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Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания»
ежегодно проводит мониторинг состояния окружающей природной среды и недр с
оценкой текущего и фонового уровней загрязнения на территории лицензионных
участков в соответствии с программами мониторинга. В 2018 году мониторинг состояния
окружающей среды (в том числе, оценку биоразнообразия) проводили специалисты
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Лимнологический
институт Сибирского отделения Российской академии наук (ФГБУН ЛИН СО РАН).
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1. Резюме оценки биоразнообразия территории Ярактинского НГКМ за
2018 год
1.1.

Заключение по результатам растительного мониторинга

Растительный покров Ярактинского НГКМ был исследован в периоды с 1 по 2
июля 2018 г. в рамках Договора № 891/2018. Организация мониторинга проводилась с
использованием подхода, описанного при разработке Программы мониторинга
растительности и флоры на изучаемой территории (Программа …, 2008).
Было проведено экологическое зонирование и выделены фоновая, буферная и
импактная зоны с учётом степени антропогенной и техногенной трансформации
исходных фитоценозов. Заложена сеть пунктов контроля (пробных площадок) на основе
сделанных геоботанических описаний. Для 9-ти пробных площадок составлены
Паспорта растительных сообществ с указанием вертикальной и горизонтальной структур
их сложения. Необходимо отметить, что сеть контрольных площадок является основой
для дальнейшего проведения мониторинговых работ на территории Ярактинского
НГКМ.
Фоновая зона месторождения представлена исходным, зональным, типом
растительности, которым являются сосновые травяно-брусничные с моховым и
лишайниковым покровом леса с разным участием лиственницы сибирской (Larix sibírica)
лиственницы даурской (Larix dahurica), а также других хвойных и лиственных пород.
Импактная зона характеризуется полным уничтожением исходных растительных
сообществ. Большая часть импактной зоны представляет собой техногенные пустоши.
Здесь встречаются редкие группировки эрозиофильных растений. Общее проективное
покрытие растениями в импактной зоне колеблется от 1 до 75 %.
В пределах импактной зоны развиты синантропные растительные сообщества с
высоким обилием таких видов, как кострец (Bromópsis inérmis), пырей (Elytrígia répens),
клевер луговой (Trifólium praténse), тысячелистник (Achilléa asiática) и др.
Флора сосудистых растений территории Ярактинского НГКМ на момент её
инвентаризации в 2008 г. насчитывала 565 вида из 306 родов, 78 семейств, 5 отделов. В
ходе работ, проведённых в 2012 и 2018 гг. на территории месторождения, выявлено 572
вида из 309 родов, 79 семейств, 6 классов, 5 отделов. В ходе работ этого года серьезных
изменений в составе флоры выявлено не было.
Анализ флор пробных площадок зон экологического деления показал, что
наибольшим систематическим разнообразием отличается буферная зона. Это связано с
тем, что её пограничное положение обеспечивает приток видов с импактной зоны,
повышая систематические показатели в сравнении с фоном.
Низкое систематическое разнообразие флоры импактной зоны связано с тем, что
большая часть её представлена техногенными пустошами с низким проективным
покрытием растительных группировок. Пропорции систематических единиц также
демонстрируют понижение видов и родов внутри семейств импактной зоны.
Так же в 2012 г. были обсчитаны соотношения высших таксонов (отделов,
классов) для структурных единиц флоры, полученные данные предлагаются к
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дальнейшему проведению мониторинговых работ. На момент обследования территории
в 2018 г. соотношения сохраняются.
При анализе высших систематических структур выяснилось, что менее стабильны
в видовом отношении отделы плауновидных (Lycopodiophyta), хвощевидных
(Equisetophyta), папоротниковидных (Polypodiophyta) и голосеменных (Pinophyta).
Большие изменения в современный период времени коснулись отдела
Polypodiophyta. Отдел папоротникообразных отличается наименьшей стабильностью
видового состава, что является характерной закономерностью для территорий,
испытывающих сильные антропогенные и техногенные нагрузки.
Оценив распределение видов по категориям встречаемости и распространения на
современном этапе, можно сделать вывод, что степень устойчивости флоры составляет
84 %. В современный период времени увеличиваются площади, значительно
преобразованные в результате нефтедобычи, на территории исследования активно
формируются синантропные растительные сообщества. Это привело к тому, что степень
антропогенной трансформации флоры составляет 18 % от числа видов всей флоры (для
малоосвоенных районов Байкальской Сибири нормой считается 8 %).
В целом, соотношение комплексов видов и соотношение светлохвойной,
тёмнохвойной и пребореальной групп внутри лесного комплекса соответствует таковым
во флоре Байкальской Сибири.
На территории Ярактинского НГКМ в 2012 г. было обнаружено два охраняемых
вида: Epipógium aphýllum Sw. (надбородник безлистный), Lílium daúricum Ker-Gawl.
(лилия даурская). Оба вида по территории исследования встречаются достаточно
спорадически. Больших (в площадном отношении) и ценных (в отношении репродукции)
видов ценопопуляций на территории обследования не обнаружено. Данные виды
встречаются в фоновой зоне, в настоящее время угрозы существованию видов на
обследованной территории не выявлено.
1.2.

Заключение по результатам гидробиологического мониторинга

В соответствии с техническим заданием № 891/2018 на выполнение
исследовательских работ по теме «Корректировка Программ мониторинга состояния
окружающей среды и состояния недр с оценкой состояния животного и растительного
мира со сравнительной оценкой полученных результатов с фоновым уровнем
загрязнения исследуемой территории Ярактинского НГКМ» от 14.06.2018 в июле 2018 г.
проведены ихтиологические полевые работы.
На основании анализа плана освоения (развития) недропользования,
литературных данных и результатов полевых исследований на фоновых участках
проведена корректировка «Программы экологического мониторинга состояния
окружающей природной среды и недр с оценкой текущего и фонового уровней
загрязнения, включая мониторинг растительного и животного мира, на территории
Ярактинского НГКМ»:
– откорректирован фоновый участок на р. Яракта;
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– определен видовой состав рыбного населения с указанием статуса видов,
наличие редких и исчезающих видов, занесённых в Красную книгу, их размерномассовые характеристики и половой состав.
– на основании фондовых материалов отчётов (2008 и 2012 гг.) и литературных
данных выполнен анализ структуры рыбного населения, определён вид-индикатор.
На основе проведенных исследований и литературных данных о видовом составе
рыбных сообществ и распространении рыб в бассейне правобережных притоков Енисея
(в т. ч. р. Нижняя Тунгуска) в соответствии с бассейновым принципом биоиндикации
сделана оценка рыбного населения. Ихтиофауна водотоков бассейна представлена 27
видами и подвидами, относящимися к 18 родам, 9 семействам и 7 отрядам. Наряду с
широко распространёнными и массовыми видами рыб, в районе обитают виды,
нуждающиеся в охране. Фоновыми видами рыб в правобережных притоках нижнего
Енисея, в т. ч. реке Нижняя Тунгуска следует считать тайменя, ленка, хариуса и валька.
Однако лишь хариус сравнительно многочислен, запасы тайменя и ленка в большинстве
водоемов региона истощены промыслом. Осетровые и нельма обитают лишь на самых
нижних отрезках правых притоков, они малочисленны и в промысле особой роли не
играют. Арктический голец образует сравнительно высокие концентрации, возможно, в
тектонических озерах бассейна Нижней Тунгуски. На фоновых участках территории
Ярактинского НГКМ в период проведения контрольных ловов не отмечено наличие
редких и исчезающих видов рыб, занесённых в Красную книгу Иркутской области.
В составе уловов 2018 г. отмечены: хариус, окунь и щука ключевым видоминдикатором следует считать сибирского хариуса, который присутствовал во всех уловах
периода 2008-2018 гг.
1.3.

Заключение по результатам зоологического мониторинга

На Ярактинском НГКМ в периоды 1, 2, 7 июля 2018 г. и 14-18 июля 2012 г. были
проведены маршрутные учеты птиц, учет мышевидных. В результате анализа
литературных данных и информации, полученной во время полевых работ, дана оценка
характера пребывания 69 видов птиц. Для 32 видов в типичных местообитаниях района
нефтегазодобычи рассчитана количественная оценка обилия в период завершения
гнездования и начала послегнездовых кочевок. Установлено обитание 43 видов
млекопитающих. Оценена численность двух видов мелких мышевидных и двадцати трех
охотничьих видов животных.
В целом, состояние местообитаний для зверей, птиц оценивается как
удовлетворительное, а характер воздействия нефтепромысла на население наземных
позвоночных незначителен и локален. На изучаемой площади возможно обитание
двенадцати видов, занесенных в Красную Книгу Иркутской области.
Для эффективной организации мониторинга состояния животных, на участке недр
необходимы систематические работы на лицензионном участке и прилегающих к нему
территориях. На Ярактинском НГКМ работы с использованием вышеуказанных
методик должны проводиться не реже, чем раз в четыре года. С учетом уже
проведенных полевых исследований, продолжение мониторинга состояния населения
наземных позвоночных возможно с 2022 года. Для дальнейших мониторинговых работ
фоновые исследования необходимо проводить по долинам притоков Нижней Тунгуски,
а импактные точки в обязательном порядке – на площадках и в ближайших
окрестностях. В случае крупных аварий и других непредвиденных техногенных
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воздействий на окружающую среду возможны внеплановые работы по оценке
изменения контролируемых параметров.

Рисунок 1. Лиственничный лес кустарниковый на территории Ярактинского НГКМ,
июль 2018 г.

Рисунок 2. Фоновый участок р. Яракта на территории Ярактинского НГКМ, место
проведения контрольных ловов, 7-8 июля 2018 г.
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2. Резюме оценки биоразнообразия территории участков недр
«Марковское месторождение» и «Потаповская площадь» за 2018 год
2.1.

Заключение по результатам растительного мониторинга

Растительный покров Марковского НГКМ и Потаповской площади был повторно
исследован в периоды с 10 по 11 июля 2018 г. в рамках Договора № 892/2018.
Организация мониторинга проводилась с использованием подхода, описанного при
разработке Программы мониторинга растительности и флоры на изучаемой территории
(Программа …, 2008, 2013).
Было проведено экологическое зонирование и выделены фоновая, буферная и
импактная зоны с учётом степени антропогенной и техногенной трансформации
исходных фитоценозов. Заложена сеть пунктов контроля (пробных площадок) на основе
сделанных геоботанических описаний. Для 8-и пробных площадок составлены Паспорта
растительных сообществ с указанием вертикальной и горизонтальной структур их
сложения. Необходимо отметить, что сеть контрольных площадок является основой для
дальнейшего проведения мониторинговых работ на территории Марковского НГКМ и
Потаповской площади.
Фоновая зона месторождения представлена исходным, зональным, типом
растительности, которым являются сосновые травяно-брусничные с моховым и
лишайниковым покровом леса с разным участием лиственницы сибирской (Larix sibírica)
лиственницы даурской (Larix dahurica), а также других хвойных и лиственных пород.
Участки с естественной исходной растительностью расположены на значительном
расстоянии от территории исследования. Примыкающие к Марковскому НГКМ и
Потаповской площади леса в значительной степени преобразованы хозяйственной
деятельностью населения, близлежащих посёлков (Марково, Верхнемарково, Матвеева),
отмечены следы многочисленных пожаров, рубок, захламлённости территории.
Импактная зона характеризуется полным уничтожением исходных растительных
сообществ. Большая часть импактной зоны представляет собой техногенные пустоши,
где встречаются редкие группировки эрозиофильных растений. В пределах импактной
зоны развиты синантропные растительные сообщества с высоким обилием таких видов,
как: иван-чай узколистный (Chamaenérion angustifólium), пырей ползучий (Elytrígia
répens), тысячелистник азиатский (Achilléa asiática), клевер луговой (Trifólium praténse),
пижма обыкновенная (Tanacétum vulgáre), полынь замещающая (Artemísia commutáta) и
др.
Флора сосудистых растений территории Марковского НГКМ и Потаповской
площади на момент её инвентаризации в 2008 и 2012 гг. насчитывала 678 видов из 331
рода, 87 семейств, 8 классов, 5 отделов.
Анализ флор пробных площадок зон экологического деления показал, что
наибольшим систематическим разнообразием отличается буферная зона. Это связано с
тем, что её пограничное положение обеспечивает приток видов с импактной зоны,
повышая систематические показатели в сравнении с фоном.
Низкое систематическое разнообразие флоры фоновой зоны связано с тем, что
территория месторождения окружена со всех сторон, кроме севера, вырубками и
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брошенными полями. Нарушения фоновой зоны не связаны с нефтедобычей, это
результат
хозяйственной
деятельности
населения
близлежащих
посёлков
(Верхнемарково, Марково, Матвеева).
Так же были обсчитаны соотношения высших таксонов (отделов, классов) для
структурных единиц флоры, полученные данные предлагаются к дальнейшему
проведению мониторинговых работ на территории Марковского НГКМ и Потаповской
площади.
При анализе высших систематических структур выяснилось, что менее стабильны
в видовом отношении отделы плауновидных (Lycopodiophyta), хвощевидных
(Equisetophyta), папоротниковидных (Pteridophyta) и голосеменных (Pinophyta).
Изменения, коснувшиеся этих отделов в современный период времени, являются
характерной закономерностью для территорий, испытывающих сильные антропогенные
и техногенные нагрузки.
Оценив распределение видов по категориям встречаемости и распространения на
современном этапе, можно сделать вывод, что степень устойчивости флоры составляет
79 %.
В современный период времени увеличиваются площади, значительно
преобразованные в результате нефтедобычи, а также в непосредственной близости от
месторождения находятся сельскохозяйственные угодья. Это привело к тому, что на
территории исследования активно формируются синантропные растительные
сообщества. Степень антропогенной и техногенной трансформации флоры составляет 29
% (для малоосвоенных районов Байкальской Сибири нормой считается 8 %).
В целом, соотношение комплексов видов и соотношение светлохвойной,
тёмнохвойной и пребореальной групп внутри лесного комплекса соответствует таковым
во флоре Байкальской Сибири.
На территории Марковского НГКМ был обнаружен один охраняемый вид – Lílium
daúricum Ker-Gawl. (лилия даурская). Вид по территории исследования встречается
достаточно спорадически. Больших (в площадном отношении) и ценных (в отношении
репродукции вида) ценопопуляций на территории обследования не обнаружено. Вид
встречается в буферной зоне и в настоящее время угрозы существованию вида на
обследованной территории не выявлено.
2.2.

Заключение по результатам гидробиологического мониторинга

В соответствии с техническим заданием №892/2018 на выполнение
исследовательских работ по теме «Корректировка Программ мониторинга состояния
окружающей среды и состояния недр с оценкой состояния животного и растительного
мира со сравнительной оценкой полученных результатов с фоновым уровнем
загрязнения исследуемой территории Марковского НГКМ и Потаповской площади» от
18.06.2018 в июле 2018 г. проведены ихтиологические полевые работы.
На основании анализа плана освоения (развития) недропользования,
литературных данных и результатов полевых исследований по трем участкам р. Лена
проведена корректировка «Программы экологического мониторинга состояния
окружающей природной среды и недр с оценкой текущего и фонового уровней
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загрязнения, включая мониторинг растительного и животного мира, на территории
Марковского НГКМ и Потаповской площади»:
– выбрано два новых дополнительных фоновых участка; места впадения в р. Лена
водотоков, проходящих по территории Потаповской площади (устьевые участки рек
Любавская и Мокречиха);
– определены видовой состав сообществ рыб с указанием статуса видов, наличие
редких и исчезающих видов, занесённых в Красную книгу, их размерно-массовые
характеристики и половой состав.
– на основании фондовых материалов (2008 и 2012 гг.) и литературных данных
выполнен анализ структуры рыбного населения, определены виды-индикаторы.
На основе проведенных исследований и литературных данных о видовом составе
рыбных сообществ и распространении рыб в бассейне р. Лена в соответствии с
бассейновым принципом биоиндикации сделана оценка рыбного населения. Ихтиофауна
водотоков бассейна представлена 24 видами и подвидами, относящимися к 18 родам, 11
семействам и 6 отрядам. Наряду с широко распространёнными и массовыми видами рыб,
в районе обитают виды, нуждающиеся в охране. В «Красный Список видов» МСОП
(IUCN Red List) занесены 2 вида; в Красную Книгу России – 1 вид; к внесению в Красную
Книгу Иркутской области рекомендованы 2 вида. В состав промысловых входят 11
видов. Ихтиоценозы характеризуются доминированием в них лососевидных рыб.
Фоновыми видами рыб водотоков верхнего течения р. Лена и ее притоков следует
считать тайменя, ленка, хариуса и валька. Однако в настоящее время лишь хариус
сравнительно многочислен, запасы тайменя и ленка в большинстве водоемов региона
истощены промыслом. Осетровые и нельма обитают лишь на самых нижних отрезках
правых притоков, они малочисленны и в промысле особой роли не играют. На фоновых
участках р. Лена в период проведения контрольных ловов 2018 г. не отмечено наличие
редких и исчезающих видов рыб, занесённых в Красную книгу Иркутской области.
В составе контрольных уловов 2018 г. отмечены: елец, плотва, речной гольян,
щука, окунь и ёрш. Необходимо отметить, что в составе уловов отсутствовали таймень и
ленок, которые были отмечены в 2008 и 2012 гг. и на данном этапе мониторинга
считаются ключевыми видами-индикаторами.
2.3.

Заключение по результатам зоологического мониторинга

На Марковском НГКМ и Потаповской площади в периоды 10, 11, 14 июля 2018 г.
и 19-21 июля 2012 г. были проведены маршрутные учеты птиц, учет мышевидных. В
результате анализа литературных данных и информации, полученной во время полевых
работ, дана оценка характера пребывания 94 видов птиц. Для 40 видов в типичных
местообитаниях района нефтегазодобычи рассчитана количественная оценка обилия в
период завершения гнездования и начала после гнездовых кочевок. Установлено
обитание 43 видов млекопитающих. Оценена численность двух видов мелких
мышевидных и двадцати трех охотничьих видов животных.
В целом, состояние местообитаний для зверей птиц оценивается как
удовлетворительное, а характер воздействия нефтепромысла на население наземных
позвоночных незначителен и локален.
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Рисунок 3. Площадка ЦПСН, территория Марковского НГКМ, июль 2018 г.
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3. Резюме оценки биоразнообразия территории
лицензионного участка недр за 2018 год
3.1.

Словутинского

Заключение по результатам растительного мониторинга

Растительный покров Словутинского ЛУ был впервые исследован в период с 27
по 30 июня 2018 г. в рамках Договора № 893/2018. Организация разработки Программы
мониторинга проводилась с использованием подхода, описанного при разработке
Программы мониторинга растительности и флоры на ранее исследованных территориях
ЗАКАЗЧИКА (Программа …, 2004, 2008, 2013 и др.).
Была заложена сеть пунктов контроля (пробных площадок) на основе сделанных
геоботанических описаний. Для двух заложенных пробных площадок составлены
Паспорта растительных сообществ с указанием вертикальной и горизонтальной структур
их сложения. Необходимо отметить, что сеть контрольных площадок является основой
для дальнейшего проведения мониторинговых работ на территории Словутинского ЛУ.
Фоновая зона месторождения в настоящее время представлена исходным,
зональным, типом растительности, которым являются лиственничные и смешанные
травяно-брусничные с моховым и лишайниковым покровом леса с разным участием
лиственницы сибирской (Larix sibírica), а также других хвойных и лиственных пород.
В целом, соотношение комплексов видов и соотношение светлохвойной,
тёмнохвойной и пребореальной групп внутри лесного комплекса соответствует таковым
во флоре Байкальской Сибири.
3.2.

Заключение по результатам гидробиологического мониторинга

В соответствии с техническим заданием ДОГОВОР №893/2018 на выполнение
исследовательских работ по теме «Разработка Программы мониторинга состояния
окружающей природной среды и недр с оценкой текущего и фонового уровней
загрязнения, включая мониторинг растительного и животного мира, на территории
Словутинского лицензионного участка» от 19.06.2018 в июле 2018 г. проведены
ихтиологические полевые работы.
На основании результатов проведения ихтиологических рекогносцировочных
работ разработка Программы экологического мониторинга на территории
Словутинского ЛУ:
– выбран фоновый участок на оз. Чангиль;
– определены видовой состав сообществ рыб с указанием статуса видов, наличие
редких и исчезающих видов, занесённых в Красную книгу, их размерно-массовые
характеристики и половой состав.
– на основании литературных данных выполнен анализ структуры рыбного
населения, определены виды-индикаторы.
На основе проведенных исследований и литературных данных о видовом составе
рыбных сообществ и распространении рыб в бассейне правобережных притоков Енисея
(в т. ч. р. Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска) в соответствии с бассейновым
принципом биоиндикации сделана оценка рыбного населения. Ихтиофауна водотоков
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бассейна представлена 27 видами и подвидами, относящимися к 18 родам, 9 семействам
и 7 отрядам. Наряду с широко распространёнными и массовыми видами рыб, в районе
обитают виды, нуждающиеся в охране. Фоновыми видами рыб в правобережных
притоках нижнего Енисея, в т. ч. реках Нижняя Тунгуска и Подкаменная Тунгуска
следует считать тайменя, ленка, хариуса и валька. Однако лишь хариус сравнительно
многочислен, запасы тайменя и ленка в большинстве водоемов региона истощены
промыслом. Осетровые и нельма обитают лишь на самых нижних отрезках правых
притоков, они малочисленны и в промысле особой роли не играют. Арктический голец
образует сравнительно высокие концентрации, возможно, в тектонических озерах
бассейна Нижней Тунгуски. На фоновом участке территории Словутинского ЛУ в период
проведения контрольных ловов не отмечено наличие редких и исчезающих видов рыб,
занесённых в Красную книгу Иркутской области.
В составе уловов 2018 г. отмечен один вид – щука, который следует считать
ключевым видом-индикатором.
3.3.

Заключение по результатам зоологического мониторинга

На Словутинском лицензионном участке в период с 28 по 30 июля 2018 г были
проведены маршрутные учеты птиц, учет мышевидных. В результате анализа
литературных данных и информации, полученной во время полевых работ, дана оценка
характера пребывания 94 видов птиц. Для 18 видов в типичных местообитаниях района
нефтегазодобычи рассчитана количественная оценка обилия в период завершения
гнездования и начала после гнездовых кочевок. Установлено обитание 43 видов
млекопитающих. Оценена численность двух видов мелких мышевидных и двадцати трех
охотничьих видов животных.
В целом, состояние местообитаний для зверей птиц оценивается как
удовлетворительное, а характер воздействия нефтепромысла на население наземных
позвоночных незначителен и локален.

Рисунок 4. Озеро Чангиль на территории Словутинского ЛУ, июнь 2018 г.
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4. Резюме
оценки
биоразнообразия
лицензионного участка недр за 2018 год
4.1.

территории

Кийского

Заключение по результатам растительного мониторинга

Растительный покров Кийского ЛУ был исследован в периоды с 4 по 9 июля 2018
г. в рамках Договора № 898/2018 Организация мониторинга проводилась с
использованием подхода, описанного при разработке Программы мониторинга
растительности и флоры на изучаемой территории (Программа …, 2008).
Было проведено экологическое зонирование и выделены фоновая, буферная и
импактная зоны с учётом степени антропогенной и техногенной трансформации
исходных фитоценозов. Заложена сеть пунктов контроля (пробных площадок) на основе
сделанных геоботанических описаний. Для всех пробных площадок составлены
Паспорта растительных сообществ с указанием вертикальной и горизонтальной структур
их сложения. Необходимо отметить, что сеть контрольных площадок является основой
для дальнейшего проведения мониторинговых работ на территории Кийского ЛУ.
Фоновая зона месторождения представлена исходным, зональным, типом
растительности, которым являются сосновые травяно-брусничные с моховым и
лишайниковым покровом леса с разным участием лиственницы сибирской (Larix sibírica)
лиственницы даурской (Larix dahurica), а также других хвойных и лиственных пород.
Импактная зона характеризуется полным уничтожением исходных растительных
сообществ. Большая часть импактной зоны представляет собой техногенные пустоши.
Здесь встречаются редкие группировки эрозиофильных растений. Общее проективное
покрытие растениями в импактной зоне колеблется от 1 до 75 %.
В пределах импактной зоны развиты синантропные растительные сообщества с
высоким обилием таких видов, как кострец (Bromópsis inérmis), пырей (Elytrígia répens),
клевер луговой (Trifólium praténse), тысячелистник (Achilléa asiática) и др.
Флора сосудистых растений территории Кийского ЛУ на момент её
инвентаризации в 2008 г. насчитывала 565 вида из 306 родов, 78 семейств, 5 отделов. В
ходе работ, проведённых в 2012 и 2018 гг. на территории месторождения, выявлено 572
вида из 309 родов, 79 семейств, 6 классов, 5 отделов. В ходе работ этого года серьезных
изменений в составе флоры выявлено не было.
Анализ флор пробных площадок зон экологического деления показал, что
наибольшим систематическим разнообразием отличается буферная зона. Это связано с
тем, что её пограничное положение обеспечивает приток видов с импактной зоны,
повышая систематические показатели в сравнении с фоном.
Низкое систематическое разнообразие флоры импактной зоны связано с тем, что
большая часть её представлена техногенными пустошами с низким проективным
покрытием растительных группировок. Пропорции систематических единиц также
демонстрируют понижение видов и родов внутри семейств импактной зоны.
Так же в 2012 г. были обсчитаны соотношения высших таксонов (отделов,
классов) для структурных единиц флоры, полученные данные предлагаются к
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дальнейшему проведению мониторинговых работ. На момент обследования территории
в 2018 г. соотношения сохраняются.
При анализе высших систематических структур выяснилось, что менее стабильны
в видовом отношении отделы плауновидных (Lycopodiophyta), хвощевидных
(Equisetophyta), папоротниковидных (Polypodiophyta) и голосеменных (Pinophyta).
Большие изменения в современный период времени коснулись отдела
Polypodiophyta. Отдел папоротникообразных отличается наименьшей стабильностью
видового состава, что является характерной закономерностью для территорий,
испытывающих сильные антропогенные и техногенные нагрузки.
Оценив распределение видов по категориям встречаемости и распространения на
современном этапе, можно сделать вывод, что степень устойчивости флоры составляет
84 %. В современный период времени увеличиваются площади, значительно
преобразованные в результате нефтедобычи, на территории исследования активно
формируются синантропные растительные сообщества. Это привело к тому, что степень
антропогенной трансформации флоры составляет 18 % от числа видов всей флоры (для
малоосвоенных районов Байкальской Сибири нормой считается 8 %).
В целом, соотношение комплексов видов и соотношение светлохвойной,
тёмнохвойной и пребореальной групп внутри лесного комплекса соответствует таковым
во флоре Байкальской Сибири.
В ходе проведённых исследований на территории Кийского лицензионного
участка было зарегистрировано произрастание 4-х охраняемых видов высших растений,
которые относятся к двум категориям уязвимости (Красная Книга Иркутской области,
2010; Перечень…, 2011). Особый интерес представляет Надбородник безлистный, вид,
внесённый в Красную книгу Российской Федерации (2008), как сокращающийся в
численности, и в Красную книгу Иркутской области (2010), как уязвимый вид.
Надбородник безлистный имеет обширный ареал, но является одним из редких видов
семейства орхидные (Orchidaceae) нашей страны. На территории Кийского
лицензионного участка обнаружено два местонахождения этого вида с незначительным
количеством особей.
4.2.

Заключение по результатам гидробиологического мониторинга

В соответствии с техническим заданием №898/2018 на выполнение
исследовательских работ по теме «Корректировка Программ мониторинга состояния
окружающей среды и состояния недр с оценкой состояния животного и растительного
мира со сравнительной оценкой полученных результатов с фоновым уровнем
загрязнения исследуемой территории Кийского лицензионного участка» от 21.06.2018 в
июле 2018 г. проведены ихтиологические полевые работы.
На основании анализа плана освоения (развития) недропользования,
литературных данных и результатов полевых исследований на фоновых участкам
проведена корректировка Программы экологического мониторинга:
– определены видовой состав сообществ рыб с указанием статуса видов, наличие
редких и исчезающих видов, занесённых в Красную книгу, их размерно-массовые
характеристики и половой состав;
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– на основании проведённых контрольных ловов, фондовых материалов (2013 г.)
и литературных данных выполнен анализ структуры рыбного населения основного
водотока участка – р. Непа, определены виды-индикаторы.
На основе проведенных исследований и литературных данных о видовом составе
рыбных сообществ и распространения рыб в бассейне правобережных притоков Енисея
(в т. ч. р. Нижняя Тунгуска) в соответствии с бассейновым принципом биоиндикации
сделана оценка рыбного населения. Ихтиофауна водотоков бассейна представлена 27
видами и подвидами, относящимися к 18 родам, 9 семействам и 7 отрядам. Наряду с
широко распространёнными и массовыми видами рыб, в районе обитают виды,
нуждающиеся в охране. Фоновыми видами рыб в правобережных притоках нижнего
Енисея, в т. ч. реке Нижняя Тунгуска следует считать тайменя, ленка, хариуса и валька.
Однако лишь хариус сравнительно многочислен, запасы тайменя и ленка в большинстве
водоемов региона истощены промыслом. Осетровые и нельма обитают лишь на самых
нижних отрезках правых притоков, они малочисленны и в промысле особой роли не
играют. Арктический голец образует сравнительно высокие концентрации, возможно, в
тектонических озерах бассейна Нижней Тунгуски. На фоновых участках территории
Кийского ЛУ в период проведения контрольных ловов не отмечено наличие редких и
исчезающих видов рыб, занесённых в Красную книгу Иркутской области.
В составе уловов 2018 г. отмечены виды имеющие важное рыбохозяйственное
значение – сибирский хариус и сиг-пыжьян, именно их следует считать ключевыми
видами-индикаторами.
4.3.

Заключение по результатам зоологического мониторинга

На Кийском лицензионном участке в периоды 4-7 июля 2018 г. и 24-30 сентября
2013 г. были проведены маршрутные учеты птиц, учет мышевидных. В результате
анализа литературных данных и информации, полученной во время полевых работ, дана
оценка характера пребывания 96 видов птиц. Для 20 видов в типичных местообитаниях
района нефтегазодобычи рассчитана количественная оценка обилия в период завершения
гнездования и начала послегнездовых кочевок. Установлено обитание 43 видов
млекопитающих. Оценена численность двух видов мелких мышевидных и двадцати трех
охотничьих видов животных.
В целом, состояние местообитаний для зверей птиц оценивается как
удовлетворительное, а характер воздействия нефтепромысла на население наземных
позвоночных незначителен и локален.
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Рисунок 5. Река Непа, поселок Волокон, Кийский ЛУ, июль 2018 г.
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5. Резюме оценки биоразнообразия территории
лицензионного участка недр за 2018 год
5.1.

Илгычахского

Заключение по результатам растительного мониторинга

Растительные сообщества и флора на территории Илгычахского ЛУ были
обследованы в период 27-29 августа 2018 г. Исследования фонового состояния наземных
экосистем проводились в целях разработки Программы мониторинга растительного
покрова Илгычахского ЛУ. Для характеристики состава и состояния растительного
покрова были привлечены доступные литературные сведения за почти столетний период.
В связи с тем, что территория Илгычахского ЛУ невелика по площади и
практически не используется, она отличается относительно малым разнообразием
растительных сообществ, объектов нефтедобычи на данный период времени нет, на
начальном этапе в ходе полевых работ в лесных сообществах было обследовано 2
фоновых пробных площадки (по 400 м2) с минимальным уровнем антропогенного
воздействия, что является достаточным для начального этапа.
На территории участка была проведена паспортизация растительных сообществ.
По результатам проведённых работ была сделана оценка фонового состояния
растительного покрова исследуемой территории, которое было оценено как
относительно удовлетворительное, стремящееся к чрезвычайному. В процессе освоения
территории Илгычахского ЛУ (лесоустроительные и геологоразведочные работы,
прокладка транспортных сетей и т.д.) прогнозируется значительное увеличение нагрузки
на растительный покров территории.
5.2.

Заключение по результатам гидробиологического мониторинга

В соответствии с техническим заданием Договор № 905/2018 на выполнение
исследовательских работ по теме «Разработка Программы мониторинга состояния
окружающей природной среды и недр с оценкой текущего и фонового уровней
загрязнения, включая мониторинг растительного и животного мира, на территории
Илгычахского лицензионного участка» от 27.07.2018 в августе 2018 г. проведены
ихтиологические полевые работы.
На основании результатов проведения ихтиологических рекогносцировочных
работ разработка Программы экологического мониторинга на территории Илгычахского
ЛУ:
– выбраны фоновые участки на основных водотоках территории: реках АччыкыйЫарга-Юрях и Улахан-Ыарга-Юрях, а также проточных озерах в системе рек АттахХонор-Кюель и Билир-Кюель;
– определены размерно-массовые характеристики и половой состав рыб, уточнен
видовой состав сообществ рыб с указанием их статуса;
– на основании литературных данных выполнен анализ структуры рыбного
населения водосборного бассейна, определены виды-индикаторы.
В научной литературе сведения о структуре рыбного населения водотоков
территории Илгычахского ЛУ отсутствуют. Таким образом, в ходе проведения
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экспедиционных работ были получены первые данные о современном состоянии
ихтиофауны рек Аччыкый-Ыарга-Юрях и Улахан-Ыарга-Юрях.
Исследования показали, что на данный период времени ихтиофауна р. Вилюй её
притоков, в том числе реки Улахан-Ботуобия, подвержена серьезному техногенному
воздействию. Промышленное освоение региона (строительство нескольких очередей
гидроэлектростанций в верховьях Вилюя, подземные ядерные взрывы, добыча полезных
ископаемых, многочисленные сбросы бытовых отходов и промышленных стоков)
привело к изменению экологической обстановки в водосборных бассейнах рек. Вода в
водотоках по комплексу показателей отнесена к 3-му классу качества – категории «очень
загрязненная, грязная». Видовому разнообразию и количеству ценных промысловых рыб
рек бассейна Вилюя нанесен колоссальный ущерб.
На основе проведённых исследований и литературных данных о видовом составе
рыбных сообществ, их распространении в бассейне р. Вилюй и в соответствии с
бассейновым принципом биоиндикации, сделана оценка рыбного населения и его
состояния на территории Илгычахского лицензионного участка. Ихтиофауна водотока
представлена 19 (26) видами и подвидами рыб, относящимися к 19 родам, 12 семействам
и 8 отрядам. Наряду с широко распространёнными и массовыми видами, в районе
обитают виды, нуждающиеся в охране. Необходимо отметить, что в период проведения
изыскательских работ (август 2018 г.) в составе уловов не отмечены такие ценные и
редкие виды рыб как таймень, ленок, сиг и нельма, что ещё раз указывает на практически
полное истощение их запасов в бассейне р. Вилюй. На данном этапе мониторинга
ключевыми видами-индикаторами следует считать доминантные виды в водотоках
участка – щука и озёрный гольян, в озерах – серебряный карась и озёрный гольян.
Выполненная в 2018 г. оценка состояния рыбного населения рек Аччыкый-ЫаргаЮрях и Улахан-Ыарга-Юрях, а также анализ литературных данных предусматривает
необходимость проведения на территории Илгычахского ЛУ регулярных
биоиндикационных исследований по разработанной программе мониторинга водной
биоты, а именно: проведение инвентаризации современного состава ихтиофауны,
выявление структуры разнообразия и фоновых видов рыб, исследование их морфобиологических показателей.
Для корректной оценки экологического влияния от объектов нефтедобычи на
территории Илгычахского ЛУ и для определения фонового загрязнения, поступающего
по водотоку от других объектов и из других регионов, расположенных выше по течению,
по мере промышленного освоения фоновые участки на водотоках должны располагаться
не только ниже по течению от объекта нефтедобычи, но и выше.
Особое внимание в ходе промышленного освоения участка, необходимо уделить
контролю над состоянием газового режима внутренних водоёмов и малых водотоков, в
первую очередь за снижением ниже критических концентраций кислорода, а также
отравления токсичными газами естественного и антропогенного происхождения,
которые приводят к заморным явлениям и массовой гибели рыб. Примером такого
замора может служить массовая гибель рыб на озере Мянелях в зимний период 20142015 гг.
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5.3.

Заключение по результатам зоологического мониторинга

На Илгычахском ЛУ в 2018 г. были проведены маршрутные учеты птиц, учет
мышевидных. В результате анализа литературных данных и информации, полученной во
время полевых работ, дана оценка возможности пребывания 125 видов птиц. Для 20
видов в типичных местообитаниях района нефтегазодобычи рассчитана количественная
оценка обилия в период завершения гнездования и начала послегнездовых кочевок.
Установлено обитание 43 видов млекопитающих. Оценена численность одного вида
мелких мышевидных и двенадцати охотничьих видов животных.
В целом состояние местообитаний для зверей птиц оценивается как
удовлетворительное, а характер воздействия нефтепромысла на население наземных
позвоночных незначителен и локален.

Рисунок 6. Озеро Аттах-Хонор-Кюель, Илгычахское месторождение, июль 2018 г.

Резюме оценки биоразнообразия на лицензионных участках недр ООО «ИНК»
(выдержки из программ экологического мониторинга)

| Страница 20 из 22

6. Резюме оценки биоразнообразия территории Верхнекатангского
лицензионного участка недр за 2018 год
6.1.

Заключение по результатам растительного мониторинга

Состояние растительных сообществ и флора на территории Верхнекатангского
лицензионного участка были обследованы в период проведённых с 10 по 13 июня 2018
г. Исследования проводились в целях разработки Программы мониторинга
растительного покрова Верхнекатангского лицензионного участка. Для характеристики
состава и состояния растительного покрова были привлечены доступные литературные
сведения за почти столетний период.
На территории Верхнекатангского лицензионного участка впервые были
заложены фоновые пробные площадки (по 400 м2) с минимальным уровнем
нарушенности. Поскольку сейчас они находятся вне зоны действия нефтедобычи,
оставаясь практически нетронутым лесным ценозом, площадки можно считать
фоновыми. Выбранные площадки отражают основные особенности растительного
покрова территории.
Для площадок точно указано местоположение, выявлен видовой состав и описано
состояние ценопопуляций. Данные площадки могут быть использованы для
многолетнего мониторинга как постоянные.
По результатам проведённых работ была сделана оценка состояния растительного
покрова исследуемой территории, которое было оценено как удовлетворительное.
6.2.

Заключение по результатам гидробиологического мониторинга

В соответствии с техническим заданием Договора № 888/2018 на выполнение
исследовательских работ по теме: «Разработка Программы мониторинга состояния
окружающей природной среды и недр с оценкой текущего и фонового уровней
загрязнения, включая мониторинг растительного и животного мира, на территории
Верхнекатангского лицензионного участка» от 05.06.2018 в июне 2018 г. проведены
ихтиологические полевые работы.
На основании анализа плана освоения (развития) недропользования,
литературных данных и результатов проведенных полевых исследований в июне 2018 г.
по притокам Подкаменной Тунгуски рекам Озерная и Кусман разработана Программа
мониторинга состояния окружающей природной среды и недр и с оценкой текущего и
фонового уровней загрязнения, включая мониторинг растительного и животного мира,
на территории Верхнекатангского ЛУ:
Кроме этого, на основании фондовых материалов и литературных данных
выполнен анализ структуры рыбного населения, определены виды-индикаторы.
На основе проведенных исследований и литературных данных о видовом составе
рыбных сообществ и распространении рыб в бассейнах правобережных притоков Енисея
(в т. ч. р. Подкаменная Тунгуска и р. Ангара) в соответствии с бассейновым принципом
биоиндикации сделана оценка рыбного населения. Ихтиофауна водотоков бассейнов
представлена 27 видами и подвидами, относящимися к 19 родам, 9 семействам и 7
отрядам. Наряду с широко распространёнными и массовыми видами рыб, в районе
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обитают виды, нуждающиеся в охране. Фоновыми видами рыб в правобережных
притоках нижнего Енисея, в т. ч. в верховьях реки Подкаменная Тунгуска (Катанга)
следует считать тайменя, ленка, хариуса и валька. Однако в настоящее время лишь
хариус сравнительно многочислен, запасы тайменя и ленка в большинстве водоемов
региона истощены промыслом. Осетровые и нельма обитают лишь на самых нижних
отрезках правых притоков, они малочисленны и в промысле особой роли не играют. На
фоновых участках рек Озерная и Кусман в период проведения контрольных ловов не
отмечено наличие редких и исчезающих видов рыб, занесённых в Красную книгу
Иркутской области.
В научной литературе сведения о структуре рыбного населения рек Кусман и
Озерная практически отсутствуют. Таким образом, в ходе проведения экспедиционных
работ нами были впервые получены данные о рыбном населении данных водотоков. В
составе уловов отмечены елец, речной гольян, щука и ёрш.
6.3.

Заключение по результатам зоологического мониторинга

На Верхнекатангском лицензионном участке в периоды 12-13 июня 2018 г. было
проведено два маршрутных учета птиц, два учета мышевидных. В результате анализа
литературных данных и информации, полученной во время полевых работ, дана
экспертная оценка обилия 72 видов птиц. Для 18 видов лесных и нарушенных
местообитаний района территории рассчитана количественная оценка обилия в
гнездовой период. Установлено обитание 44 видов млекопитающих.
В целом, состояние местообитаний для зверей птиц оценивается как
удовлетворительное, а характер воздействия нефтепромысла на население наземных
позвоночных незначителен и локален.

Рисунок 7. Река Кусман, Верхнекатангский ЛУ, июнь 2018 г.
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