.р. Год ввода в эксплуатацию – 
1996, предполагаемый год окончания эксплуатации – 2014 г. Площадь объекта составляет 
16,0 га с шириной защитной зоны – 500 м. Вместимость полигона – 168,84 тыс. т, 
мощность – 9380 т/ г. Полигон имеет ограждение, в качестве противофильтрационной 
защиты - асфальтобетонный экран. По состоянию на 01.01.2012 г. на объекте накоплено 
порядка 91644,3963 т промышленных отходов. Регулярно проводится мониторинг качества 
грунтовых вод и загрязнения почвы. В 2009 г. были проведены работы по рекультивации 
заполненных карт № 4 и № 6 на площади 0,8 га, освоено 4347,3 тыс. руб. 

Полигон-шламонакопитель Химзавода им. Л.Я. Карпова, лицензия № ОТ-43-002132 
(16), 09.01.2008-09.01.2013, на полигоне осуществляется захоронение шламов основного 
производства III-V класса опасности. На полигоне ведется мониторинг за состоянием ОС. 

 
3. ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СИТУАЦИИ 

 
В течение 2012 г. в результате государственного экологического надзора, 

осуществленного инспекторами Минэкологии и природных ресурсов РТ, зафиксировано 2 
аварийных случая загрязнения земельных ресурсов нефтепродуктами: 

- 15.07.2012 на территории ОАО «Международный аэропорт Казань» произошел 
сброс нефтепродуктов на почву. По факту загрязнения земли нефтепродуктами на площади 
0,0322 га материал направлен в Казанскую межрайонную природоохранную прокуратуру.  

- 20.07.2012 на автодороге Челны – Сарманово, на 9-ом км у н.п. Новотроицк 
Тукаевского м.р., произошло опрокидывание автоцистерны с нефтепродуктами. Площадь 
загрязнения составила 0,0002 га. Отобраны пробы, превышение по нефтепродуктам 
составило 10 ПДК. Составлен протокол на физическое лицо, наложен штраф в размере 
3 тыс. руб. 

 
 



 

 

 

ЧАСТЬ VI. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
1. ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ И ПРИРОДООХРАННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Природоресурсное и природоохранное законодательство РФ состоит из двух 

взаимосвязанных, но относительно самостоятельных подсистем. Оно включает в себя 
нормативные правовые акты, принимаемые на федеральном и региональном уровнях. 

Основой для правового регулирования общественных отношений в области ООС и 
использования природных ресурсов является Конституция РФ, принятая всенародным 
голосованием 12.12.1993, которая подчеркивает роль земли и иных природных ресурсов 
как основу жизни и деятельности народов, провозглашает возможность их нахождения в 
любых формах собственности (ст. 9); закрепляет право каждого на благоприятную ОС, 
достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42); устанавливает 
конституционную обязанность каждого сохранять (т.е. оберегать от разрушения, 
повреждения) природу, окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам 
(статья 58), а также является основой для разделения полномочий и предметов ведения, в 
т.ч. в области ООС и природных ресурсов, между РФ и ее субъектами (ст. 72). 

На федеральном уровне основным нормативным правовым актом, 
регламентирующим основы государственной политики в области ООС, обеспечивающие 
сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной 
ОС, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области ООС 
и обеспечения экологической безопасности, является Федеральный закон от 10.01.2002 
№  7-ФЗ «Об охране ОС».  

Данным нормативным правовым актом определяются принципы ООС, 
регламентируются полномочия органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; основы 
управления в области ООС; устанавливаются права и обязанности граждан, общественных 
и иных некоммерческих организаций в данной сфере; принципы установления нормативов 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на ОС в целом или отдельные природные 
объекты; закладываются правовые основы проведения оценки воздействия на ОС, надзора 
в области ООС (экологического надзора), международного сотрудничества в области ООС 
и т.д. 

В 2012 г. в природоохранное законодательство были внесены следующие изменения. 
Ст. 5 Федерального закона от 25.06.2012 №  93-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в Федеральный закон от 14 марта 1995 г. №  33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства РФ, 1995, №  12, 
ст. 1024; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 13, ст. 1464; 2011, № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 49, 
ст. 7043) внесены следующие изменения: 

1) в ст. 3: 
а) в наименовании слова "и контроль" исключены; 
б) в п. 1 слова "и контроль" исключить, слово "осуществляются" заменены словом 

"осуществляется"; 
в) в п. 2 слова "и контроль" исключены, слово "осуществляются" заменено словом 

"осуществляется"; 
г) в п. 3 слова "и контроль" исключено, слово "осуществляются" заменено словом 

"осуществляется"; 
2) п. 2 ст. 8 изложить в следующей редакции: 
"2. Органы государственной власти РФ, в ведении которых находятся вновь 

созданные государственные природные заповедники, определяют сроки и этапы 
формирования организационно-хозяйственной инфраструктуры, соответствующей 
государственному природному заповеднику как природоохранному учреждению. В период, 
предшествующий созданию этой инфраструктуры, государственный надзор в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий в части соблюдения 
режима государственного природного заповедника осуществляется соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти либо природоохранными 
государственными учреждениями на основании пункта 5 статьи 33 настоящего 
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Федерального закона в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти."; 

3) в подпункте "ж" п. 2 ст. 9 слова "контрольно-надзорных функций" заменить 
словами "государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий". 

Ст. 9 Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" (Собрание законодательства РФ, 1995, № 48, ст. 4556; 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2008, № 20, ст. 2260; № 30, ст. 3618; 
№ 45, ст. 5148; 2009, № 1, ст. 17; № 19, ст. 2283; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4594, 4596) 
внесены следующие изменения: 

1) абзац третий п. 3 ст. 5 признаны утратившим силу; 
2) в п. 3 ст. 6: 
а) в подпункте 2 слово "надзор" заменено словом "контроль"; 
б) в подпункте 3 слова "и надзор" исключено; 
3) в абзаце третьем п. 1 ст. 14 слова "органов федерального надзора и контроля с 

органами" заменено словами "исполнительных органов государственной власти и органов"; 
4) в абзаце первом части четвертой ст. 30 слова "исполнительной власти" и слова 

"органов федерального надзора и контроля, а также" исключены. 
В 2012 г. ст. 17 Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об ООС" 
(Собрание законодательства РФ, 2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 
№ 52, ст. 5498; 2011, № 1, ст. 54; № 30, ст. 4590, 4591, 4596; № 48, ст. 6732) внесены 
следующие изменения: 

1) абзац восьмой ст. 3 изложен в следующей редакции: 
"независимость государственного экологического надзора;"; 
2) в ст. 5: 
а) в абзаце четырнадцатом слова "контроль за обеспечением радиационной 

безопасности" заменены словами "государственный надзор в области обеспечения 
радиационной безопасности"; 

б) абзац тридцать первый признан утратившим силу; 
в) в абзаце тридцать четвертом слова "в том числе" заменен словами "а также 

определение"; 
г) дополнен абзацем следующего содержания: 
"осуществление иных предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ полномочий."; 
3) в абзаце четырнадцатом ст. 6 слова "экологическому контролю" заменены словами 

"экологическому надзору"; 
4) в п. 4 ст. 40 слова "и контроль" исключен; 
5) в ст. 65: 
а) абзац шестой п. 2 изложен в следующей редакции: 
"государственный надзор в области использования и охраны водных объектов;"; 
б) в п. 7 слова "в том числе показатели высокого и экстремально высокого 

химического и радиационного загрязнения ОС," исключены; 
в) в п. 8 слова ", капитальном ремонте" исключены. 
В ст. 11 Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в абзаце пятом статьи 5 Федерального закона от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства 
РФ, 1998, № 26, ст. 3009; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 46, ст. 5554; 2009, 
№ 1, ст. 17; 2011, № 30, ст. 4590, 4596) слова "установленным Правительством РФ" замены 
словами "установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти" 
и изложен следующим образом: «осуществление государственного надзора в области 
обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, в соответствии с перечнем таких 
объектов, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти». 

Федеральным законом от 28.07.2012 № 128-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и ст 51 Бюджетного кодекса 
РФ» внесены следующие изменения: 
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Глава V Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства 
и потребления" (Собрание законодательства РФ, 1998, № 26, ст. 3009; 2004, № 35, ст. 3607; 
2009, № 1, ст. 17) дополнена ст. 24.1 следующего содержания: 

"Статья 24.1. Утилизационный сбор 
1. За каждое колесное транспортное средство, ввозимое в РФ или произведенное, 

изготовленное в РФ, за исключением колесных транспортных средств, указанных в пункте 
6 настоящей статьи, уплачивается утилизационный сбор в целях обеспечения 
экологической безопасности. 

2. Виды и категории колесных транспортных средств (далее в настоящей статье - 
транспортные средства), в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, 
определяются Правительством РФ. 

3. Плательщиками утилизационного сбора для целей настоящей статьи признаются 
лица, которые: 

осуществляют ввоз транспортных средств в РФ; 
осуществляют производство, изготовление транспортных средств на территории РФ; 
приобрели транспортные средства на территории РФ у лиц, не уплачивающих 

утилизационного сбора в соответствии с абзацами вторым, третьим и седьмым пункта 6 
настоящей статьи, или у лиц, не уплативших в нарушение установленного порядка 
утилизационного сбора. 

4. Порядок взимания утилизационного сбора, в том числе порядок его исчисления, 
уплаты и возврата уплаченных сумм этого сбора, а также размеры утилизационного сбора 
устанавливаются Правительством РФ. Взимание утилизационного сбора осуществляется 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

5. При установлении размера утилизационного сбора учитываются год выпуска 
транспортного средства, его масса и другие физические характеристики, оказывающие 
влияние на затраты в связи с осуществлением деятельности по обращению с отходами, 
образовавшимися в результате утраты таким транспортным средством своих 
потребительских свойств. 

6. Утилизационный сбор не уплачивается в отношении транспортных средств: 
ввоз которых в РФ осуществляется в качестве личного имущества физическими 

лицами, являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, либо 
признанными в установленном порядке беженцами или вынужденными переселенцами; 

которые ввозятся в РФ и принадлежат дипломатическим представительствам или 
консульским учреждениям, международным организациям, пользующимся привилегиями и 
иммунитетами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, а также сотрудникам таких представительств, учреждений, 
организаций и членам их семей; 

с года выпуска которых прошло тридцать и более лет, которые не предназначены для 
коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный двигатель, кузов и 
(при наличии) раму, сохранены или отреставрированы до оригинального состояния, виды и 
категории которых определяются Правительством РФ; 

которые произведены, изготовлены организациями, принявшими на себя (в порядке и 
на условиях, которые определены Правительством РФ) обязательство обеспечить 
последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты 
указанными транспортными средствами своих потребительских свойств; 

которые ввозятся в РФ с территорий государств - членов Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС и имеют статус товаров Таможенного союза. Утилизационный сбор в 
отношении транспортных средств, предусмотренных настоящим абзацем, не уплачивается 
при соблюдении условий, определенных Правительством РФ; 

которые указаны в части 1 статьи 12.2 Федерального закона от 10 января 2006 г. 
№ 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты РФ" и помещены под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны до 1 апреля 2016 г. 

7. Паспорта транспортных средств выдаются только на транспортные средства, в 
отношении которых уплачен указанными в пункте 3 настоящей статьи лицами 
утилизационный сбор или принято предусмотренное абзацем пятым пункта 6 настоящей 
статьи обязательство, и транспортные средства, в отношении которых утилизационный 
сбор не уплачивается в соответствии с абзацами вторым - четвертым, шестым и седьмым 
пункта 6 настоящей статьи. 

8. Затраты организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с 
осуществлением ими деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в 
результате утраты транспортными средствами, в отношении которых уплачен 
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утилизационный сбор, своих потребительских свойств, компенсируются за счет средств 
федерального бюджета в размерах и в порядке, которые установлены Правительством РФ в 
соответствии с бюджетным законодательством РФ. Требования, предъявляемые к данным 
организациям и индивидуальным предпринимателям, устанавливаются Правительством 
РФ. 

9. Не допускается взимание платы с собственников (владельцев) транспортных 
средств, в отношении которых указанными в пункте 3 настоящей статьи лицами уплачен 
утилизационный сбор или принято предусмотренное абзацем пятым пункта 6 настоящей 
статьи обязательство, в связи с передачей отходов, образовавшихся в результате утраты 
такими транспортными средствами своих потребительских свойств, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с 
отходами, или организациям, принявшим на себя предусмотренное абзацем пятым пункта 6 
настоящей статьи обязательство, либо представителям данных организаций.". 

Ст. 13 Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха" (Собрание законодательства РФ, 1999, № 18, ст. 2222; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2011, № 30, ст. 4590) внесены следующие изменения: 

1) в абзаце семнадцатом ст. 6 слова "контроля за охраной атмосферного воздуха" 
заменены словами "надзора в области охраны атмосферного воздуха"; 

2) в п. 3 ст. 25 слова "контроль в области ООС" заменены словами "государственный 
экологический надзор". 

Ст. 22 Федерального закона от 25.06.2012 №  93-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» предусмотрено следующее. 

В п. 9 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ (Собрание законодательства РФ, 
2005, №  1, ст. 16; 2006, №  1, ст. 21; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; 
№ 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, 
ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4591; №  49, ст. 7015) слова "государственного 
экологического контроля" заменить словами "федерального государственного 
экологического надзора". 

Ст. 25 Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» предусматривает следующее. 

Внести в Водный кодекс РФ (Собрание законодательства РФ, 2006, № 23, ст. 2381; 
2008, № 29, ст. 3418; 2011, № 30, ст. 4590, 4605) следующие изменения: 

1) в ст. 24: 
а) п. 3 изложить в следующей редакции: 
"3) осуществление федерального государственного надзора в области использования 

и охраны водных объектов;"; 
б) в п. 14 слова "за использованием и охраной водных объектов" заменить словами "в 

области использования и охраны водных объектов"; 
в) в п. 19 слова "федеральному государственному надзору за использованием и 

охраной водных объектов, региональному государственному надзору за использованием и 
охраной водных объектов" заменить словами "федеральному государственному надзору в 
области использования и охраны водных объектов, региональному государственному 
надзору в области использования и охраны водных объектов"; 

г) в п. 20 слова "за использованием и охраной водных объектов" заменить словами "в 
области использования и охраны водных объектов"; 

д) в п. 21 слова "надзор за использованием и охраной водных объектов" заменить 
словами "надзор в области использования и охраны водных объектов"; 

2) в ст. 36: 
а) в ч. 2 слова "должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)" заменить словами 
"исполнительным органом государственной власти субъекта РФ"; 

б) в ч. 3 слова "государственному надзору за использованием и охраной водных 
объектов" заменить словами "государственному надзору в области использования и охраны 
водных объектов". 

В 2012 г. внесены изменения в Закон РФ «О недрах» (в настоящее время действует в 
редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 323-ФЗ): 

- в ч. вторую ст. 9 - Пользователями недр на участках недр федерального значения, за 
исключением участков недр федерального значения континентального шельфа РФ и 
участков недр федерального значения, расположенных на территории РФ и 
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простирающихся на ее континентальный шельф, могут быть юридические лица, созданные 
в соответствии с законодательством РФ, если Правительством РФ в соответствии с 
настоящим Законом не установлены дополнительные ограничения допуска к участию в 
аукционах на право пользования такими участками недр созданных в соответствии с 
законодательством РФ юридических лиц с участием иностранных инвесторов (в ред. 
Федерального закона от 30.12.2012 № 323-ФЗ); 

- в абзац пятый п. 1 ст. 10.1 - для разведки и добычи полезных ископаемых или для 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых 
по совмещенной лицензии, на участке недр федерального значения континентального 
шельфа РФ, на участке недр федерального значения, расположенном на территории РФ и 
простирающемся на ее континентальный шельф, на участке недр федерального значения, 
содержащем газ, из утверждаемого Правительством РФ перечня участков недр 
федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения 
аукционов; 

(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2008 № 120-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 30.12.2012 № 323-ФЗ); 

 - ст. 13.1 - изложена в новой редакции (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 
№ 323-ФЗ).  

Принятие решений о проведении аукционов на право пользования участками недр 
федерального значения, о составе и порядке работы аукционных комиссий и определение 
порядка и условий проведения таких аукционов относительно каждого участка недр или 
группы участков недр осуществляются Правительством РФ. 

Принятие решений о проведении конкурсов или аукционов на право пользования 
участками недр, о составе и порядке работы конкурсных или аукционных комиссий и 
определение порядка и условий проведения таких конкурсов или аукционов относительно 
каждого участка недр или группы участков недр осуществляются: 

1) органом государственной власти соответствующего субъекта РФ относительно 
участков недр местного значения; 

2) федеральным органом управления государственным фондом недр или его 
территориальными органами относительно участков недр, за исключением участков недр 
федерального или местного значения. 

В интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства 
Правительством РФ при определении порядка и условий проведения аукционов на право 
пользования участками недр федерального значения, за исключением участков недр 
федерального значения континентального шельфа РФ и участков недр федерального 
значения, расположенных на территории РФ и простирающихся на ее континентальный 
шельф, по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, и (или) 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности могут 
устанавливаться ограничения допуска к участию в таких аукционах созданных в 
соответствии с законодательством РФ юридических лиц с участием иностранных 
инвесторов. 

Решение об утверждении результата конкурса или аукциона на право пользования 
участком недр принимается в срок, не превышающий 30 дней с даты проведения конкурса 
или аукциона, органами, указанными в ч. первой и второй настоящей статьи. 

В состав конкурсных или аукционных комиссий, создаваемых федеральным органом 
управления государственным фондом недр или его территориальными органами, 
включаются также представители органа исполнительной власти соответствующего 
субъекта РФ. 

Основными критериями выявления победителя при проведении конкурса на право 
пользования участком недр являются научно-технический уровень программ 
геологического изучения недр и использования участков недр, полнота извлечения 
полезных ископаемых, вклад в социально-экономическое развитие территории, сроки 
реализации соответствующих программ, эффективность мероприятий по охране недр и ОС, 
обеспечение обороны страны и безопасности государства. 

Основным критерием выявления победителя при проведении аукциона на право 
пользования участком недр является размер разового платежа за право пользования 
участком недр. 

В случае, если конкурс на право пользования участком недр признан не 
состоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного участника, лицензия на 
пользование участком недр может быть выдана этому участнику на условиях такого 
конкурса. 
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Объявление о проведении конкурса или аукциона на право пользования участками 
недр размещается на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (далее - официальный 
сайт). 

Официальный сайт и уполномоченный на его ведение орган определяются 
Правительством РФ. 

Объявление о проведении конкурса или аукциона на право пользования участками 
недр размещается на официальном сайте не менее чем за 90 дней до дня проведения 
конкурса на право пользования участками недр или не менее чем за 45 дней до дня 
проведения аукциона на право пользования участками недр. Объявления о проведении 
аукционов на право пользования участками недр федерального значения должны 
содержать указание на предусмотренные частью третьей настоящей статьи сведения об 
ограничениях допуска к участию в таких аукционах. 

Порядок и условия проведения конкурсов или аукционов на право пользования 
участками недр для заключения соглашений о разделе продукции определяются в 
соответствии с законодательством РФ. 

До определения Правительством РФ официального сайта объявление о проведении 
конкурса или аукциона на право пользования участками недр размещается на официальных 
сайтах органов, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также опубликовывается в общероссийских 
СМИ и издаваемых на территориях соответствующих субъектов РФ средствах массовой 
информации не позднее чем за 90 дней до дня проведения конкурса на право пользования 
участками недр и не позднее чем за 45 дней до дня проведения аукциона на право 
пользования участками недр, считая с даты первого опубликования. Выбор СМИ для 
опубликования таких объявлений осуществляется органами, указанными в ч. первой и 
второй настоящей статьи. 

Не допускаются выдача лицензии, заключение договора (соглашения) по результатам 
конкурса или аукциона на право пользования участками недр либо в случае, если конкурс 
или аукцион признан несостоявшимся, ранее чем через десять дней со дня подписания 
протокола, на основании которого осуществляются выдача лицензии, заключение договора 
(соглашения), а в случае, если предусмотрено размещение указанного протокола на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ранее чем через десять дней со 
дня такого размещения. 

Изменение п. 5 ст. 14. Заявитель не соответствует критериям, установленным 
условиями проведения аукциона, для предоставления права пользования участком недр 
федерального значения (п. 5 введен Федеральным законом от 29.04.2008 № 58-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 30.12.2012 № 323-ФЗ). 

Изменение п. 1 ч. второй ст. 16. Федеральный орган управления государственным 
фондом недр или его территориальные органы: 

представляют в Правительство РФ предложения о проведении аукционов на право 
пользования участками недр федерального значения, о включении в перечень участков 
недр федерального значения, которые предоставляются без проведения аукционов, 
участков недр федерального значения континентального шельфа РФ, участков недр 
федерального значения, расположенных на территории РФ и простирающихся на ее 
континентальный шельф, участков недр федерального значения, содержащих газ, для 
разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки 
и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а также о 
предоставлении права пользования такими участками без проведения аукционов;  

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2008 № 120-ФЗ, от 30.12.2012 № 323-ФЗ); 
 Изменение ч. седьмой ст. 16. Порядок рассмотрения заявок на получение права 

пользования недрами для захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов 
в глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию таких отходов, при установлении 
факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр федерального 
значения или на участке недр, который отнесен к участкам недр федерального значения в 
результате открытия месторождения полезных ископаемых пользователем недр, 
проводившим работы по геологическому изучению недр за счет собственных средств для 
разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, и порядок 
рассмотрения таких заявок для разведки и добычи полезных ископаемых или для 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых 
по совмещенной лицензии, на предоставляемых в пользование без проведения аукционов 
участке недр федерального значения континентального шельфа РФ, участке недр 
федерального значения, расположенном на территории РФ и простирающемся на ее 
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континентальный шельф, участке недр федерального значения, содержащем газ, 
устанавливаются Правительством РФ. 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2008 № 120-ФЗ, от 30.12.2012 № 323-ФЗ); 
Изменение ч. второй ст. 40. Минимальные (стартовые) размеры разовых платежей за 

пользование недрами устанавливаются в размере не менее чем десять процентов величины 
суммы налога на добычу полезных ископаемых в расчете на среднегодовую мощность 
добывающей организации. В случае проведения аукциона на право пользования участком 
недр федерального значения, содержащим месторождение полезных ископаемых, открытое 
в процессе геологического изучения юридическим лицом с участием иностранных 
инвесторов или иностранным инвестором, в отношении которых Правительством РФ 
принято решение об отказе в предоставлении права пользования данным участком недр для 
разведки и добычи полезных ископаемых в соответствии с ч. пятой ст. 2.1 настоящего 
Закона, минимальный (стартовый) размер разового платежа за пользование недрами 
устанавливается как сумма расходов этого лица на поиск и оценку такого месторождения 
полезных ископаемых. Методика расчета минимального (стартового) размера разового 
платежа за пользование недрами устанавливается федеральным органом управления 
государственным фондом недр (в ред. Федеральных законов от 29.04.2008 № 58-ФЗ, от 
30.12.2012 № 323-ФЗ); 

Дополнение ч. первой ст. 17.1 абзацем. Заключения концессионного соглашения, 
договора аренды и иных договоров в отношении централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 
таких систем, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и 
водоотведении" (абзац введен Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ) (ч. первая в 
ред. Федерального закона от 25.10.2006 № 173-ФЗ); 

Изменение ч. второй ст. 25. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а 
также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании 
разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в 
ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от 28.07.2012 
№ 133-ФЗ); 

Наименование раздела VI - изложено в новой редакции.  
Раздел VI. Ответственность за нарушение законодательства РФ О недрах и 

разрешение споров по вопросам пользования недрами (в ред. Федерального закона от 
14.06.2012 № 74-ФЗ); 

Ст. 49 - изложена в новой редакции (в ред. Федерального закона от 14.06.2012 № 74-
ФЗ).  

Лица, виновные в нарушении законодательства РФ о недрах, несут 
административную, уголовную ответственность в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

Привлечение к ответственности за нарушение законодательства РФ о недрах не 
освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное нарушение и возместить 
причиненный этими лицами вред. 

Ст. 51 - изложена в новой редакции. (в ред. Федерального закона от 14.06.2012 № 74-
ФЗ). Лица, причинившие вред недрам вследствие нарушения законодательства РФ о 
недрах, возмещают его добровольно или в судебном порядке. 

Порядок расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения 
законодательства РФ о недрах, устанавливается Правительством РФ. 

Федеральным законом от 30.12.2012 № 314 – ФЗ «О внесении изменений в ст. 3.7 и 
8.28 Кодекса об административных правонарушениях» внесены следующие изменения: 

Внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (Собрание 
законодательства РФ, 2002, № 1, ст. 1; 2005, № 27, ст. 2721; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, 
№ 26, ст. 3089; 2008, № 30, ст. 3601) следующие изменения: 

1) ст. 3.7 дополнить ч. 4 следующего содержания: 
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

принадлежащих на праве собственности лицу, не привлеченному к административной 
ответственности за данное административное правонарушение и не признанному в 
судебном порядке виновным в его совершении, не применяется, за исключением 
административных правонарушений в области таможенного дела (нарушения таможенных 
правил), предусмотренных гл. 16 настоящего Кодекса"; 

2) абзац второй ч. 2 ст. 8.28 изложить в следующей редакции: 
"влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

пятисот до четырех тысяч пятисот рублей с конфискацией продукции незаконного 
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природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного 
правонарушения либо без таковой; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с 
конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без таковой; 
на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения либо без таковой". 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды" негативное воздействие на ОС является платным; формы 
платы за негативное воздействие на ОС определяются данным Федеральным законом, 
иными федеральными законами (пункт 1); к видам негативного воздействия на ОС 
относится, в частности, размещение отходов производства и потребления (п. 2); порядок 
исчисления и взимания платы за негативное воздействие на ОС устанавливается 
Правительством РФ от 28 августа 1992 г. № 632 (п. 3); внесение платы, определенной п. 1 
данной статьи, не освобождает субъекты хозяйственной и иной деятельности от 
выполнения мероприятий по ООС и возмещения вреда ОС (п. 4). 

Во исполнение предписания п. 3 данной статьи постановлением Правительства РФ от 
28 августа 1992 г. № 632 утвержден Порядок определения платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия, который распространяется на юридические лица и физических лиц, 
осуществляющих любые виды деятельности, связанные с природопользованием, 
предусматривает взимание платы за вредное воздействие на окружающую природную 
среду, в том числе за размещение отходов, и устанавливает общие правила ее исчисления. 

Постановлением Конституционного суда РФ от 5 марта 2013 г. № 5-П «По делу о 
проверке конституционности ст. 16 Положения ст. 16 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды" и постановления Правительства РФ "Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной 
среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия", на основании которых в 
системе действующего правового регулирования определяются элементы обложения 
публично-правовым платежом в виде платы за негативное воздействие на окружающую 
среду применительно к деятельности по размещению отходов производства и потребления, 
осуществляемой специализированными организациями признаны: 

не соответствующими Конституции РФ, ее ст. 34 (ч. 1) и 35 (ч. 1), в той мере, в какой 
- по смыслу, придаваемому этим нормативным положениям в системе действующего 
правового регулирования сложившейся правоприменительной практикой, - они допускают 
взимание данного публично-правового платежа со специализированных организаций за 
размещение отходов, образованных в результате хозяйственной и иной деятельности 
других организаций, на основании гражданско-правовых договоров, заключая которые 
стороны исходили из того, что внесение платы за негативное воздействие на окружающую 
среду является обязанностью той организации, в результате хозяйственной и иной 
деятельности которой образовались отходы; 

не соответствующими Конституции РФ, ее ст. 19 (ч. 1), 34 (ч. 1), 35 (ч. 1), 42 и 58, в 
той мере, в какой в системе действующего правового регулирования в силу своей 
неопределенности они позволяют применять пятикратный повышающий коэффициент за 
сверхлимитное размещение отходов производства и потребления в отношении 
специализированной организации в случаях, когда размещаемые отходы образовались в 
результате хозяйственной и иной деятельности других организаций. 

1. Законы РТ 
В Кодекс РТ об административных правонарушениях от 19.12.2006 № 80 внесены 

следующие изменения: 
«Ст. 3.6. Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений 

и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами (в ред. Закона РТ от 
13.01.2012 № 1-ЗРТ) 

Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и 
городских округов, муниципальных правил обращения с отходами - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч пятисот руб.; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч руб.; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч руб. 

Те же действия (бездействие), совершенные повторно в течение года, - 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

пятисот до пяти тысяч руб.; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч руб.; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона руб.». 
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В Закон РТ от 28.12.2012 № 96-ЗРТ «О внесении изменений в закон РТ «О недрах» 
(принят Госсоветом РТ от 24.12.2012) внесены следующие изменения: 

1) ч. первую ст. 35.2 изложить в следующей редакции: 
"Для участия в аукционе на получение права пользования участком недр местного 

значения для целей, указанных в ч. первой ст. 35.1 настоящего Закона, претендент на 
участие в аукционе (далее в настоящей статье - заявитель) подает в орган управления 
государственным фондом недр заявку по форме, утвержденной Кабинетом Министров РТ, 
а также представляет следующие документы: 

копии учредительных документов заявителя (если заявителем является юридическое 
лицо); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей); 

копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе с указанием 
идентификационного номера налогоплательщика; 

справка из налоговых органов о наличии или об отсутствии задолженности по уплате 
налогов и сборов; 

копии лицензий заявителя и привлекаемых подрядчиков на виды деятельности, 
связанные с пользованием участками недр (при наличии); 

копия бухгалтерского баланса заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату 
с отметкой налогового органа о его принятии; 

справки из банковских учреждений о движении денежных средств по счетам 
заявителя в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки на участие в аукционе; 

копии договоров займа или кредита (при наличии); 
копии договоров подряда (при наличии); 
справка о применяемых технологиях с их описанием и перечень технических средств, 

необходимых для проведения буровых и горных работ, с доказательством их 
принадлежности заявителю либо привлекаемому подрядчику; 

копия штатного расписания заявителя либо привлекаемых подрядчиков; 
копии дипломов квалифицированных специалистов, которые будут осуществлять 

работы."; 
2) в ч. пятой ст. 35.3 слова "выдаче лицензии" заменить словами "предоставлении 

права пользования участком недр местного значения"; 
3) ч. вторую ст. 92 изложить в следующей редакции: 
"Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах 

их залегания подземных сооружений допускается в соответствии с федеральным 
законодательством на основании разрешения федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого 
разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услу г.". 

В соответствии с законом РТ от 29.05.2012 № 27-ЗРТ "О внесении изменения в 
ст. 32.1 Земельного кодекса РТ" (принят Госсоветом РТ 28.05.2012): внесены изменения в 
п. 6 ст. 32.1 Земельного кодекса РТ (в редакции Закона РТ от 18 января 2005 г. № 4-ЗРТ):  

"6. Гражданам, заинтересованным в предоставлении земельных участков для целей, 
указанных в подпункте 1 п. 3 ст. 32 настоящего Кодекса, постоянно проживающим на 
территории городского или сельского поселения, входящих в состав м.р., земельные 
участки предоставляются в границах соответствующего городского или сельского 
поселения либо в случаях, определяемых правовым актом представительного органа м.р., в 
границах иного поселения в составе данного м.р." 

Закон РТ от 13.01.2012 № 5 ЗРТ «О внесении изменений в Экологический кодекс 
РТ». 

Закон РТ от 14.07.2012 № 53-ЗРТ "О внесении изменений в Закон РТ "О недрах" и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов РТ". 

Закон РТ от 13.01.2012 № 6-ЗРТ "О внесении изменений в Закон РТ "О недрах». 
2. Нормативные правовые акты Кабинета Министров РТ 

- Постановление Кабинета Министров РТ от 08.06.2012 № 494 "О внесении 
изменений в постановление Кабинета Министров РТ от 06.07.2005 № 325 "Вопросы 
Минэкологии и природных ресурсов РТ" (вместе с "Положением о Минэкологии и 
природных ресурсов РТ"); 

- Постановление Кабинета Министров РТ от 30.07.2012 № 646 "О внесении 
изменений в Положение о Минэкологии и природных ресурсов РТ, утвержденное 
постановлением Кабинета Министров РТ от 06.07.2005 № 325 "Вопросы Минэкологии и 
природных ресурсов РТ";  
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- Постановление Кабинета Министров РТ от 18.12.2012 № 1100 "О внесении 
изменений в Положение о Минэкологии и природных ресурсов РТ, утвержденное 
постановлением Кабинета Министров РТ от 06.07.2005 № 325 "Вопросы Минэкологии и 
природных ресурсов РТ". 

В целях совершенствования нормативно-правовой базы недропользования и 
водопользования утверждены:  

Постановление Кабинета Министров РТ от 29.02.2012 № 171 «Об утверждении 
Порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых, строительства подземных 
сооружений и устройства бытовых колодцев и скважин собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков на 
территории РТ»; 

Постановление Кабинета Министров РТ от 03.11.2012 № 948 «Об утверждении 
Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование 
участками недр местного значения в РТ»; 

Постановление Кабинета Министров РТ от 29.02.2012 № 177 «О Порядке 
утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории РТ»; 

Постановление Кабинета Министров РТ от 20.10.2012 № 876 «Об утверждении 
формы заявки на участие в аукционе на получение права пользования участком недр 
местного значения». 

Закон РТ от 28.12.2012 № 96-ЗРТ «О внесении изменений в Закон РТ «О недрах» 
(принят Госсоветом РТ 24.12.2012). 

Подготовлен и направлен на утверждение проект постановления Кабинета 
Министров РТ «О внесении изменений в Порядок оформления, переоформления, 
государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного 
значения в РТ», утвержденный постановлением Кабинета Министров РТ от 12.10.2009 
№ 715. 

3. Приказы Минэкологии и природных ресурсов РТ, изданные в рамках 
возложенных на него полномочий 

 - от 10.09.2012 № 351-п «Об утверждении Положения о порядке подготовки и 
проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения РТ» 
(зарегистрировано в Минюсте РТ от 09.10.2012 № 1677); 

- от 23.10.2012 № 420-п «О внесении изменений в Административный регламент 
Минэкологии и природных ресурсов РТ предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками» (зарегистрировано в Минюсте РТ от 15.11.2012 № 1707); 

- от 26.10.2012 № 424-п «Об утверждении Административного регламента 
Минэкологии и природных ресурсов РТ по исполнению государственной функции по 
осуществлению регионального государственного экологического надзора» 
(зарегистрировано в Минюсте РТ от 07.12.2012 № 1732); 

 - от 22.11.2012 № 489-п «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по осуществлению оформления, государственной 
регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения в РТ, 
внесения в них изменений и дополнений, а также их переоформления и принятия решений 
о досрочном прекращении и приостановлении права пользования участками недр местного 
значения в РТ» (зарегистрировано в Минюсте РТ от 10.12.2012 № 1735); 

- от 23.11.2012 № 494-п «О внесении изменений в Положение о порядке подготовки и 
проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения в РТ, 
утвержденное приказом Минэкологии и природных ресурсов РТ от 10.09.2012 № 351-п» 
(зарегистрировано в Минюсте РТ от 18.12.2012 № 1743). 

 
 

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  
   ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1 ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ПЛАТЕЖИ  
     ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В РТ администрирование платы за негативное воздействие на ОС осуществляет 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ. 
В 2012 г. в общем объеме платежей, поступающих за негативное воздействие на ОС, 

доля платы, направляемой в консолидированный бюджет РТ (80%), составила 
597 661,52 тыс. руб. (табл. 6.2.1). 



 

 

 

 
 

 
Таблица 6.2.1 

 
 

 Сведения о поступлении платежей за негативное воздействие на ОС 
по РТ в 2012 г., тыс. руб. 

 

Наименование 
территориальных отделов, 

районов 
План на 2012 г. 

Всего поступило по 
состоянию на 01.01.2013 

% выполнения  

Агрызский район  5 480,0 4 516,3 82,4 

Азнакаевский район  25 800,0 28 336,7 109,8 

Аксубаевский район  5 700,0 6 577,8 115,4 

Актанышский район  2 638,0 2 824,3 107,1 

Алексеевский район  2 260,0 1 942,6 86,0 

Алькеевский район  1 955,0 1 675,7 85,7 

Альметьевский район  65 200,0 66 257,8 101,6 

Апастовский район  2 140,00 1 017,5 47,5 

Арский район  4 380,0 4 217,0 96,3 

Атнинский район  570,0 850,8 149,3 

Бавлинский район  12 475,0 9 834,9 78,8 

Балтасинский район  1 950,0 2 651,5 136,0 

Бугульминский район  23 855,0 25 177,9 105,5 

Буинский район  6 630,0 5 422,8 81,8 

Верхне-Услонский район  2 190,0 2 402,4 109,7 

Высокогорский район  7 700,0 6 223,2 80,8 

 г.Казань  154 468,0 178 438,7 115,5 

 г.Набережные Челны  87 600 78 050,2 89,1 

Дрожжановский район  1 060,0 1 224,6 115,5 

Елабужский район  17 075,0 14 960,1 87,6 

Заинский район  16 395,0 22 187,6 135,3 

Зеленодольский район  15 080,0 14 862,3 98,6 

Кайбицкий район  1 140,0 729,7 64,0 

Камско-Устьинский район  1 280,0 1 443,2 112,7 

Кукморский район  3 100,0 4 810,0 155,2 

Лаишевский район  7 360,0 7 760,9 105,4 

Лениногорский район  24 100,0 21 459,3 89,0 

Мамадышский район  5 325,0 5 094,3 95,7 

Менделеевский район  5 585,0 5 503,8 98,5 

Мензелинский район  3 140,0 5 119,7 163,0 

Муслюмовский район  2 233,0 2 389,9 107,0 

Нижнекамский район  101 446,0 127 772,9 126,0 

Новошешминский район  3 815,0 6 107,3 160,1 

Нурлатский район  12 085,0 13 009,2 107,6 

Пестречинский район  3 150,0 3 921,2 124,5 

Рыбно-Слободский район 2 010,0 2 285,5 113,7 

Сабинский район  6 760,0 6 130,5 90,7 

Сармановский район  10 000,0 9 945,6 99,5 

Спасский район  1 460,0 1 814,7 124,3 

Тетюшский район  1 350,0 1 482,8 109,8 

Тукаевский район  18 601,0 15 476,0 83,2 

Тюлячинский район  730,0 1 180,4 161,7 

Черемшанский район  5 604,0 9 374,7 167,3 

Чистопольский район  9 770,0 7 750,8 79,3 

Ютазинский район  7 425,0 6 862,1 92,4 

Всего 700 070,0 747 076,9 106,7 

 



 

 

 

2.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Финансирование природоохранных программ и мероприятий в 2012 г. в РТ 
осуществлялось из средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов. 

За счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета на 
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (постановление 
Правительства РФ от 27.10.2006 № 629) на 2012 г., по РТ реализовано три мероприятия на 
общую сумму 29,2 млн. руб. (табл. 2.2.1, рис. 2.2.1). Природоохранные мероприятия, 
финансируемые за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных 
полномочий РФ в области водных отношений, проводятся с целью недопущения 
затопления территорий вдоль береговой линии рек, и, как следствие, предотвращения 
негативного воздействия вод на н.п. и объекты инфраструктуры, нормализации 
микроклимата водоемов, предотвращения эрозии ранее затопляемых почв.  
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Рис. 2.2.1. Объем привлеченных средств из федерального бюджета на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений по РТ в динамике 2008-2012 гг., тыс. руб. 

 

За счет средств субвенций из федерального бюджета в 2012 г. осуществлялись меры 
по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в 
отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных 
на территории РТ. 

Так, за счет средств субвенций из федерального бюджета проведены 
противопаводковые мероприятия на р. Ошма в н.п. Нижняя Ошма Мамадышского м.р. РТ. 
За 2012 г. проведены работы по расчистке и спрямлению русла протяженностью 2,883 км.  

Начаты работы по расчистке и руслоспрямлению р. Нурминка у р.ц. Кукмор 
Кукморского м.р. РТ на длине 3,3 км, в т.ч. в 2012 г. – 2,2 км.  

Проведены расчистка и руслоспрямление на р. Танайка у н.п. Хлыстово Елабужского 
м.р. на длине 1,3 км. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 350 в 2012 г. 
привлечены субсидии из средств федерального бюджета, направленные на осуществление 
капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности РТ, муниципальной 
собственности и бесхозяйных ГТС. В приоритетном порядке направлены субсидии на 
осуществление капитального ремонта объектов, находящихся в аварийном состоянии, 
аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, и 
переходящих объектов, работы на которых подлежат завершению в текущем году. 
Капитальный ремонт ГТС позволит предотвратить аварийные ситуации и урегулировать 
сток вод на территориях РТ в период прохождения весеннего половодья, дождевых 
паводков и защитить пахотные земли от эрозии, а также улучшить экологическое 
состояния и микроклимат ОС. 

На территории РТ в 2012 г. проведен капитальный ремонт 6 ГТС в м.р. РТ, и начат 
капитальный ремонт на 3-х ГТС г. Казани на общую сумму 230,8 млн. руб. (табл. 2.2.2, 
рис. 2.2.2), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 120,0 млн. руб. (распоряжение 



 

 

 

Правительства РФ от 30.05.2012 № 862-р, объем дополнительно привлекаемых средств на 
2012 г. составил 80,0 млн. руб.), республиканского бюджета–110,8 млн. руб. 
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Рис. 2.2.2. Объем привлеченных средств из федерального бюджета на осуществление 

капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности РТ, муниципальной собственности и 
бесхозяйных ГТС, в динамике 2008-2012 гг., тыс. руб. 

 
Капитальный ремонт ГТС в 2012 г. позволил достичь следующих результатов: 
- в результате проведения капитального ремонта ГТС в н.п.Чупаево в Альметьевском 

м.р. РТ предотвращен ущерб, который мог быть причинен жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС в размере более 
103,6 млн. руб.;  

- капитальный ремонт ГТС пруда в д. Косяково Зеленодольского м.р. РТ позволил не 
допустить эколого-экономический ущерб в сумме более 120,0 млн. руб.; 

- размер предотвращенного ущерба после проведения капитального ремонта ГТС 
пруда на р. Изгарка у с. Изгары Чистопольского м.р. РТ составил более 89,9 млн. руб.; 

- капитальный ремонт ГТС пруда у д. Салкын-Чишма Пестречинского м.р. РТ 
позволили предотвратить ущерб в размере 109,3 млн. руб.; 

- в результате капитального ремонта ГТС пруда у с. Крещеная Ерыкса 
Мамадышского м.р. РТ был предотвращен ущерб в размере 78,1416 млн. руб.; 

- капитальный ремонт ГТС пруда у с. Новоспасск Алексеевского м.р. РТ позволил не 
допустить ущерб в размере более 39,9 млн. руб.; 

- начат капитальный ремонт ГТС «Нижняя плотина» на р. Волге в г. Казани, размер 
предотвращенного ущерба от которого составит 411,1 млн. руб.; 

- начат капитальный ремонт ГТС дамба «Дубки» на р. Волге в г. Казани, который 
позволит не допустить ущерб более 323,2 млн. руб.; 

- начат капитальный ремонт ГТС «Адмиралтейская транспортная дамба» на р. Волге 
в г. Казани, который позволит предотвратить ущерб в 433,3 млн. руб. 

 



 

 

 

Таблица 2.2.1 

 
Сведения о расходах бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которых является субвенция, и о достижении целевых прогнозных 

показателей осуществления органами государственной власти субъектов РФ отдельных полномочий РФ в области водных отношений за 2012 г. 

 

 

N Наименование полномочия/ мероприятия 

Остаток на 
начало 

года, тыс. 
руб. 

Лимит на 2012 
г., тыс. руб. 

Профинансирова
но, тыс. руб. 

Выполнено 
работ, тыс. руб. 

Кассовые 
расходы, тыс. 

руб. 

Объем в натуральном выражении 

ед. 
план  

на 2012 г. 
факт  

на 2012 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территории субъекта РФ 

1 
Расчистка и руслоспрямление р. Нурминка у 
р.ц. Кукмор Кукморского м.р. РТ (3-я очередь) 

0,00 8 061,80 8 061,80 8 061,80 8 061,80 км 3,3 2,2 

2 
Расчистка и руслоспрямление р. Ошма в 
н.п. Нижняя Ошма Мамадышского м.р. РТ 

0,00 10 830,15 10 830,15 10 830,15 10 830,15 км 2,883  2,883 

3 
Расчистка и руслоспрямление на р. Танайка у 

н.п. Хлыстово Елабужского м.р. РТ (2-я очередь) 
0,00 10 312,67 10 312,67 10 312,67 10 312,67 км 1,3 1,3 

 Всего 0,00 29 204,60 29 204,60 29 204,60 29 204,60 км 7,483 6,383 

 Кроме того из нераспределенного резерва 0,00 2 976,80 2 76,80 2 976,80 2 976,80 км 7,483 6,383 

 

 



 

 

 

 

Таблица 2.2.2 
Отчет об использовании субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности РТ, муниципальной 

собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений за январь-декабрь 2012 г. 

тыс. руб. 

Наименование 
объекта, 

балансовая 
принадлежность 

Организация-
исполнитель 

(№  
контракта, 

дата) 

Стоимость работ 
Основание 

для 
заключения 
контракта, 
протокол 

конкурсной 
комиссии (№ , 

дата) 

Лимит финансирования на 
2012год 

Профинансировано за 
отчетный период, в том 

числе 

Оплачено за 
выполнен- 

ные работы 

Объемы работ в натуральном выражении 
фактически за отчетный период 

всего 

остаток 
стоимости 

на 
01.01.2012. 

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

за счет 
средств 

субъекта РФ 

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

за счет 
средств 
субъекта 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Капитальный 
ремонт ГТС 
«Нижняя плотина» 
на р. Волге в 
г. Казани 
(муниципальная 
собственность) 

ООО «ПСО 
«Казань», ГК 
№  12МЭ-26с 
от 22.12.2012 

89 395,884 87 990,340 Протокол № 2 
-94 ЭА от 

10.12.2012, 
подведения 
итогов ОА в 
электронной 

форме 

45 754,9172 42 235,4228 45 754,9172 3 276,4918 6 824,91 
Подготовительные работы: расчистка 
площади от кустарника и мелколесья -
2820 м

2
; Бетонные работы: разборка 

монолитных перекрытий железобетонных-
1904,8 м

3
 

Капитальный 
ремонт ГТС дамба 
«Дубки» на 
р. Волге в 
г. Казани 
(муниципальная 
собственность) 

ООО «ПСО 
«Казань», ГК 
№  12МЭ-25с 
от 22.12.2012 

28 950,710 28 151,368 Протокол № 2 
-93 ЭА от 

10.12.2012, 
подведения 
итогов ОА в 
электронной 

форме 

14 638,7100 13 512,6580 14 638,7100 3 275,3500 6 823,65 
Подготовительные работы: расчистка 
площади от кустарника и мелколесья -
6000 м

2
; Бетонные работы: разборка 

монолитных перекрытий железобетонных-
1800,0 м

3
 

Капитальный 
ремонт ГТС 
«Адмиралтейская 
транспортная 
дамба» на 
р. Волге в 
г. Казани 
(муниципальная 
собственность) 

ООО «ПСО 
«Казань», ГК 
№  12МЭ-27с 
от 22.12.2012 

59 205,463 58 175,742 Протокол № 2 
-95 ЭА от 

10.12.2012, 
подведения 
итогов ОА в 
электронной 

форме 

30 251,3900 27 924,3520 30 251,3900 3 275,3500 6 823,65 

Подготовительные работы: расчистка 
площади от кустарника и мелколесья -
32000 м

2
; Бетонные работы: разборка 

монолитных покрытий бетонных-2228,35 м
3
 

Капитальный 
ремонт 
гидротехнического 
сооружения в 
н.п. Чупаево в 
Альметьевском 
м.р. РТ 
(муниципальная 
собственность) 

ООО 
«ГлавИнвест
Строй», ГК 
№  12 МЭ-

18с 

14 136,08 12 292,60 Протокол № 2 
-75 ЭА от 

27.09.2012, 
подведения 
итогов ОА в 
электронной 

форме 

6 360,191 5 870,946 6 360,191 5 870,946 12 231,137 Земляная плотина: подготовка основания 
плотины-2450 м

2
, досыпка тела плотины с 

уплотнением-9700 м
3
, планировка гребня и 

откосов плотины-6640 м
3
, крепление 

верхового откоса каменной наброской-714 м
3
, 

крепление гребня грунтощебнем-285 м
3
, 

устройство трубчатого дренажа, установка 
сигн. столбиков-48 шт. Водосбросное 
сооружение: планировка дна котолована-
1600 м

2
, крепление площадки плитами ПКу-

15 шт., установка блоков ФБС-79 шт., укладка 
стальной трубы-234,4 м, монтаж оголовков. 
Ледозащита: монтаж трубопровода-16 м и 
66 м. Сифонный водовыпуск: монтаж 



 

 

 

колодца и мех.оборудования 

Капитальный 
ремонт ГТС пруда 
в д. Косяково 
Зеленодольского 
м.р. РТ 
(муниципальная 
собственность) 

ООО 
«ГидроТехСп
ецСтрой», ГК 
№  12МЭ-11с 
от 19.09.2012 

16 275,11 13 541,50 Протокол № 2 
-58ЭА от 

07.09.2012, 
подведения 
итогов ОА в 
электронной 

форме 

6 865,540 6 337,423 6 865,540 6 337,423 13 202,963 Ограждающая дамба 1: планировка гребня 
дамбы -3300 м

2
, планировка откосов-3560 м

2
, 

крепление гребня щебнем-694 м
3
, крепление 

верхового откоса щебнем-592 м
3
. 

Ограждающая дамба 2: планировка гребня 
дамбы -454 м

2
, планировка откосов-1200 м

2
, 

крепление гребня щебнем-105 м
3
, крепление 

верхового откоса щебнем-181 м
3
. 

Водосбросное сооружение 1: выемка грунта и 
обратная засыпка -1400 м

3
, крепление 

бутовым камнем- 22 м
3
, устройство шахты, 

устройство сороудерживающей решетки, 
укладка стальной трубы-18 м и 98 м, 
устройство колодца. Водосбросное 
сооружение 2: выемка грунта и обратная 
засыпка-30 м

3
, устройство входного оголовка, 

монтаж стального трубопровода-13 м. 
Водоспускное сооружение: выемка грунта и 
обратная засыпка -200 м

3
, монтаж стального 

трубопровода-24 м и 3 м, монтаж колодца и 
мех. оборудования. Водопереливное 
сооружение: выемка грунта и обратная 
засыпка-80 м

3
, устройство входного оголовка, 

монтаж стального трубопровода-24,4 м, 
крепление камнем-2,5 м

3
. 

Капитальный 
ремонт ГТС пруда 
на р. Изгарка у 
с. Изгары 
Чистопольского 
м.р. РТ 
(муниципальная 
собственность) 

ООО 
«Лаишевский 
«Мелиоводст
рой», ГК №  
12МЭ-9 с от 
19.09.2012 

5 603,02 5 578,60 Протокол № 2 
-59ЭА от 

07.09.2012, 
подведения 
итогов ОА в 
электронной 

форме 

2 813,846 2 597,396 2 813,846 2 597,396 5 411,242 Земляная плотина: досыпка гребня плотины-
1000 м

3
, планировка насыпи-2100 м

2
, 

крепление гребня грунтощебнем-1300 м
2
, 

засев трав-800 м
2
. Водосбросное 

сооружение: планировка котлована-160 м
2
, 

крепление плитами Пку-40 шт., крепление 
монолитным ж/б- 3 м

3
, ремонт ковша, трубы, 

водоската, устройство трубчатого дренажа. 
Ледозащита: забивка свай-опор-22 шт. 
Водоспускное сооружение: планировка 
котлована-80 м

2
, укладка стальной трубы-

33 м, монтаж колодца и мех.оборудования. 

Капитальный 
ремонт ГТС пруда 
у д. Салкын-
Чишма 
Пестречинского 
м.р. РТ 
(муниципальная 
собственность) 

ООО 
«Лаишевский 
«Мелиоводст
рой», ГК №  

12МЭ-15 с от 
26.09.2012 

11 061,36 8 991,50 Протокол № 2 
-63ЭА от 

14.09.2012, 
подведения 
итогов ОА в 
электронной 

форме 

4 535,313 4 186,442 4 535,313 4 186,442 8 721,755 Земляная плотина: досыпка грунта-520 м
3
, 

укладка ПГС-96 м
3
, укладка плит Пку-80 шт., 

устройство бетонного бруса-9,6 м
3
, установка 

сигн. столбиков-66 шт. Водосбросное 
сооружение: планировка основания-570 м

2
, 

укладка плит Пку-65 шт., укладка 
монолитного бетона-390 м

2
, монтаж блоков 

ФБС-18 шт., монтаж входных и выходных 
оголовков по 2 шт. Ледозащита: монтаж 
стальной трубы-12 шт., окраска 
металлических поверхностей. 



 

 

 

Капитальный 
ремонт ГТС пруда 
у с. Крещеная 
Ерыкса 
Мамадышского 
м.р. РТ 
(муниципальная 
собственность) 

ООО 
«ГидроТехСп
ецСтрой», ГК 
№  12МЭ-10с 
от 19.09.2012 

5 959,58 10 808,50 Протокол № 2 
-57ЭА от 

07.09.2012, 
подведения 
итогов ОА в 
электронной 

форме 

5 423,700 5 006,503 5 423,700 5 006,503 10 430,203 Земляная плотина: досыпка грунта в 
промоины с трамбовкой и планировкой-
1070 м

3
, укладка ПГС-264 м

3
, укладка плит 

ПКУ-220 шт., установка сигнальных 
столбиков-91 шт., замена трубчатого 
дренажа. Водоспускное сооружение: монтаж 
нового оборудования в колодце, монтаж 
трубы-11 м., планировка и уплотнение 
траншеи-15 м

2
, монтаж нового 

рыбоуловителя. Водосбросное сооружение: 
устройство щебеночной подготовки-6,7 м

3
, 

устройство крепления из монолитного ж/б-
2,8 м

3
, заделка стыков труб-228 м, устройство 

бетонного основания-13 м
3
, монтаж ж/б труб-

10 шт., планировка дна и откосов выемки-
456 м

2
, наброска камня в каменную призму-

40 м
3
, на откосы-66 м

3
. Ледозащита: забивка 

стальной трубы-60 м, заполнение опор из 
стальных труб бетоном -4,5 м

3
 

Капитальный 
ремонт ГТС пруда 
у с. Новоспасск 
Алексеевского м.р. 
РТ 
(муниципальная 
собственность) 

ООО «РАФ», 
ГК №  12МЭ-

12 с от 
19.09.2012 

7 643,34 6 519,80 Протокол № 2 
-60ЭА от 

07.09.2012, 
подведения 
итогов ОА в 
электронной 

форме 

3 356,393 3 098,209 3 356,393 3 098,209 6 454,602 Земляная плотина: планировка гребня-
2080 м

2
, крепление гребня щебнем-353,6 м

3
, 

установка сигнальных столбиков-106 шт., 
крепление верх. откоса плитами-210 шт. 
Водосбросное сооружение: заделка 
отверстий ковша монолитным ж/б- 6 м

3
, 

крепление площадки плитами-30 шт., 
крепление и укладка монолитным ж/б- 
140,2 м

3
, заделка швов монолитным ж/б - 

6,2 м
3
, укладка трубы-36 м, устройство 

каменной призмы-40,32 м
3
, устройство 

трубчатого дренажа. Водоспускное 
сооружение: выемка грунта и обратная 
засыпка-12 м

3
, монтаж лотка-1 шт. 

Ледозащита: монтаж решетки, монтаж 
пешеходного мостика. 

Итого   238230,55 232049,95   120000,0 110769,351 120000,0 36924,11 76924,11   



 

 

 

В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2012 г. и плановый 
период 2013 и 2014 гг. и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 апреля 
2012 г. № 350 за счет субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства 
объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ в 2012 г. 
осуществлялось строительство девяти объектов берегоукрепления. Объем привлеченных 
средств федерального бюджета составил 752,43 млн. руб. (табл. 2.2.3). 

Бюджетом РТ обеспечено софинансирование объектов капитального строительства в 
сумме 666,51 млн. руб. в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг.», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 19.04.2012 № 350.  

В 2012 г. завершено строительство берегоукрепительных сооружений на 5 объектах: на 
р. Кама устья р. Тойма в г. Елабуга, на р. Кама у р.ц. Рыбная Слобода, в г. Болгар Спасского 
м.р., в н.п. Свияжск Зеленодольского м.р., в д. Матюшино Лаишевского м.р., начаты 
берегоукрепительные работы в г. Казани на оз. Ср. Кабан, левом и правом берегу р. Казанки.  

Проведены берегоукрепительные работы в прибрежной зоне Куйбышевского вдхр. в 
районе н.п. Свияжск Зеленодольского м.р. РТ. В 2012 г. выполнены работы на сумму 
194,153 млн. руб.: устройство каменной наброски в воду – 14 844,0 м3, уплотнение грунта 
пневмотрамбовками – 205 744,2 м3, укрепление поверхности матрацами «Рено» - 25 590,0 м2, 
матрацы «Рено», размером 3,0х2,0х0,3 м – 25 590,0 м2, шпунт «Ларсен» - 643,1 т. 

Проведено берегоукрепление р. Кама, устья р. Тойма Куйбышевского вдхр. в г. Елабуга 
РТ (1-ая очередь). В 2012 г. выполнены работы на сумму 64,526 млн. руб.: разработка грунта с 
перемещением до 10 м бульдозерами-2 100,0 м3, устройство подстилающего слоя из щебня – 
950 м3, заполнение бетоном свай-оболочек - 949,8 м3, щебень из природного камня марки 600 – 
1 377,4 м3, бетон гидротехнический – 1 165 м3. 

Проведено берегоукрепление р. Кама у р.ц. Рыбная Слобода РТ на сумму 13,609 млн. руб. 
Работы завершены полностью: устройство шапочного бруса – 220 м, укладка железобетонных 
блоков – 60 шт., отсыпка ПГС, отсыпка щебнем, устройство ограждения – 120 м; посев 
многолетних трав- 1 520,0 м2, укладка растительного грунта-330 м3, устройство асфальтового 
покрытия. 

Проведены берегоукрепительные работы в прибрежной зоне Куйбышевского вдхр. в 
районе г. Болгар Спасского м.р. РТ на сумму 76,996 млн. руб.: планировка площадей 
бульдозерами – 18 488 м3, укрепление поверхности матрацами «Рено» - 4 432 м2, материал 
антикоррозийный «Гермокрон – Гидро» - 15 954,3 кг, устройство каменной наброски в воду– 
5 322,2 м3, устройство подстилающего слоя их щебня в воду – 6 622,6 м3.  

Проведено берегоукрепление Куйбышевского вдхр. в районе д. Матюшино Лаишевского 
м.р. РТ на сумму 106,99 млн. руб.: устройство вертикальной стенки из стальной трубы d377-
2656 пм, устройство насыпи из песка -59 078 м3, укладка геотекстиля – 1 м2, укладка габионов 
656 шт., укрепление поверхности матрацами «Рено» - 4 502 м2, крепление откосов бутовым 
камнем М600-323 м3 устройство матрасно-тюфячных габионов – 929 м2, посев трав – 6 070 м3. 

Выполнены берегоукрепительные работы на о. Ср. Кабан участка от ул. Поперечно-
Сормовской до проезда между Танковым училищем и ВИКО г. Казань на сумму 
323,333 млн. руб.: устройство подстилающего слоя из щебня – 163 719,6 м3, укладка 
геотекстиля на откос дамбы – 15 062 м3, камень бутовый – 22 683,98 м3, шпунт «Ларсен» Л5-
УМ - 55,4 т, огрунтовка бетонных и металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
«Гермокрон» - 4 077 м3. 

Выполнены берегоукрепительные работы на р. Казанка на участке от моста «Миллениум» 
до третьей транспортной дамбы, г. Казань на сумму 298,255 млн. руб.: разработка грунта в 
отвал из-под воды – 13 104 м3, укрепление поверхности матрацами «Рено» - 20 313 м2, 
геотекстиль – 22 352 м2, щебень из природного камня, марка 1000 – 39 106,8 м3, устройство 
каменной наброски в воду – 27 358,7 м2. 



 

 

 

Таблица 2.2.3 

 
 

Сведения о строительстве объектов капитального строительства государственной собственности РТ, в отношении которых главным распорядителем 
средств федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов, профинансированных за счет субсидий из федерального 

бюджета в 2012 г. 
млн. руб. 

№
   

Наименование и 
местонахождение 

объекта 

Лимит инвестиций 
Профинансировано (с начала года нарастающим 

итогом) 

Фактическ
и освоено 
(с начала 

года 
нарастаю

щим 
итогом) 

Ожидаемое 
выполнение 

Описание технического 
результата за 

отчетный период 

Всего на год 

в том числе: 

всего 

в том числе: За счет 
всех 

источнико
в 

финансир
ования 

За счет всех 
источников 

финансирова
ния 

федераль
ный 

бюджет 

бюджет 
субъектов 

РФ 

про
чие 
ист
очн
ики 

Федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
субъектов 

РФ 

проч
ие 

исто
чник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Берегоукрепительн
ые работы в 
прибрежной зоне 
Куйбышевского 
вдхр. в районе 
н.п. Свияжск 
Зеленодольского 
м.р. РТ 

194,1 104,8 89,3 0,0 194,1 104,8 89,3 0,0 194,1 194,1 

Устройство каменной 
наброски в воду - 14 
844,0м

2
, уплотнение 

грунта 
пневмотрамбовками - 
205 744,2м

3
, 

укрепление 
поверхности 
матрацами «Рено» - 25 
590,0м

2
, матрацы 

«Рено», размером 
3,0х2,0х0,3м. - 25 
590,0м

2
, шпунт 

«Ларсен» - 643,1т. 

2 

Берегоукрепление 
р. Кама, устья 
р. Тойма 
Куйбышевского 
вдхр.в г Елабуга РТ 
(1-ая очередь) 

64,5 34,8 29,7 0,0 64,5 34,8 29,7 0,0 64,5 64,5 

Разработка грунта с 
перемещением до 10м 
бульдозерами - 2 
100,0м

2
, устройство 

подстилающего слоя 
из щебня - 950м

3
, 

заполнение бетоном 
свай-оболочек - 
949,8м

3
, щебень из 

природного камня 
марка 600 - 1 377,4м

3
, 

бетон 
гидротехнический - 1 
165м

3
. 



 

 

 

3 

 
 
 

Берегоукрепление 
р. Кама у 
р.ц. Рыбная 
Слобода РТ 

13,6 7,3 6,3 0,0 13,6 7,3 6,3 0,0 13,6 13,6 

 
Устройство шапочного 
бруса - 220м., укладка 

железобетонных 
блоков -60шт., отсыпка 
ПГС, отсыпка щебнем, 
устройство ограждения 

- 120м.; посев 
многолетних трав - 1 

520,0м
3
, укладка 

растительного грунта - 
330м

3
, устройство 

асфальтового 
покрытия. 

4 

Берегоукрепитель-
ные работы в 
прибрежной зоне 
Куйбышевского 
вдхр. в районе 
г. Болгар Спасского 
м.р. РТ 

77,0 41,6 35,4 0,0 77,0 41,6 35,4 0,0 77,0 77,0 

Планировка площадей 
бульдозерами -18 
488м

3
, укрепление 

поверхности 
матрацами «Рено» - 4 
432м

3
, материал 

антикоррозийный 
«Гермокрон – Гидро» - 
15 954,3кг, устройство 
каменной наброски в 
воду - 5 322,2м

3
, 

устройство 
подстилающего слоя 
их щебня в воду - 6 
622,6м

3
. 

5 

Берегоукрепление 
Куйбышевского 
вдхр. в районе 
д. Матюшино 
Лаишевского м.р. 
РТ 

107,0 57,8 49,2 0,0 107,0 57,8 49,2 0,0 107,0 107,0 

Устройство 
вертикальной стенки 
из стальной трубы 
d377-2656м, 
устройство насыпи из 
песка 59078м

3
, укладка 

геотекстиля - 1 399м
2
, 

укладка габионов 656 
шт., укрепление 
поверхности 
матрацами «Рено» - 4 
502м

2
, крепление 

откосов бутовым 
камнем М600-323м

3
 

устройство матрасно-
тюфячных габионов - 
929м

3
, посев трав - 6 

070м
2
 



 

 

 

6 

Берегоукрепитель-
ные работы на 
о. Средний Кабан 
участка от 
ул. Поперечно-
Сормовской до 
проезда между 
Танковым 
училищем и ВИКО 
г. Казань 

323,33 170 153,33 0,0 323,33 170 153,33 0,0 323,33 323,33 

Устройство 
подстилающего слоя 
из щебня - 163 719,6м

3
, 

укладка геотекстиля на 
откос дамбы - 15 
062м

3
, камень бутовый 

- 22 683,98м
3
, шпунт 

«Ларсен» Л5-УМ - 
55,4т, огрунтовка 
бетонных и 
металлических 
поверхностей за один 
раз грунтовкой 
«Гермокрон» - 4 077м

2
 

7 

Берегоукрепительн
ые работы на 
р. Казанка на 
участке от моста 
«Миллениум» до 
третьей 
транспортной 
дамбы, г. Казань 

298,3 151,9 146,4 0,0 298,3 151,9 146,4 0,0 298,3 298,3 

 
 

Разработка грунта в 
отвал из-под воды - 13 

104м
3
, укрепление 

поверхности 
матрацами «Рено» - 20 
313м

3
, геотекстиль - 22 

352м
3
, щебень из 

природного камня, 
марка 1000 - 39 

106,8м
3
, устройство 

каменной наброски в 
воду - 27 358,7м

3
 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 
Берегоукрепительн
ые работы на 
левом берегу 
р. Казанка, 
Куйбышевского 
вдхр. на участке от 
моста 
«Миллениум» до 
НКЦ «Казань» и от 
ул. Батурина до 
Ленинской дамбы в 
г. Казань 

185,16 99,97* 85,19 0,0 185,16 99,97 85,19 0,0 0,0 0,0 

Лимиты 
федерального 
бюджета выделены 
в конце 2012 г. и 
будут осваиваться 
в 2013 г. 



 

 

 

9 
 

Реконструкция 
Федосеевской 
защитной дамбы 
на левом берегу 
р. Казанка, 
Куйбышевского 
вдхр. на участке от 
НКЦ «Казань» до 
ул. Батурина в 
г. Казань 
 

155,87 84,17* 71,70 0,0 155,87 84,17 71,70 0,0 0,0 0,0 

Лимиты федерального 
бюджета выделены в 
конце 2012 г. и будут 
осваиваться в 2013 г. 

 
Итого 

 
1 418,94 752,43 666,51 0,00 1 418,94 752,43 666,51 0,00 1 077,83 1 077,83  

 
* - дополнительно привлекаемый объем субсидий на 2012 г.



 

 

 

В рамках реализации Программы социально-экономического развития РТ на 2011-
2015 гг., утвержденной Законом РТ от 22.04.2011 № 13-ЗРТ, проводилась работа по 
освоению средств республиканской целевой программы «Природоохранные 
мероприятия РТ на 2012 г.», утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 
21.04.2011 № 312 (в редакции постановления Кабинета Министров РТ от 03.11.2012 
№ 961, от 18.12.2012 №  1102). 

Целевое расходование республиканских бюджетных средств на финансирование 
природоохранных мероприятий обеспечивалось Законом РТ «О бюджете РТ на 2012 г. и 
на плановый период 2013 и 2014 гг.». Общий объем инвестиций, выделенных из 
республиканского бюджета на реализацию ведомственной целевой программы 
«Природоохранные мероприятия РТ на 2012 г.», составил 153,95 млн. руб., в т.ч. 
обеспечено софинансирование из республиканского бюджета проведения работ по 
капитальному ремонту девяти ГТС, финансируемых в виде субсидий из федерального 
бюджета. Целевое финансирование природоохранных мероприятий РТ осуществлялось 
по основным направлениям природоохранной деятельности (табл. 2.2.4, рис. 2.2.3, 
2.2.4).  
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Рис. 2.2.3. Финансирование целевых природоохранных мероприятий из бюджета РТ  

в динамике за 2008-2012 гг. 
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Рис. 2.2.4. Структура ведомственной целевой программы 

«Природоохранные мероприятия РТ на 2012 г.», тыс. руб.,% 



 

 

 

Объем финансирования республиканской целевой программы «Природоохранные 

мероприятия РТ на 2012 г.» (далее – Программа) составил 153 950,2 тыс. руб. 

(табл. 2.2.4). 

 
Таблица 2.2.4 

Сведения об исполнении республиканской целевой программы 
 «Природоохранные мероприятия РТ на 2012 год» 

 в разрезе м.р. РТ 

Пункт 
програ-
ммы 

Наименование мероприятия 
Выделено, 
тыс. руб. 

Государственный 
заказчик 

 ВСЕГО 153 950,20  

 Аксубаевский м.р. РТ 5 278,90  

1.6 
Противопаводковые мероприятия. Спрямление русла р. Малой Сульчи 
в пгт. Аксубаево Аксубаевского м.р. РТ 

4 278,90 ГКУ «ГИСУ РТ» 

1.9 Обустройство родника в д. Старое Мокшино Аксубаевского м.р. РТ 1 000,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Актанышский м.р. РТ 3 700,00  

1.7 Капитальный ремонт ГТС в с.Актаныш Актанышского м.р. 3 700,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Алексеевский м.р. РТ 3 098,21  

1.28 Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Новоспасск Алексеевского м.р. 3 098,21 МЭПР РТ 

 Алькеевский м.р. РТ 3 808,00  

1.8 
Капитальный ремонт ГТС на р. Челнинка у с. Новые Челны 
Алькеевского м.р. 

3 808,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Альметьевский м.р. РТ 11 870,95  

1.1 Капитальный ремонт ГТС пруда в н.п. Чупаево в Альметьевском м.р. 5 870,95 МЭПР РТ 

3.1 Полигон ТБО в пгт. Русский Акташ Альметьевского м.р.  3 500,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

3.2 
Приобретение и установка мусороперегрузочной станции в 
с. Кузайкино Альметьевского м.р. 

2 500,00 МЭПР РТ 

 Высокогорский м.р. РТ 5 166,71  

1.11 
Усиление тела плотины, ремонт дамбы и благоустройство пруда в 
н.п. Шапши Высокогорского м.р. 

3 000,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

1.10 Укрепление берега р. Казанки на территории ГПКЗ «Голубые озѐра» 2 166,71 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Дрожжановский м.р. РТ 1 400,00  

4.3 
Благоустройство и озеленение парка по ул. Нафиева в с. Старое 
Дрожжаное Дрожжановского м.р. 

1 400,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Зеленодольский м.р. РТ 6 637,42  

1.2 Капитальный ремонт ГТС пруда в д. Косяково Зеленодольского м.р. 6 337,42 МЭПР РТ 

1.24 
Корректировка ПСД Берегоукрепительные работы в прибрежной зоне 
Куйбышевского вдхр. в районе н.п. Свияжск Зеленодольского м.р. 

300,00 МЭПР РТ 

  г. Казань 26 327,53  

1.15 
Очистка и благоустройство озера, расположенного вблизи «Городской 
клинической больницы №  7» г. Казани 

3 000,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

1.16 
Очистка и благоустройство о. Моховое вблизи государственного 
автономного учреждения «Молодежный центр «Волга» 

4 515,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

2.1 
Разработка сводного тома предельно допустимых выбросов в 
атмосферу г. Казани, 2 этап 

3 450,00 МЭПР РТ 

4.1 
Благоустройство территории ООПТ регионального значения 
«Кедровый парк» 

2 157,60 ГКУ «ГИСУ РТ» 

1.14 
Создание биоплато на о. Средний Кабан для проведения 
реабилитации озера биологическим методом 

2 000,00 МЭПР РТ 

1.29 Капитальный ремонт ГТС «Нижняя плотина» на р. Волге в г. Казани 3 276,49 МЭПР РТ 

1.30 Капитальный ремонт ГТС дамба «Дубки» на р. Волге в г. Казани 3 275,35 МЭПР РТ 



 

 

 

1.31 
Очистка и благоустройства озера в районе Фермское шоссе 
Приволжского района г. Казани 

1 377,74 ГКУ «ГИСУ РТ» 

1.37 
Капитальный ремонт ГТС «Адмиралтейская транспортная дамба» на 
р. Волге в г. Казани 

3 275,35 МЭПР РТ 

 Кайбицкий м.р. РТ 3 000,00  

3.3 Строительство полигона ТБО в р.ц. Большие Кайбицы Кайбицкого м.р. 3 000,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Камско-Устьинский м.р. РТ 1 000,00  

1.21 
Разработка проектно-сметной документации и благоустройство 
р. Карамалки от с. Заовражные Каратаи Камско-Устьинского м.р. до 
Куйбышевского вдхр. 

1 000,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Кукморский м.р. РТ 2 000,00  

1.13 Берегоукрепление р. Ошторма Кукморского м.р. 2 000,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Мамадышский м.р. РТ 5 006,50  

1.5 
Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Крещеная Ерыкса Мамадышского 
м.р. 

5 006,50 МЭПР РТ 

  г.Набережные Челны 3 750,00  

1.17 

Создание концепции целевой инженерной защиты прибрежной зоны 
г. Наб. Челны и разработка рабочего проекта «Берегоукрепление 
Нижнекамского вдхр. в районе Мелекесского залива г.Набережные 
Челны, РТ» 

2 400,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

2.2 
Создание системы сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха г. Наб. Челны 

1 350,00 МЭПР РТ 

 Нижнекамский м.р. РТ 3 300,00  

1.27 Очистка водоема-пруда в н.п. Ташлык Нижнекамского м.р. 3 300,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Новошешминский м.р. РТ 8 500,00  

1.33 
Очистка и углубление р. Шешмы у с. Новошешминск 
Новошешминского м.р. 

6 000,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

1.36 Реконструкция родника в с. Шахмайкино Новошешминского м.р. 2 500,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Нурлатский м.р. РТ 2 000,00  

1.26 Углубление и очистка р. Ерыклинки в с. Ерыкла Нурлатского м.р. 2 000,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Пестречинский м.р. РТ 4 186,44  

1.4 
Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Салкын-Чишма Пестречинского 
м.р. 

4 186,44 МЭПР РТ 

 Рыбно-Слободский м.р. РТ 3 500,00  

1.18 
Дноуглубление залива р. Камы в районе Шумбутского сельского 
поселения Рыбно-Слободского м.р. 

1 000,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

4.4 
Благоустройство парковой зоны по ул. Набережной в р.ц. Рыбная 
Слобода 

2 500,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Сабинский м.р. РТ 6 624,47  

1.19 
Русловыпрямительные работы на р. М.Меша у с. Новый Мичан 
Сабинского м.р. 

2 624,47 ГКУ «ГИСУ РТ» 

1.20 
Русловыпрямительные работы на р. Казкаш у н.п. Казанче-Бигеней 
Сабинского м.р. 

4 000,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Сармановский м.р. РТ 2 500,00  

1.21 
Разработка ПСД капитального ремонта плотины у с. Сарманово 
Сармановского м.р. 

500,00 МЭПР РТ 

1.22 Благоустройство озера у с. Альметьево Сармановского м.р. 2 000,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Спасский м.р. РТ 597,00  

1.23 
Корректировка ПСД Берегоукрепительные работы в прибрежной зоне 
Куйбышевского вдхр. в районе г. Болгар Спасского м.р. 

297,00 МЭПР РТ 

1.32 
Оценка современного экологического состояния о. Рабига куль 
Спасского м.р. с целью разработки мероприятий по восстановлению 
его гидрологического режима 

300,00 МЭПР РТ 

 Тюлячинский м.р. РТ 4 100,00  



 

 

 

1.25 
Реконструкция пруда на территории Баландышского сельского 
поселения у д. Средняя Меша Тюлячинского м.р. 

2 000,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

4.2 
Благоустройство парковой зоны на набережной р. Тюлячки в с. Тюлячи 
Тюлячинского м.р. 

2 100,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Чистопольский м.р. РТ 3 897,40  

1.3 
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Изгарка у с. Изгары 
Чистопольского м.р. 

2 597,40 МЭПР РТ 

4.7 Благоустройство парковой зоны по ул. К.Маркса в г. Чистополь 1 300,00 ГКУ «ГИСУ РТ» 

 Республиканские мероприятия 32 700,67  

1.34 
Разработка долгосрочной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса РТ в 2013-2020 гг.» 

1 500 МЭПР РТ 

1.35 
Разработка обосновывающих материалов для установления границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р. Степной Зай и 
ее притоках, р. М`ше и ее притоках 

489,80 МЭПР РТ 

2.3 

Оснащение службы государственного контроля Минэкологии и 
природных ресурсов РТ газоанализаторами и дымомерами для 
контроля автомашин на токсичность и дымность отработавших газов 
для проведения операции «Чистый воздух» 

1 265,62 МЭПР РТ 

3.4 
Изготовление и поставка евроконтейнеров и бункеров для сбора 
бытового мусора в городах и районах РТ 

1 990,00 МЭПР РТ 

4.5 Ведение Красной Книги РТ 500,00 Минлесхоз РТ 

4.6 
Создание информационной системы по охране биоразнообразия, ГИС 
«Красная книга РТ», актуализация электронной карты данных и границ 
ООПТ РТ в рамках ГИС «Природопользование» 

500,00 Минлесхоз РТ 

5.1 
Содержание автоматизированных стационарных и передвижных 
постов контроля качества атмосферного воздуха в городах РТ 

2 860,00 МЭПР РТ 

5.2 
Дооснащение стационарных автоматизированных постов наблюдения 
за состоянием атмосферного воздуха Минэкологии и природных 
ресурсов РТ 

4 465,00 МЭПР РТ 

5.3 Приобретение передвижной экологической лаборатории 5 160,00 МЭПР РТ 

5.4 Подготовка судового комплекса «Фламинго» к навигации 2012 г. 180,00 МЭПР РТ 

5.5 
Создание электронной интерактивной экологической карты РТ, 
включающей карту фактической экологической нагрузки территории РТ 
с использованием ГИС-технологий 

4 000,00 МЭПР РТ 

6.1 
Подготовка оригинал-макета и издание Государственного доклада «О 
состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды РТ в 
2011 г.» 

200,00 МЭПР РТ 

6.2 
Организация и проведение ежегодных республиканских конкурсов 
«ЭКОлидер», «Человек и природа» 

1 980,00 МЭПР РТ 

6.3 
Организация и проведение Всероссийского молодежного 
экологического конкурса 

990,00 МЭПР РТ 

6.4 Организация и проведение экологических акций 995,00 МЭПР РТ 

6.5 Тиражирование Красной книги почв РТ 840,00 МЭПР РТ 

6.6 

Информационное обеспечение коллегий, заседаний 
межведомственной комиссии по экологической безопасности, 
природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию 
в РТ 

746,25 МЭПР РТ 

6.7 
Подготовка и выпуск телепередач по экологической тематике на 
центральных республиканских телеканалах 

1592,00 МЭПР РТ 

6.8 
Подготовка и выпуск целевых материалов по экологической тематике в 
печатных средствах массовой информации (газеты, журналы) 

1 850,00 МЭПР РТ 

6.9 
Подготовка и трансляция видеороликов на экологическую тематику на 
городских и центральных республиканских телеканалах 

597,00 МЭПР РТ 

 
  

За счет средств ведомственной целевой программы «Природоохранные 
мероприятия РТ на 2012 г.» в пределах выделенных лимитов реализованы следующие 
природоохранные мероприятия: 



 

 

 

Благоустройство водных объектов и рациональное водопользование:  
- выполнен капитальный ремонт ГТС пруда в н.п. Чупаево в Альметьевском м.р. 

Произведена подготовка основания плотины-2450 м2, досыпка тела плотины с 
уплотнением-9700 м3, планировка гребня и откосов плотины-6640 м3, крепление 
верхового откоса каменной наброской-714 м3, крепление гребня грунтощебнем-285 м3, 
устройство трубчатого дренажа, установка сигн.столбиков-48 шт., планировка дна 
котолована-1600 м2, крепление площадки плитами ПКу-15 шт., установка блоков ФБС-
79 шт., укладка стальной трубы-234,4 м, монтаж оголовков. Ледозащита: монтаж 
трубопровода-16 м и 66 м. Сифонный водовыпуск: монтаж колодца и мех.оборудования; 

- выполнен капитальный ремонт ГТС прудов в д. Косяково Зеленодольского м.р. В 
ходе капитального ремонта были проведены: по ограждающей дамбе 1:планировка 
гребня дамбы -3300 м2, планировка откосов-3560 м2, крепление гребня щебнем-694 м3, 
крепление верхового откоса щебнем-592 м3. Ограждающая дамба 2: планировка гребня 
дамбы -454 м2, планировка откосов-1200 м2, крепление гребня щебнем-105 м3, 
крепление верхового откоса щебнем-181 м3. Водосбросное сооружение 1: выемка грунта 
и обратная засыпка -1400 м3, крепление бутовым камнем-22 м3, устройство шахты, 
устройство сороудерживающей решетки, укладка стальной трубы-18 м и 98 м, 
устройство колодца. Водосбросное сооружение 2: выемка грунта и обратная засыпка-
30 м3, устройств входного оголовка, монтаж стального трубопровода-13 м. 
Водоспускное сооружение: выемка грунта и обратная засыпка -200 м3, монтаж стального 
трубопровода-24 м и 3 м, монтаж колодца и мех.оборудования. Водопереливное 
сооружение: выемка грунта и обратная засыпка-80 м3, устройство входного оголовка, 
монтаж стального трубопровода-24,4 м, крепление камнем-2,5 м3; 

 - выполнен капитальный ремонт ГТС на р. Изгарка у с. Изгары Чистопольского 
м.р. В ходе капитального ремонта выполнены работы по земляной плотине: досыпка 
гребня плотины-1000 м3, планировка насыпи-2100 м2, крепление гребня грунтощебнем-
1300 м2, засев трав-800 м2. Водосбросное сооружение: планировка котлована-160 м2, 
крепление плитами Пку-40 шт., крепление монолитным ж/б-3 м3, ремонт ковша, трубы, 
водоската, устройство трубчатого дренажа. Ледозащита: забивка свай-опор- 22 шт. 
Водоспускное сооружение: планировка котлована-80 м2, укладка стальной трубы-33 м, 
монтаж колодца и мех.оборудования; 

- выполнен капитальный ремонт ГТС у д. Салкын-Чишма Пестречинского м.р. В 
ходе капитального ремонта выполнены работы по земляной плотине: досыпка грунта-
520 м3, укладка ПГС-96 м3, укладка плит Пку-80 шт., устройство бетонного бруса-9,6 м3, 
установка сигн.столбиков-66 шт. Водосбросное сооружение: планировка основания-
570 м2, укладка плит Пку-65 шт., укладка монолитного бетона-390 м2, монтаж блоков 
ФБС-18 шт., монтаж входных и выходных оголовков по 2 шт. Ледозащита: монтаж 
стальной трубы-12 шт., окраска металлических поверхностей; 

- выполнен капитальный ремонт ГТС у с. Крещеная Ерыкса Мамадышского м.р. В 
ходе капитального ремонта выполнены работы по земляной плотине: досыпка грунта в 
промоины с трамбовкой и планировкой-1070 м3, укладка ПГС-264 м3, укладка плит 
ПКУ-220 шт., установка сигнальных столбиков-91 шт., замена трубчатого дренажа. 
Водоспускное сооружение: монтаж нового оборудования в колодце, монтаж трубы-11 м, 
планировка и уплотнение траншеи-15 м2, монтаж нового рыбоуловителя. Водосбросное 
сооружение: устройство щебеночной подготовки-6,7 м3, устройство крепления из 
монолитного ж/б-2,8 м3, заделка стыков труб-228 м, устройство бетонного основания-
13 м3, монтаж ж/б труб-10 шт., планировка дна и откосов выемки-456 м2, наброска камня 
в каменную призму-40 м3, на откосы-66 м3. Ледозащита: забивка стальной трубы-60 м, 
заполнение опор из стальных труб бетоном -4,5 м3; 

- выполнен капитальный ремонт ГТС «Нижняя плотина» на р. Волге в г. Казани. 
Проведены подготовительные работы по расчистке площади от кустарника и 
мелколесья -2820 м2. Бетонные работы: разборка монолитных перекрытий 
железобетонных-1904,8 м3; 

- выполнен капитальный ремонт ГТС дамба «Дубки» на р. Волге в г. Казани. 
Проведены подготовительные работы по расчистке площади от кустарника и 
мелколесья -6000 м2. Бетонные работы: разборка монолитных перекрытий 
железобетонных-1800,0 м3; 

- осуществлен капитальный ремонт ГТС «Адмиралтейская транспортная дамба» на 
р. Волге в г. Казани. Проведены подготовительные работы по расчистке площади от 



 

 

 

кустарника и мелколесья-32000 м2. Бетонные работы: разборка монолитных покрытий 
бетонных-2228,35 м3;  

- реализованы противопаводковые мероприятия. Спрямление русла р. Малой 
Сульчи в пгт. Аксубаево Аксубаевского м.р. Выполнены работы по углублению речного 
русла 600 м, сделано 3 автомобильных переезда; 

- выполнен капитальный ремонт ГТС в с. Актаныш Актанышского м.р. 
Произведен монтаж плиток-138 шт., металлоконструкция лестницы-102 м; 

- проведен капитальный ремонт ГТС на р. Челнинка у с. Новые Челны 
Алькеевского м.р. Выполнены работы: разработка грунта-280 м3, укрепление откосов 
посевом трав-400 м2,укрепление откосов песчаной гравийной смесью -180 м3, плита 
железобетонная-84 м3, крепление дна откосов камнем-77 м3,укладка трубопроводов-
90,9 м, устройство круглых колодцев - 1,3 м3, труба (160 мм)-15 м, забивка сваи из труб 
(325х8 мм) – 5504 т, заполнение бетоном полых сваи - 8,76 м3, монтаж лотков-607 кг, 
устройство ленточных фундаментов-0,46 м3, монтаж металлоконструкций ледозащиты-
2,9 т; 

- выполнено обустройство родника в д. Старое Мокшино Аксубаевского м.р. 
Осуществлено озеленение-2320 м2, установлено 2 беседки, 1 павильон, 1 санузел, 
входная группа (арка)-1, ограждение 400 м; 

- укрепление берега р. Казанки на территории ГПКЗ «Голубые озѐра», сделано: 
подпорная стенка из дерева – 42 м, каменная наброска-300 м3;  

- усиление тела плотины, ремонт дамбы и благоустройство пруда в с. Шапши 
Высокогорского м.р. Были осуществлены: планировка территории-1500 м3, срез 
деревьев и кустарников – 300 м3, ремонт и усиление бетонного водоприемника – 1 шт., 
ремонт водоспускного устройства-1 шт., вывоз ила-400 т; 

- выполнена разработка проектно-сметной документации и благоустройство 
р. Карамалки от с. Заовражные Каратаи Камско-Устьинского м.р. до Куйбышевского 
вдхр. Были выполнены работы по разработке грунта-5024 м3; 

- проведено берегоукрепление р. Ошторма Кукморского м.р. Были выполнены 
работы по разработке грунта -8270 м3, подстилающий слой из ПСС - 24,15 м3, бетон 
М100-10 м3,М200-84 м3, арматура АI-766 кг, AII-3,04 т, уложены трубы в количестве 
3 шт.-28 м; 

- выполнены очистка и благоустройство озера, расположенного вблизи 
«Городской клинической больницы №  7» г. Казани, осуществлена отсыпка грунта-
10500 м3; 

- осуществлена очистка и благоустройство о. Моховое вблизи государственного 
автономного учреждения «Молодежный центр «Волга». Проведены работы: уплотнение 
грунта-1480 м3, устройство подстилающих слоев из щебня-342 м3, перевозка грузов-
3740 т, отсыпка песка-1820 м3, выемка мокрого грунта-160 м3, устройство каменной 
призмы-160 м3, выемка ила-1570 м3; 

- осуществлены русловыпрямительные работы на р. М. Меша у с. Новый Мичан 
Сабинского м.р. Выполнены работы по устройству щебня-69 547,99 м3, разработке 
грунта-3 742 м3,устройство каменной призмы – 11 663 м3; 

- выполнены русловыпрямительные работы на р. Казкаш у с. Казанче-Бигеней 
Сабинского м.р.: валка деревьев (диаметр стволов до 16 см, 24 см, 32 см, свыше 32 см) - 
по 100 деревьев, разделка деревьев (диаметр стволов до 16 см, 24 см, 32 см, свыше 
32 см) - по 100 деревьев, перевозка дров до 1 км – 8 198 т, разработка грунта – 1 127 м3, 
демонтаж ж/б труб – 4 694 км, укладка стальных труб d=1 200 мм – 7 1450 км, укладка 
ж/б плит 350 м3; 

- осуществлено благоустройство озера у с. Альметьево Сармановского м.р. 
Выполнены: планировка-2343 м2, песок-537 м2, щебень-1100 м2; 

- реализована реконструкция пруда на территории Баландышского сельского 
поселения у д. Средняя Меша Тюлячинского м.р. Выполнены: разработка грунта-
1400 м3 (подготовительные работы), уплотнение грунта-1 400 м3 (подготовительные 
работы), семена газонных трав-13,23 кг, разработка грунта с перемещением- 340 м3, 
разработка грунта в отвал-100 м3, смесь песчано-гравийная-218,4 м3; 

- произведено углубление и очистка р. Ерыклинки в с. Ерыкла Нурлатского м.р. 
Выполнено уширение и углубление русла реки-1 100 м, устройство откосов-1 000 м, 
очистка правого и левого берега от сухостоя- 1100 м, планировка грунта- 10000 м2. 

 



 

 

 

Охрана атмосферного воздуха: 
- разработан сводный том предельно допустимых выбросов в атмосферу г. Казани, 

2 этап; 
- созданы системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха 

г. Наб. Челны; 
- произведено оснащение службы государственного контроля Минэкологии и 

природных ресурсов РТ газоанализаторами и дымомерами для контроля автомашин на 
токсичность и дымность отработавших газов для проведения операции «Чистый 
воздух». 

Утилизация, переработка отходов: 
- приобретена и установлена мусороперегрузочная станция в с. Кузайкино 

Альметьевского м.р.; 
- выполнено строительство полигона ТБО в пгт. Русский Акташ Альметьевского 

м.р. Выполнены работы: устройство щебня – 1 600 м3, ограждение полигона-1 200 м2, 
окна- 8,5 м2, двери металлические- 1 шт., двери межкомнатные- 11 м2,штукатурка, 
покраска- 315 м2, установка железобетонных опор- 19 шт., подвеска самонесущих 
изолированных проводов – 1000 м; 

- выполнено строительство полигона ТБО в р.ц. Большие Кайбицы Кайбицкого 
м.р. Осуществлено благоустройство асфальта-780 м2, наружное освещение-5 опор, 5 
светильников, 250 м кабеля, внутренняя электрика – 500 м кабеля, полы (бетон и 
кафель) – 206 м2, потолок-169 м2, двери межкомнатные- 13,65 м2, наружные двери- 4 м2, 
ворота гаражные – 2 шт., окна-15,2 м2, перегородки-80 м2, штукатурка стен с покраской 
– 295 м2, отопление – 1 котел, 1 насос, 280 м трубопровода. 

Воспроизводство растительного и животного мира: 
- реализовано благоустройство территории памятника природы регионального 

значения «Кедровый парк», ходе которой осуществлена установка металлических оград- 
649 м, монтаж ворот- 1 шт., формовочная обрезка деревьев – 71 шт., опрыскивание 
ядохимикатами – 71 шт., посадка деревьев- 44 шт., ручная побелка деревьев- 186 шт., 
скамейки-12 шт., кирпичный забор-3,5 м3, ремонт металлических ограждений- 25 м2, 
смена колпаков на столбах-30 шт.; 

 - осуществлено благоустройство парковой зоны на набережной р. Тюлячки в 
с Тюлячи Тюлячинского м.р. Были выполнены земляные работы и срез деревьев, вывоз 
мусора, корчевание; 

- реализовано благоустройство и озеленение парка по ул. Нафиева в с. Старое 
Дрожжаное Дрожжановского м.р. Осуществлена разработка грунта-3000 м3, дорожная 
плитка- 100 шт.; 

- осуществлено благоустройство парковой зоны по ул. Набережной в р.ц. Рыбная 
Слобода, в результате которой была осуществлена посадка кустарника- 970 шт., 
устройство брусчатки- 255 м2, бордюрный камень- 92 м, планировка откосов- 452 м2;  

- создана информационная система по охране биоразнообразия, ГИС «Красная 
книга РТ», актуализация электронной карты данных и границ ООПТ РТ в рамках ГИС 
«Природопользование». 

Мониторинг состояния окружающей среды: 
- произведено дооснащение стационарных автоматизированных постов 

наблюдения за состоянием атмосферного воздуха Минэкологии и природных ресурсов 
РТ; 

- приобретена передвижная экологическая лаборатория;  
- проведены работы по настройке судового информационно-измерительного 

комплекса «Волга-М» на патрульном судне эколого-аналитического контроля 
«Фламинго».  

Экологическое образование, воспитание, проведение межведомственных 
мероприятий, издательская и информационная деятельность: 

- подготовлен оригинал-макета и издание Государственного доклада «О состоянии 
природных ресурсов и об охране окружающей среды РТ в 2011 г.»; 

- выполнена организация и проведение ежегодных республиканских конкурсов 
«ЭКОлидер», «Человек и природа»; 

- реализована подготовка и выпуск телепередач по экологической тематике на 
центральных республиканских телеканалах; 

- организован и проведен Всероссийский молодежный экологический конкурс; 



 

 

 

- организованы и проведены экологические акции;  
- осуществлено тиражирование Красной книги почв РТ; 
- подготовлена и выпущена телевизионная передача на экологическую тематику в 

программе «Среда обитания», общий хронометраж 110 мин. 2 сек.;  
- осуществлена трансляция 9-ти информационных видеороликов экологического 

характера социальной направленности и 2-х информационных видеоролика на 
экологическую тематику; 

- подготовлены и выпущены целевые материалы по экологической тематике в 
печатных средствах массовой информации (газеты, журналы) -3 экз., а также 6 
приложений «Эхо» в газете «РТ» на русском языке и 6 приложений «Яшел Бишек» в 
газете «Ватаным Татарстан» на татарском языке. 

В 2012 г. в соответствии с п. 9 Перечня поручений Президента РТ 
Р.Н. Минниханова по итогам заседания Коллегии Минэкологии и природных ресурсов 
РТ 13 января 2011 г., Минэкологии и природных ресурсов РТ с МО республики 
заключены Соглашения по обеспечению выполнения природоохранных мероприятий, 
финансируемых в 2012 г. за счет средств муниципального бюджета в объеме доходов, 
поступающих по плате за негативное воздействие на ОС (табл. 2.2.5).  

 
Таблица 2.2.5 

 
Информация об исполнении Соглашений о взаимодействии Минэкологии и природных 

ресурсов РТ и Исполкомов МО по обеспечению выполнения природоохранных мероприятий, 
финансируемых в 2012 г. за счет средств муниципального бюджета в объеме доходов, 

поступающих по плате за негативное воздействие на ОС 
 

№  
п/п 

М.р. 
Количество 

мероприятий 
Сумма Соглашения 
на 2012 г., тыс. руб. 

Процент 
выполнения 

1 Агрызский  2 2 024,00 79,45 

2 Азнакаевский  8 10 062,00 97,67 

3 Аксубаевский  3 1 966,00 100,00 

4 Актанышский  2 1 054,00 100,00 

5 Алексеевский  1 793,00 100,76 

6 Алькеевский  2 702,00 71,51 

7 Альметьевский  10 26 029,62 100,00 

8 Апастовский  1 1 180,00 29,55 

9 Арский  2 1 222,00 32,73 

10 Атнинский  1 166,00 100,00 

11 Бавлинский  5 4 990,00 80,16 

12 Балтасинский  1 613,00 182,58 

13 Бугульминский  3 9 161,00 100,00 

14 Буинский  2 2 991,00 80,24 

15 Верхнеуслонский  2 1 039,00 99,82 

16 Высокогорский  8 3 262,00 99,97 

17  г. Казань 3 59 771,27 24,26 

18  г. Наб. Челны 3 70 000,00 114,78 

19 Дрожжановский  2 388,00 106,12 

20 Елабужский  2 6 635,00 100,00 

21 Заинский  11 7 277,00 80,75 

22 Зеленодольский  7 6 032,00 85,88 

23 Кайбицкий  2 455,00 100,00 

24 Камско-Устьинский  4 386,00 100,00 

25 Кукморский  1 818,00 99,02 

26 Лаишевский  2 2 641,00 100,00 

27 Лениногорский  2 10 344,00 79,16 



 

 

 

28 Мамадышский  4 2 111,00 100,00 

29 Менделеевский  2 2 234,00 44,76 

30 Мензелинский  1 1 063,00 98,22 

31 Муслюмовский  1 745,00 100,00 

32 Нижнекамский  2 57600,00 34,2 

33 Новошешминский  2 1 670,00 100,00 

34 Нурлатский  1 5 307,00 66,54 

35 Пестречинский  2 766,00 100,00 

36 Рыбно-Слободский  2 629,00 100,00 

37 Сабинский  3 2 482,00 61,39 

38 Сармановский  4 3 717,00 25,10 

39 Спасский  4 454,00 100,00 

40 Тетюшский  1 463,00 100,00 

41 Тукаевский  3 7 920,00 0,00 

42 Тюлячинский  3 286,00 100,00 

43 Черемшанский  6 2 133,00 111,66 

44 Чистопольский  6 3 908,00 100,00 

45 Ютазинский  4 2 970,00 100,00 

 ВСЕГО 143 268 688,62  

 
2.3. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РТ 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об ООС» от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ при осуществлении хозяйственной и иной деятельности должны 
предусматриваться мероприятия по ООС, восстановлению природной среды, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 
экологической безопасности. Минэкологии и природных ресурсов РТ проведена оценка 
итогов выполнения в 2012 г. предприятиями РТ природоохранных мероприятий, 
направленных на снижение негативного воздействия на ОС. 

Планирование и выполнение предприятиями республики мероприятий по 
снижению вредного воздействия на ОС позволяет снизить возможный экологический 
ущерб от хозяйственной и иной деятельности, наносимый природной среде. Величина 
предотвращенного ущерба в 2012 г. составила 2278,059 млн. руб. (в 2011 г. – 
2050,774 млн. руб.), в т.ч. в результате проведения мероприятий по охране атмосферного 
воздуха предотвращенный ущерб составил 203,760 млн. руб., по охране водных 
ресурсов – 285,609 млн. руб., по охране земельных ресурсов и растительного мира – 
1469,311 млн. руб., по ООС от воздействия отходов производства и потребления – 
382,782 млн. руб. 

В 2012 г. предприятиями РТ на выполнение природоохранных мероприятий было 
затрачено 9089,951 млн. руб. (в 2011 г. – 9410,081 млн. руб.), в т.ч. на охрану 
атмосферного воздуха было выделено 6004,945 млн. руб.; на охрану водных ресурсов – 
2540,504 млн. руб.; на охрану земельных ресурсов и растительного мира – 
476,995 млн. руб.; на уменьшение объемов образующихся отходов – 67,507 млн. руб. 

Таким образом, в 2012 г. (по сравнению с 2011 г.) сократились доли 
финансирования мероприятий по охране водных ресурсов (строительство сооружений 
по очистке сточных вод, систем оборотного и повторного водоснабжения), земельных 
ресурсов и растительного мира (рекультивация нарушенных земель, благоустройство и 
озеленение территорий, лесовосстановительные и лесозащитные мероприятия), ОС от 
воздействия отходов производства и потребления (внедрение новых технологий, 
позволяющих снизить количество образующихся отходов, новых технологий 



 

 

 

утилизации отходов). При этом значительно увеличилась доля финансирования 
мероприятий по охране атмосферного воздуха (рис. 6.2.5). 

 
 

Рис. 6.2.5. Распределение затрат на выполнение различных видов природоохранных 
мероприятий в РТ (в % от общей суммы финансирования) в 2011 г. и 2012 г. 

При сравнении затрат на финансирование природоохранных мероприятий в 
абсолютном денежном выражении наблюдается уменьшение объемов финансирования в 
2012 г. по сравнению с 2011 г. природоохранных мероприятий, направленных на охрану 
водных ресурсов, земельных ресурсов и растительного мира, на ООС от воздействия 
отходов производства и потребления. При этом, в 2012 г. в сравнении с 2011 г. 
значительно возросли затраты предприятий на реализацию воздухоохранных 
мероприятий (рис. 6.2.6). 

 
Рис. 6.2.6. Динамика затрат на выполнение различных видов природоохранных мероприятий в 

РТ в 2011 - 2012 гг. 

Показатель предотвращенного экологического ущерба за счет проведенных 
воздухоохранных и водоохранных мероприятий ниже, чем показатели ущерба, 
предотвращенного за счет реализации мероприятий по охране земельных ресурсов и 



 

 

 

растительного мира и мероприятий по снижению объема образования отходов. 
Наибольший же вклад в общий показатель предотвращенного экологического ущерба 
вносят мероприятия по охране земельных ресурсов и растительного мира (рис. 6.2.7). 

 
 

Рис. 6.2.7. Соотношение показателей экологического ущерба, предотвращенного за счет 
природоохранных мероприятий в различных сферах деятельности в 2012 г. 

Следует отметить, что затраты на выполнение воздухоохранных и водоохранных 
мероприятий (как по различным видам мероприятий, так и в целом) значительно выше, 
чем предотвращенный за счет этих мероприятий экологический ущерб (рис. 6.2.8). 
Вместе с тем, эффект от выполнения мероприятий по охране земельных ресурсов и 
растительного мира и мероприятий по ООС от воздействия отходов производства и 
потребления, выраженный в денежном выражении, в 2012 г. превысил объемы затрат на 
их выполнение. 

Наиболее эффективными с точки зрения соотношения «затраты/предотвращенный 
ущерб» являются мероприятия по охране земельных ресурсов и растительного мира и 
мероприятия по ООС от воздействия отходов производства и потребления, а наименее 
эффективными – мероприятия по охране атмосферного воздуха и по охране водных 
ресурсов. Это связано с тем, что воздухоохранные и водоохранные мероприятия 
являются, по сравнению с другими видами мероприятий, наиболее затратными и 
трудновыполнимыми. 



 

 

 

 
Рис. 6.2.8. Соотношение затрат на природоохранные мероприятия и предотвращенного 

экологического ущерба по разным сферам деятельности 

Из информации, представленной предприятиями-природопользователями, следует, 
что в результате реализованных в 2012 г. природоохранных мероприятий достигнуто: 

- снижение выбросов ЗВ в атмосферный воздух на 2612,9 т (в 2011 г. – 2 678,18 т); 
- уменьшение расхода потребления воды на 776,1 тыс. м3 (в 2011 г. – 

15 379,405 тыс. м3); 
- сокращение объема сброса сточных вод на 149 056,4 тыс. м3 (в 2011 г. – 

4 060,93 тыс. м3); 
- снижение сбросов ЗВ в водные объекты на 2 087,56 т (в 2011 г. – 2 227,457 т);  
- уменьшение объема образования отходов на 51 239,6 т (в 2011 г. – 75 399,075 т); 
- рекультивированы нарушенные земли на площади 11 144,1 га (в 2011 г. – 

6 474,906 га); 
- озеленение и лесовосстановление выполнено на площади 82,4 га (в 2011 г. - 

294,574 га). 



 

 

 

 
Рис. 6.2.9. Снижение поступления загрязнений в ОС (т/год) по различным сферам деятельности 

 
Проведенный анализ показал, что, несмотря на общее снижение в 2012 г. 

финансирования природоохранных мероприятий, снижение негативного воздействия на 
водные и земельные ресурсы возросло по сравнению с 2011 и 2010 гг., что также 
отразилось на величине предотвращенного экологического ущерба.  

Реализация природоохранных мероприятий способствует снижению негативного 
влияния хозяйственной деятельности на состояние ОС. Для максимального уменьшения 
негативного воздействия хозяйственной деятельности на ОС особо значимым является 
выполнение мероприятий по следующим направлениям:  

Охрана водных ресурсов: 
- строительство и реконструкция ОС; 
- возврат сточных вод в системы оборотного водоснабжения; 
- строительство автомоек с ЛОС; 
- организация систем сбора и очистки поверхностных сточных вод. 
Охрана атмосферного воздуха: 
- строительство и реконструкция ГОУ; 
- внедрение систем рециркуляции дымовых газов; 
- установка устройств по дожигу и доочистке хвостовых газов; 
- перевод автотранспорта на альтернативные виды топлива. 
Обращение с отходами производства и потребления: 
- внедрение без- и малоотходных технологий; 
- разработка и реализация технических решений по вовлечению отходов во вто-

ричное использование; 
- организация обезвреживания отходов; 
- проведение селективного сбора отходов с целью извлечения отходов, под-

лежащих вторичному использованию. 
Для снижения негативного воздействия на ОС необходимо усилить контроль за 

реализацией предприятиями РТ законодательных требований по проведению 
природоохранных мероприятий (на стадии их планирования и в ходе дальнейшей 
реализации) как со стороны органов республиканской исполнительной власти, так и со 
стороны территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 



 

 

 

 
3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 
3.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИМ  

ИЗУЧЕНИЕМ, РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ 
НЕДР 

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 380-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», вступивших в силу 
31.03.2010, в 2012 г. государственными инспекторами РТ по надзору за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр, осуществляющими 
государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр, проведено 85 проверок объектов недропользования, в ходе которых 
установлено 79 нарушений требований законодательства о недрах. В ходе проверок 
обследовано в 2012 г. 66 «диких» карьеров. 

Основными выявленными нарушениями требований законодательства о недрах 
являются: 

- пользование недрами без лицензии на пользование недрами, 
- пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на 

пользование недрами. 
По итогам проверок госинспекторами министерства составлены акты (26), в 

отношении нарушителей составлены протоколы об административных 
правонарушениях (87), по наиболее грубым административным правонарушениям 
требований Федерального закона «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ материалы 
направлены в органы прокуратуры (16 материалов - в Татарскую природоохранную 
межрайонную прокуратуру, 2 материала - в Аксубаевскую районную прокуратуру, 1 
материал - в Кайбицкую районную прокуратуру). 

 

Таблица 6.3.1 

 
Результаты осуществления ГЭН за геологическим изучением,  

рациональным использованием и охраной недр за 2012 г. инспекторами  

Минэкологии и природных ресурсов РТ 

 

Наименование 

подразделения 

Количество 

проверок 

Количество 

актов  

Количество 

нарушений 

Количество 

проверенных 

«диких» 

карьеров 

Совместные 

проверки с 

другими 

органами 

контроля 

(надзора) 

 Центральное ТУ 11 11 12 - - 

Прикамское ТУ 13 - 13 13 - 

Закамское ТУ 3 3 3 - - 

Юго-Восточное ТУ 21 - 18 14 10 

Волжско-Камское ТУ 10 8 6 - 8 

Заволжское ТУ 23 - 23 37 - 

 Приикское ТУ 2 2 2 2 - 

Северное ТУ 2 2 2 - - 

Всего 85 26 79 66 18 

 
Кроме того, в ходе проведения ГЭН было выявлено 17 новых «диких» карьеров на 

территории РТ в следующих м.р. и городах: 2 - в Аксубаевском м.р. на общей площади 
0,4 га, 2 - в Алькеевском м.р. на общей площади 1,7 га, 3 - в Алексеевском м.р. на общей 
площади 0,9 га, 5 - в Новошешминском м.р. на общей площади 1,8 га, 3 - в Спасском м. 



 

 

 

р. на общей площади 0,9 га, 1 - в Альметьевском м.р. на площади 0,3742 га, в Черем-
шанском м.р. на площади 0,54 га. 

Также установлено, что в РТ проведена рекультивация 20 карьеров общей 
площадью 10,59 га, в т.ч. в следующих м.р. и городах: 1 - в Балтасинском м.р. на пло-
щади 2 га, 1 - в Кукморском м.р. на площади 1 га, 2 - в Аксубаевском м.р. на общей 
площади 1,26 га, 2 - в Алексеевском м.р. на общей площади 0,66 га, 2 - в Алькеевском 
м.р. на общей площади 0,74 га, 2 - в Спасском м.р. на общей площади 1,14 га, 1 - в Ниж-
некамском м.р. на площади 0,0102 га, 2 - в Заинском м.р. на общей площади 0,2770 га, 1 
- в Тетюшском м.р. на площади 0,04 га, 1 - в Дрожжановском м.р. на площади 0,004 га, 2 
- в Альметьевском м.р. на общей площади 2,37 га, 1 - в Мамадышском м.р. на площади 
0,4 га, 1 - в Мензелинском м.р. на площади 0,5 га, 1 - в Елабужском м.р. на площади 
0,2 га. 

 
3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ,  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОХРАНОЙ, ЗАЩИТОЙ ЛЕСНОГО ФОНДА И 
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЛЕСОВ 

Общий объем незаконных рубок (согласно предоставленной информации от 
Минлесхоза РТ) в 2012 г. составил 451 случай с нанесенным ущербом на сумму 
1739,06 тыс. руб. Количество незаконных порубок, совершенных невыявленными 
лесонарушителями, в 2012 г. составило 5 случаев на общую сумму 10,7 тыс. руб. 
Выявляемость по незаконным рубкам в 2012 г. составила 98,9%. 

Сумма предъявленного ущерба лесному фонду по результатам незаконных рубок в 
2012 г. составила 1739,06 тыс. руб. 

Сумма взысканных административных штрафов по незаконным рубкам - 
1440,2 тыс. руб., что составляет 82,8% от суммы наложенных штрафов.  
 

Таблица 6.3.2 

 
Сведения о нарушениях лесного законодательства 

 
3.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
Региональный ГЭН на территории РТ в пределах своей компетенции в 2012 г. 

осуществляли: Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Министерсво лесного 
хозяйства РТ. 

Результаты ГЭН, осуществленного инспекторами Минэкологии и природных 
ресурсов РТ 

В течение 2012 г. государственными инспекторами РТ по охране природы 
Минэкологии и природных ресурсов РТ осуществлено 6960 проверок 2746 предприятий, 
организаций и природных объектов, выявлено 5 тыс. 862 нарушения требований 
природоохранного законодательства, на нарушителей наложено штрафов на общую 
сумму 27 млн. 171,5 тыс. руб. 

Результаты ГЭН приведены в табл. 6.3.1. Наибольшее количество предприятий 
проверено в жилищно-коммунальной, агропромышленной и строительной отраслях. По 
сравнению с 2011 г. количество выполненных министерством в целом проверок 
увеличилось на 28%, а количество проверенных объектов на 14%. С увеличением 

Показатели 2012 г. 

 Общее количество лесонарушений (шт) 945 

 Сумма ущерба (тыс. руб.) 2356,2 

 Из них незаконная рубка  
 (число случаев шт./объем (м

3
) 

451 

1048,7 

загрязнение или захламление лесов коммунально – бытовыми и 
промышленными отходами, бытовым и строительным мусором 
количество (шт.)/площадь (га) 

 
169/72,4 

самовольное использование лесов 
количество (шт.)/площадь (га) 

76/20 

 Прочие лесонарушения (количество) 
249 



 

 

 

количества проверенных объектов увеличилось на 18% количество выявленных 
нарушений (5862 против 4987 – за 2011 г.), при этом устранено 86% выявленных 
нарушений против 96% за 2011 г. 

Количество составленных протоколов увеличилось на 14%, при этом количество 
выданных предписаний уменьшилось на 6,1%. 

Наиболее грубые нарушения требований природоохранного законодательства 
допускаются в области обращения с отходами производства и потребления (41,7%)- 
несанкционированное размещение отходов производства и потребления на почве, и 
охраны атмосферного воздуха (18,7%) - выброс ЗВ в атмосферный воздух без 
специального разрешения.  

В течение 2012 г. обеспечено повышение эффективности ГЭН по следующим 
показателям: 

- количество проведенных проверок – увеличение на 28%; 
- количество проверенных объектов – увеличение на 14%; 
- количество составленных протоколов – увеличение на 18%;  
- процент наложенных штрафов – увеличение на 24,4%; 
- процент взысканных сумм наложенных штрафов – увеличение в среднем на 

1,4%. 



 

Таблица 6.3.3 
Результаты ГЭН по видам деятельности предприятий РТ за 2012 г. 

(данные Минэкологии и природных ресурсов РТ) 

 

Промышленные  
отрасли 

Количеств
о  

проверок 

Провер
ено 

предпри
ятий и 

объекто
в 

Кол-во 
выявле

нных  
наруше

ний 

Состав
лено 

протоко
лов 

Пред
упреж
дены 

Предписания 

Устране
но 

нарушен
ий 

санкции 

выдано 
за 

данный 
период 

выполнен
о, в т.ч. из 
выданных 

ранее 

Направлено постановлений на штраф Направлено 
претензий 

на возм. вреда 

Направлено 
исковых 

заявлений 
предприятий должн. лиц физич. лиц 

тыс. 
руб. 

к-во тыс. руб. к-во 
тыс. 
руб. 

к-во тыс. руб. к-во тыс. руб. к-во 

Итого по РТ: 6960 2746 5862 4637 53 976 801 5019 14664 255 11195,5 2018 1312 1659 2863,476 93 106615,09 225 

в т.ч. по видам деятельности 

топливная 18 12 21 15 1 10 9 16 10 1 59 6 0 0 0 0 0 0 

энергетическая 7 6 9 3 0 2 1 3 0 0 3 1 0 0 2,4 1 0 0 

химическая 
11 10 12 10 0 6 12 15 10 1 36 8 0 0 0 0 0 0 

машиностроение 
56 47 69 51 3 41 33 62 160 9 135 32 0 0 0 0 0 0 

строительная 
137 106 147 114 0 62 62 125 1990 16 493 82 0 0 44,3 2 0 0 

транспорт 
30 26 39 28 2 23 14 27 200 6 63 13 0 0 0 0 0 0 

лесная и деревооб. 
22 15 39 34 1 31 17 23 20 1 92,5 19 0 0 0 0 0 0 

легкая 
4 4 4 2 0 0 0 4 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 

пищевая 
22 20 26 19 1 14 6 18 0 0 50 12 0 0 32,5 2 0 0 

агропром 
113 86 183 146 0 107 140 188 493 27 403,5 89 0 0 3,1 2 0 0 

ЖКХ 
151 105 106 90 2 44 43 95 390 14 244 59 0 0 155,5 2 0 0 

прочие 
6389 2309 5207 4125 43 636 464 4443 11391 180 9610,5 1695 1312 1659 2625,676 84 106615,09 225 



 

 
 

 

Таблица 6.3.4 

 
Сведения об осуществлении ГЭН за 2010-2012 гг. 
(данные Минэкологии и природных ресурсов РТ) 

 
Показатели ГЭН 2010 г. 2011 г. 2012 г. Изменения, (%) 

Выполнено проверок 5315 5458 6960 + 28 

Проверено предприятий, объектов 1710 2409 2746 + 14 

Выявлено нарушений 5690 4987 5862 + 18 

Составлено протоколов 3970 4069 4637 + 14 

Вынесено предупреждений - 16 53 - 

Выдано предписаний 1775 1040 976 - 6,1 

% выполнения предписаний 100 100 82 - 18 

% устраненных нарушений 84,7 96 86 -14 

Наложено штрафов, тыс. руб./кол-во: 
– на юридические лица 
– на должностные лица 
– на физические лица 

 
14776,3 / 232 

10663,6 / 1593 
2312,5 / 3539 

 
8632,0/237 

7572,7/1531 
1224,5/1812 

 
14664,0/255 
11195,5/2018 
1312,0/1659 

по сумме штрафов: 
+70 
+48 
+7,1 

Взыскано штрафов: 
– с юридических лиц, тыс. руб./кол-во 
исполнение, % (от суммы) 

 
5126,0 / 146 

34,7 

 
5174,115/164 

60,0 

 
9456,289\211 

64,4 

 
 

+ 4,4 

– с должностных лиц, тыс. руб./кол-во 
исполнение, % (от суммы) 

7108,8 / 1252 
66,7 

6438,26/1308 
85 

9584,634/1802 
86 

 
+1 

– с физических лиц, тыс. руб./кол-во 
исполнение, % (от суммы) 

1428,3 / 2206 
61,8 

954,85/1292 
78 

990,038\1270 
75 

 
-3 

Направлено претензий и исков  
на возмещение вреда, тыс. руб./кол-во 

7891,1/96 
 

6386,89/188 
 

109478,563\318 
+69,1  

+1614,1 

 
За наиболее грубые нарушения требований природоохранного законодательства 

нарушителям предъявлены претензии о возмещении вреда, а также в суды направлены 
исковые заявления на выплату компенсации за причиненный вред ОС – всего 318 на 
общую сумму 109,478563 млн. руб.  

Сведения о наиболее грубых нарушениях, выявленных в 2012 г. и повлекших 
нанесение значительного вреда (ущерба) ОС, представлены в табл. 6.3.5. 

 
Таблица 6.3.5 

 
Перечень предприятий, нанесших наибольший ущерб ОС в 2012 г. 

 

Дата  
проверки 

Предприятие, объект Нарушение 
Контроли-

руемая  
среда 

Сумма  
предъявленного 

ущерба, тыс. руб. 

18.04.2012 Территория Московского района  
 г. Казани 

Сброс отходов производства и 
потребления на почву 

отходы 8752,949 

02.12.2011 ООО «Маг-Строй» Сброс отходов производства и 
потребления на почву 

отходы 10286,021* 

22.11.2011 ООО «Приволжская 
Агропромышденная Ассоциация» 

Сброс отходов производства и 
потребления на почву 

отходы 5243,244* 

17.04.2012 Территория Приволжского района г. 
Казани 

Сброс отходов производства и 
потребления на почву 

отходы 2978,906 

17.04.2012 Территория Кировского района  
 г. Казани 

Сброс отходов производства и 
потребления на почву 

отходы 2070,267 

18.04.2012 Территория Советского района  
 г. Казани  

Сброс отходов производства и 
потребления на почву 

отходы 1291,806 

17.04.2012 Территория Советского района  
 г. Казани 

Сброс отходов производства и 
потребления на почву 

отходы 1252,753 

17.04.2012 ООО ВТ НПО «Карамай» Сброс отходов производства и 
потребления на почву 

отходы 765,672 
 

 
*- сумма ущерба ОС рассчитана и предъявлена в 2012 г. 

 
3.3.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  

                      АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
По данным ГЭН, осуществленного государственными инспекторами РТ по охране 

природы, в 2012 г. общее количество проверенных предприятий и объектов составило 260, 
количество выявленных нарушений – 1099, из них устранено 1040 (95%). На нарушителей 
требований воздухоохранного законодательства в 2012 г. составлено 997 протоколов об 
административных правонарушениях, из них: в отношении юридических лиц – 65, 
должностных лиц – 203, физических лиц – 697, предпринимателей без образования 
юридического лица (далее ПБОЮЛ) - 32. Выдано 247 предписаний по устранению 



 

 
 

 

выявленных нарушений требований природоохранного законодательства, выполнено с 
учетом ранее выданных предписаний – 251. 

Наложено 1054 штрафов на общую сумму 2 млн. 724 тыс. руб. (с учетом вынесенных 
постановлений о назначении административного наказания по материалам, направленным 
из прокуратур и МВД по РТ), в т.ч.: на юридических лиц – 1 млн. 664 тыс. руб. 
(69 штрафов), должностных лиц и ПБОЮЛ – 969,5 тыс. руб. (295 штрафов), физических 
лиц – 90,5 тыс. руб. (690 штрафов).  

Наиболее характерными нарушениями в области охраны атмосферного воздуха 
являются: отсутствие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух; эксплуатация автомобиля с превышением установленных норм 
содержания ЗВ в отработавших газах автомобилей; непроведение (или проведение не в 
полном объеме) инвентаризации выбросов вредных ЗВ в атмосферный воздух и их 
источников, несоблюдение правил эксплуатации сооружений для очистки выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; сжигание отходов производства и 
потребления. 

Аналитический контроль источников загрязнения атмосферы осуществляется 
центральной и региональными специализированными инспекциями аналитического 
контроля (ЦСИАК, РСИАК) Минэкологии и природных ресурсов РТ.  

В 2012 г. проведен госконтроль промышленных выбросов 50 предприятий. Проведен 
контроль 95 источников выброса. Отобрано 30568 проб промышленных выбросов и 
атмосферного воздуха, получено 16557 результатов определений. 

Обнаружено превышение ПДВ: ООО «Битумовозофф» (п. Песчаные Ковали 
Лаишевского м.р. РТ) по пыли неорганической в 1,7 раза (асфальтосмеситель ПМ-80), не 
нормированы выбросы углеводородов (С1-С10), присутствуют ароматические 
углеводороды (бензол, толуол, ксилол). На предприятиях ОАО «Радуга» (г. Казань, 
Поселковый переулок, 31), ООО «АБЗ ЖБК 2» (г. Казань, ул. Новостройки, 1) отсутствуют 
нормативы ПДВ.  

По жалобе был проведен контроль качества воздуха на территории Технополиса 
«ХимГрад» и обнаружено превышение нормативов ПДВ у предприятия – арендатора 
ОАО «Старт» по бутилацетату в 1,4 раза и ацетона в 4,14 раза.  

В ходе операции «Чистый воздух» в 2012 г. проверено 46 предприятий РТ. При 
выезде на линию инструментальному контролю было подвергнуто 420 автомобилей, из 
которых не соответствовало установленным нормативам 46 автомобилей, или 10,9% от 
общего числа проверенных автомашин. Кроме того, на автомагистралях ряда городов с 
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, таких как Казань, Наб. Челны, 
Нижнекамск, Альметьевск, а также на территориях Азнакаевского, Чистопольского, 
Буинского и Арского м.р. РТ, осуществлялся выборочный инструментальный контроль 
содержания ЗВ в отработавших газах эксплуатируемых автомашин. Всего за время 
проведения операции на предприятиях республики и автомагистралях проверено 5 595 
автомашин, из которых 709 автомашин, или 12,7%, не соответствовали требуемым 
нормативам выбросов ЗВ в отработавших газах. Всего с начала операции на предприятиях 
республики и автомагистралях проверено 6015 автомашин (в 2011 г. – 5610), из которых 
755 автомашин, или 12,5%, не соответствовали требуемым нормативам выбросов ЗВ в 
отработавших газах. 

Среди основных нарушителей требований воздухоохранного законодательства - 
следующие предприятия: ГОУ «Мензелинская автошкола ОГО РОСТА (ДОСААФ) РТ» 
(г. Мензелинск), ООО «ПМК-90» (пгт. Кукмор), ООО Агрофирма «Чулман» 
(Мензелинский м.р.), ООО «Наратлы» (Мензелинский м.р.), ПО «Спасский опторг» 
(Спасский м.р.), ООО «Полигон ТБО» (г. Азнакаево). 

По результатам проведенных проверок оформлено 733 протокола о нарушении 
требований природоохранного законодательства, в том числе 24 протокола на 
должностных лиц и 709 протоколов на физических лиц. Все владельцы автотранспортных 
средств, допустивших нарушения установленных норм и правил, привлечены к 
административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством. 

 
3.3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Государственными инспекторами Минэкологии и природных ресурсов РТ в 2012 г. в 

рамках государственного водного надзора в области использования и охраны водных 
объектов осуществлены проверки соблюдения требований водоохранного 
законодательства на 163 предприятиях и объектах, выявлено 245 нарушений, из них 
211 устранены (86%), составлено 172 протокола об административных правонарушениях, 



 

 
 

 

из них в отношении юридических лиц – 43, должностных лиц – 69, ПБОЮЛ – 4, 
физических лиц – 56. Выдано 63 предписания об устранении выявленных нарушений 
требований природоохранного законодательства, выполнено с учетом ранее выданных 
предписаний – 67. 

Наложен 221 штраф на общую сумму 845,8 тыс. руб. (с учетом вынесенных 
постановлений о назначении административного наказания по материалам, направленным 
из прокуратур и МВД по РТ), в т.ч.: на юридических лиц – 615 тыс. руб. (43 штрафа), 
должностных лиц и ПБОЮЛ – 179 тыс. руб. (106 штрафов), физических лиц – 
51,8 тыс. руб. (72 штрафа).  

За наиболее грубое нарушение требований природоохранного законодательства в 
части охраны водных объектов нарушителям предъявлено 2 претензии на общую сумму 
9,92 тыс. руб. Эта сумма взыскана с правонарушителя.  

Наиболее характерными нарушениями в области охраны водных ресурсов остаются:  
отсутствие или нарушение установленных норм - проектов нормативов ПДС и ВСС; 
нарушение водоохранного режима на территории водосборной площади водного 

объекта (загрязнение, захламление водоохраной зоны); 
отсутствие договора на пользование водным объектом; 
отсутствие решения о предоставлении водных объектов в пользование для сброса 

сточных вод; 
необеспечение обезвреживания сбросов ЗВ, отводимых с территории промышленной 

площадки поверхностным стоком; 
сброс сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке и обезвреживанию. 
С использованием протоколов результатов анализов проб сточных вод, выполненных 

ЦСИАК, инспекторами Минэкологии и природных ресурсов РТ было проверено 4 
предприятия – природопользователя на соответствие качества сбрасываемых сточных вод 
установленным нормативам НДС, ВСС, ПДК.  

В рамках государственного надзора в 2012 г. было отобрано 86 проб (2136 анализов) 
сточных вод, в т.ч. талая вода 14 снежных свалок (364 анализа), 288 проб (8373 анализа) 
природной воды, 39 проб снежного покрова (963 анализа). 

Нестандартными были признаны 1918 анализов (в 391 пробе), в т.ч.: 499 анализов 
(56 проб) сточной, 1160 анализов (282 пробы) природных вод, 14 проб снежных свалок 
(173 анализа), 39 проб снежного покрова (86 анализов), что составило соответственно 26%, 
60,5%, 9%, 4,5% от количества выполненных анализов. 

В выпусках следующих предприятий зафиксированы наибольшие несоответствия 
качества вод нормативам: 

Филиал «Вамин Саба» ОАО «Вамин - Татарстан» пгт. Богатые Сабы, место 
смешивания сточных вод с БОС - р. Сабинка (ХПК – 19,2 ПДК, БПК5 – 55 ПДК, сульфаты – 
1,5 ПДК, фосфаты – 13,5 ПДК, фенолы – 13,9 ПДК, марганец – 9,7 ПДК); 

ОАО «Вамин – Татарстан» Тюлячинский маслодельно – молочный комбинат, место 
смешивания сброса с БОС - р. Тюлячка (ХПК – 36,6 ПДК, БПК5 – 125 ПДК, фосфаты – 
37,8 ПДК, нефтепродукты – 7,8 ПДК, фенолы – 4,9 ПДК, железо – 5,3 ПДК, марганец – 
34,3 ПДК, алюминий – 7,7 ПДК, формальдегид – 2,4 ПДК). 

Существенного изменения качества поверхностных вод обследованных водоемов 
республики за 2012 г. не зафиксировано. Превышения ПДК отмечались в основном по 
аммонию, нитритам, фосфатам, ХПК, БПК5, сульфатам, марганцу, цинку, меди, фенолам, 
нефтепродуктам, алюминию.  

Наибольшие несоответствия существующим нормативам зафиксированы в 
следующих природных объектах: р. Тюлячка (100 м ниже и в месте смешения сточных вод 
филиала «Вамин-Татарстан» Тюлячинский маслодельно – молочный комбинат), старое 
русло р. Казанка (излучина), напротив растворо-бетонного узла ИП Кузнецов и рядом с 
местом сброса сточной воды с ФКП «Казанский государственный казенный пороховой 
завод», протока Булака (у Центрального стадиона), оз. Нижний Кабан (театр г. Камала), 
оз. Средний Кабан (в местах выпусков ливневых канализаций), р. Сулица (автомобильный 
мост у н.п. Савино), р. Топучая пгт. Васильево, р. Нокса в месте смешивания сточных вод в 
районе п. Вознесенье. 

 
3.3.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 
По данным государственного экологического надзора, осуществленного 

государственными инспекторами РТ по охране природы, в 2012 г. общее количество 
проверенных предприятий и объектов составило 202, количество выявленных нарушений – 
312, из них устранено – 275 (88%). На нарушителей требований земельного 



 

 
 

 

законодательства в 2012 г. составлен 251 протокол об административных 
правонарушениях, из них: в отношении юридических лиц – 30, должностных лиц – 107, 
предпринимателей без образования юридического лица – 9, физических лиц – 105. Выдано 
31 предписание об устранении выявленных нарушений требований природоохранного 
законодательства, выполнено 30. 

Наложено 274 штрафа на общую сумму 6 597 тыс. руб. (с учетом вынесенных 
постановлений о назначении административного наказания по материалам, направленным 
из прокуратур и МВД по РТ), в т. ч.: на юридических лиц – 5 170 тыс. руб. (28 штрафов), 
должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица – 
1 255 тыс. руб. (138 штрафов), физических лиц – 172 тыс. руб. (108 штрафов). 

За наиболее грубые нарушения требований земельного законодательства 
нарушителям предъявлены 30 претензий на возмещение вреда на общую сумму 
986,972 тыс. руб. 

Аналитический контроль загрязнения земельных участков осуществляется 
центральной и региональными специализированными инспекциями аналитического 
контроля (ЦСИАК, РСИАК) Минэкологии и природных ресурсов РТ. 

В рамках государственного надзора в 2012 г. было отобрано 180 проб почвы 
(1432 анализа), нестандартными были признаны 187 анализов в 47 пробах почвы, что 
составило 13,1% от количества выполненных анализов. 

В рамках программы обеспечения земельными участками многодетных семей были 
отобраны и проанализированы 72 пробы почвы на загрязняющие компоненты (тяжелые 
металлы, нефтепродукты). Превышений относительно ПДК и ОДК не выявлено. 

Наиболее характерными нарушениями в области охраны земель являются: захламление 
земель отходами производства и потребления, незаконное снятие и перемещение 
плодородного слоя почвы, порча земель, уничтожение плодородного слоя почвы. 

 
3.3.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С  

ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
В 2012 г. продолжалась работа, направленная на улучшение санитарно-экологической 

обстановки на территории РТ. Соблюдение требований в сфере обращения с отходами 
производства и потребления проверено на 833 предприятиях и объектах, выявлено 
2450 нарушений, устранено 1981 (81%) нарушение. 

На нарушителей требований природоохранного законодательства в 2012 г. 
составлено 1378 протоколов об административных правонарушениях, из них: в отношении 
юридических лиц – 66, должностных лиц – 633, предпринимателей без образования 
юридического лица – 60, физических лиц – 619. Выдано 409 предписаний об устранении 
выявленных нарушений требований законодательства в области обращения с отходами 
производства и потребления, выполнено 325. 

Наложено 1506 штрафов на общую сумму 8 702,5 тыс. руб. (с учетом вынесенных 
постановлений о назначении административного наказания по материалам, направленным 
из прокуратур и МВД по РТ), в т.ч.: на юридических лиц – 2 211 тыс. руб. (47 штрафов), 
должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица – 
5 705,5 тыс. руб. (735 штрафов), физических лиц – 786 тыс. руб. (724 штрафа). 

За наиболее грубые нарушения требований природоохранного законодательства в 
области обращения с отходами производства и потребления нарушителям предъявлены 
16 претензий на общую сумму 38,007 тыс. руб., а также в суды направлены 220 исковых 
заявлений на возмещение вреда на общую сумму 43 924,713 тыс. руб. 

Наиболее часто встречающиеся нарушения требований природоохранного 
законодательства в области обращения с отходами производства и потребления: 
несанкционированный сброс отходов производства и потребления на почву, отсутствие 
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, отсутствие 
паспортов на опасные отходы, непроведение инвентаризации отходов производства и 
потребления, образующихся на предприятии в результате хозяйственной деятельности, 
отсутствие учета движения отходов производства и потребления, отсутствие специальной 
подготовки у лиц, допущенных к обращению с отходами 1-4 класса опасности. 

 
3.3.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ОХРАНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
За 2012 г. сотрудниками Управления по охране животного мира РТ и районных 

(межрайонных) отделов с участием внештатных общественных инспекторов и сотрудников 
правоохранительных органов выявлено 233 правонарушения (выявляемость 
административных правонарушений повысилась на 118%),  



 

 
 

 

 

Год 

Выявлено адм. правонарушений 

всего 
Наложено, 
тыс. руб. 

взыск
ано 
тыс. 
руб. 

Выдано 
охот. 

билетов 

Обнаружени
е фактов 
гибели 
диких 

животных 

Ущерб, 
сумма, 

руб. 

8.37 7.11 19.7 7.2 19.5 
Предъ-
явлено 

2012 189 33 6 2 3 233 517,7 463,2 24 973 ДТП – 25 
1 263 
600 

 

в т.ч.: 
- нарушения Правил охоты - всего 189 (АППГ-152); 
- пользования объектами животного мира и ВБР без разрешения – 33 (АППГ-30); 
- непредставления или несвоевременного представления в государственный орган 

сведений, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном 
объеме или в искаженном виде – 6 (АППГ-13); 

- уничтожения или повреждения межевых знаков границ земельных участков, а равно 
невыполнение обязанностей по сохранению указанных знаков – 2 (АППГ-0); 

- невыполнения в установленный срок законного предписания – 3 (АППГ-0). 
По вынесенным постановлениям было наложено штрафов на общую сумму 

517,7 тыс. руб. (АППГ-237,5), взыскано 463,2 тыс. руб. (АППГ-182,5) (взыскаемость 89%). 
Изъято незаконно добытых диких животных (пернатая дичь – 5 голов, пушные звери 

– 5 голов, копытные животные – 38 голов), 16 единиц огнестрельного оружия, 16 единиц 
иных орудий охоты. Также, сотрудниками Управления в 2012 г. выявлено 9 (АППГ-12) 
случаев нарушения правил охоты и правил пользования объектами животного мира с 
признаками уголовно-наказуемых деяний, ответственность за которые предусмотрена 
статьей 258 Уголовного Кодекса РФ «Незаконная охота», материалы по данным фактам 
направлены в правоохранительные органы. В результате было привлечено к уголовной 
ответственности 2 (АППГ-3) гражданина. 

По состоянию на 31.12.2012 в РТ всего выдано 24 973 шт. охотничьих билетов 
единого федерального образца. 

За данный период было зафиксировано 25 случаев ДТП с участием диких животных. 
В результате был причинен ущерб 970,3 тыс. руб. В 2012 г. всего предъявлено 29 (АППГ-
27) исков на сумму 1263,6 тыс. руб. (АППГ-1658,75 тыс. руб.). 

За отчетный период, согласно утвержденному годовому плану, было проведено 14 
плановых проверок, по результатам которых было составлено 5 протоколов об 
административном правонарушении и выдано 20 предписаний на устранение выявленных 
нарушений. В ходе контрольных проверок по выполнению выданных предписаний было 
составлено 3 протокола по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, направленные для рассмотрения и 
принятия решения районным мировым судьям. 

За невыполнение условий долгосрочной лицензии на пользование объектами 
животного мира, а также за неоднократное нарушение норм административного 
законодательства, в отношении ООО «Зеленая роща» арбитражным судом было принято 
решение о принудительном прекращении права пользования животным миром. 

 
3.3.6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ ООПТ 

Полномочия по осуществлению государственного надзора на территориях ООПТ 
переданы в компетенцию Минлесхоза РТ. 

В 2012 г. в рамках регионального экологического надзора инспекторами 11 
государственных природных заказников («Ашит», «Кичке-Тан», «Свияжский», «Чатыр-
Тау», «Чулпан», «Степной», «Спасский», «Чистые луга», «Балтасинский», «Долгая 
поляна», «Зеябуйлары») и центрального аппарата Минлесхоза РТ проведено 1878 рейдов, в 
ходе которых выявлено 653 случая нарушения природоохранного законодательства со 
стороны должностных и физических лиц. Доля фактов браконьерства составила 7%, 
незаконного проезда и стоянки на ООПТ – 58%. По данным фактам составлено 
459 протоколов об административном правонарушении; 55 - об изъятии орудий 
незаконного природопользования. Общая сумма наложенных административных штрафов 
на 437 физических лиц составила 474,3 тыс. руб, на 8 должностных лиц – 16 тыс. руб. 
Количество выданных предписаний об устранении правонарушений, выявленных по 
результатам рейдов – 6, выполнено по итогам года - 5. 

В судебные органы передано 56 материалов, 2 материала - в прокуратуру. 



 

 
 

 

В суды направлено 29 исковых заявлений на общую сумму 132,188 тыс. руб. о 
возмещении ущерба, нанесенного природным комплексам заказников и памятников 
природы. Взыскан по решениям судов 21 иск на общую сумму 93,246 тыс. руб. 

Осуществлено 202 совместных рейда, в том числе 33 - с Управлением по охране и 
использованию объектов животного мира РТ. 

В 2012 г. администрациями заказников проведена работа, направленная на 
улучшение условий обитания и воспроизводства объектов растительного и животного 
мира: посажено более 24 тыс. деревьев, очищено от мусора 651,7 га леса, водоохранных 
зон рек и озер - 775,8 га, очищено и благоустроено 123 родника, обустроено 
46 подкормочных площадок, 1069 кормушек и 10 солонцов для животных. Изготовлено и 
установлено 1310 искусственных гнезд. Сделано 13 прорубей на водоемах во избежания 
замора рыбы. На территориях ООПТ установлено 155 аншлагов. 

 

3.3.7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

3.3.7.1. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГО- 
АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Эколого-аналитический контроль за соблюдением предприятиями – природополь-
зователями установленных нормативов ПДВ/НДС в 2012 г. на территории республики 
осуществлялся следующими специализированными инспекциями аналитического контроля 
(СИАК) Минэкологии и природных ресурсов РТ: Центральной, Волжско-Камской, 
Закамской, Приикской, Прикамской, Юго-Восточной, Заволжским и Северным - 
филиалами Центральной СИАК. Для выполнения эколого-аналитических работ СИАК 
проходят в установленном порядке процедуру аккредитации в единой национальной 
системе аккредитации. 

В общую область аккредитации СИАК входят: 
- отбор проб объектов ОС; 
- количественный химический и физико-химический анализ воды сточной, природ-

ной (поверхностной, подземной), питьевой, промышленных выбросов в атмосферу, 
отработавших газов автотранспорта, атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, почв, 
грунтов, донных отложений, отходов, снежного покрова, снежных свалок, автомобильных 
бензинов, дизельного топлива; 

- токсикологический анализ вод, почв, отходов, снежного покрова и снежных свалок; 
- гидробиологический анализ природных вод; 
- качественный анализ объектов ОС, идентификация источников загрязнения нефтью 

и нефтепродуктами; 
- физические замеры. 
В июне 2012 г. был проведен инспекционный контроль за деятельностью 

аккредитованной ЦСИАК на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009. 
Метрологическое подразделение Центральной СИАК проводит политику по 

обеспечению единства и требуемой точности измерений с целью обеспечения качества 
аналитической деятельности СИАК, которая является основой для принятия решений по 
предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей природной среды. 

С целью поддержания эколого-аналитической деятельности на современном уровне 
СИАК своевременно осваивают и внедряют новые методы определения ЗВ, современное 
оборудование. 

В рамках проведения внешнего контроля элементов системы качества в филиалах 
ЦСИАК в апреле и в августе был проведен внешний аудит деятельности Заволжского 
филиала ЦСИАК, в мае - Северного филиала ЦСИАК с организацией экспериментального 
контроля качества результатов измерений. 

В рамках реализации проекта «Здоровье моей школы» (Школьный экологический 
мониторинг) главный специалист метрологического подразделения постоянно оказывает 
консультационную помощь, а также принимает активное участие в совместных 
мероприятиях, в т.ч. в природоохраняемые акции «Урок чистоты». 

Специалисты метрологического подразделения приняли активное участие во II 
Международной научно-практической конференции «Современные проблемы 
безопасности жизнедеятельности: теория и практика» 

В 2012 г. специалисты специализированных инспекций аналитического контроля 
Минэкологии и природных ресурсов РТ участвовали в работе комиссий по оценке 
лабораторий действующим критериям аккредитации. 



 

 
 

 

В рамках работы Экспертной организаций на базе ЦСИАК Минэкологии и 
природных ресурсов РТ были проведены следующие работы: 

- аккредитация Научно - исследовательской экоаналитической лаборатории Филиала 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления им. К. 
г. Разумовского» в г. Мелеузе; 

- аккредитация Эколого-аналитической лаборатории Курганского нефтепроводного 
управления (филиал) ОАО «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы имени 
Д.А. Черняева»; 

- аккредитация Лаборатории технологического контроля МУП г. Ижевска 
«Ижводоканал»; 

- инспекционный контроль за деятельностью Казанского участка производства Эко-
логической лаборатории Центра охраны ОС ГЖД – филиала ОАО «РЖД»; 

- инспекционный контроль за деятельностью Исследовательской санитарно-
промышленной лаборатории ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

- инспекционный контроль за деятельностью Лаборатории по контролю БОС 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

- инспекционный контроль за деятельностью Центральной испытательной 
лаборатории ООО «Бугульма-Водоканал»; 

- инспекционный контроль за деятельностью Испытательной лаборатории качества 
вод ОАО «Альметьевск - Водоканал»; 

- инспекционный контроль за деятельностью Санитарно-промышленной лаборатории 
ОАО «НПК «Элара»; 

- инспекционный контроль за деятельностью Гидрохимической лаборатории ФГУ по 
водному хозяйству «Средволгаводхоз»; 

- инспекционный контроль за деятельностью Производственно-экологической 
группы ОАО «Чебоксарский завод строительных материалов». 

 Работы по аккредитации и инспекционному контролю проводились в соответствии 
с поручениями Федеральной службы по аккредитации. 

 

3.3.7.2. КОНТРОЛЬ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД И СОСТОЯНИЕМ  

ПРИРОДНЫХ ВОД 
За 2012 г. по объекту анализа – вода, по государственному контролю, было 

проанализировано 288 проб природной воды (8373 анализа), 86 проб сточной воды 
(2136 анализов), в т.ч. талая вода 14 снежных свалок (364 анализа), 39 проб снежного 
покрова (963 анализа). 

 Нестандартными были признаны 1918 анализов (в 391 пробе), в т.ч.: 499 анализов 
(56 проб) сточной, 1160 анализов (282 пробы) природных вод, 14 проб снежных свалок 
(173 анализа), 39 проб снежного покрова (86 анализов), что составило 26%, 60,5%, 9%, 
4,5% от количества выполненных анализов, соответственно. 

Существенного изменения качества поверхностных вод обследованных водоемов 
республики за 2012 г. не зафиксировано. Превышения ПДК отмечались в основном по 
аммонию, нитритам, фосфатам, ХПК, БПК5, сульфатам, марганцу, цинку, меди, фенолам, 
нефтепродуктам, алюминию. Наибольшие несоответствия существующим нормативам 
зафиксированы в следующих природных объектах: р. Тюлячка (100 м ниже и в месте 
смешения сточных вод филиала «Вамин - Татарстан» Тюлячинский ММЗ); старое русло 
р. Казанки (излучина), напротив растворо - бетонного узла «ИП Кузнецов» и рядом с 
местом сброса сточной воды с ФКП «КГ КПЗ»; протока Булака (у Центрального стадиона); 
оз. Средний Кабан (в местах выпусков ливневых канализаций), оз. Нижний Кабан (театр 
г. Камала); р. Сулица (автомобильный мост у н.п. Савино); р. Топучая пгт. Васильево, 
р. Нокса, в месте смешения сточных вод в районе п. Вознесенье. 

С использованием протоколов результатов анализов проб сточных вод, выполненных 
ЦСИАК, инспекторами Минэкологии и природных ресурсов РТ было проверено 4 
предприятия - природопользователя на соответствие качества сбрасываемых сточных вод 
установленным нормативам НДС, ВСС, ПДК. 

В выпусках следующих предприятий зафиксированы несоответствия качества вод 
нормативам: 

филиал «Вамин Саба» ОАО «Вамин - Татарстан» пгт. Богатые Сабы, место смешения 
с р. Сабинка сточных вод с БОС (ХПК – 19,2 ПДК, БПК5 - 55 ПДК, сульфаты - 1,5 ПДК, 
фосфаты – 13,5 ПДК, фенолы - 13,9 ПДК, марганец - 9,7 ПДК); 

филиал ОАО «Вамин - Татарстан», Тюлячинский маслодельно - молочный комбинат, 
место смешения сброса с БОС р. Тюлячка (ХПК – 36,6 ПДК, БПК5 - 125 ПДК, фосфаты -



 

 
 

 

 37,8 ПДК, нефтепродукты - 7,8 ПДК, фенолы - 4,9 ПДК, железо - 5,3 ПДК, марганец -
 34,3 ПДК, алюминий - 7,7 ПДК, формальдегид - 2,4 ПДК). 

В 2012 г. проводился контроль со стороны Минэкологии и природных ресурсов РТ за 
состоянием объекта XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани «Центра 
гребных видов спорта», расположенного на о. Средний Кабан. В зоне прохождения 
соревновательной трассы на дистанции 2 000 м: старт, середина трассы, финиш было 
отобрано и проанализировано 78 проб (2496 анализов) природной воды. Были выявлены 
превышения относительно ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования по фенолам (наибольшее в 4 раза) в октябре и 
марганцу (наибольшее в 3,4 раза) в ноябре, что может быть связано с естественными 
биологическими процессами в озере. В остальные месяцы были выявлены единичные 
превышения ПДК для водоѐмов культурно-бытового назначения по фенолам (от 1,8 ПДК 
до 4 ПДК). 

В 2012 г. осуществлялся контроль ливневых сточных вод в о. Средний Кабан (55 
проб и 1430 анализов). Нестандартными признаны все пробы: 

- коллектор с выпуском ливневой канализации по ул. Модельная; 
- коллектор с выпуском ливневой канализации по ул. Техническая, 41 а; 
- коллектор с выпуском ливневой канализации по ул. Техническая, 39 а; 
- коллектор с выпуском ливневой канализации по ул. Техническая, 35; 
- коллектор с выпуском ливневой канализации по ул. Техническая, 29 а; 
- коллектор с выпуском ливневой канализации по ул. Авангардная, 85; 
- коллектор с выпуском ливневой канализации по ул. Авангардная, 91; 
- коллектор с выпуском ливневой канализации по ул. Фермское шоссе (в 100 м от 

АЗС); 
- коллектор с выпуском ливневой канализации по ул. Фермское шоссе (в 200 м от 

АЗС); 
- коллектор с выпуском ливневой канализации по ул. Фермское шоссе (в 270 м от 

АЗС); 
- коллектор с выпуском ливневой канализации по ул. Фермское шоссе (в 340 м от 

АЗС); 
- коллектор с выпуском ливневой канализации по ул. Оренбургский тракт, 102 а; 
- выпуск, расположенный в районе пересечения ул. Оренбургский тракт и 

Фермерское шоссе; 
- выпуск в 250 м от «Центра гребных видов спорта»; 
- выпуск, расположенный на пересечении ул. Даурская и Х. Такташ; 
- выпуск в районе Танкового кольца и ул. Первомайская. 
В 2012 г. в соответствии с приказами министра экологии и природных ресурсов РТ 

№ № 95-к, 103-к, 115-к и Планом мероприятий по экоаналитическому контролю Куйбы-
шевского и Нижнекамского вдхр. были проанализированы 36 проб (1152 анализа) 
природной поверхностной воды, отобранных специалистами отдела оперативного контроля 
с использованием судового природоохранного комплекса «Волга – М» в районе подпора 
боковых притоков р. Свияга, р. Казанка, р. Меша, р. Степной Зай, р. Шешма, р. Вятка, 
р. Тойма, р. Белая, р. Сюнь, на трансграничных створах на входе и выходе из РТ -
г. Зеленодольск, г. Тетюши, н.п. Груздевка, н.п. Чеганда, а также в зоне влияния выпуска с 
БОС МУП «Водоканал» г. Казани. В Куйбышевском и Нижнекамском вдхр. выявлены нез-
начительные превышения по меди (наибольшее - 9,6 ПДКрх в районе створа г. Елабуга), по 
марганцу (наибольшее - 16,9 ПДКрх, створ ниже г. Тетюши, фарватер, район 
н.п. Юматиха), по фенолам (наибольшее - 2,3 ПДКрх в р. Белой, устье), по фосфатам 
(наибольшее - 5,5 ПДКрх в районе выпуска БОС МУП «Водоканал» г. Казани), по аммо-
нию (наибольшее - 3 ПДКрх в районе выпуска БОС МУП «Водоканал» г. Казани), по цинку 
(наибольшее - 4,5 ПДКрх, створ ниже г. Тетюши, фарватер, район н.п. Юматиха). 
Превышение по нефтепродуктам выявлено только в пробе, отобранной в 1 км выше 
водозабора г. Казани (5,2 ПДКрх). 

 
3.3.7.3. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПОЧВ, ОТХОДОВ, ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ 
За 2012 г. по объекту анализа почвам и отходам было отобрано и принято всего 

227 проб, из них 180 проб почвы, 13 проб твердого осадка со снежных свалок г. Казани, 4 
про-бы донных отложений, 8 проб твердого осадка со снежных свалок от региональных 
СИАК, 22 пробы отходов. Проанализировано 180 проб почвы (1432 анализа), 21 проба 
твердого осадка со снежных свалок (157 анализов), 22 пробы отходов (92 анализа), 4 пробы 
донных отложений (70 анализов). 



 

 
 

 

Нестандартными были признаны 187 анализов в 47 пробах почвы, что составило 
13,1% от количества выполненных анализов, соответственно. 

В рамках программы обеспечения земельными участками многодетных семей и в 
соответствии с приказом министра экологии и природных ресурсов РТ от 29.02.2012 № 70-
п были отобраны и проанализированы 72 пробы почвы на загрязняющие компоненты 
(тяжелые металлы, нефтепродукты). Превышений относительно ПДК и ОДК не выявлено. 

 
Таблица 3.3.7.3 

Сводная таблица отобранных проб и выполненных анализов СИАК Минэкологии и природных ресурсов РТ за 2012 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Государственный надзор 

ЦСИАК 86 2136 288 8373 14 364 39 963 182 1452 4 70 613 13358 

Юго-

Восточная 21 164 252 4007 6 97 9 137 118 263 0 0 406 4434 

Закамская 32 453 199 3564 16 495 9 103 56 497 0 0 312 5112 

Прикамская 11 223 182 5020 14 360 6 138 84 981 0 0 297 6722 

Приикская 7 105 156 2610 5 108 9 180 118 782 0 0 295 3785 

Волжско-

Камская 3 27 135 2116 5 63 8 91 34 34 0 0 185 2331 

Заволжская 6 74 97 1940 0 0 0 0 0 0 0 0 103 2014 

Северная 4 62 72 995 4 44 4 44 0 0 0 0 84 1145 

ИТОГО: 170 3244 1381 28625 64 1531 84 1656 592 4009 4 70 2295 38901 

 

3.3.7.4. КОНТРОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ И АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА 

В 2012 г. СИАК Минэкологии и природных ресурсов РТ приняли участие в 
государственном контроле 50 промышленных предприятий на соответствие фактических 
массовых выбросов ЗВ установленным нормативам ПДВ. Проведен контроль 95 
источников выбросов, отобрано 30568 проб промышленных выбросов и атмосферного 
воздуха, получено 16557 результатов определений. 

Общие показатели деятельности СИАК представлены в табл. 3.3.7.3. 
Анализ представленных результатов показывает, что количество проверенных 

предприятий в 2012 г. (50) увеличилось на 7 предприятий по сравнению с 2011 г. (43). 
Общее количество определений ЗВ по сравнению с 2011 г. (6866) увеличилось в 2,4 раза и 
составляет 16 557.  

В 2012 г. число проб атмосферного воздуха (28786) в 16 раз превышает число проб, 
отобранных из источников выбросов (1782). Установлено 106 случаев превышений 
нормативов ПДВ, ПДК. По данным государственного контроля сети СИАК Минэкологии и 



 

 
 

 

природных ресурсов РТ случаи чрезвычайно высоких превышений нормативов ПДВ 
наблюдались на следующих предприятиях республики: 

- на ФКУ ИК - 2 УФСИН России по РТ (г. Казань) на участке чугунного литья по 
оксиду углерода в 2615 раз, по пыли неорганической в 70,2 раза. 

- ОАО «КамАЗ» (г. Наб. Челны), цех картеров, по взвешенным веществам (пыль 
неорганическая) в 35,8 раз. 



 

 
 

 

Таблица 3.3.7.4. 

Выполнение анализов промышленных выбросов и атмосферного воздуха 

СИАК Минэкологии и природных ресурсов РТ в 2012 г. 

 

 

СИАК 

Кол-во 
проверенных 
предприятий 

Кол-во 
проверенных 
источников 
выбросов 

Промышленные выбросы Атмосферный воздух Общее количество Количество 

установленных превышений 
нормативов (ПДВ, ПДК) 

пробы определения пробы определения пробы определения 

Кол-во % к общему числу 

ЦСИАК 23 54 1307 586 4433 1957 5740 2543 29 1,14 

Юго-Восточная 2 2 10 5 2968 1484 2978 1489 2 0,13 

Закамская 3 6 306 121 16779 7540 17085 7661 38 0,5 

Прикамская 11 18 108 58 2910 3274 3018 3332 12 0,36 

Приикская 2 2 9 3 1236 1104 1245 1107 4 0,36 

Волжско-Камская 9 13 42 36 460 389 502 425 21 4,94 

ИТОГО: 50 95 1782 809 28786 15748 30568 16557 106 0,64 



 

 
 

 

3.3.7.5. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СТОЧНЫХ И ПРИРОДНЫХ 
ВОД, СНЕЖНЫХ СВАЛОК И СНЕЖНОГО ПОКРОВА, ПОЧВ, ДОННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТОДОМ 
БИОТЕСТТРОВАНИЯ. 

В рамках государственного надзора на токсикологический контроль методом 
биотестирования качества сточных и природных вод, снежных свалок и снежного покрова, 
почв, отходов и донных отложений центральной и региональными СИАК Минэкологии и 
природных ресурсов РТ было проанализировано 1314 проб и выполнено 6032 анализа. Из 
общего количества проб природные воды составили 918 проб (4529 анализов), сточные 
воды – 113 проб (434 анализа), снежные свалки – 62 пробы (304 анализа), снежный 
покров – 89 проб (383 анализа), почва – 106 проб (262 анализа), донные отложения –
 4 пробы (8 анализов), отходы производства и потребления – 23 пробы (98 анализов) 
(табл. 3.3.7.5). В 2012 г. соотношение количества нестандартных проб к общему количеству 
проанализированных проб равно 11,6%, что немного выше, чем в 2011 г. (11%). 

 
Таблица 3.3.7.5 

Сводные показатели работы Центральной и региональных СИАК Минэкологии и природных 
ресурсов РТ в 2012 г. по выполнению токсикологических анализов сточных и природных вод, 

снежных свалок, снежного покрова, почвы, донных отложений, отходов и гидробиологического 
анализа активного ила 

СИАК 

Количество отобранных проб и проведенных анализов 
(проба/анализ) 

Природ-
ные 
воды 

Сточные 
воды 

Снежные 
свалки 

Снежный 
покров 

Почва 
Донные 
отложе-

ния 
Отходы 

Актив-
ный 
ил 

Всего 
Нестан-
дартные 

ЦСИАК 290/632 80/168 22/66 62/185 99/201 4/8 12/24 2/8 571/1292 80/109 

Юго- 
Восточная 

195/1783 9/89 5/49 8/82 4/52 0/0 1/9 0/0 222/2070 22/52 

Закамская 12/74 9/58 16/96 4/24 0/0 0/0 7/45 0/0 48/297 7/19 

Прикамская 175/549 8/58 14/53 6/20 3/9 0/0 0/0 0/0 206/689 13/33 

Приикская 129/1032 4/32 5/40 9/72 0/0 0/0 3/20 0/0 147/1196 27/216 

Волжско- 
Камская 

117/459 3/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 120/488 4/13 

ВСЕГО 918/4529 113/434 62/304 89/383 106/262 4/8 23/98 2/8 1314/6032 153/442 

 

В зоне деятельности Центральной СИАК было проанализировано 80 проб 
(168 анализов) сточных вод, из них нестандартными являются 32 пробы (47 анализов) и 
290 проб (632 анализа) природных вод, из них нестандартные – 17 проб (21 анализ). 
Количество проб снежного покрова равно 62 (185 анализов) и снежных свалок – 22 пробы 
(66 анализов), из них нестандартными признаны 4 пробы (6 анализов): 

- Северо-западная часть н.п. Айдарово (малотоксичная категория); 
- Тукаевский м.р., п. Кама, бывшая база ООО Газсервис (малотоксичная категория); 
- г. Казань, ул. Дубравная, в районе лыжной базы «Дубрава» (малотоксичная 

категория); 
- п. Самосырово, район старых ферм (малотоксичная категория). 
Количество проанализированных проб почвы равно 99 (201 анализ), из них 

нестандартными признаны 15 проб (15 анализов). Все нестандартные пробы почвы были 
привезены из зоны отчуждения Международного аэропорта «Казань». Кратность 
разбавления водной вытяжки этих почв колеблется от 1,5 раза до 22 раз. За отчетный 
период было взято 4 пробы (сделано 8 анализов) донных отложений, из них нестандартной 
признана 1 проба (2 анализа), взятая из старого русла р. Казанки (излучина) в месте сброса 
сточных вод с Федерального казенного предприятия «КГПЗ». Кратность разбавления 
водной вытяжки донных отложений составляет 2,8 раза (малотоксичная категория). 
Проанализировано 12 проб (24 анализа) отходов производства и потребления, из них 
10 проб (18 анализов) признаны нестандартными. 

В целом, Центральной СИАК в 2012 г. на токсикологический контроль было 
отобрано и проанализировано в 2 раза больше проб, чем в 2011 и в 2010 гг. Общее 
количество токсикологических проб увеличилось за счет проб природных вод (в 1,7 раза), 
сточных вод в 5 раз, почв, отходов и донных отложений в 6,8 (по сравнению с 2011 г.) (рис. 
3.3.7.5). Увеличение количества проб природных вод связано с усилением контроля со 



 

 
 

 

стороны Минэкологии и природных ресурсов РТ за состоянием объекта XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 г. в г. Казани «Центра гребных видов спорта», расположенного 
на о. Средний Кабан. В зоне прохождения соревновательной трассы на дистанции 
2000 метров было отобрано и проанализировано 78 проб (156 анализов) природной воды. 
Нестандартные пробы и анализы не выявлены. 
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Рис. 3.3.7.5 Динамика количество проб, отобранных на токсикологический контроль 

Также осуществлялся строгий токсикологический контроль ливневых сточных вод в 
о. Средний Кабан (46 проб и 95 анализов). Нестандартными признаны 9 проб (9 анализов), 
что составляет 20% (9%) от общего количества проб (анализов). Острая токсичность воды, 
хотя бы на одном из тест - объектов (ракообразные, инфузории, водоросли) была выявлена 
в следующих пробах сточной воды: 

- коллектор с выпуском ливневой канализации рядом с д. 85 по ул. Авангардная 
(3 пробы, малотоксичная категория); 

- выпуск, расположенный на пересечении ул. Даурская и Х. Такташ (малотоксичная 
категория); 

- выпуск в 250 м от «Центра гребных видов спорта» (малотоксичная категория); 
- выпуск в районе Танкового кольца и ул. Первомайская (малотоксичная категория); 
- выпуск, расположенный в районе пересечения ул. Оренбургский тракт и 

Фермерское шоссе (малотоксичная категория); 
- выпуск около д. 91 по ул. Авангардная (малотоксичная категория); 
- выпуск в районе Военного городка № 33 (малотоксичная категория). 
Увеличение количества проб почв, прошедших государственный токсикологический 

контроль в 2012 г., было связано с внеплановыми работами по обследованию земельных 
участков для предоставления многодетным семьям (приказ министра экологии и 
природных ресурсов РТ от 29.02.2012 № 70-п). Всего было проверено 72 пробы почвы и 
сделано 144 анализа. Нестандартные пробы и анализы не обнаружены. 

За отчетный период специалистами ЦСИАК было проанализировано 2 пробы 
(8 анализов) активного ила с БОС ОАО «Сабиновского МППЖКХ». Состояние активного 
ила в аэротенке № 1 признано удовлетворительным, а в аэротенке 2 – хорошим. 

 

3.3.7.6. ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКОАНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД КУЙБЫШЕВСКОГО И НИЖНЕКАМСКОГО ВДХР. 

В соответствии с приказами министра экологии и природных ресурсов РТ № № 95-к, 
103-к, 115-к и Планом мероприятий по экоаналитическому контролю Куйбышевского и 
Нижнекамского вдхр. с использованием судового природоохранного комплекса «Волга –
 М» на 2012 г., специалистами отдела оперативного контроля были проведено комплексное 
обследование Куйбышевского и Нижнекамского вдхр. 



 

 
 

 

В 2012 г. был продолжен мониторинг состояния вод акватории по гидрохимическим 
и гидрофизикохимическим показателям с использованием модернизированного судового 
информационно-измерительного комплекса «Волга- М». 

Судно «Фламинго» и установленный на нем комплекс «Волга- М» обеспечивают 
проведение: 

а) непрерывных измерений гидрохимических и гидрофизикохимических параметров 
водной среды в процессе движения судна; 

б) гидрологических измерений; 
в) ультразвукового зондирования поверхности дна и толщи воды; 
г) бортовой компьютерной обработки полученных данных, включая оперативное 

картирование всех результатов измерений. 
В ходе проведения работ решались следующие задачи: 
- контроль за поступлением ЗВ, поступающих со сточными водами коммунальных и 

промышленных предприятий и транзитными водами в Куйбышевское и Нижнекамское 
вдхр., с целью предотвращения загрязнения питьевых вод; 

- определение точного местоположения в Куйбышевском и Нижнекамском вдхр. вы-
пусков сточных вод коммунальных и промышленных предприятий с использованием 
системы спутниковой навигации судового комплекса «Волга - М», установленного на 
патрульном судне эколого-аналитического контроля «Фламинго»; 

- определение точного местоположения техногенных объектов в береговой зоне Куй-
бышевского и Нижнекамского вдхр. с использованием системы спутниковой навигации 
судового комплекса «Волга - М», установленного на патрульном судне эколого-анали-
тического контроля «Фламинго» с целью проведения предупредительного контроля за 
потенциально опасными источниками загрязнения, находящимися в береговой зоне; 

- обнаружение несанкционированных источников загрязнения поверхностных вод;  
- организация отбора и отбор репрезентативных проб воды на основе предваритель-

ных съемок гидрофизических полей и зондирования участков дна вдхр с использованием 
аппаратуры СПК «Волга - М». 

- определение обобщенных физико-химических характеристик качества воды по мар-
шруту движения судна на контрольных участках и «створах», отработка устьевых зон 
притоков, контроль, выявление источников загрязнения водоемов, определение «зон» воз-
действия антропогенных факторов. 

Проведен контроль за выпусками возвратных вод городских очистных сооружений 
Зона Центрального территориального управления (Зеленодольск) 
Выпуск БОС ПУВКХ г. Зеленодольска. 
Выпуска предприятий: завод им. Горького, ПОЗИС, ПФМК, ЗФЗ. 
Выпуск из озера - отстойника Марийского бумажного комбината. 
Зона Центрального ТУ 
Выпуск ОАО «Оргсинтез». 
Выпуск БОС МУП «Водоканал» г. Казань. 
Район н.п. Победилово. 
Зона Волжско-Камского ТУ 
Сток с Чистопольских городских очистных сооружений (р. Килевка). 
Зона Закамского ТУ 
Выпуск ОС ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Зона Прикамского ТУ 
Выпуск районных очистных сооружений (РОС) «Челныводоканал». 
Выпуск РОС г. Елабуга. 
Обследована зона подпора боковых притоков р. Свияга, р. Казанка, р. Меша, р. Степ-

ной Зай, р. Шешма, р. Вятка, р. Тойма, р. Белая, р. Сюнь. 
Проведен контроль в местах поступления транзитных вод на территорию РТ с 

соседних территорий республик Чувашия и Марий-Эл, Башкортостана и Удмуртии, 
Кировской и Ульяновской областей  

Проведен контроль подводной части прибрежной зоны предприятий – водопользо-
вателей, расположенных в прибрежной зоне вдхр. - г. Зеленодольск, г. Казань, н.п. Камское 
Устье, н.п. Куйбышевский Затон, г. Чистополь, г. Нижнекамск  

Проведен контроль за качеством поверхностных вод на трансграничных створах на 
входе и выходе из РТ - г. Зеленодольск, г. Тетюши, н.п. Груздевка, н.п. Чеганда. 

Проведен контроль за состоянием подводной части трубопроводов, пролегающих на 
территории РТ. 

Определено влияние ГТС на качество поверхностных вод (ж/д мост в районе г. Зеле-
нодольска, автомобильные мосты в районе н.п. Займище и Сорочьи Горы),  



 

 
 

 

Определено влияние н.п. на загрязнение поверхностных вод  
Осуществлялся контроль за состоянием дна Куйбышевского и Нижнекамского вдхр., 

с целью обнаружения зон, потенциально опасных зон в отношении вторичного загрязнения 
поверхностных вод. 

В результате этих работ: 
- проведено 3 экспедиции для мониторинга акватории по гидрофизикохимическим и 

гидрохимическим показателям суммарной продолжительностью 34 дня и общей 
протяженностью около 2 тыс. км; 

- получена база данных результатов измерений по 5 показателям, объемом 1,1 млн. 
измерений, 

- построены карты и графики оценки загрязнений на участках мониторинга и вдоль 
береговой линии;  

- отобрано 36 проб поверхностных вод для детального анализа. 
Контрольная съемка вдоль береговой линии выявила превышения фоновых 

содержаний по измеренным показателям. Все аномалии находятся в зонах антропогенного 
влияния (и др.). 

Среди участков мониторинга отмечены: 
а) участки, на которых обнаружено превышение фоновых концентраций и ПДК ЗВ; 
б) участки, на которых выявлено незначительное превышение фоновых концентраций 

ЗВ:  
в) участки, на которых загрязнений не обнаружено: 
Полученные данные позволяют сделать вывод о стабильности состояния вод 

исследованного участка Куйбышевского и Нижнекамского вдхр. в целом и об устойчивом 
существовании отдельных участков незначительного локального загрязнения, требующих 
регулярного мониторинга, контроля и принятия других природоохранных мер. 

 

3.3.7.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД КУЙБЫШЕВСКОГО И 
НИЖНЕКАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ ПО ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 

В 2012 г. с целью оценки состояния гидробиоценоза Куйбышевского и 
Нижнекамского вдхр. был проведен гидробиологический анализ по показателям фито- и 
зоопланктона. Гидробиологический анализ является рекомендуемым элементом 
наблюдений (ГОСТ 17.1.3.07-82) за уровнем загрязненности поверхностных вод особенно в 
районах повышенного риска антропогенного вмешательства. 

Отбор проб фито-, зоопланктона производили с судна «Фламинго» параллельно с 
отбором проб воды на гидрохимический и токсикологический анализы и измерением 
гидрофизических параметров водной среды в процессе движения судна в створах 
Куйбышевского и Нижнекамского вдхр.: 6 км выше г. Зеленодольска, у д. Курочкино – 
г. Зеленодольск – г. Казань – Тетюши – Чистополь – Нижнекамск - Елабуга – Наб. Челны – 
Груздевка. 

Фитопланктон. В августе 2012 г. сообщество фитопланктона Куйбышевского вдхр. 
было представлено диатомовыми, зелеными, сине-зелеными, динофитовыми, эвгленовыми, 
криптофитовыми, золотистыми водорослями. Повсеместно доминировали сине-зеленые 
водоросли, составляя от 60 до 100% от общей численности и от 47 до 100% от общей 
биомассы фитопланктона. Исключение составляли устьевые участки р. Свияга 
(доминировали динофитовые, зеленые, эвгленовые водоросли), Казанка (диатомовые, 
зеленые водоросли), участок вдхр. 500 м выше выпуска и место выпуска сточных вод с 
БОС МУП «Водоканал» г. Казани (зеленые, диатомовые водоросли). 

Разные участки вдхр. отличаются друг от друга по общей численности и биомассе 
фитопланктона. На протяжении участка вдхр., начиная от входного трансграничного 
створа с Республикой Чувашия (6 км выше г. Зеленодольска) до н.п. Кзыл-Байрак, 
количественные показатели фитопланктона постепенно увеличиваются с 5 до 160 г/м3 по 
биомассе. Ниже по течению идет чередование участков воды свободной от больших 
концентраций фитопланктона с пятнами «цветения» воды сине-зелеными водорослями. К 
участкам вдхр. с невысокими показателями планктонных водорослей относятся 
литоральная зона Куйбышевского вдхр., прилегающая к Саралинскому участку Волжско-
Камского государственного природного биосферного заповедника (биомасса 
фитопланктона колебалась от 5-7 г/м3) и район Макаровских островов Мешинского 
расширения Куйбышевского вдхр. (5 г/м3). Максимально высокие биомассы 
фитопланктона наблюдаются в русловой части вдхр. в районах н.п. Сюкеево и Камского 
устья. Пятна «цветения» воды на 100 % состоят из сине-зеленых водорослей видов 



 

 
 

 

Aphanizomenon flos-aquaе, Anabaena flos-aquae, Microcystis aeruginosa. Численность 
водорослей пятнах «цветения» достигает 25 трлн. кл/м3, а биомасса – 1,7 кг/м3. Как 
следствие ветрового или волнового дрейфа такие пятна «цветения» прибивает к берегу и в 
прибрежной зоне вдхр. образуются локальные участки скопления сине-зеленых водорослей 
с разной степенью физиологической активности, в том числе и отмершие. Биомасса 
фитопланктона Куйбышевского вдхр. в районе выходного трансграничного створа РТ с 
Ульяновской областью (створ ниже г. Тетюши, н.п. Юматиха) равна 11,69 г/м3. Р. Белая в 
створе выше н.п. Груздевка (трансграничный створ с Республикой Башкортостан) 
характеризуется низкой биомассой фитопланктона равной 4 г/м3, основу которой 
составляют зеленые водоросли. 

Зоопланктон. В верховьях Волжского плеса Куйбышевского вдхр. (6 км выше 
г. Зеленодольска) преобладают ветвистоусые ракообразные, среди которых преобладают 
крупные рачки Daphnia и мелкие - Bosmina и Chydorus. Численность зоопланктона равна 
32,1 тыс. экз./м3, а биомасса – 1,4 г/м3. На станции 500 м ниже выпуска сточных вод 
г. Зеленодольска количественные показатели зоопланктона уменьшаются до 
18,7 тыс. экз./м3 по численности и 0,6 г/м3 по биомассе. Максимальные показатели 
численности и биомассы зоопланктона наблюдаются в устьевом участке р. Казанки 
(1318,1 тыс. экз./м3 и 10,3 г/м3) и обусловлены массовым развитием ветвистоусых и 
веслоногих планктонных ракообразных. Минимальные количественные показатели 
зоопланктона (биомасса 0,2 г/м3) были в участках вдхр. около места выпуска сточных вод с 
БОС МУП «Водоканал» г. Казани и ниже места выпуска. Структурообразующий комплекс 
зоопланктона на этих станциях представлен веслоногими ракообразными и их 
ювенильными стадиями. В районе н.п. Кзыл-Байрака биомасса зоопланктона равна 0,3 г/м3, 
а в районе г. Тетюши – 0,4 г/м3. Средняя численность и биомасса зоопланктона 
Нижнекамского вдхр. в районе н.п. Чеганда равна 14,0 тыс. экз./м3 и 0,05 г/м3. Р. Белая 
характеризуется небольшими количественными показателями зоопланктона равными 
12,0 тыс. экз./м3 по численности и 0,1 г/м3 по биомассе. 

Индексы видового разнообразия, рассчитанные по численности зоопланктона, на всех 
исследованных станциях довольно высокие, интервал колебаний составляет от 2,0 до 
3,2 бит, что говорит о хорошем видовом разнообразии сообщества зоопланктона в период 
исследования. Индекс сапробности по Пантле и Букку (в модификации Сладечека) 
изменяется от 1,51 до 1,98, что соответствует β-мезосапробной зоне, умеренно 
загрязненной степени, III классу качества воды.  

В связи с актуальностью проблемы «цветения» воды волжских вдхр. токсичными 
видами сине-зеленых водорослей пристальное внимание было уделено участкам 
Куйбышевского и Нижнекамского вдхр. в зоне расположения крупных водозаборов РТ. 
Результаты исследования планктонных сообществ в период максимальной вегетации 
водорослей представлены в табл. 3.3.7.7. 

 
Таблица 3.3.7.6 

 

Количественные показатели фито- и зоопланктона, трофический тип и класс качества воды в 
районах Волжского и Тураевского водозаборов в августе 2012 г. 

Водозабор 
 

Показатель 

Волжский 
(Куйбышевское вдхр., 1 км выше г. Казани) 

Тураевский 
(Нижнекамское вдхр.) 

Фитопланктон Зоопланктон Фитопланктон Зоопланктон 

Биомасса, г/м
3
 38,12 1,18 5,44 0,06 

Доминирующая группа Синезеленые 
Ветвистоусые 

рачки 
Диатомовые 

Коловратки, 
веслоногие рачки 

Доля сине-зеленых 
водорослей в 

фитопланктоне, % 
68% - 19% - 

Индекс трофности 
Милиуса по биомассе 

(трофический тип 
водоема) 

79,9 
(эвтрофный) 

- 
50,9 

(мезотрофный) 
- 

Индекс сапробности 1,76 1,79 1,74 1,51 

Класс качества 
воды 

III 
Умеренно 

загрязненная 

III 
Умеренно 

загрязненная 

III 
Умеренно 

загрязненная 

II – III 
Чистая – 

Умеренно 
загрязненная 

 

В целом, по показателям планктонных сообществ, качество воды в районе Волжского 
водозабора соответствовало умеренно загрязненным водам, в районе Тураевского – 



 

 
 

 

чистым - умеренно загрязненным водам. Напряженная ситуация по количественным 
показателям фитопланктона, выраженная в доминировании сине-зеленых водорослей, 
складывалась в районе Волжского водозабора во второй декаде августа 2012 г. 

 

3.3.7.8. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) 
предназначена для круглосуточного и непрерывного мониторинга загрязненности 
атмосферы. Техническое оснащение и полная автоматизация процесса позволяет станции, 
без участия оператора, собирать данные с измерительного оборудования и передавать 
обработанную информацию в центральный диспетчерский пункт (ЦДП). В ЦДП поступают 
усредненные данные за 20 мин. со всех АСКЗА (так называемый «плановый сеанс»), в 
случае превышения ПДК по какому-либо параметру (сероводород, окислы азота и т.д.) или 
комплексу жизнеобеспечения: вскрытие, пожар, отказ сети и т.д., происходит внеплановый 
сеанс связи. 

В г. Казань установлены 4 автоматические станции контроля загрязнения 
атмосферного воздуха, их комплектующие разнообразны. АСКЗА - 1 (ул. Тукая, 109), 
АСКЗА-3 (ул. Космонавтов, 59 а) и АСКЗА - 4 (ул. Четаева, 26) оборудованы 
американскими (101Е, 201Е, 400Е и метеостанция «Davis») и французскими 
(газоанализаторы Environnement АС32М, Environnement AF22M) приборами, также 
присутствуют приборы Санкт-Петербургского завода «ОПТЭК» (газоанализаторы «К -
 100» и «ОПТОГАЗ - 500»). Оснащение АСКЗА - 2 является более полной: помимо 
обязательно измеряемых параметров (сероводород, окислы азота, озон, аммиак и т.д.), 
оснащен газоанализатором формальдегида «ФОРТ - 301» и хроматографом «Кристалл -
 5000». В связи с подготовкой к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 г. АСКЗА - 3 
было перенесено в Деревню Универсиады. 

Всего по РТ установлено 13 АСКЗА: 
 г. Нижнекамск: АСКЗА - 11 (ул. Спортивная, 1 а), АСКЗА - 12 (ул. Сююмбике, 54),  
АСКЗА - 13 (ул. Юности, 36), 
Наб. Челны: АСКЗА - 21 (ул. 40 лет Октября, 64), 
АСКЗА - 22 (ул. Ш. Усманова, 32), 
 г. Елабуга: АСКЗА - 23 (ул. Мира), 
 г. Альметьевск: АСКЗА - 31 (пос. Нижняя Мактама), АСКЗА - 32 (дер. Калейкино), 
 г. Азнакаево: АСКЗА - 36 (ул. Нефтяников, 22) 
Количество замеров, произведѐнных постами в период с 01.01.2012 г. по 

31.12.2012 г.: 
АСКЗА - 1 - 11029 
АСКЗА - 2- 55653 
АСКЗА -3 - 26834 
АСКЗА - 4 - 12412 
АСКЗА - 11 - 24811 
АСКЗА -12 - 14970 
АСКЗА - 13 - 24654 
АСКЗА - 21 - 13647 
АСКЗА - 22 - 23015 
АСКЗА - 31 - 24852 
АСКЗА - 32 - 1835 
АСКЗА - 36 – 8535. 
Внутреннее оснащение передвижных экологических лабораторий (ПЭЛ) в плане 

измерительного оборудования и измеряемых параметров соответствует оснащению 
АСКЗА. Основное отличие в том, что ПЭЛ создана на основе транспортного средства, в 
нашем случае Ford Transit, что дает возможность произвести оперативный выезд по 
указанному адресу и зафиксировать загрязнения атмосферного воздуха. Для питания 
измерительного оборудования предусмотрены как бензиновый генератор, так и 
аккумуляторные батареи. Аккумуляторные батареи могут заряжаться и от сети, и от 
бензогенератора. Также отличительным признаком является наличие GPS-навигатора, что 
позволяет вместе с данными измерительных приборов получить и координаты, которые 
попадают в формируемый отчет, что является неопровержимым доказательством 
присутствия ПЭЛ на данном объекте. На сегодняшний день в РТ работают 3 передвижные 
экологические лаборатории: 

ПЭЛ - 1 – г. Нижнекамск 



 

 
 

 

ПЭЛ - 2 – г. Казань 
ПЭЛ - 3 – г. Наб. Челны 
В 2012 г. ПЭЛ - 1, 2, 3 проведено более 300 автоматических измерений воздуха. 

 

3.3.7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ  
ПРИРОДООХРАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

В течение 2012 г. в регионах продолжались работы по строительству 
природоохранных объектов. 

В Центральном регионе, в г. Казани построено 6 стационарных снегоплавильных 
установок с механической очисткой стоков. Приобретены и работают 2 передвижные 
снегоплавильные установки.  

Также продолжалось строительство ЛОС поверхностных стоков и объектов ливневой 
канализации в рамках реконструкции Большого казанского кольца. 

Проводятся работы по строительству полигона утилизации ТБО «Восточный» по 
ул. Мамадышский тракт г. Казани (подготовлена проектно-сметная документация, ведется 
работа по оформлению разрешительной документации, проведена разбивка земельного 
участка с закреплением на местности).  

Произведена модернизация технологического процесса производства тиокола 
(освоено 70654,18 тыс. руб.), произведен капитальный ремонт гидроизоляции иловой 
насосной станции (4326,58 тыс. руб.) на ОАО «Казанский завод синтетического каучука».  

Проведено строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод на 
ОАО «Казанский вертолетный завод» (14000,14 тыс. руб.). 

Проведен капитальный ремонт очистных сооружений на ФГУП «Производственное 
объединение «Завод им. Серго» (освоено 333,61 тыс. руб.). 

В 2012 г. проводились работы:  
- по строительству контейнерных площадок в г. Зеленодольске, Верхнеуслонском, 

Пестречинском, Лаишевском, Рыбнослободском, Тюлячинском м.р. РТ; 
- по разработке проекта очистных сооружений в с. Айша Зеленодольского м.р., 
- по разработке проекта ливневой канализации г. Зеленодольска, 
- по строительству очистных сооружений сточных вод в пгт. Богатые Сабы, 
- по благоустройству пруда в с. Шапши Высокогорского м.р., 
- усилению тел плотин на территории Суксинского и Шуманского сельских 

поселений Высокогорского м.р. 
В Волжско-Камском регионе по охране водных объектов проведены следующие 

мероприятия: 
С целью снижения концентрации ЗВ в сбрасываемых сточных водах на 

ОАО «Алексеевскводоканал» проводится реконструкция очистных сооружений. Освоено 
1000 тыс. руб из муниципального бюджета. На предприятие «Чистополь – Водоканал» 
проводится капитальный ремонт. Освоено 400 тыс. руб. 

На предприятии ОАО «Чистопольский элеватор» проведен ремонт и реконструкция 
газоочистных установок. Освоено 250 тыс. руб. Сокращение выбросов ЗВ составило 6,0 т. 

На ОАО «Ритэк» проведена реконструкция установки подготовки высоко свернутой 
нефти, строительство нефтехранилища РВС-5000. Освоено 31000 тыс. руб. Сокращение 
выбросов ЗВ составило 20 т. 

В Заволжском регионе проведено: 
Благоустройство парка в пгт. Апастово на сумму 350 тыс. руб. 
Разработка проектно-сметной документации «Строительство 2-й, 3-ей очередей 

существующего полигона ТБО г. Буинска (н.п. Степановка) на сумму 2400 тыс. руб., 
проведение вневедомственной, государственной и экологической экспертизы проектно-
сметной документации «Строительство 2-й, 3-ей очередей существующего полигона ТБО 
г. Буинска (н.п. Степановка) на сумму 591 тыс. руб. 

Проектно-изыскательские работы по выпрямлению и очистке р. Буштерля 
(Дрожжановский м.р.) на сумму 388 тыс. руб. 

Устройство контейнерных площадок в с. Б. Кайбицы на сумму 50 тыс. руб. 
Разработка ПСД на выпрямление русла р. Улема у н.п. Алабердино Тетюшского м.р. 

на сумму 463 тыс. руб. 
В течение 2012 г. в Прикамском регионе велись работы по строительству следующих 

природоохранных объектов: 
В г. Наб. Челны МКП «ДИАС» проведены работы по благоустройству набережной 

р. Камы, общая сумма затрат составила 18 900 тыс. руб.  



 

 
 

 

В Елабужском м.р. ООО «СтройМонтажСервис» выполнено благоустройство 
территории «Шишкинских» прудов с отводом грунтовых вод в г. Елабуга. Сумма затрат по 
выполнению данных работ составила 3 000 тыс. руб. 

В Актанышском м.р. ООО «Земельный сервис» «Актанышский участок МРФ № 8 
РГУП БТИ» выполнены работы по изготовлению межевых планов и оформлению 
технических паспортов прудов и ГТС Верхнеяхшеевского, Старосафаровского, 
Актанышбашского, Атясевского, Усинского, Тюковского сельских поселений 
Актанышского м.р.района на сумму 315,52 тыс. руб. 

Проведено строительство и обустройство объектов утилизации биологических 
отходов на территории сельских поселений: Усалинское, Уразбахтинское, Дюсьметьевское 
Мамадышского м.р. на сумму 600 тыс. руб.  

НГДУ «Бавлынефть» ОАО «Татнефть» осуществляет строительство проливневой 
канализации, освоено 1515,5 тыс. руб. 

В Альметьевском м.р. РТ выполнены следующие мероприятия: 
ООО «Арслан» проведены работы по завершению реконструкции Акташских 

очистных сооружений, затраты на реализацию составили 12 000 тыс. руб. 
В Лениногорском м.р. РТ выполнены следующие мероприятия: 
ООО «Сарет» выполнены работы по осушению, очистке, обустройству оврага по 

ул. Добролюбова г. Лениногорскf на сумму 8 188,1 тыс. руб. 
На ОАО «ТАНЕКО» продолжается строительство очистных сооружений комплекса 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. С начала года освоено 
1 795,804 млн. руб. Ведутся пуско-наладочные работы блока биологической очистки, 
монтаж оборудования блока обессоливания. Также продолжается строительство системы 
оборотного водоснабжения. Ведется прокладка распределительных сетей. Продолжается 
строительство полигона промышленных отходов, освоено 14,650 млн. руб. Ведется укладка 
плит, геомембраны, обустойство территории. 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» проводится реконструкция БОС. В 2012 г. освоено 
3,028 млн. руб.: выполнена герметизация одного отстойника, на втором произведена чистка 
от осадка. Работы продолжаются. Ведутся работы по реконструкции действующего 
полигона захоронения отходов. В 2012 г. затраты на проект составили 7,8 млн. руб. 
Выполнены работы по герметизации 3-х карт на сумму 24,056 млн. руб., на утилизацию 
нефтешламов - 6,328 млн. руб. 

На строительство очистных сооружений промливневых сточных вод 
ОАО «Нижнекамсктехуглерод» выделено и освоено 0,295 млн. руб. 

На ОАО «Нижнекамскшина» ведется строительство 3-ей очереди хранилища 
неперерабатываемых отходов. Затраты в 2012 г. составили 6,518 млн. руб. 

ООО «Экология» производит монтаж и запуск комплекса по переработке 
автопокрышек с получением резино - технических изделий. В 2012 г. освоено 0,5 млн. руб. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 
 

Органы прокуратуры РФ играют активную роль в охране и защите прав и свобод 
граждан, интересов общества и государства, в укреплении законности и правопорядка, 
способствуя становлению и развитию правового государства. 

 В условиях роста объемов промышленного производства, развития экономики 
региона, увеличения количества автомобильного транспорта, развития агропромышленного 
комплекса, вопросы ООС приобретают особую значимость. В этой связи обеспечение 
исполнения природоохранного законодательства на территории РТ находятся на 
постоянном контроле Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры. 

По результатам проведенных прокуратурой проверок, в 2012 г. в деятельности 
государственных и муниципальных органов власти, коммерческих и некоммерческих 
организаций всего было выявлено около 2976 нарушений природоохранного 
законодательства, в том числе 419 незаконных правовых актов. По фактам выявленных 
нарушений вносились представления, согласно которым более 200 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокурора свыше 300 
лиц привлечено к административной ответственности. Устранение выявляемых нарушений 
природоохранного законодательства осуществлялось прокуратурой и в судебном порядке, 
всего в суды предъявлено свыше 100 заявлений. 

Приоритетным направлением деятельности прокуратуры являются вопросы охраны 
атмосферного воздуха. 



 

 
 

 

Одной из актуальных для органов надзора проблем является Нижнекамский 
промышленный регион. В целях координации деятельности уполномоченных 
государственных и муниципальных органов, обеспечения исполнения природоохранного 
законодательства на данной территории природоохранной прокуратурой в 2011-2012 гг. 
проведен ряд межведомственных совещаний, в соответствие с решениями которых 
приняты меры к обеспечению надлежащего межведомственного взаимодействия, проведен 
ряд проверочных мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности 
в регионе. В результате координирующей роли прокуратуры, удалось добиться решения 
вопроса о переселении жителей д. Алань и Мартыш, оказавшихся на территории 
санитарно-защитной зоны комплекса нефтехимических заводов «Танеко» и 
«Нижнекамскнефтехим». Ситуация остается под контролем прокуратуры. 

В 2012 г. природоохранной прокуратурой совместно с органами государственного 
надзора пресечена деятельность ряда асфальтобетонных заводов г. Казани, 
осуществлявших выброс вредных веществ в атмосферный воздух в отсутствие 
установленных законом оснований и допуская превышение установленных нормативов. 

В том же году прокуратурой проверено ОАО «Нэфис Косметикс», деятельность 
которого вызывает многочисленные обращения жителей г. Казани.  

Установлено, что предприятием ежегодно выбрасывается более 3,5 т ЗВ. При этом 
допускаются превышения объемов выброса, выброс вредных веществ без разрешений, 
невыполнение работ по установке эффективного газоочистного оборудования и др. 
Проверка показала, что основной причиной обонятельного дискомфорта для жителей 
города в виде специфического запаха явилось производство хозяйственного мыла из 
некачественного сырья на ветхом оборудовании. Перерасчет платы за период 2010-2012 гг. 
выявил недоплаченные в бюджеты платежей за негативное воздействие на ОС в размере 
более 2 млн. руб. 

По результатам проверки, директору Общества внесено представление об устранении 
нарушений закона, в отношении предприятия и его должностных лиц возбуждено 10 
административных производств. В результате принятых мер ОАО «Нэфис – Косметикс» 
принято решение о модернизации производства, переносе части цехов за пределы Казани, 
что приведет к улучшению общей экологической обстановки и снижению негативного 
воздействия производства на состояние ОС. 

Выявлены нарушения закона в ходе прокурорской проверки ОАО «КАМАЗ». В 
частности, на автомобильном заводе выявлены превышения нормативов выбросов 
взвешенных веществ, в ряде случаев в 35 раз, установлено непроведение мероприятий по 
уменьшению выбросов в атмосферный воздух при наступлении НМУ и др. По фактам 
выявленных нарушений закона 9 виновных должностных лиц предприятия привлечены к 
дисциплинарной ответственности, ряд лиц – к административной, руководством 
юридического лица приняты меры к устранению нарушений закона. 

Актуальным направлением работы государственных органов является обеспечение 
пожарной безопасности в лесах. 

На данном направлении прокуратурой проведена значительная работа. Принятые 
прокуратурой меры способствовали обеспечению эффективного проведения 
противопожарных мероприятий. По инициативе прокуратуры принято распоряжение 
Президента РТ об утверждении Решение Координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в РТ «О дополнительных мерах по профилактике преступлений и 
правонарушений в сфере лесопользования на территории РТ». Прокуратурой в 2012 г. 
произведен контроль исполнения данного решения.  

В республике проведен целый комплекс мероприятий по предотвращению лесных 
пожаров и развитию лесного хозяйства. Как результат, в течение последних нескольких лет 
в регионе не произошло ни одного крупного пожара, обеспечена целостность лесных 
ресурсов. В республике разработана и принята долгосрочная целевая программа «Развитие 
лесного хозяйства РТ на 2011-2014 гг.» с объемом финансирования 2316281 тыс. руб. 
Программой предусмотрено развитие наземных служб обнаружения лесных пожаров, 
создание дополнительных пожарно-химических станций и их укомплектование. На период 
2012-2014 гг. для этих целей из бюджета республики планируется направить 
300,0 млн. руб. 

Мерами прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в 
лесах только в 2012 г. приведено в соответствии с правилами пожарной безопасности более 
50 лесных участков. Всего на данном направлении прокуратурой выявлено 137 нарушений 
лесного законодательства. 

Прокуратурой в ходе проверок в деятельности Минлесхоза РТ устанавливались 
факты неправомерного утверждения проектов освоения лесов, ранее предоставленных в 



 

 
 

 

пользование для рекреационных целей и предусматривавших в нарушение закона 
ограждение общедоступных лесов. Допускались ведомством нарушения закона и при 
рассмотрении обращений граждан, в связи с чем, на основании представления прокурора, 8 
должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Устанавливались факты неправомерного заключения подведомственными 
Минлесхозу РТ лесничествами договоров аренды лесных участков. По заявлениям 
прокуратуры в Арбитражный суд РТ соответствующие договора расторгнуты. Выявлялись 
на данном направлении и другие нарушения, которые на основании мер прокурорского 
реагирования оперативно устранялись. 

Результаты проводимых проверок в деятельности органов государственного 
экологического надзора показали, что органами, призванными обеспечивать 
экологическую безопасность, не всегда обеспечивается своевременный и принципиальный 
контроль в области ООС. 

Одной из чувствительных сфер общественных отношений является сфера защиты 
прав малого и среднего предпринимательства. В этой связи данные вопросы находятся под 
постоянным надзором прокуратуры. Вместе с тем, зачастую уполномоченные органы 
неправомерно вмешиваются в свободную предпринимательскую деятельность граждан и 
юридических лиц. 

Так, в 2012 г., в ходе прокурорской проверки деятельности Прикамского ТУ 
Минэкологии и природных ресурсов РТ выявлен факт проведения органом мероприятий по 
контролю в отношении ООО «Промышленная безопасность», при том, что проверка 
предприятия природоохранной прокуратурой согласована не была. По результатам 
проверки Общества территориальным подразделением ведомства были необоснованно 
приняты меры административного воздействия. В результате незаконно проведенной 
проверки оказались нарушенными права и законные интересы юридического лица в сфере 
предпринимательской деятельности. 

Выявленные нарушения закона явились основанием для внесения в адрес 
Минэкологии и природных ресурсов РТ представления, согласно которому должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Незаконное решение 
административного органа в отношении предприятия по протесту прокурора отменено, а 
должностное лицо органа надзора решением мирового суда привлечена к 
административной ответственности по ст.19.6.1 КоАП РФ. 

Аналогичные и иные нарушения закона устанавливались прокуратурой в 
деятельности Минлесхоза РТ, Управлений Росприроднадзора по РТ, Россельхознадзора по 
РТ.  

Определенные препятствия в свободном осуществлении предпринимательской 
деятельности создавались органами при осуществлении разрешительных процедур 
(Росприроднадзор по РТ, Минэкологии и природных ресурсов РТ). 

Так, в ходе проверки Минэкологии и природных ресурсов РТ установлено, что 
органом с превышением предоставленных полномочий осуществлялась выдача разрешений 
на выброс ЗВ в атмосферный воздух объектам, подлежащим федеральному экологическому 
надзору: в нарушение установленных требований действующего законодательства 
Министерством допущена выдача разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ 
СХПК «Кушар».  

Аналогичное нарушение закона выявлялось и в деятельности Управления 
Росприроднадзора по РТ. Мерами прокурорского реагирования допущенные нарушения 
закона устранены, неправомерно оформленные документы отозваны.  

Под контролем прокуратуры находятся также и вопросы надлежащей реализации 
органами исполнительной власти республики переданных полномочий. 

В частности, Минэкологии и природных ресурсов РТ осуществляются переданные 
полномочия в области водных отношений, в т.ч. числе региональный водный надзор. 
Проверками в ряде случаев устанавливались факты осуществления водного надзора с 
превышением компетенции, а именно: проверки проводились в отношении лиц, 
осуществляющих деятельность по использованию водных объектов, подлежавших 
федеральному надзору. Мерами прокурорского реагирования выявленные нарушения 
устранены. 

В 2012 г. Приволжским районным судом г. Казани РТ удовлетворен ряд заявлений 
прокуратуры к Минэкологии и природных ресурсов РТ с требованиями о реализации 
положений Водного кодекса РФ, предусматривающей обязанность установить границы 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. Такие дела уже 
рассмотрены в отношении р. Свияга, Заинского вдхр. В производстве суда находится еще 
несколько подобных заявлений. Отсутствие установленных границ не обеспечивает защиту 



 

 
 

 

гарантированного права граждан на доступ к водным объектам, их использования для 
личных и бытовых нужд. Данное упущение также может повлечь за собой неправомерное 
занятие и использование земель, их предоставление муниципальными властями для целей, 
противоречащих водоохранному режиму водных объектов. Аналогичные нарушения 
закона установлены и в деятельности Нижне-Волжского бассейнового водного управления 
(в части Куйбышевского и Нижнекамского вдхр.). 

В деятельности органов Росводресурсов выявлялись нарушения закона и при 
осуществлении разрешительных полномочий.  

Так, прокуратурой в деятельности территориального отдела установлен факт 
организации и проведения аукциона по предоставлению права пользования в отношении 
участка акватории, ранее предоставленного органом иному юридическому лицу, в пределах 
которой им осуществлялась предпринимательская деятельность по отстою судов для 
разгрузки инертных материалов. 

В 2012 г. в деятельности Росводресурсов устанавливались факты необоснованного 
утверждения Отделом по РТ завышенных нормативов допустимого сброса сточных вод; 
выявлялись факты необоснованного отказа в утверждении НДС; устанавливались факты 
волокиты при рассмотрении материалов юридических лиц, обратившихся с заявлениями о 
предоставлении водных объектов в пользование. 

Выявленные нарушения законодательства явились основанием для внесения в адрес 
органа представлений об устранении нарушений закона. 

Не менее важной является сфера недропользования. 
РТ в лице Минэкологии и природных ресурсов РТ осуществляет полномочия в 

области распоряжения и использования месторождений ОПИ. Проведенная в 2012 г. 
проверка выявила факты ненадлежащего осуществления ведомством функций органа 
государственного геологического надзора, при изучении на предмет законности 
нормативных правовых актов, установлены коррупциогенные факторы, позволяющие 
должностным лицам ведомства действовать с превышением предоставленных полномочий. 
Установлены факты непринятия мер по привлечению виновных в самовольном 
пользовании недр лиц к ответственности, непринятия мер к расчету и взысканию с 
предприятий сумм причиненного государству ущерба, установлены иные нарушения 
закона. По результатам проверки в Министерство внесено представление, принесено 6 
протестов на незаконные правовые акты. В результате принятых мер виновные 
должностные лица органа привлечены к ответственности, ведомством приняты меры к 
устранению допущенных нарушений, оспоренные акты приведены в соответствие с 
законом.  

В поле зрения прокуратуры находятся и вопросы противодействия коррупции, 
проверки достоверности предоставления должностными лицами государственных органов 
сведений о доходах, соблюдения установленных для госслужащих ограничений и запретов. 

В 2012 г. в ходе проверки Управления по охране и использованию объектов 
животного мира РТ, Управления Росприроднадзора по РТ установлены факты 
предоставления государственными служащими недостоверных и неполных сведений об 
используемом имуществе, обязательствах имущественного характера, устанавливались 
нарушения закона при организации государственными органами служебных проверок и 
иных мероприятий. 

Актуальными для республики являются вопросы обеспечения исполнения 
законодательства о рыболовстве и сохранении ВБР. 

Прокуратурой проведена проверка исполнения федерального законодательства в 
деятельности Отдела Средневолжского терруправления Росрыболовства по РТ. В ходе 
проверки органа установлен факт бездействия и непринятия мер к обеспечению взыскания 
причиненного неправомерными действиями предприятия ущерба рыбному хозяйству. Так, 
ООО «СК ТехноСтрой» при неправомерном производстве строительных и иных работ в 
акватории Куйбышевского вдхр. в районе н.п. Боровое Матюшино Лаишевского района, 
причинило ущерб рыбному хозяйству на сумму 419 179 рублей. Вместе с тем, органом не 
было обеспечено взыскание причиненного ущерба. Тем самым проявлено неправомерное 
бездействие. На основании принятых мер прокурорского реагирования, органом приняты 
меры к обеспечению взыскания причиненного рыбному хозяйству ущерба. 

Кроме того, в ходе проверки деятельности органа, устанавливались нарушения 
административного законодательства при производстве по делам по фактам нарушения 
законодательства о рыболовстве. 

Выявленные нарушения явились основанием для внесения в адрес руководителя 
территориального Отдела представления об устранении нарушений закона, виновные лица 
привлечены к ответственности.  



 

 
 

 

Прокурорской проверкой выявлен факт причинения ущерба рыбному хозяйству и 
водному объекту ООО «ПСО «Казань».  

ООО «ПСО «Казань», являясь генеральным подрядчиком по объекту «Реконструкция 
существующего участка Ленинской дамбы и моста через р. Казанка», производило 
возведение насыпи для устройства временной дороги и моста, связанных с изменением дна 
и берегов р. Казанка в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в 
пользование, в результате чего водному объекту причинен ущерб на сумму более 
100 000 руб. В результате обращения прокуратурой в суд с исковым заявлением, 
требования прокурора были удовлетворены добровольно оплатой предприятием 
причиненного ущерба. 

Прокуратурой в 2012 г. проводились и проверки исполнения законодательства о 
безопасности ГТС.  

В частности, в целях восстановления ГТС, прокуратурой в суд было предъявлено 
исковое заявление по факту размыва тела плотины, расположенного на территории 
Адельшинского поселения Чистопольского района. Установлено, что в связи с таянием 
снега, обильным дождем, вызвавшем резкое повышение уровня воды в пруду, произошел 
размыв тела плотины. При этом ранее на данной плотине ремонтные и иные необходимые 
работы не проводились. По результатам рассмотрения искового заявления судом 
требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. 

В настоящее время, во исполнение решения суда, поселением на общую сумму в 
12 млн. руб. проведены ремонтные работы, нарушения природоохранного 
законодательства устранены. 

Практика работы прокуратуры показывает, что наиболее эффективным средством 
обеспечения исполнения природоохранного законодательства является обращение 
прокурора с исковым заявлением в суд в отношении нерадивого природопользователя. 

Характерным для республики в течение длительного периода времени являлись 
вопросы охраны поверхностных вод, загрязняемых сточными водами. На территории 
региона действовало большое число предприятий, сбрасывающих сточные воды без 
очистки либо недостаточно очищенными. 

В течение 2011-2012 гг. исковыми заявлениями охвачены все вышеуказанные 
предприятия, в связи с чем в настоящее время предприятиями на основании решений судов 
обеспечивается очистка сточных вод до установленных нормативов. 

В 2012 г. на основании искового заявления прокуратуры решением Зеленодольского 
городского суда РТ в отношении компании «Золотой Остров» устанавливалась обязанность 
по освобождению юридическим лицом значительной площади акватории Куйбышевского 
вдхр., самовольно занятой в районе г. Зеленодольска для складирования песка. В 
настоящее время решение суда исполнено, акватория водного объекта освобождена, 
виновные лица привлечены к ответственности. 

Уделялось прокуратурой в анализируемом периоде активное внимание и вопросам 
профилактики и недопущения распространения на территории региона африканской чумы 
свиней. На основании внесенных прокуратурой представлений 14-ти исковых заявлений в 
суд приведен в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами целый ряд 
животноводческих комплексов и хозяйств. 

Предъявлялись прокуратурой исковые заявления и по другим актуальным 
направления прокурорского надзора. 

Под контролем прокуратуры в 2012 г. находились вопросы исполнения бюджетного 
законодательства, полноты реализации природоохранных целевых программ в области 
ООС. 

Так, в результате межведомственного взаимодействия, прокуратурой был выявлен 
факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере, предназначенных для 
выполнения государственного контракта на поставку и монтаж комплекса по утилизации 
медицинских отходов.  

По результатам проведенной работы, на основании материалов проверки 
прокуратуры Шестым природоохранным следственным отделом Волжского МПСУ 
Следственного комитета России в отношении бывшего начальника ГУ «Управление 
материального обеспечения» Садриева И. Г. возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ. В ходе следствия установлено 
причинение ущерба бюджету республики на сумму более 2 млн. руб. 

В настоящее время прокуратурой по данному делу осуществляется поддержание 
государственного обвинения в суде. 



 

 
 

 

Установлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, 
бюджетного законодательства в деятельности Сармановского районного государственного 
ветеринарного объединения и Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ. 

Так, приговором Сармановского районного суда РТ от 02.07.2012 бывший начальник 
Сармановского районного государственного ветеринарного объединения Главного 
управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Зарипов И.З. признан виновными в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ. В результате 
совершения коррупционных преступлений причинѐн ущерб бюджету РТ в размере 
728 000 руб. Преступление должностного лица выразилось в присвоении им путем 
мошенничества выделенных из бюджета республики средств для строительства 
биотермических ям. 

Поддержание государственного обвинения по указанному уголовному делу 
осуществлялось Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой. 

Кроме того, по результатам рассмотрения судом уголовного дела, прокуратурой в 
защиту интересов РТ предъявлено исковое заявление в суд о взыскании с Зарипова И.З. 
причиненного им ущерба бюджету. 

Актуальным направлением работы прокуратуры является выявление и пресечение 
экологических и сопряженных с ними преступлений. 

Так, проведенной прокуратурой проверкой по факту загрязнения нефтью почвы и 
лесного массива установлено, что при проведении буровых работ на нефтяной скважине 
ООО «ВУМН» в Нижнекамском районе, в результате разгерметизации оборудования 
произошло загрязнение нефтью почв, в том числе лесных, на площади более 2 га. Ущерб 
лесному фонду составил 2 196 950 руб. На основании постановления прокуратуры, 
природоохранным следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ.  

В настоящее время по уголовному делу ведется следствие. 
В результате проведенной прокуратурой координации деятельности 

правоохранительных органов, выявлен факт сбыта населению рыбной продукции, не 
отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей. На основании 
представленных в природоохранный следственный отдел материалов проверки, в 
отношении жительницы Рыбно-Слободского района Шарафиевой А.Ф. возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Основанием для принятия указанного решения 
явились результаты проведенных экспертных исследований проб рыбной продукции и 
экспертизы, установившие факт сбыта лицом рыбной продукции, не соответствующей 
санитарным требованиям, с содержанием высокой общей микробной обсемененности 
рыбы, превышающей установленные уровни в 610 раз. 

Приговором Рыбно-Слободского районного суда РТ, подсудимая осуждена по ст. 238 
УК РФ с назначением ей наказания. Тем самым, в результате координации прокуратурой 
деятельности уполномоченных органов, пресечен факт реализации некачественной рыбной 
продукции, представлявшей угрозу для безопасности здоровья потребителей. 

Поддерживалось прокуратурой государственное обвинение и по ч. 1 ст. 292 УК РФ в 
отношении заведующего участковой ветеринарной лечебницей Приволжского района 
Казанского госветобъединения Камалова И. Г. по факту внесения им в четырех случаях 
ложных сведений в ветеринарно-сопроводительные документы на мясную продукцию.  

Судом Камалов И. Г. признан виновным и ему назначено наказание по совокупности 
преступлений в виде обязательных работ. 

В 2012 г. прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу 
по ч. 1 ст. 247 УК РФ по факту хранения и иного обращения опасного химического 
вещества с нарушением установленных правил, что создало угрозу причинения 
существенного вреда ОС на территории Нижнекамского района РТ Гисматуллиным Р.М. 
Преступные действия осужденного выразились в размещении им из корыстной 
заинтересованности значительного объема опасных химических веществ, ранее 
приобретенных им для утилизации, на участок местности, находящийся в общем 
пользовании. 

Судом подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере 30 000 рублей.  

Таким образом, вопросы обеспечения экологической безопасности в регионе 
находятся под контролем природоохранной прокуратуры. 

По данным Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры, основные 
показатели прокурорского надзора в сфере ООС имеют следующие показатели: 

 



 

 
 

 

Таблица 6.4.1. 

 

Показатели прокурорского надзора в сфере ОС РТ  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 
Деятельность по организации и проведению ГЭЭ объектов федерального уровня на 

территории РТ в 2012 г. осуществлялась Управлением федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) по РТ (Управление Росприроднадзора по 
РТ).  

Положительные заключения экспертных комиссий государственной экологической 
экспертизы в установленном порядке были подготовлены и утверждены по следующим 
объектам федерального уровня: 

- «МН Альметьевск-Горький-3», участок Ковали-Тиньговатово (260,75-261,2 км); 
- «Строительство полигона для захоронения отработанных буровых растворов и не 

содержащих нефтепродуктов буровых шламов в Нурлатском м.р.; 
- «Материалы обоснования общих допустимых уловов ВБР на 2013 г. в 

Куйбышевском и Нижнекамском вдхр.»; 
- «Реконструкция газопровода Миннибаево-Казань на участке 220-285 км». 
Отрицательные заключения экспертных комиссий были подготовлены по следующим 

материалам: 
- «ВОЛС вдоль газопроводов-отводов на ГРЭС участка Екатеринбург-

Долгодеревенское-Шаран-Петровск»; 
- «Установочная площадка печи для сжигания отходов на территории ГУ Билярский 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник». 
Деятельность Минэкологии и природных ресурсов РТ по организации и проведению 

ГЭЭ объектов регионального уровня в 2012 г. осуществлялась по таким видам объектов 
ГЭЭ как: 

- проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в 
области ООС, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ; 

- проекты целевых программ субъектов РФ, предусматривающих строительство и 
эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на ОС, в 
части размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов. 

В том числе, экспертными комиссиями ГЭЭ были рассмотрены: 

Виды нарушений 2011 г. 2012 г. 

Выявлено нарушений законов 876 1500 

В т.ч. незаконных правовых актов 60 41 

Принесено протестов 60 41 

По удовлетворенным протестам отменено и изменено 

незаконных правовых актов 

50 40 

Подано исков (заявлений) в суд и арбитражный суд 69 72 

Внесено представлений 123 113 

По представлению прокурора привлечено лиц к 

ответственности: 

  

-дисциплинарной 145 138 

-материальной - - 

По постановлению прокурора:   

-привлечено к административной ответственности 272 361 

-возбуждено уголовных дел - - 



 

 
 

 

- материалы по объекту: «Проект долгосрочной целевой программы «Улучшение 
водоснабжения и водоотведения населения РТ на период 2012-2015 гг. и на перспективу до 
2020 г.»; 

- материалы по объекту: «Укрепление берега р. Казанки на территории ГПКЗ 
«Голубые озера»; 

- материалы по объекту: «Проект допустимого остаточного содержания нефти и 
продуктов ее трансформации (ДОСНП) в черноземах типичных, черноземах оподзоленных, 
дерново-подзолистых, темно-серых лесных, дерново-карбонатных выщелоченных, 
дерново-карбонатных оподзоленных почвах РТ после проведения рекультивационных и 
иных восстановительных работ для земель сельскохозяйственного назначения»; 

- материалы по объекту: «Проект допустимого остаточного содержания нефти и 
продуктов ее трансформации (ДОСНП) в черноземах оподзоленных, дерново-подзолистых, 
светло-серых лесных, серых лесных и темно-серых лесных, дерново-карбонатных 
выщелоченных, дерново-карбонатных оподзоленных почвах РТ после проведения 
рекультивационных и иных восстановительных работ для земель лесного фонда»; 

- материалы по объекту: «Проект допустимого остаточного содержания нефти и 
продуктов ее трансформации (ДОСНП) в светло-серых лесных и серых лесных почвах РТ 
после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ для особо 
охраняемых территорий и объектов»; 

- материалы по объекту: «Проект распоряжения Президента РТ «Об утверждении 
лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории РТ на период с 1 августа 2012 г. до 1 
августа 2013 г.»; 

- материалы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва 
– Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 856+500 – км 868»; 

- материалы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва 
– Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 868 – км 878»; 

- материалы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва 
– Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 878 – км 888»; 

- материалы по объекту: «Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Пламя». 
Блочно-модульная котельная с сетями газоснабжения и теплотрассой»; 

- материалы по объекту: Проект республиканской целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса РТ на 2012-2020 гг.»; 

- материалы по объекту «Проект республиканской целевой программы 
«Экологическая безопасность РТ на 2013-2015 гг.». 

Все вышеуказанные объекты получили положительную оценку экспертных комиссий 
государственной экологической экспертизы.  

По результатам рассмотрения представленных на ГЭЭ материалов экспертные 
комиссии ГЭЭ положительно оценили соответствие намечаемой деятельности требованиям 
природоохранного законодательства РФ и РТ, научную обоснованность предлагаемых 
решений по объектам экспертизы и пришли к выводу о соответствии рассмотренных 
материалов экологическим требованиям, установленным законодательством в области 
ООС. Положительные заключения экспертных комиссий ГЭЭ по всем вышеуказанным 
объектам ГЭЭ были утверждены приказами Минэкологии и природных ресурсов РТ и, тем 
самым, в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе», приобрели 
статус заключений ГЭЭ. 

По объекту ГЭЭ «Проект долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами 
производства и потребления в РТ на период 2012-2015 гг.» экспертной комиссией было 
подготовлено отрицательное заключение, проектные материалы направлены на доработку.  

Проектные материалы по объекту ГЭЭ «Русловыпрямление и дноуглубление 
р. Степной Зай у г. Альметьевск РТ» были представлены в установленном порядке на ГЭЭ, 
однако не были приняты на рассмотрение ввиду некомплектности материалов. 

В настоящее время на повестке дня стоит задача дальнейшего совершенствования 
системы ГЭЭ объектов экспертизы регионального уровня.  

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, нормативно-
правовых актов РТ в Министерстве в установленном порядке проходят согласования 
документы проектов территориального планирования.  

За истекший период были рассмотрены 63 проекта документов территориального 
планирования, в том числе 18 проектов Схем территориального планирования м.р. и 42 
проекта генеральных планов районных центров и сельских поселений РТ. 

По результатам рассмотрения по 42 проектам были выданы согласования, в том 
числе: 



 

 
 

 

 - по 18 проектам схем территориального планирования: Бавлинского, Алексеевского, 
Аксубаевского, Новошешминского, Черемшанского, Буинского, Актанышского, 
Балтасинского, Нурлатского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Кукморского, 
Чистопольского, Дрожжановского, Тетюшского, Мензелинского, Муслюмовского, 
Атнинского м.р. РТ; 

 - по 24 проектам генеральных планов: пгт. Апастово, пгт. Джалиль Сармановского 
м.р., пгт. Васильево Зеленодольского м.р., пгт. Актюбинский Азнакаевского м.р., с. Тюлячи 
и Большая Атня и сельских поселений республики. 

Заключения содержат предложения и рекомендации, направленные на усиление 
планируемых мероприятий в области экологической безопасности и обеспечения 
благоприятной ОС.  

На доработку были направлены проектные материалы по 17 проектам генеральных 
планов сельских поселений республики. 

 
5.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 
2013 Г. В Г. КАЗАНИ 

В рамках подготовки к проведению важнейшего международного спортивного 
форума - Всемирной летней универсиады - одной из приоритетных задач органов 
государственного и муниципального управления является обеспечение экологической 
безопасности и благоприятного состояния ОС в столице Татарстана.  

В целях продолжения работы по улучшению состояния ОС г. Казани и выполнения 
требований FISU, в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя 
Правительства РФ И.И. Шувалова, подведомственным Минприроды РФ государственным 
учреждением Уральский научно-исследовательский институт «Экология» совместно с 
Минэкологии и природных ресурсов РТ, Минстроем РТ, Мэрией г. Казани и КФУ 
разработана Концепция «Охраны окружающей среды в период подготовки и проведения 
ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани». 

Разработанный проект Концепции позволил выявить и провести ранжирование 
экологических проблем, насущных для г. Казани, при подготовке и проведении 
Универсиады, выделить и обосновать приоритетные направления деятельности, 
запланировать средства, необходимые для решения проблем. 

Концепция получила одобрение Правительства РФ. Первым заместителем 
Председателем Правительства РФ И.И. Шуваловым дано поручение о выполнении 
мероприятий Концепции. 

Концепцией, с финансово-экономическим обоснованием затрат на реализацию 
мероприятий, определены следующие направления: 

I. Комплексная оценка и прогнозирование состояния ОС; 
II. Охрана водных ресурсов;  
III. Система обращения с отходами; 
IV. Озеленение и благоустройство города. 
Для реализации мероприятий планируется задействовать бюджетные средства 

различных уровней: федерального и республиканского, бюджет г. Казани, а также 
внебюджетные средства. 

В настоящее время решены вопросы по финансированию мероприятий, реализация 
которых предусматривается с софинансированием из средств федерального бюджета. 
Определены два главных распорядителя средств федерального бюджета: Росгидромет и 
Росводресурсы. 

Реализация мероприятий по линии Росгидромета, предусмотренная за счет выделения 
целевых субсидий в рамках реализации федеральных целевых программ, участником 
которых является Росгидромет, практически завершена. Выполнено переоснащение 
приборами и оборудованием Комплексной лаборатории мониторинга загрязнения ОС, 
оснащение приборами и оборудованием радиометрической лаборатории, приобретено и 
установлено оборудование для обеспечения мониторинга поверхностных вод на о. Средний 
Кабан (Гребной канал) и р. Казанка, приобретены три автоматических стационарных поста 
наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в г. Казани. 

Федеральным агентством водных ресурсов мероприятия по берегоукреплению 
о. Средний Кабан и р. Казанка включены в Федеральную целевую программу «Развитие 
водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг.», которая утверждена постановлением 
Правительства РФ от 19.04.2012 № 350. Реализация мероприятий начата в 2012 г.  

За счет средств республиканского бюджета в целях обеспечения необходимого 
качества атмосферного воздуха реализуется мероприятие Концепции по созданию системы 



 

 
 

 

сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для г. Казани. Кроме того, за счет 
средств республиканского бюджета приобретено 258 шт. евроконтейнеров, которые 
установлены в Деревне Универсиады г. Казани. 

Выполнен в настоящее время и ряд мероприятий Концепции, координатором которых 
определен Исполнительный комитет г. Казани, в т.ч.:  

- построены и введены в эксплуатацию 6 снегоплавильных пунктов по улицам Пор-
товая, Несмелова, пр. Победы, Воровского, Техническая и Васильченко; 

- приобретены 2 передвижные снегоплавильные установки TRECAN 80-PD; 
- приобретено 200 бункеров для сбора отходов на территории жилых кварталов го-

рода; 
- выполнено благоустройство и озеленение 12 территорий. В рамках работ по благо-

устройству проведены: очистка территорий от мусора, аварийных деревьев, организация 
пешеходных дорожек, установлены малые архитектурные формы, оборудованы 
спортивные площадки. На территории города высажено 47,8 тыс. деревьев. На участках с 
подземными коммуникациями высажено 19,6 тыс. кустарников; 

- продолжается реализация мероприятия по строительству полигона утилизации ТБО 
"Восточный" по ул. Мамадышский тракт г. Казани. 

Подготовка к Универсиаде, сопряженная с активным строительством спортивных 
объектов, вызвала широкий интерес общественности.  

Для максимального учета всех пожеланий общественных и научных организаций при 
проектировании объектов Универсиады проводятся общественные слушания, 
организуются научные семинары и «круглые столы» с участием специалистов в области 
градостроительства и экологии, по результатам работы которых подготавливаются 
конкретные предложения в целях минимизации ущерба ОС. 

Для учета мнения общественности - в рамках Общественного Совета при 
министерстве проведены расширенные заседания по решению вопросов строительства 
наиболее значимых спортивных объектов на правобережье р. Казанка и о. Средний Кабан. 
Принятые на заседаниях решения направлены в заинтересованные ведомства для 
дальнейшей их реализации. 

Большая работа проводится в целях оздоровления воздушного бассейна г. Казани. 
На совместном заседании Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в РТ и Антитеррористической комиссии в РТ, предприятиям города 
рекомендовано обеспечить реализацию программ поэтапной замены технологий, не 
отвечающих требованиям федерального законодательства. Проведение модернизации и 
вывода крупных промышленных предприятий г. Казани на еѐ окраины с внедрением 
прогрессивных экологических технологий предусмотрено «Программой социально – 
экономического развития РТ на 2011 – 2015 гг.». 

Учитывая данные решения, особое внимание уделено государственному 
экологическому надзору – как инструменту по выявлению и предупреждению нарушений в 
области ООС. 

В течение 2011-2012 гг. министерством совместно с федеральными органами власти 
и органами прокуратуры проведены проверки природоохранной деятельности предприятий 
города, которые вносят значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. К 
предприятиям – нарушителям природоохранного законодательства применены меры 
административного воздействия. В отношении ряда предприятий принято решение о 
приостановке деятельности до выполнения работ по модернизации производственного 
процесса. Часть предприятий производит поэтапный демонтаж и перенос 
производственных мощностей в промзону - за пределы центральной части города.  

Поскольку автотранспорт дает значительный вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха, министерством совместно с заинтересованными органами проводится ряд 
мероприятий.  

Традиционно, с 1 июня, совместно с Управлением ГИБДД проводится ежегодная 
операция «Чистый воздух», в ходе которой особое внимание уделяется контролю за 
пассажирскими автобусами города, которые не всегда отвечают современным 
требованиям.  

В целях решения данной проблемы городскими властями принято решение о 
необходимости обновления автопарка пассажирских автобусов с характеристиками 
двигателя, соответствующего стандарту «Евро-3».  

Кроме того, развитие маршрутной сети общественного транспорта, в том числе особо 
значимого вида общественного транспорта, нового для Казани, – метрополитена, а также 
строительство новых парковочных мест, в т.ч. и на «перехватывающих» парковках при 
станциях метро, несомненно, позволит снизить уровень загрязнения воздуха.  



 

 
 

 

Снижению загрязнения атмосферного воздуха будет способствовать и развитие 
транспортной логистики города, в том числе введение в эксплуатацию новых 
транспортных развязок на наиболее загруженных участках автодорог, позволяющее 
спланировать и рассредоточить транспортные потоки, а также организация специальных 
маршрутов движения участников и гостей Универсиады с перераспределением потоков 
движения. 

Для оперативного получения информации о состоянии ОС в настоящее время на 
территории г. Казани действуют стационарные посты наблюдения и передвижная 
лаборатория контроля загрязнения атмосферного воздуха министерства и Управления 
Росгидромета. С помощью патрульного судна эколого-аналитического контроля 
«Фламинго» Минэкологии и природных ресурсов РТ ведется мониторинг состояния 
водных объектов Казани. 

Кроме того, для осуществления соответствующих контрольно-надзорных 
мероприятий министерством организована система видеонаблюдения за нарушениями 
воздухоохранного законодательства.  

Фиксация нарушений природоохранного законодательства проводится также и по 
результатам работы беспилотных летательных аппаратов, положительный опыт 
применения которых республика уже имеет.  

Большое внимание в период подготовки к Универсиаде уделяется о. Средний Кабан, 
на котором размещен один из значимых спортивных объектов – Центр гребных видов 
спорта. В целях получения объективной информации о существующем состоянии озера 
министерством совместно с ИПЭН организованы комплексные исследования озера. По 
результатам исследований получены данные о существующем состоянии озера, а также 
подготовлены предложения о мероприятиях, реализация которых будет способствовать 
улучшению состояния о. Средний Кабан. 

 Позитивное наследие, полученное Казанью в результате подготовки и проведения 
Универсиады, будет использовано и в дальнейшем, в частности при подготовке к 
предстоящим Чемпионату мира по водным видам спорта в 2015 г. и Чемпионату мира по 
футболу в 2018 г., проведение которого достойно выиграла вся Россия. 

 
 

6. НОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ООС 
 
Нормирование в области ООС, включающее установление нормативов качества ОС, 

нормативов допустимого воздействия на ОС, осуществляется в целях государственного 
регулирования воздействия хозяйственной или иной деятельности на ОС, гарантирующего 
сохранение благоприятной ОС и обеспечение экологической безопасности.  

Нормативы качества окружающей среды 
В 2012 г. Минэкологии и природных ресурсов РТ, в целях реализации 

предоставленного федеральным законодательством полномочия по установлению 
региональных нормативов качества ОС, обеспечивалось развитие работ по разработке 
региональных нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее 
трансформации в почве после проведения рекультивационных и иных восстановительных 
работ (ДОСНП), необходимых для объективной оценки качества рекультивационных 
работ, оптимизации расходов на рекультивацию, улучшения экологической обстановки в 
республике. 

Указанные работы выполнялись во исполнение распоряжения Кабинета Министров 
РТ от 24.06.2011 № 1044-р, в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 11 «Временных рекомендаций по 
разработке и введению в действие нормативов допустимого остаточного содержания нефти 
и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных 
восстановительных работ», утвержденных приказом Минприроды РФ от 12.09.2002 № 574, 
п. 3.3.7 «Положения о Министерстве экологии и природных ресурсов РТ», утвержденного 
постановлением Кабинета Министров РТ от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства 
экологии и природных ресурсов РТ». 

К настоящему времени в РТ разработаны и введены в действие нормативы ДОСНП 
для 8 подтипов почв земель сельскохозяйственного назначения, для 7 подтипов почв 
земель лесного фонда, для 2 подтипов почв земель ООТ, а именно: 

- для серых и светло-серых лесных почв РТ земель сельхозназначения (введены в 
действие с 01.01.2012); 



 

 
 

 

- для черноземов оподзоленных, дерново-подзолистых, светло-серых лесных, серых 
лесных и темно-серых лесных, дерново-карбонатных выщелоченных, дерново-карбонатных 
оподзоленных почвах РТ земель лесного фонда (введены в действие с 01.07.2012),  

- для черноземов оподзоленных, черноземах типичных, дерново-подзолистых, темно-
серых лесных, дерново-карбонатных выщелоченных, дерново-карбонатных оподзоленных 
почвах РТ земель сельхозназначения (введены в действие с 01.07.2012), 

- для светло-серых лесных и серых лесных почв РТ земель ООТ и объектов (введены 
в действие с 01.07.2012). 

Выполнение указанных работ позволило определить допустимый уровень 
остаточного содержания нефтепродуктов в различных типах почвы для выбора 
экономически и экологически обоснованных вариантов восстановительных работ без 
нанесения ущерба ОС. 

В целях ограничения и регламентации уровня загрязнения почв и земель нефтяными 
углеводородами на землях РТ также требуется разработка нормативов ДОСНП для земель 
водного фонда (для аллювиальных типов почв и донных отложений), для земель 
поселений, промышленности и транспорта (для всех подтипов почв), для земель ООТ (для 
черноземов оподзоленных, черноземов типичных, дерново-подзолистых, темно-серых 
лесных, дерново-карбонатных выщелоченных, дерново-карбонатных оподзоленных 
подтипов почв), а также для подтипов почв земель лесного фонда.  

Введение в действие указанных нормативов позволит снизить как прямой, так и 
побочный экологический ущерб, возникающий при проведении работ по рекультивации 
почв с остаточным содержанием нефтепродуктов, занимающих значительные площади в 
структуре почвенного покрова РТ, в том числе в районах интенсивной нефтедобычи, 
транспортировки нефти и нефтепродуктов.  

Учитывая, что для территорий, на которых осуществляется нефтедобыча, актуальной 
является также проблема загрязнения почвы не только углеводородами нефтепродуктов, но 
и другими ЗВ, во исполнение п. 20 подпрограммы «Охрана и рациональное использование 
земельных ресурсов» Республиканской целевой программы «Экологическая безопасность 
РТ на 2013-2015 гг.», утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 31.10.2012 
№ 934, на 2013 г. запланировано выполнение первого этапа работ по теме: «Разработка 
региональных нормативов фонового содержания тяжелых металлов в основных типах почв 
РТ». 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 
В соответствии с положениями федерального природоохранного законодательства в 

2012 г. работы по данному направлению в республике осуществляли Минэкологии и 
природных ресурсов РТ, Управление Росприроднадзора по РТ и Отдел водных ресурсов 
Нижне-Волжского бассейнового водного управления по РТ. 

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
Разрешения на выбросы ЗВ в атмосферный воздух от стационарных источников, 

находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, выдавались в 2012 г. Управлением 
Росприроднадзора по РТ, а на объектах регионального уровня - Минэкологии и природных 
ресурсов РТ. 

В 2012 г. Управлением Росприроднадзора по РТ выдано 376 разрешений на выбросы 
ЗВ в атмосферный воздух с установленными нормативами ПДВ. Разрешения на выбросы с 
установленными лимитами временно согласованных выбросов в 2012 г. не выдавались. 

По материалам проектов нормативов ПДВ 8 предприятий в 2012 г. было отказано в 
установлении нормативов ПДВ.  

В 2012 г. федеральными органами исполнительной власти в области ООС по 
результатам контрольных мероприятий было приостановлено действие разрешений на 
выбросы предприятий: ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», 
ОАО «Нижнекамскнефтехим-Дивинил», ООО «Бимумовозофф», ООО «Орловский 
полигон», ООО «Агрофирма «Дружба», ИП Исмагилов Р.Б. После устранения выявленных 
нарушений возобновлено действие разрешений на выброс предприятий: ООО «ВСК», 
ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Нижнекамскнефтехим-Дивинил», ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
филиал ООО «Фосфорос» в г. Казани. 

Общее количество природопользователей, получивших в 2012 г. в Минэкологии и 
природных ресурсов РТ разрешения на выбросы, – 224. Число отказов в выдаче разрешений 
на выбросы - 28, причины - неполный учет в проектах ПДВ источников выбросов, 
функционирующих на промплощадках предприятий, отсутствие производственного 
контроля за охраной атмосферного воздуха.  



 

 
 

 

В 2012 г. Минэкологии и природных ресурсов РТ по результатам контрольных 
мероприятий было приостановлено действие разрешений на выбросы ООО «Дагор» и 
ИП Дильмиева Р.Ф.  

За 2012 г. Минэкологии и природных ресурсов РТ рассмотрено 19 планов мероприятий 
по сокращению выбросов ЗВ в атмосферу в период НМУ, возвращено на доработку 6 
материалов, причины – несоответствие требованиям РД 52.04.52-85, отсутствие расчетов и 
обоснования эффективности реализации указанных мероприятий.  

Установленное разрешениями количество ЗВ по выбросам в атмосферу в 2012 г. по 
республике составило 230 тыс. 488 т (2011 г. – 276 тыс. 650 т).  

В 2012 г. в целях обеспечения эффективной охраны атмосферного воздуха 
Минэкологии и природных ресурсов РТ продолжены работы по организацию выполнению 
сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха крупных городов республики, 
использование которых при установлении нормативов выбросов закреплено Положением о 
нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него (постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183, 
ГОСТ 17.2.3.02.78 «Правила установления допустимых выбросов вредных веществ 
промышленными предприятиями»). В развитие указанных работ, проводившихся в 2008-
2012 гг., министерством в рамках ведомственной целевой программы «Природоохранные 
мероприятия РТ на 2012 г.». обеспечивалась координация выполнения работ по этапам 
создания сводных томов ПДВ в атмосферный воздух для г г. Казань и Наб. Челны. 

В рамках проведения в 2012 г. указанных работ для г. Казани Минэкологии и 
природных ресурсов РТ обеспечена организация выполнения работ, предусматривающих 
определение расчетного уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Казани 
автотранспортными потоками, проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха города на основе актуализированных данных о выбросах от стационарных 
источников и автотранспортных магистралей. По итогам проведения работ подготовлены 
предложения по ограничению передвижения транспортных средств по дорогам г. Казани в 
целях уменьшения выбросов ЗВ в атмосферный воздух. 

В рамках работ для г. Наб Челны в 2012 г. выполнена актуализация базы данных о 
параметрах выбросов ЗВ в атмосферный воздух предприятий и автотранспорта города, 
выявлены зоны с превышением санитарно-гигиенических нормативов качества 
атмосферного воздуха города, определен перечень предприятий и источников выбросов, 
вносящих наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха. По итогам проведения 
работ подготовлены предложения по увеличению перечня ЗВ, подлежащих контролю за их 
содержанием в атмосферном воздухе на стационарных постах Минэкологии и природных 
ресурсов РТ. 

Реализация сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха позволит обеспечить 
определение расчетного фонового загрязнения в целях его использования для повышения 
эффективности государственного регулирования выбросов ЗВ в атмосферу, а также получить 
данные для использования при разработке прогнозов развития городского хозяйства, 
генпланов городов, разработки мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферы 
городов.  

Нормирование в области обращения с отходами 
Работы по нормированию в области обращения с отходами в 2012 г. проводились в 

республике Управлением Росприроднадзора по РТ и Минэкологии и природных ресурсов 
РТ.  

За 2012 г. Управлением Росприроднадзора по РТ установлено 707 лимитов на 
размещение отходов, возвращено на доработку 103 материала.  

За 2012 г. Управлением Росприроднадзора по РТ принято 6326 технических отчетов о 
неизменности производственных процессов, используемого сырья и об образовании отходов. 

Принято 587 отчетностей об образовании, использовании, обезвреживании и 
размещении отходов, представленных в уведомительном порядке субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 

За 2012 г. Минэкологии и природных ресурсов РТ установлено 14 лимитов на 
размещение отходов, возвращено на доработку 9 материалов.  

В 2012 г. Минэкологии и природных ресурсов РТ были проведены также работы по 
рассмотрению материалов технических отчетов о неизменности производственного 
процесса, используемого сырья и об обращении с отходами, представленных 
412 предприятиями и организациями РТ.  

Рассмотрено 83 отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и 
размещении отходов, представленных в уведомительном порядке субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 



 

 
 

 

За 2012 г. Минэкологии и природных ресурсов РТ рассмотрено 83 материала порядка 
осуществления производственного контроля в области обращения с отходами, из них 18 
отправлены на доработку. 

Величина нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, выданных в 
2012 г., в целом по республике составила 5 млн. 101 тыс. т (2011 г. – 3 млн. 185 тыс. т). 

Нормирование сбросов ЗВ 
Установление НДС ЗВ со сточными водами в 2012 г. осуществлялось Отделом 

водных ресурсов Нижне-Волжского бассейного водного управления по РТ. Наличие 
указанных нормативов, а также наличие Решения о предоставлении водного объекта в 
пользование для сброса сточных вод являются обязательным условием для получения 
разрешения на сбросы ЗВ в ОС. Общее количество утвержденных в 2011 г. проектов НДС 
ЗВ и микроорганизмов со сточными водами – 26. Основными замечаниями, выявленными 
при рассмотрении документов, являлись ошибки в расчетах, а также недостаточность 
мероприятий по снижению сбросов и/или достижению нормативов НДС. 

Представленные в составе проектов НДС лимиты ВСС отклонялись ввиду отсутствия 
в РФ порядка разработки и установления лимитов ВСС. 

Выдача разрешений на сбросы в 2012 г. осуществлялась Управлением 
Росприроднадзора по РТ в соответствии с НДС, установленными Отделом водных ресурсов 
Нижне-Волжского бассейнового водного управления по РТ. В 2012 г. выдано 25 
разрешений на сбросы ЗВ в водные объекты. По 3 материалам в выдаче разрешений на 
сброс отказано. 

Повышению эффективности существующей системы экологического нормирования в 
дальнейший период должно способствовать принятие Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части совершенствования 
нормирования в области ООС и введения мер экономического стимулирования 
хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий» и Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 
другие законодательные акты РФ (в части экономического стимулирования деятельности в 
области обращения с отходами)», проекты которых находятся на рассмотрении в Госдуме 
Федерального Собрания РФ.  

 
7. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 

 
По состоянию на 01.01.2013 на территории РТ более 140 предприятий имеют 240 

действующих лицензий на пользование участками недр местного значения (цели: 
геологическое изучение, разведка и добыча ОПИ или разведка и добыча ОПИ). 
Распределение количества предоставленных участков недр в пользование показано в 
таблице 6.7.1. 

Табл.6.7.1. 

 
Административные районы Количество лицензий  

Агрызский 4 

Азнакаевский 3 

Аксубаевский 0 

Актанышский 7 

Алексеевский 6 

Алькеевский 0 

Альметьевский 5 

Апастовский 3 

Арский 3 

Атнинский 1 

Бавлинский 1 

Балтасинский 4 

Бугульминский 4 

Буинский 3 

Верхнеуслонский 10 

Высокогорский 6 

Дрожжановский 1 

Елабужский 13 

Заинский 6 

Зеленодольский 12 (3 лицензии 
приостановлены) 

 г.Казань 7 

Кайбицкий 1 

Камско-Устьинский 4 

Кукморский 2 

Лаишевский 12 (1 лицензия 



 

 
 

 

Административные районы Количество лицензий  

приостановлена) 

Лениногорский  5 

Мамадышский 15 

Менделеевский  12 

Мензелинский 2 

Муслюмовский 3 

Нижнекамский 8 

Новошешминский 2 

Нурлатский 6 

Пестречинский 7 

Рыбно-Слободский 9 

Рыбно-Слободский, 
Чистопольский 

2 

Сабинский 5 

Сармановский 3 

Спасский  1 

Тетюшский 8 

Тукаевский 15 

Тюлячинский 3 

Черемшанский 2 

Чистопольский 7 

Чистопольский, Мамадышский 2 

Ютазинский 4 

  

ИТОГО: 240 

 
В соответствии с Перечнем ОПИ по РТ, утвержденным распоряжением МПР России 

и Правительства РТ от 18.05.2006 №  27-р/623-р, лицензии выданы на следующие виды 
полезных ископаемых: песчано-гравийные породы, песок, известняк, глины, суглинки, 
мергель, сапропель, торф. 
 

Лицензирование пользования недрами участков недр местного значения 

 
  2008 2009 2010 2011 2012 Общее количество 

действующих лицензий, 
на 01.01.2013 

Выдано лицензий, в т.ч. по основаниям: 66  8  7  34  51 240  

установление факта открытия месторождения   2 6 12 

по результатам аукциона   3 13 25 

переоформление   2 13 14 

сроком до 1 года    1  

другие основания    1  

Внесено изменений и дополнений 23  32  11  15  32  

Принято решений, в т.ч. по основаниям: 91  66  34  78  94   

о предоставлении права пользования недрами 
по результатам аукциона 

  1 26 22  

о предоставлении права пользования недрами в 
связи с установлением факта открытия 
месторождения 

  1  10  

на переоформление лицензии  2 2 7 13 11  

на внесение изменений и дополнений 27 39 13 31 38  

о прекращении права пользования недрами 41 11 10 8 9  

о приостановлении права пользования недрами  2 1  3  

об отмене решения  1   1  

другие 21 11 1    

Поступило разовых платежей за пользование 
недрами в бюджет РТ, млн. руб. 

 11,54 5,28 33,88 41,14  

 
 

Проведение аукционов на предоставление права пользования недрами  
по участкам недр местного значения 

 
 2008 г. 

(и ранее) 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Объявлений о проведении аукциона - 5 33 38 13 

Проведено аукционов - 3 10 28 10 

Стартовые размеры платежей за 
пользование недрами проведенных 
аукционов, тыс. руб.  

- 3 045,0 3 033,0 14 133,90  1 061,890 

Размеры платежей за пользование - 3 821,0 3 515,9 52 049,02  6 560,927 



 

 
 

 

недрами в результате аукциона, тыс. 
руб. 

Выдано лицензий по результатам 
аукционов 

- 1 2 13 25 

поступило сборов за участие в 
аукционе, тыс. руб. 

 310,4 499,8 1340,8 720,0 

 

Исходя из потребностей РТ, а также с учетом заявок, поступивших от потенциальных 
недропользователей, сформирован и утвержден приказом Минэкологии и природных 
ресурсов РТ от 16.10.2012 №  414-п Перечень участков недр местного значения РТ. 


