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РЕФЕРАТ. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская 

нефтяная компания» ежегодно проводит мониторинг состояния окружающей 

среды на территории лицензионных участков. В 2021 году мониторинг состояния 

окружающей среды (в том числе, оценка биоразнообразия) выполнен 

специалистами Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский 

стандарт» (ООО «Сибирский стандарт»). 

В соответствии с ГОСТ Р 56059-2014 экологический мониторинг (ЭМ) 

состояния и загрязнения окружающей среды представляет долгосрочные 

наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и 

происходящими в ней природными явлениями, а также оценка и прогноз 

состояния окружающей среды, ее загрязнения. 

В настоящем Резюме представлена оценка биоразнообразия (выдержки из 

программ экологического мониторинга) на лицензионных участках недр 

ООО «ИНК»: Средненепский, Верхненепский (Северный), Западно-Усть-Кутский, 

Читорминский, Белякский, Восточно-Чадобецкий, Мунтульский, Мадашенский. 
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1. Резюме оценки биоразнообразия территории Средненепского 
лицензионного участка недр за 2021 год 

1.1. Заключение по результатам мониторинга растительного покрова, 
включая биогеохимический мониторинг и дистанционное 
зондирование растительного покрова территории ЛУ 

Мониторинг растительного покрова – система долгосрочных 
наблюдений, комплексной оценки состояния всех элементов растительного 
покрова, включающая в себя определение современного состояния и разработку 
мероприятий по устранению причин негативного влияния. 

Состояние растительных сообществ и флора на территории 
Средненепского лицензионного участка недр были обследованы в период 
проведённых с 26 по 28 августа 2021 г. Исследования проводились в целях 
корректировки Программы мониторинга растительного покрова Средненепского 
лицензионного участка. Для характеристики состава и состояния растительного 
покрова были привлечены доступные литературные сведения за почти столетний 
период.  

На территории Средненепского лицензионного участка недр были 
обследованные две площадки, заложенные в 2016 г. и заложена 1 новая 
фоновые пробные площадки (по 400 м2) с минимальным уровнем нарушенности. 
Поскольку сейчас они находятся вне зоны действия нефтедобычи, оставаясь 
практически нетронутым лесным ценозом, площадки приняты как фоновые. 
Выбранные площадки отражают основные особенности растительного покрова 
территории. 

 

Рис.1 - Елово-лиственничное багульниковое бруснично-зеленомошное 
сообщество на геоботанической площадке № 1 
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Рис.2 - Елово-березово-лиственничное рододендроново-багульниковое 

бруснично-зеленомошное на геоботанической площадке № 2 
 

 

Рис.3 - Свидиново-ивовое разнотравное сообщество на геоботанической 
площадке № 3 
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Дополнительным методом исследований при оценке антропогенного 
загрязнения окружающей среды от конкретного промышленного объекта 
является биогеохимическое опробование растительности (биогеохимический 
мониторинг). 

Для каждого отдельного района, где располагаются промышленные 
объекты или ведется добыча углеводородов, определяются виды индикаторы 
растений, по которым и проводится биогеохимическое опробование. 

В результате геоботанических работ, проведенных в 2021году на 
территории Средненепского лицензионного участка недр собраны материалы, 
приобщенные к системе долгосрочного мониторинга растительного покрова. 
Собранные материалы говорят о том, что господствующим типом 
растительности на территории ЛУ недр практически повсеместно является 
лесной тип. Лесистость лицензионного участка (отношение покрытых лесной 
растительностью земель к площади суши) составляет свыше 90 %. Средний 
запас древесины в спелых и перестойных лесах, возможных для эксплуатации – 
120-150 м3/га. Средний запас древесины покрытой лесной растительностью 
площади - менее 100 м3/га и более. Средний прирост древесины - до 1 м3/га. 
Доля лесов, достигших возраста спелости - 30,1-40 % лесопокрытой площади. В 
данном районе преобладают леса III класса бонитета. Бонитетом определяется 
потенциальная продуктивность лесного насаждения, III класс бонитета считается 
среднепродуктивным.  

Доля сосняков в покрытой лесной растительностью площади Катангского 
района Иркутской области, к которому относится Средненепский лицензионный 
участок недр – 21-30 %, кедровников - до 5 %, лиственничников – 41-50 %, 
ельников 2,1-5 %, пихтарников - до 2 %, березняков – 11-20 %, осинников - 5,1-8 
%. Непосредственно для Средненепского участка недр распределение по типам 
леса несколько иное - значительно ниже доля кедровников, осинников, 
березняков и выше доля лиственничников. 

В отношении процента занимаемой сосняками площади существуют 
довольно разноречивые сведения, причём величина колеблется в пределах 14–
18 %, но иногда приближается даже к 37 %. Вероятнее всего, что сосновые леса 
занимают около 15 % территории. 

Рубками и недавними пожарами леса территории Средненепского 
лицензионного участка недр затронуты достаточно слабо, производные леса 
восстановительных серий распространены мало. Так, по берегам р. Непа 
представлены берёзовые голубично-травяно-зеленомошные леса. 

Характерной особенностью всех лесов района исследований является их 
заболоченность на значительной части территории, вследствие близкого 
залегания мерзлоты. Вдоль речек и в верховьях крупных распадков 
распространены мари, чередующиеся со сфагновыми и ерниковыми верховыми 
болотами. 

В целом на сегодняшний день, согласно параметрам для оценки, 
представленным в отчёте, состояние растительного покрова территории 
Средненепского лицензионного участка недр можно оценить, как 
удовлетворительное (слабо- или средненарушенное). 

Во время проведения полевых исследовательских работ на территории 
Средненепского лицензионного участка, были выявлены подлежащие охране 
виды - Лилия пенсильванская – (Lilium pensylvanicum) и Пион марьин корень 
(Paeonia anomala). 
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Пион марьин корень (Paeonia 
anomala) 

Лилия пенсильванская (Lilium 
pensylvanicum) 

Рис. 4 - Территория Средненепского лицензионного участка недр, август 
2021 г. Виды, занесённые в Красную книгу Иркутской области (2020) 

 
Помимо этого, на территории Средненепского лицензионного участка 

недр можно прогнозировать произрастание еще 22 видов охраняемых растений, 
в связи с чем во время проведения дальнейших работ на территории участка 
необходимо уделить особое внимание подходящим для их произрастания 
местообитаниям. 

Данные полученные в результате выполнения биогеохимического 
мониторинга говорят о том, что все элементы, обнаруженные в пробах 
растительности, присутствуют в почвах, поэтому почвы являются естественным 
источником поступления химических элементов в растения участка. 

Наиболее высокими содержаниями, превышающими 10 мг/кг, 
характеризуется марганец и цинк, относящиеся к группе биогенных литофильных 
элементов, обеспечивающих метаболизм растительных организмов. 

Анализ полученных данных говорит о том, что результаты 
геоботанических исследований указывают на соответствие содержания 
загрязняющих веществ в растительности и содержанию этих же элементов в 
почвенном покрове. 

На основании проведенных исследований установлено, что все 
элементы относятся к группе слабого и очень слабого (Ах < 1) биологического 
захвата, что характеризует почвы и грунты, на которых они произрастают, как 
неопасные для живых организмов. 

Расчет коэффициента биологического поглощения позволяет отнести 
исследуемые показатели к соответствующей группе элементов интенсивности 
биологического поглощения. 

Наиболее высокими содержаниями, превышающими, характеризуются 
цинк и марганец, относящиеся к группе биогенных литофильных элементов, 
обеспечивающих метаболизм растительных организмов. 
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Дешифрирование - это процесс распознавания объектов, их свойств и 
взаимосвязей по их изображениям на снимке. Фактически, процесс 
дешифрирования состоит в выявлении и установлении заснятых объектов, 
определении качественных и количественных характеристик данных объектов, 
фиксации данных в необходимой форме - графической, цифровой, текстовой. 

Использование космических снимков и современных программ 
дешифрирования необходимо для актуализации состояния ОПС всей 
территории Средненепского участка недр, как до начала хозяйственной 
деятельности недропользователя, так и во время освоения участка недр. Для 
оценки состояния растительного покрова использованы космоснимки летнего 
периода полученные со съемочной аппаратуры landsat 8 2017-2021 годов. 
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Рис.5 Космоснимки Средненепского участка недр Съемка Landsat 8 синтез  каналов 4,3,2. 2017-2020 года 
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Рис.6 - Космоснимки Средненепского участка недр Съемка Landsat 8 синтез  каналов 5,4,3 2017-2020 года 
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Рис.7 - Космоснимки Средненепского участка недр Съемка Landsat 8 синтез  каналов 7,5,3 2017-2020 года 
  



 

ООО «ИНК» 

Резюме оценки биоразнообразия на лицензионных участках недр ООО «ИНК» 
(выдержки из программ экологического мониторинга) 
 Страница 13 из 101 

а)  
б)  

в)  
Рис.8 - Космоснимок Средненепского участка недр Съемка Landsat 8 2021 года. А) Синтез каналов 4,3,2 Б) Синтез каналов 5,4,3, В) Синтез каналов 7,5,3 
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Представленные синтезы 5,4,3 искусственного цвета в котором 

отчётливо видны границы хвойной лесной растительности и лиственной 
растительности. Отображают естественное преобладание хвойной 
растительности над широколиственной в пределах участка недр. Объекты 
транспортировки углеводородного сырья расположены вдоль восточной границы 
участка недр. В центральной части участка недр обустроено три разведочных 
буровых площадки и одна в юго западной части участка недр на 2021 год всего 4 
объекта геологического изучения недр обустроенных Заказчиком. За прошедший 
период наблюдений 2012-2021 года на территории участка недр лесные пожары 
происходят ежегодно.  

Представленные синтезы 4,3,2. естественного цвета, позволяют выявить 
отсутствие вырубок леса на всей площади лицензионного участка недр. 
Выявлены обширные области гарей, с ежегодным увеличением этих площадей. 
На снимках 2017, 2019, 2020,2021 годов присутствует задымленность в 
следствии пожаров на территории участка недр. 

Представленные синтезы каналов 7,5,3 в межгодовой динамике 
изменений поверхности участка недр отображают увеличение площадей гарей в 
пятилетний период с приростом от границ гарей прошлых лет. Только в 2021 году 
появился новый очаг возгорания в долине р. Докша.  

Синтезы построены по двум ближним инфракрасным диапазонам в 
разных значениях волны и зеленый канал. Данный синтез позволил выделить 
обширные гари, распложенные на более половины площади лицензионного 
участка недр.  

Рис. 8 визуально отражает состояние растительного покрова территории 
лицензионного участка, в вегетационный период 2021 года. Территории красного 
цвета являются пост-пожарными территориями. Зеленые цвета представлены не 
нарушенными лесами. Красным цветом обозначены следы лесных пожаров, 
которые выявлены на территории участка недр включая вырубки леса. Красным 
также выделены долины русел рек с открытыми подстилающими поверхностями. 

 

1.2. Заключение по результатам гидробиологического мониторинга 

Выполненная рыбохозяйственная характеристика, подготовленная по 
материалам натурных исследований и литературным источникам, показывает, 
что из 30 видов рыб и рыбообразных, населяющих бассейн р. Нижняя Тунгуска в 
р. Непа возможно обитание 20 видов рыб, относящихся к 10 семействам в 
частности речь идет о таких семействах как: миноговые, лососевые, сиговые, 
хариусовые, щуковые, карповые, окуневые, тресковые, вьюновые, 
подкаменщиковые.  

Полевые натурные исследования были проведены в соответствии с Т.З. 
и Календарным планом работ в августе 2021 года сотрудниками БайкалНИРО на 
реке Непа, протекающей по территории Катангского района Иркутской области в 
границах Средненепского лицензионного участка. Река Непа относится к 
бассейну р. Нижняя Тунгуска.  

Основу ихтиофауны притоков верхнего течения р. Нижняя Тунгуска 1-3 
порядка составляют представители бореального равнинного и бореального 
предгорного комплексов. В контрольных уловах преобладали щука, окунь, язь, 
елец и хариус. 

В состав ихтиофауны р. Непа входят сиг, тугун, валек, хариус, ленок, 
щука, язь, елец, плотва, карась, окунь, ерш, налим, а также непромысловые виды 
– гольян, пескарь, сибирский подкаменщик, сибирский голец и щиповка. 
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Наиболее распространенными видами являются плотва, окунь, елец, щука, 
остальные виды встречаются реже. По литературным данным из видов рыб, 
занесенных в Красную Книгу Иркутской области, в р. Непа обитают ленок и 
таймень. 

На рассматриваемом участке происходит нагул всех местных видов рыб 
– как молоди (на прибрежных мелководьях и заливаемых участках поймы), так и 
разновозрастных особей.  

Нерестилища реофильных видов рыб (ленок, хариус, таймень) 
расположены в притоках. В основном русле может нереститься елец. Сведений 
о наличии на участках изысканий нерестилищ осенненерестующих видов рыб 
(сига и тугуна) не имеется.  

В протоках и на заливаемой пойме нерестятся фитофильные виды рыб – 
щука, окунь, плотва. Рыбопродуктивность поймы р. Непа принята равной сумме 
продукций фитофильных видов рыб (щуки, ельца, плотвы, окуня и др.), средняя 
величина которой для крупных притоков р. Нижняя Тунгуска составляет 6,21 кг/га. 

Через рассматриваемые участки реки проходят пути миграций взрослых 
рыб на участки нагула и нереста, расположенные выше по течению и в притоках, 
и на зимовку в нижний участок реки. Здесь же происходит покатная миграции 
молоди. 

 
 

 

Рис. 9 - Река Непа 
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Рис. 10 - Определение пола, зрелости, наполненности ЖКТ и жирности 
рыбы (язь, р. Непа) 

 

Рис. 11 - Измерение длины (Щука, р. Непа) 

 

1.3. Заключение по результатам зоологического мониторинга 

В результате анализа литературных данных и информации, полученной 
во время полевых работ, дана оценка состояния животного мира на территории 
Средненепского лицензионного участка. Полевые работы на были проведены в 
период с 27 по 28 августа 2021 г. 

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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В частности, на территории ЛУ было отмечено 80 видов птиц, что более 
67% от списка видов, составленного на основе ведомственных и опубликованных 
материалов. Для 56 видов установлены численные показатели обилия. 

Численность остальных птиц оценивалась экспертно с учетом ранее 
выполненных работ, имеющихся публикаций и фондовых материалов, - в группу 
редких попадает 34 вида, обычных - и многочисленных - 46.  

В настоящее время на выделенном участке может встречаться 11 
охраняемых видов, которые могут в его пределах гнездиться или отмечаться на 
пролете (черный аист, лебедь-кликун, гуменник, клоктун, скопа, беркут, орлан 
белохвост, сапсан, филин, черный и серый журавль). Суммарное обилие в 
обследованных урочищах представлено небольшим количеством видов птиц, 
которое изменяется в зависимости от плотности древостоя, подроста и подлеска.  

В период работ нами отмечено два вида, занесенных в красную книгу 
Иркутской области. Скопа отмечена на водотоке одна кормящаяся птица 
(N58°50'16,4893" E106°59'08,4743"). Характер пребывания в эти сроки 
свидетельствует о её возможном гнездовании в ближайших окрестностях от 
места встречи. На участке отмечено два краснокнижных вида: таёжный гуменник 
(N58°50'07,8549" E106°59'21,1429"), встречены вспугнутые птицы. По 
сообщениям местных жителей предполагается его гнездования на территории 
лицензионного участка. 

В целом, отмечается сходство видового состава и плотности населения 
птиц при общем сохранении структуры сообществ птиц, обитающих на 
территориях обследованной территории, с аналогичными лесными 
сообществами сопредельных территорий и сообществами, выделенными в 
2016 г. 

Результаты учёта мелких млекопитающих показали наличие трех видов, 
при том что количественные учёты не показательны. Это говорит о том, что 
видовой состав мелких млекопитающих беден, уровень видового разнообразия 
низок, однако это характерно и для таежной зоны Средней Сибири.  

В целом, судя по населению мелких млекопитающих, можно сказать, что 
их состав обычен для таёжных лесов Сибири и не демонстрирует каких-либо 
значительных изменений окружающей природной среды. При этом 
преобладание в отловах представителей рода Clethrionomis свидетельствует о 
самом незначительном негативном влиянии хозяйственной деятельности на ОС. 

Полевые исследования состояния амфибий показали, что амфибии в 
районе исследований представлены тремя видами: сибирская, остромордая 
лягушки и сибирский углозуб. Пресмыкающиеся также представлены очень 
малым числом видов. Самый многочисленный вид рептилий – живородящая 
ящерица, которую можно встретить практически в любом местообитании. Этот 
вид предпочитает хорошо прогреваемые участки в поймах и на склонах южной 
экспозиции. Надо иметь виду, что исследуемый район расположен близко к 
границе экстремальных условий обитания амфибий и рептилий, поэтому 
численность их здесь не может быть высокой. Полученные материалы 
сопоставимы с данными предыдущих исследований и также говорят о 
незначительном влиянии хозяйственной деятельности на ОС. 

Оценка состояния охотничье-промысловых видов свидетельствует также 
о их достаточно благополучном состоянии и самом минимальном локальном 
влиянии хозяйственной деятельности человека на среду их обитания. Так на 
фоне заметного увеличения численности лося в последние годы в Северных 
районах Иркутской области, его обилие на территории Средненепского 
лицензионного участка недр стабильно и сравнительно с другими районами 
высокое из-за невысокой освоенности района расположения участка. Данный вид 
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сохраняет достаточно высокую численность на протяжении многих лет. 
Отмечены частые заходы на территорию ЛУ изюбря.  

Состояние численности Северного оленя находится на среднем уровне, 
поскольку в отличие от лося этот вид, как правило, не является объектом 
специального преследования и его добыча носит случайный характер.  

Для Белки последнее десятилетие отмечается сокращение численности. 
Среди причин депрессионного состояния плотности населения этого вида 
следует поставить хищничество соболя, численность которого на данной 
территории высокая. Гибель Ондатры в результате промерзания водоемов 
зимой 2000–2001 гг сказалась на состоянии численности этого вида. В настоящее 
время численность этого вида в целом по Катангскому району восстановилась до 
уровня 90-х годов, что связано также с падением интереса к заготовкам ее 
шкурок, использование этого вида в основном только в качестве приманки для 
постановки капканов на соболя. Показатель численности Лисицы можно оценить, 
как средний. 

Состояние численности крупных хищных зверей на территории 
Средненепского лицензионного участка недр, как и в целом на территории 
области, по видам не отличается разнообразием. В последнее десятилетие 
наблюдается рост численности волка. Такие виды как рысь и росомаха, 
традиционно малочисленны. Медведь достаточно многочислен, в большом 
количестве отмечаются признаки жизнедеятельности в виде экскрементов и 
характерных пороев и следов, известны факты их выхода к человеку. 

На численности тетеревиных Северных районов существенно сказалось 
увеличение смертности в выводках в холодное и дождливое начало лета 2008 г. 
С 2014 г. можно говорить об увеличении плотности глухаря и рябчика и тетерева. 
По оценкам 2021 г., численность местных популяций уток остается невысокой. 

 

  

Рис. 12 - Покопка бурого медведя Рис. 13 - Помет глухаря 
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Рис. 14 - Помет рыси Рис. 15 - Помет норки околоводного 
обитателя 
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2. Резюме оценки биоразнообразия территории Верхненепского 
(Северного) лицензионного участка недр за 2021 год 

2.1. Заключение по результатам мониторинга растительного покрова, 
включая биогеохимический мониторинг и дистанционное 
зондирование растительного покрова территории ЛУ 

Мониторинг растительного покрова – система долгосрочных 
наблюдений, комплексной оценки состояния всех элементов растительного 
покрова, включающая в себя определение современного состояния и разработку 
мероприятий по устранению причин негативного влияния. 

Растительные сообщества и флора на территории Верхненепского 
(Северного) лицензионного участка были обследованы в период с 15 по 17 
августа 2021 г. 

По результатам проведённых работ была сделана оценка фонового 
состояния растительного покрова исследуемой территории, которое было 
оценено как удовлетворительное. Антропогенное воздействие на участок 
минимально. В процессе освоения Верхненепского (Северного) лицензионного 
участка в будущем (лесоустроительные и геологоразведочные работы, 
прокладка транспортных сетей и т.д.) представляется увеличение нагрузки на 
растительный покров территории. 

 

 
Рис.16 - Елово-лиственничный лес на геоботанической площадке №1 
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Рис.17 - Сосново-березовый лес на геоботанической площадке №2 

 

 

Рис.18 - Сосново-лиственничный лес на геоботанической площадке №3 
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За прошедшие 5 лет облик сообществ на заложенных площадках 
практически не изменился. За исключением площадки №3, на которой в 
промежуток времени между исследованиями прошел низовой пожар. Древесный 
ярус не пострадал, возможно произошел выпад кустарникового яруса, 
травянистый ярус полностью восстановился. 

На территории Верхненепского (Северного) лицензионного участка можно 
прогнозировать произрастание более 20-ти видов охраняемых растений. В связи 
с этим во время проведения дальнейших работ на территории участка 
необходимо уделить особое внимание местообитаниям, подходящим для 
произрастания таких видов. 

Во время маршрутных исследований, на территории ЛУ был отмечен вид 
занесенный в красную книгу Иркутской области - пион марьин корень (Paeonia 
anomala). 

 
Рис.19 - Пион Марьин корень (Paeonia anomala) с координатами места 

обнаружения 
 

Анализ полученных данных говорит о том, что результаты геоботанических 
исследований указывают на соответствие содержания загрязняющих веществ в 
растительности и содержанию этих же элементов в почвенном покрове. 

На основании проведенных исследований установлено, что все элементы 
относятся к группе слабого и очень слабого (Ах < 1) биологического захвата, что 
характеризует почвы, на которых они произрастают, как неопасные для живых 
организмов. 

Дешифрирование - это процесс распознавания объектов, их свойств и 
взаимосвязей по их изображениям на снимке. Фактически, процесс 
дешифрирования состоит в выявлении и установлении заснятых объектов, 
определении качественных и количественных характеристик данных объектов, 
фиксации данных в необходимой форме - графической, цифровой, текстовой. 
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Использование космических снимков и современных программ 
дешифрирования необходимо для актуализации состояния ОПС всей 
территории Средненепского участка недр, как до начала хозяйственной 
деятельности недропользователя, так и во время освоения участка недр. Для 
оценки состояния растительного покрова использованы космоснимки летнего 
периода полученные со съемочной аппаратуры landsat 8 2017-2021 годов. 

 

 

Рис.20 - Сравнение площадей гарей 2012 и 2021 годов. 
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А) 
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В) 

 

Г) 
Д) Е) 

 

Ж) 

 

З) 
 

К) 

Рис.21 - Космоснимки Верхненепского (Северного) участка недр Съемка Landsat 
7,8 синтез  каналов 4,3,2 2012-2020 года 
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А) 

 
Б) 

 
В) 

 
Г) 

 
Д) 

 
Е) 

 
Ж) 

 
З) 

 
К) 

Рис.22 - Космоснимки Верхненепского (Северного) участка недр Съемка Landsat 
7,8 синтез  каналов 5,4,3 2012-2020 года 
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А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Д) 

 

Е) 

 

Ж) 

 

З) 

 

К) 

Рис.23 - Космоснимки Верхненепского (Северного) участка недр Съемка 
Landsat 7,8 синтез  каналов 7,5,3 2012-2020 года 
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А) 

 

Б) 

 

В) 

Рис.24 - Космоснимок Верхненепского (Северного) участка недр Съемка 
Landsat 8 2021 года. А) Синтез каналов 4,3,2; Б) Синтез каналов 5,4,3; В) Синтез 

каналов 7,5,3 
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Представленные синтезы 5,4,3 искусственного цвета в котором отчётливо 
видны границы хвойной лесной растительности и лиственной растительности. На 
территории участка недр выявлено преобладание хвойных пород деревьев, на 
которых идет процесс восстановления растительности. Объекты 
нефтепромысла расположены в центральной части участка недр имеется три 
площадки объектов нефтепромысла и разведки соединённых грунтовыми 
технологическими проездами. Вырубки леса распространены на всей площади 
лицензионного участка, площадки заготовки древесины имеют характер как 
сплошных рубок леса, так методом чересполосицы. Согласно полученных 
материалов частичное восстановление растительности на территории участка 
недр за прошедший 10 летний период с подменой видов лестных сообществ с 
хвойных на широколиственные выявлено на гарях 2012 года в центральной и 
западной части частях участка недр. За прошедший период наблюдений 2012-
2021 года на территории участка недр лесные пожары происходят ежегодно. 

Представленные синтезы 4,3,2. естественного цвета, визуальное 
дешифрирование позволяет выявить рубки леса на всей площади лицензионного 
участка. Выявлены обширные области гарей, на синтезах 2013 г., 2014 г., 2016 г., 
2017 г., 2021 г. присутствует задымленность на территории участка недр в 
следствии присутствия очагов пожара как на участке недр, так и на сопредельных 
территориях. 

Представленные синтезы каналов 7,5,3 в межгодовой динамике изменений 
поверхности участка недр отображают 20% увеличение площадей гарей с 314 
км2 в 2012 году до 763 км2 в 2021 году по отношению к площади участка недр в  
21151 км2. С учетом 10 летнего процесса естественного лесовостановления. 

Проанализировав данные площади в центральной части участка недр 
присутствовали видимые изменения на поверхности участка являющиеся 
следствиями лесных пожаров прошедшего периода до 2012 года. На снимке же 
2012 года данный участок, не идентифицируется, процесс естественного 
восстановления имеет положительную динамику. 

 

2.2. Заключение по результатам гидробиологического мониторинга 

В августе 2021 года были проведены натурные исследования рек Чамбета 
и Чула, протекающих по территории Катангского района Иркутской области в 
границах Верхненепского (Северного) Лицензионнго Участка. Обе реки относятся 
к бассейну реки Енисей. В контрольных сетных и удильных уловах на р. Чамбета 
и р. Чула в границах Верхненепского лицензионного участка в августе 
встречались сиг, окунь, хариус, щука, широколобка, плотва и язь. 

Из видов рыб, занесённых в Красную Книгу Иркутской области в р. Чамбета 
и р. Чула обитают таймень и ленок. Рассматриваемые реки соответствуют 
водотокам высшей рыбохозяйственной категории. 
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Рис.25 - Определение пола, зрелости, наполненности ЖКТ и жирности рыбы 
(щука, р. Чула) 

 

2.3. Заключение по результатам зоологического мониторинга 

На Верхненепском (Северном) лицензионном участке в период с 15 по 21 
августа 2021 г были проведены маршрутные учеты птиц, учет мышевидных. В 
результате анализа литературных данных и информации, полученной во время 
полевых работ, дана оценка характера пребывания 100 видов птиц. Для 48 видов 
в типичных местообитаниях района нефтегазодобычи рассчитана 
количественная оценка обилия в период завершения гнездования и начала 
послегнездовых кочевок. Установлено обитание 44 видов млекопитающих. 
Оценена численность трёх видов мелких мышевидных и 19 охотничьих видов 
животных.  

В целом состояние местообитаний для зверей и птиц оценивается как 
удовлетворительное, а характер воздействия нефтепромысла на население 
наземных позвоночных незначителен и локален. На изучаемой площади 
отмечено обитание двух видов, занесенных в Красную книгу Иркутской области 
– скопа и серый журавль. Также возможно обитание еще десяти видов птиц, 
занесенных в Красную Книгу Иркутской области [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. Всё это предполагает обязательность детальных исследований в 
непосредственных местах техногенной трансформации природных экосистем на 
территории Верхненепского (Северный) лицензионного участка. 
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Рис.30 - След бурого медведя Рис.31 - Следы лося  свидетельствует о 
его высокой численности 

 

     
Рис.26 - Черный дятел – всегда 
наблюдается в лесах с больным 

древостоем 

   

Рис.27 - Пятнистый конек, как правило 
доминирующий вид в разреженных 

древостоях 

    

Рис.28 - Желтоголовая трясогузка – 
начало миграций 

 

Рис.29 - Корольковая пеночка мигрирует 
по приречным зарослям кустарников 
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Рис.32 - След изюбря не самого 
многочисленного вида на участке 

Рис.33 - Помет многочисленного 
соболя 
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3. Резюме оценки биоразнообразия территории Западного-Усть-Кутского 
лицензионного участка недр за 2021 год 

3.1. Заключение по результатам мониторинга растительного покрова, 
включая биогеохимический мониторинг и дистанционное 
зондирование растительного покрова территории ЛУ 

Мониторинг растительного покрова – система долгосрочных 
наблюдений, комплексной оценки состояния всех элементов растительного 
покрова, включающая в себя определение современного состояния и разработку 
мероприятий по устранению причин негативного влияния. 

Растительные сообщества и флора на территории Западно-Усть-Кутского 
лицензионного участка были обследованы в период с 3 по 5 сентября 2021 г.  

На территории лицензионного участка заложены три геоботанические 
площадки в ненарушенных лесных сообществах.  

Для всех площадок точно указано местоположение, полностью выявлен 
видовой состав и описано состояние ценопопуляций. Данные площадки могут 
быть использованы для многолетнего мониторинга как постоянные.  

Для дальнейших мониторинговых работ предлагается увеличение числа 
фоновых и создание сети импактных и буферных площадок. Возможно, часть 
фоновых площадок перейдёт в разряд импактных или буферных и возникнет 
необходимость в выделении других фоновых территорий. Система пробных 
площадей должна быть представительной и охватывать основные типы 
сообществ, присущих территории лицензионного участка. Таким образом, 
требуется создание дополнительных площадок непосредственно на трассе 
нефтепровода и на будущих объектах месторождения. Площадки должны быть 
заложены на стадии планирования и первичной разработки объектов и 
скорректированы во время освоения территории участка.  

По результатам проведённых работ была сделана оценка состояния 
растительного покрова исследуемой территории, которое было оценено как 
ненарушенное. 

В процессе дальнейшего освоения территории Западно-Усть-Кутского 
лицензионного участка прогнозируется дальнейшее увеличение нагрузки на 
растительный покров территории. 

В сентябре 2021 г. во время проведения исследовательских работ на 
территории Западно-Усть-Кутского лицензионного участка, на геоботаниической 
площадке №3 был отмечен один вид из списка сосудистых растений, включенный 
в Красную книгу Иркутской области, Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata). 
Помимо этого, на территории Западно-Усть-Кутского лицензионного участка 
можно прогнозировать произрастание еще 15 видов охраняемых растений, в 
связи с чем во время проведения дальнейших работ на территории участка 
необходимо уделить особое внимание подходящим для их произрастания 
местообитаниям. 

Произрастание на территории участка ряда редких видов растений и 
уязвимость растительного покрова в целом определяет необходимость в 
проведении регулярных мониторинговых работах. Учитывая значительную 
площадь Западно-Усть-Кутского лицензионного участка, такие работы 
рекомендуется проводить на территориях с наибольшим ландшафтным 
разнообразием с периодичностью один раз в два года в летнее время.  

Для обеспечения достоверных результатов мониторинга и определения 
реального вклада нефтедобычи в трансформацию растительного покрова 
участка, выделение импактных и буферных зон необходимо производить во 



 

ООО «ИНК» 

Резюме оценки биоразнообразия на лицензионных участках недр ООО «ИНК» 
(выдержки из программ экологического мониторинга) 
 Страница 33 из 101 

время планирования строительства объектов и корректировать их 
месторасположение при изменении уровня освоенности. 

 
Рис.34 - Елово-лиственничное багульниковое бруснично-зеленомошное 

сообщество на геоботанической площадке №1 

 

 
Рис.35 - Елово-березово-лиственничное рододендроново-багульниковое 

бруснично-зеленомошное сообщество на геоботанической площадке №2 
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Рис.36 - Свидиново-ивовое разнотравное сообщество на геоботанической 

площадке №3 

 

Согласно представленным результатам исследований проб растительного 
покрова отобранных в 2021 г., на территории Западно-Усть-Кутского 
лицензионного участка недр все элементы, обнаруженные в пробах 
растительности, присутствуют в почвах, поэтому почвы являются естественным 
источником поступления химических элементов в растения участка. 

Анализ полученных результатов геоботанических исследований указывает 
на соответствие содержания загрязняющих веществ в растительности и 
содержанию этих же элементов в почвенном покрове. 

Наиболее высокими содержаниями, превышающими 10 мг/кг, 
характеризуется цинк, никель, марганец и кобальт. Данные вещества относятся 
к группе биогенных литофильных элементов, которые обеспечивают метаболизм 
растительных организмов. 

На основании проведенных исследований установлено, что все элементы 
относятся к группе слабого и очень слабого (Ах < 1) биологического захвата, что 
характеризует почвы, на которых они произрастают, как неопасные для живых 
организмов. 

Дешифрирование - это процесс распознавания объектов, их свойств и 
взаимосвязей по их изображениям на снимке. Фактически, процесс 
дешифрирования состоит в выявлении и установлении заснятых объектов, 
определении качественных и количественных характеристик данных объектов, 
фиксации данных в необходимой форме - графической, цифровой, текстовой. 

Использование космических снимков и современных программ 
дешифрирования необходимо для актуализации состояния ОПС всей 
территории Средненепского участка недр, как до начала хозяйственной 
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деятельности недропользователя, так и во время освоения участка недр. Для 
оценки состояния растительного покрова использованы космоснимки летнего 
периода полученные со съемочной аппаратуры landsat 8 2017-2021 годов. 

 

 

 

Рис.37 - Космоснимки Западно-Усть-Кутского участка недр съемка Landsat 8 
синтез  каналов 4,3,2. 2017-2020 года 
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Рис.38 - Космоснимки Западно-Усть-Кутского участка недр Съемка Landsat 8 
синтез  каналов 5,4,3 2017-2020 года  
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Рис.39 - Космоснимки Западно-Усть-Кутского участка недр Съемка Landsat 8 

синтез  каналов 7,5,3 2017-2020 года 
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А) Б) 

 

В) 

Рис.40 - Космоснимок Западно-Усть-Кутского участка недр Съемка Landsat 8 
2021 года. А) Синтез каналов 4,3,2 Б) Синтез каналов 5,4,3, В) Синтез каналов 

7,5,3 
 
Представленные синтезы 5,4,3 искусственного цвета, в котором 

отчётливо видны границы хвойной лесной растительности и лиственной 
растительности, отображают естественное преобладание хвойной 
растительности над широколиственной в пределах участка недр. Рис 40 
визуально отражает состояние растительного покрова территории 
лицензионного участка в вегетационный период 2021 года. Территории зеленого 
и бирюзового цвета являются пост-пожарными территориями и нарушенными 
лесами. Красным цветом обозначены следы лесных пожаров, которые выявлены 
на территории участка недр, включая вырубки леса, а также выделены долины 
русел рек с открытыми подстилающими поверхностями, белые и бежевые 
участки дорог, трубопроводы и линии электропередач. 
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Объекты транспортировки углеводородного сырья проходят по 
территории южной, восточной и центральной частей территории участка недр и 
не являются инфраструктурой Заказчика (Объекты ВСТО). Высоковольтные 
линии электропередач проходят вдоль южной границы участка недр. За 
прошедший период наблюдений лесные пожары на территории участка недр 
происходили ежегодно, кроме 2021 года (по материалам на 07.06.2021 г.). 

Представленные синтезы 4,3,2 естественного цвета, позволяют выявить 
площадки заготовки древесины в южной и западной частях участка недр с 
ежегодным увеличением площадей в районах р. Бермякина, р. Кута до п. 
Бобровка и Максимово, а также в районе НПС 6 ВСТО. Выявлены обширные 
области гарей с ежегодным увеличением этих площадей, исключая июнь 2021 
года.  

Представленные синтезы каналов 7,5,3 в межгодовой динамике 
изменений поверхности участка недр, отображают увеличение площадей гарей 
в пятилетний период с приростом от границ гарей прошлых лет в районе слияния 
рек Половинная и Мерезенькая. 

Синтезы построены по двум ближним инфракрасным диапазонам в 
разных значениях волны и зеленый канал. Данный синтез позволил выделить 
обширные гари, распложенные в северной и северо-северо-восточной части 
участка недр, расположенные выше охранной зоны волоконно-оптической линии 
передачи «ВОЛП УС Братск – НПС Сковородино». 

 

3.2. Заключение по результатам гидробиологического мониторинга 

В августе 2021 года сотрудниками БайкалНИРО были проведены 
натурные исследования водотоков Западно-Усть-Кутского ЛУ бассейна р. Лена, 
протекающих по территории Усть-Кутского района Иркутской области.  

Река Кута (код водного объекта 18030000112117100004828, код по 
гидрологической изученности 117100482) является левым притоком первого 
порядка р. Лены. Длина реки — 408 км. По результатам исследований 
установлено, что в бассейне р. Кута обитает 18 видов рыб. Из видов рыб, 
занесённых в Красную Книгу Иркутской области в р. Кута обитают таймень и 
ленок. Река Кута занесена в Государственный рыбохозяйственный реестр как 
водоток высшей рыбохозяйственной категории (приложение). 

По литературным данным рыбное население бассейна р. Кута 
представлено 18 видами, в том числе 12 промысловыми. Из промысловых видов 
в реке обитают хариус, ленок, сиг, валек, таймень, тугун, щука, плотва, елец, язь, 
окунь и налим. Среди непромысловых и малоценных в промысловом отношении 
видов обычен гольян речной, гольян озерный, ерш, пестроногий подкаменщик, 
голец сибирский и щиповка сибирская.  

В тоже время по материалам проведенных исследований, а также 
литературным и фондовым данным, река Кута сохраняет значение для 
воспроизводства рыбных ресурсов. В р. Кута существуют благоприятные 
гидрологические условия для основных фаз жизненного цикла населяющих его 
видов рыб - нагула, нереста, зимовки и миграций. 

Река Половинка (код водного объекта 18030000112117100004828 код по 
гидрологической изученности 117100482) впадает в реку Кута. Длина реки — 41 
км. Река Половинка занесена в Государственный рыбохозяйственный реестр как 
водоток первой рыбохозяйственной категории (приложение). Установленно,что о 
высоко вверх по течению рыбы не поднимаются, как правило, находясь в нижнем 
течении реки. Основными видами являются хариус, налим и елец, в наиболее 
крупных встречается ленок. На нижних участках с небольшим течением обитают 
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фитофильные виды рыб, использующие для воспроизводства и нагула молоди 
заливаемую в период паводков пойму (плотва, окунь). Из непромысловых 
обычны пескарь, щиповка, ерш.  

На реке Половинка в силу ее маловодности и отсутствии потенциальных 
мест обитания рыб на станциях, лов не проводился. 

Река Якурим (код водного объекта 13010600112115200025692 код по 
гидрологической изученности 1171002569) является левым притоком первого 
порядка р. Лены. Протяжённость водотока 73 км. Река Якурим занесена в 
Государственный рыбохозяйственный реестр как водоток высшей 
рыбохозяйственной категории (приложение). По литературным данным основу 
ихтиофауны составляют представители реофильных промысловых видов рыб: 
таймень, ленок, хариус, которые весной с р. Лена поднимаются в верховья для 
нереста и нагула. Река включена в перечень рек, являющихся местами нереста 
лососевых рыб. В нижнем и среднем течении происходит нерест и нагул сиговых 
видов: сиг-пыжьян, валек, тугун. Всего в бассейне р. Якурим обитает 18 видов 
рыб. Из видов рыб, занесённых в Красную Книгу Иркутской области в р. Якурим 
обитают таймень и ленок.  

На участках с небольшим течением происходит нерест и нагул 
фитофильных видов рыб (окунь, плотва, щука), в озеровидных расширениях 
встречается карась. Осенью рыбы скатываются с мест нагула и концентрируются 
в приустьевых местах реки Якурим и в р. Лена. Из непромысловых обычны 
гольяны и сибирский голец. 

Сведений о наличии зимовальных ям на рассматриваемом участке р. 
Якурим не имеется. 

По результатам контрольных сетных уловов, проведенных сотрудниками 
Байкальского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» в августе 2014 г., в р. Кута и 
Якурим преобладающими видами рыб были елец, окунь и ерш. В меньшей 
степени представлены щука и плотва. Из молоди рыб в нижнем течении Куты 
отмечены сеголетки хариуса и гольяна. 

 

 

Рис.41 - Река Кута 
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3.3. Заключение по результатам зоологического мониторинга 

Выполненные в соответствии с Техническим заданием в 2021году работы 
по оценке состояния животного мира на территории Западно-Усть-Кутского 
лицензионного участка показали, что в целом состояние местообитаний для 
зверей птиц оценивается как удовлетворительное. В полевой период (с 20 по 29 
августа 2021 г) были проведены маршрутные учеты птиц, учет мышевидных. В 
результате анализа литературных данных и информации, полученной во время 
полевых работ, дана оценка характера пребывания 11 видов птиц. Для 37 видов 
в типичных местообитаниях для территории лицензионного участка недр. На 
основании подученных данных рассчитана количественная оценка обилия в 
период завершения гнездования и начала после гнездовых кочевок. Установлено 
обитание 45 видов млекопитающих. Оценена численность двух видов мелких 
мышевидных и двадцати двух охотничьих видов животных.  

На изучаемой площади возможно обитание одиннадцати видов, 
занесенных в Красную Книгу Иркутской области, что предполагает 
обязательность детальных исследований в непосредственных местах 
возможной техногенной трансформации природных экосистем на территории 
Западно-Усть-Кутского лицензионного участка. 

На настоящий момент будущий характер воздействия от нефтепромысла 
на население наземных позвоночных можно оценить, как незначительным и 
локальным. 

  
Рис.42 - Помет  бурого медведя 

встречается повсеместно 
Рис.43 - Приспособление для ловли 

многочисленного соболя 

  
Рис.44 - Кротовина Рис.45 - След изюбря, расширяющего 

ареал на север 
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4. Резюме оценки биоразнообразия территории Читорминского 
лицензионного участка недр за 2021 год 

4.1. Заключение по результатам мониторинга растительного покрова, 
включая биогеохимический мониторинг и дистанционное 
зондирование растительного покрова территории ЛУ 

Мониторинг растительного покрова – система долгосрочных 
наблюдений, комплексной оценки состояния всех элементов растительного 
покрова, включающая в себя определение современного состояния и разработку 
мероприятий по устранению причин негативного влияния. 

Состояние растительных сообществ и флора на территории 
Читорминского лицензионного участка были обследованы в период с 5 по 7 
сентября 2021 г.  

На территории Читорминского лицензионного участка были 
обследованные три площадки 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 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 (согласно критериям оценки.  

Основываясь на литературных данных, на территории Читорминского 
лицензионного участка можно прогнозировать произрастание 13 видов 
охраняемых растений, в связи с чем во время проведения дальнейших работ на 
территории участка необходимо уделить особое внимание подходящим для их 
произрастания местообитаниям.  

Произрастание на территории участка ряда редких видов растений и 
уязвимость растительного покрова в целом определяет необходимость в 
проведении регулярных мониторинговых работах. Учитывая значительную 
площадь Читорминского лицензионного участка, такие работы рекомендуется 
проводить на территориях с наибольшим ландшафтным разнообразием с 
периодичностью 1 раз в два года в летнее время.  

В период проведения полевых работ, виды, занесенные в Красную книгу 
встречены, не были. 
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Рис.46 - Лиственнично-сосновое кизильниково-можжевельниковое бруснично-
осоковое сообщество на площадке №1 

 

Рис.47 - Елово-пихтовое шиповниково-душекиевое бруснично-
грушанковое сообщество на геоботанической площадке № 2 
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Рис.48 - Березово-еловое разнокустарниковое разнотравно-осоковое 
сообщество на геоботанической площадке № 3 

 
Проведенные в 2021 г. исследования фонового состояния 

растительностим методом биогеохимического опробования показали следующие 
результаты. 

Исследуемый вид растительности при биогеохимическом опробовании – 
берёза (лат. Betula), так как является распространенным видом древесной 
растительности на исследуемой территории. 

Наиболее высокими содержаниями, превышающими 10 мг/кг, 
характеризуется цинк, относящийся к группе биогенных литофильных элементов, 
которые обеспечивают метаболизм растительных организмов. 

Анализ полученных данных говорит о том, что результаты геоботанических 
исследований указывают на соответствие содержания загрязняющих веществ в 
растительности и содержанию этих же элементов в почвенном покрове. 

На основании проведенных исследований установлено, что все элементы 
относятся к группе слабого и очень слабого (Ах < 1) биологического захвата, что 
характеризует почвы, на которых они произрастают, как неопасные для живых 
организмов. 

Дешифрирование - это процесс распознавания объектов, их свойств и 
взаимосвязей по их изображениям на снимке. Фактически, процесс 
дешифрирования состоит в выявлении и установлении заснятых объектов, 
определении качественных и количественных характеристик данных объектов, 
фиксации данных в необходимой форме - графической, цифровой, текстовой. 

Использование космических снимков и современных программ 
дешифрирования необходимо для актуализации состояния ОПС всей 
территории Средненепского участка недр, как до начала хозяйственной 
деятельности недропользователя, так и во время освоения участка недр. Для 
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оценки состояния растительного покрова использованы космоснимки летнего 
периода полученные со съемочной аппаратуры landsat 8 2017-2021 годов. 

 

  

  

Рис.49 - Космоснимки Читорминского участка недр съемка Landsat 8 синтез  
каналов 4,3,2. 2017-2020 гг. 
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Рис.50 - Космоснимки Читорминского участка недр Съемка Landsat 8 синтез  
каналов 5,4,3 2017-2020 года. 
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Рис.51 - Космоснимки Читорминского участка недр Съемка Landsat 8 синтез  
каналов 7,5,3 2017-2020 года. 
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а)

 

б)

 

в)  

Рис.52 - Космоснимок Читорминского участка недр Съемка Landsat 8 2021 г. а) 
синтез каналов 4,3,2; б) синтез каналов 5,4,3; в) синтез каналов 7,5,3 

 

Полученные изображения, построенные по синтезам пяти спектральных 
каналов, выявили нарушения в состоянии растительных покровов на территории 
лицензионного участка недр. Изменения поверхности и растительного покрова 
на территории Читорминского участка недр могут привести к значительным 
изменениям химического состава почв, поверхностных вод, и атмосферного 
воздуха, появлению опасных геологических процессов на территории участка 
недр и заболачиванию пойм рек и ручьев.  

Выявленные территории, подвергшиеся воздействию лесных пожаров 
прошлом, показывают, что процесс естественного лесовосстановления будет 
происходить длительный период, поскольку за прошедший период наблюдений 
на площади лесных пожаров выявляется подрост, связанный с подменой 
хвойной растительности на широколиственную, но в тоже время незначительное 
увеличение площади гарей в межгодовой динамике увеличивает риски 
возникновения очагов в последующие годы без проведения защитных 
мероприятий. 

4.2. Заключение по результатам гидробиологического мониторинга 

В августе 2021 г. сотрудниками БайкалНИРО были проведены натурные 
исследования водотоков Читорминского ЛУ бассейна рр. Лена и Ангара, 
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протекающих по территории Усть-Кутского и Нижнеилимского района Иркутской 
области Российской Федерации.  

Река Илим (код водного объекта 13010600112115200025692, код по 
гидрологической изученности 1171002569). Протяженность водотока составляет 
589 км. В гидрографическом отношении р. Илим принадлежит к бассейну р. 
Ангары и является притоком первого порядка. Из видов рыб, занесённых в 
Красную Книгу Иркутской области в р. Илим обитают таймень и ленок. Река Илим 
занесена в Государственный рыбохозяйственный реестр как водоток высшей 
рыбохозяйственной категории. 

Река Читорма (код водного объекта 16010300112116200014891, код по 
гидрологической изученности 116201489). Длина реки — 88 км. Из видов рыб, 
занесённых в Красную Книгу Иркутской области в р. Читорма обитают таймень и 
ленок. Река Читорма занесена в Государственный рыбохозяйственный реестр 
как водоток высшей рыбохозяйственной категории. 

 Река Мука (код водного объекта 18030000112117100005658, код по 
гидрологической изученности 117100565) впадает в реку Купа, относится к 
бассейну р. Лена. Длина реки — 65 км. Из видов, занесенных в Красную книгу 
Иркутской области, в р. Мука обитает обыкновенный таймень и ленок. Река Мука 
занесена в Государственный рыбохозяйственный реестр как водоток высшей 
рыбохозяйственной категории. 

 

 

Рис.53 - Определение пола, зрелости, наполненности ЖКТ и жирности рыбы 
(окунь, р. Илим) 
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Рис.54 - Река Илим 
 

4.3. Заключение по результатам зоологического мониторинга 

На Читорминском лицензионном участке в период с 6 по 7 сентября 2021 
г. были проведены маршрутные учеты птиц, учет мышевидных. В результате 
анализа литературных данных и информации, полученной во время полевых 
работ, дана оценка характера пребывания 120 видов птиц. Для 32 видов в 
типичных местообитаниях района нефтегазодобычи рассчитана количественная 
оценка обилия в период завершения гнездования и начала послегнездовых 
кочевок. Установлено обитание 45 видов млекопитающих. Оценена численность 
3 видов мелких мышевидных и 22 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 одиннадцати видов, занесенных в Красную Книгу Иркутской 
области, что предполагает обязательность детальных исследований в 
непосредственных местах техногенной трансформации природных экосистем на 
территории Читорминского лицензионного участка недр. 
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а)  б)  

в)  г)  

Рис.55 - Следы населения млекопитающих на территории Читорминского 
участка недр: а) помет бурого медведя, встречаемый повсеместно, б) грибы, 

заготавливаемые белкой, в) следы волка, г) след изюбря 
 



 

ООО «ИНК» 

Резюме оценки биоразнообразия на лицензионных участках недр ООО «ИНК» 
(выдержки из программ экологического мониторинга) 
 Страница 52 из 101 

5. Резюме оценки биоразнообразия территории Белякского 
лицензионного участка недр за 2021 год 

5.1. Заключение по результатам мониторинга растительного покрова, 
включая биогеохимический мониторинг и дистанционное 
зондирование растительного покрова территории ЛУ 

Мониторинг растительного покрова – система долгосрочных 
наблюдений, комплексной оценки состояния всех элементов растительного 
покрова, включающая в себя определение современного состояния и разработку 
мероприятий по устранению причин негативного влияния. 

В период с 07.08.2021 по 12.08.2021 гг. были проведены полевые 
исследования в рамках оценки фонового состояния растительности Белякского 
ЛУ. 

Заложены и описаны 3 геоботанические площадки, для каждой площадки 
выявлен флористический состав. Заложенные площадки являются 
стационарными и в дальнейшем будут использованы для мониторинга 
растительности. Были выполнены маршрутные наблюдения и собран гербарный 
материал. 

Во время проведения полевых исследований на территории Белякского 
лицензонного участка было описано 3 типа сообществ: 

1. Елово-березовое разнокустарниковое хвощево-осоковое  

2. Лиственнично-елово-березовое шиповниково-спиреевое грушанково-

брусничное  

3. Лиственничное спиреево-шиповниковое бруснично-клюквенное. 

В период камеральной обработки была проанализирована профильная 
литература, по данным территориям. 

Согласно критериям оценки состояния растительности, растительность 
участка находится в удовлетворительном состоянии. 
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Рис. 56 - Елово-березовое разнокустарниковое хвощево-осоковое сообщество 
на геоботанической площадке №1 

 

 

Рис. 57 - Лиственнично-елово-березовое шиповниково-спиреевое грушанково-
брусничное сообщество на геоботанической площадке №2 



 

ООО «ИНК» 

Резюме оценки биоразнообразия на лицензионных участках недр ООО «ИНК» 
(выдержки из программ экологического мониторинга) 
 Страница 54 из 101 

 

 

Рис.58 - Лиственничное спиреево-шиповниковое бруснично-клюквенное 
сообщество на геоботанической площадке №3 

 

Результаты анализов проб отобранных на территории Белякского ЛУ 
показывают, что все элементы, обнаруженные в пробах растительности, 
присутствуют в почвах и соответствуют им. 

Наиболее высокими содержаниями, превышающими 10 мг/кг, 
характеризуется цинк, никель и марганец, относящиеся к группе биогенных 
литофильных элементов, обеспечивающих метаболизм растительных 
организмов. 

Концентрации, полученные в 2021 г. по показателям хром, цинк, никель, 
кобальт заметно отличаются от фоновых значений. Возможно данный факт 
связан с тем, что места станций пробоотбора в 2021 г. не совпали по 
геохимическому составу почв с местом пробоотбора фоновой пробы в 2007 г., 
кроме того вполне возможно, что отобранные пробы 2007 и 2021 гг. имели 
различие по видовому составу. В тоже время коэффициент биологического 
поглощения, показывает, что аналитические расчеты правильные и 
соответствуют содержанию элементов в почве на станции пробоотбора, в связи, 
с чем следует при проведении последующих мониторинговых работ провести 
частичное перемещение станции пробоотбора в др. районы на территории ЛУ. И 
данное условие будет особенно актуально в плане территориальной 
корректировки месторасположения станций пробоотбора планам Заказчика по 
промышленному освоению территории Белякского лицензионного участка недр.  

Сложившаяся ситуация наглядно показывает, что геоботанические 
исследования должны проводиться в конкретных районах на территории ЛУ, при 
этом максимально близко локализованным к местам расположения техногенных 
объектов Заказчика. 
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В целом нужно отметить, что результаты геоботанических исследований 
указывают на соответствие содержания загрязняющих веществ в растительности 
и содержанию этих же элементов в почвенном покрове. 

Анализ полученных данных говорит о том, что результаты геоботанических 
исследований указывают на соответствие содержания загрязняющих веществ в 
растительности и содержанию этих же элементов в почвенном покрове. 

Наиболее высоким содержанием, характеризуется кобальт, марганец, 
никель, цинк, относящиеся к группе биогенных литофильных элементов, 
обеспечивающие метаболизм растительных организмов. 

На основании проведенных исследований установлено, что все элементы 
относятся к группе слабого (Ах < 1) биологического захвата, что характеризует 
почвы и грунты, на которых они произрастают, как неопасные для живых 
организмов. 

Дешифрирование - это процесс распознавания объектов, их свойств и 
взаимосвязей по их изображениям на снимке. Фактически, процесс 
дешифрирования состоит в выявлении и установлении заснятых объектов, 
определении качественных и количественных характеристик данных объектов, 
фиксации данных в необходимой форме - графической, цифровой, текстовой. 

Использование космических снимков и современных программ 
дешифрирования необходимо для актуализации состояния ОПС всей 
территории Средненепского участка недр, как до начала хозяйственной 
деятельности недропользователя, так и во время освоения участка недр. Для 
оценки состояния растительного покрова использованы космоснимки летнего 
периода полученные со съемочной аппаратуры landsat 8 2017-2021 годов. 
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а)  б)  
в)  

г)  д)  
е)  

ж)  з)  
к)  

Рис. 59 - Космоснимки Белякского участка недр. Съемка Landsat 8 синтез каналов 4,3,2 «Естественные цвета» 2013-2021 гг. 
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а)  б)  в)  

г)  д)  е)  

ж)  з)  к)  

Рис. 60 - Космоснимки Белякского участка недр. Съемка Landsat 8 синтез каналов 5,4,3 «Искусственные цвета» 2013-2021 гг. 
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а)  б)  в)  

г)  д)  е)  

ж)  
з)  к)  

Рис. 61 - Космоснимки Белякского участка недр. Съемка Landsat 8 синтез каналов 7,5,3 2013-2021 гг. 
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а)

 

б)

 

в)  

Рис. 62 - Космоснимки Белякского участка недр. Съемка Landsat 8 2021 года. а) 
синтез каналов 4,3,2; б) синтез каналов 5,4,3; в) синтез каналов 7,5,3 

 

Представленные синтезы 5,4,3 искусственного цвета, в котором отчётливо 
видны границы хвойной лесной растительности и лиственной растительности. На 
территории участка недр выявлено преобладание хвойных пород деревьев, на 
которых идет процесс восстановления растительности. Объекты 
нефтепромысла отсутствуют. Вырубки леса распространены на всей площади 
лицензионного участка, площадки заготовки древесины имеют характер как 
сплошных рубок. Согласно полученных материалов, частичное восстановление 
растительности на территории участка недр за прошедший 9 летний период 
происходило в интервале в 2013 по 2018 год.  

Представленные синтезы 4,3,2 естественного цвета, визуальное 
дешифрирование позволяет выявить рубки леса на всей площади лицензионного 
участка. Выявлены обширные области гарей, на синтезах начиная с 2019 года. 
Присутствует задымленность на территории участка недр вследствие 
присутствия очагов пожара, как на участке недр, так и на сопредельных 
территориях. 

Представленные синтезы каналов 7,5,3 в межгодовой динамике изменений 
растительных сообществ участка недр отображают площадь гарей в 597 км2 на 
2021 год. По отношению к площади участка недр в 1325 км2. С учетом трех лет 
пользования участком недр с 2019 и планами недропользователя на 2022 год 
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проведения первичных исследований недр по поиску углеводородного сырья, на 
участке масштабные изменения за короткий период.  

На рис.62 отражены основные площади лесных пожаров 2019 и 2021 гг. 
Начиная с 2019 года на территории участка недр выявлено ежегодное 
увеличение площадей гарей, процесс восстановления лесов отсутствует, 
площадки освоения лесов имеют сплошной характер по всей территории участка 
недр. Лесные пожары происходящие до 2019 года имели площади до 10 км2 и не 
имели такого распространения. Красный и бордовый цвет окраса площадок 
заготовки древесины свидетельствует о наличие открытого грунта и проведении 
сжигания порубочных остатков на данных участках заготовки. За прошедший 
период наблюдений 2013-2021 года на территории участка недр лесные пожары 
происходят ежегодно но до 2019 года имели площади до 10 км2. Основной 
прирост по пожарам произошел с 2019 года, при этом недропользователь не 
начинал процесс освоения территории участка недр. 

 

Рис.63 - Сравнение площадей гарей 2019 и 2021 гг. 

 

Синтезы построены по двум ближним инфракрасным диапазонам в разных 
значениях волны и зеленый канал. Данный синтез позволил выделить обширные 
гари, распложенные на площади лицензионного участка недр.  

Рис. 63 визуально отражает состояние растительного покрова территории 
лицензионного участка, в вегетационный период 2021 года. Территории красного 
цвета являются пост-пожарными территориями. Зеленые цвета представлены не 
нарушенными лесами. Красным цветом обозначены следы лесных пожаров, 
которые выявлены на территории участка недр включая вырубки леса. Красным 
также выделены долины русел рек с открытыми подстилающими поверхностями. 
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Выявленные территории, подвергшиеся воздействию лесных пожаров, в 
прошлом показывают, что процесс естественного лесовосстановления будет 
происходить длительный период, поскольку за прошедший период наблюдений 
на площади лесных пожаров выявляется подрост, связанный с подменой 
хвойной растительности на широколиственную, а значительные площади гарей 
(пустошей) увеличивает риски возникновения очагов и площадных пожаров 
особенно в весенний период (периоды сухой травы). Данное обстоятельство 
вынуждают к проведению в последующие годы защитных мероприятий. Для 
территории Белякского лицензионного участка недр вопрос проведения 
защитных (противопожарных) мероприятий на последующие 3-5-7 лет 
приобретает большую актуальность чем вопрос лесовостановления.  

5.2. Заключение по результатам гидробиологического мониторинга 

Ихтиологические исследования на водных объектах в районе Белякского 
участка недр проведены в соответствии с договором от 16.06.2021 г. № 1-СС-21 
на выполнение научно-исследовательских работ с ООО «Сибирский стандарт» и 
Красноярским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («НИИЭРВ»). 

В соответствии с техническим заданием полевые работы проведены на 
реках Иркинеева, Бедоба, Верхняя Теря, Талакон, Чульдок (бассейн р. Анга-ры) 
8-10, 12-13, 21-22 августа 2021 г. Реки Бедоба, Верхняя Теря и, Талакон и 
Чульдок являются притоками первого порядка р. Иркинеева, основного водотока 
на территории Белякского участка недр. В административном отноше-нии 
исследуемые водотоки находятся на территории Богучанского района 
Красноярского края.  

По литературным данным и фондовым материалам Красноярского 
филиала состав ихтиофауны правобережных водотоков р. Ангары представлен 
25 видами рыб и рыбообразных, принадлежащих к 11 семействам. К 
промысловым видам относятся ленок, сиг, тугун, хариус, щука, налим, плотва, 
лещ, карась, елец, язь, окунь, ѐрш. Из видов рыб, занесѐнных в Красную книгу 
Российской Федерации, в правобережных притоках р. Ангары обитает тай-мень 
обыкновенный.  

При проведении ихтиологических исследований на территории Белякского 
участка недр в контрольных уловах отмечены следующие виды рыб: хариус в р. 
Иркинеева, ленок, хариус и налим в р. Верхняя Теря. В реках Бедоба и Талакон 
рыбы в уловах не отмечены. Контрольные ловы на р. Чульдок не проводились 
из-за низкого уровня воды и отсутствия течения.  

Необходимо отметить, что получить данные о процентном соотношении 
видов рыб в уловах, их распределении на исследуемых участках рек, динамике 
рыбного населения в водных объектах в границах Белякского участка недр не 
представилось возможным из-за краткого периода проведения натурных 
ихтиологических наблюдений. 

Проведѐнные исследования показали, что на данный период времени 
ихтиофауна водотоков в границах Белякского участка недр не подвержена 
серьезному техногенному воздействию. Вместе с тем промышленное освое-ние 
региона (строительство автодорог, объектов добычи полезных ископае-мых, 
сбросы бытовых отходов и промышленных стоков) отрицательно скажутся на 
экологической обстановке в водосборном бассейне р. Иркинеевой. 
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 Рис. 64 - Сети на р. Бедоба   

 

Рис. 65 - Река Верхняя Теря в районе исследований 
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Рис. 66 - Река Бедоба в районе исследования 

 

Рис. 67 - Река Талакон в районе исследований 

 



 

ООО «ИНК» 

Резюме оценки биоразнообразия на лицензионных участках недр ООО «ИНК» 
(выдержки из программ экологического мониторинга) 
 Страница 64 из 101 

 

Рис. 68 - Река Иркинеева в районе исследований 

 

5.3. Заключение по результатам зоологического мониторинга 

На Белякском лицензионном участке в период с 10 по 12 августа 2021 г. 
были проведены маршрутные учеты птиц, учет мышевидных. В результате 
анализа литературных данных и информации, полученной во время полевых 
работ, дана оценка характера пребывания 54 видов птиц. Для 50 видов в 
типичных местообитаниях района нефтегазодобычи рассчитана количественная 
оценка обилия в период завершения гнездования и начала послегнездовых 
кочевок. Установлено обитание 12 видов млекопитающих. Оценена численность 
одного вида мелких мышевидных и двадцати двух охотничьих видов животных.  

В целом состояние местообитаний для зверей птиц оценивается как 
удовлетворительное. На изучаемой площади возможно обитание двадцати двух 
видов, занесенных в Красную Книгу Красноярского края, что предполагает 
обязательность детальных исследований в непосредственных местах 
техногенной трансформации природных экосистем на территории Белякского 
лицензионного участка. 

 

 
Рис. 69 - Сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii) 
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Рис. 74 - Следы косули сибирской Рис. 75 - Лисица, была встречена на 

маршруте №2 
 

 
Рис. 70 - Желна самый крупный 

представитель семейства дятловые 

 
Рис. 71 - Желтобровая овсянка  Emberiza 

chrysophrys 

 
Рис. 72 - Пятнистый конек  Anthus 

hodgsoni 
 

 
Рис. 73 - Сибирская мухоловка  

Muscicapa sibirica 
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Рис. 76 - Свежий след медвежонка Рис. 77 - Лежка медведя 

  
Рис. 78 - Помет волка на маршруте №2 Рис. 79 - Помет лося 

  
Рис. 80 - Северная пищуха, наблюдается 
большая численность вдоль дорог и на 

завалах из древесины и дерна 
Рис. 81 - Помет соболя 
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6. Резюме оценки биоразнообразия территории Восточно-Чадобецкого 
лицензионного участка недр за 2021 год 

6.1. Заключение по результатам мониторинга растительного покрова, 
включая биогеохимический мониторинг и дистанционное 
зондирование растительного покрова территории ЛУ 

Мониторинг растительного покрова – система долгосрочных 
наблюдений, комплексной оценки состояния всех элементов растительного 
покрова, включающая в себя определение современного состояния и разработку 
мероприятий по устранению причин негативного влияния. 

Согласно флористическому районированию Земли территория изысканий 
расположена в пределах Среднесибирской провинции, Циркумбореальной 
области Бореального подцарства, Голарктического царства. 

Согласно флористическому районированию Красноярского края 
территория исследований находится в Ангаро-Тунгусском лиственнично-
сосновом флористическом районе в северной части Верхнеенисейского рабочего 
флористического района Средней Сибири по рабочему флористическому 
районированию Л.И. Малышева и Алтае-Енисейской оро-гемибореальной 
провинции, в приенисейской южнотаёжной подзоне таёжной зоны. Район 
практически не изучен во флористическом отношении. В результате проведения 
работ по геоботаническому мониторингу в 2021 г. получены фоновые 
характеристики растительного мира территории ЛУ. 

Во время проведения полевых исследований на территории Восточно-
Чадобецкого лицензонного участка недр было описано 3 типа сообществ: 

1. Сосновое можжевельниково-голубичное бруснично-зеленомошное 
2. Березово-лиственично-еловое ивово-голубичное бруснично-

зеленомошное 
3. Елово-березово-лиственничное малиново-шиповниковое майниково-

грушанковое 
На пробной площадке №1 был обнаружен вид подлежащий местной 

охране, внесенный в Красную книгу Краснояского края – башмачок капельный 
(Cypripedium guttatum). 
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Рис.82 - Сосновое можжевельниково-голубичное бруснично-

зеленомошное сообщество на площадке №1 

 

 
Рис. 83 - Березово-лиственично-еловое ивово-голубичное бруснично-

зеленомошное на геоботанической площадке № 2 
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Рис. 84 - Елово-березово-лиственничное малиново-шиповниковое майниково-

грушанковое сообщество на геоботанической площадке № 3 

 
Все элементы, обнаруженные в пробах растительности, присутствуют в 

почвах, поэтому почвы являются естественным источником поступления 
химических элементов в растения участка. 

Наиболее высокими содержаниями, превышающими 10 мг/кг, 
характеризуется цинк и марганец, относящийся к группе биогенных литофильных 
элементов, обеспечивающих метаболизм растительных организмов. 

На основании проведенных исследований установлено, что все элементы 
относятся к группе слабого и очень слабого (Ах < 1) биологического захвата, что 
характеризует почвы, на которых они произрастают, как неопасные для живых 
организмов. 

Дешифрирование - это процесс распознавания объектов, их свойств и 
взаимосвязей по их изображениям на снимке. Фактически, процесс 
дешифрирования состоит в выявлении и установлении заснятых объектов, 
определении качественных и количественных характеристик данных объектов, 
фиксации данных в необходимой форме - графической, цифровой, текстовой. 

Использование космических снимков и современных программ 
дешифрирования необходимо для актуализации состояния ОПС всей 
территории Средненепского участка недр, как до начала хозяйственной 
деятельности недропользователя, так и во время освоения участка недр. Для 
оценки состояния растительного покрова использованы космоснимки летнего 
периода полученные со съемочной аппаратуры landsat 8 2017-2021 годов. 
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Рис. 85 - Космоснимки Восточно-Чадобецкого участка недр съемка Landsat 8 
синтез  каналов 4,3,2. 2017-2020 года 
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Рис. 86 - Космоснимки Восточно-Чадобецкого участка недр Съемка Landsat 8 
синтез  каналов 5,4,3 2017-2020 года. 
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Рис.87 - Космоснимки Восточно-Чадобецкого участка недр Съемка Landsat 8 
синтез  каналов 7,5,3 2017-2020 года 
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А)  Б)  

В)  

Рис.88 - Космоснимок Восточно-Чадобецкого участка недр Съемка Landsat 8 2021 года. 
А) Синтез каналов 4,3,2 Б) Синтез каналов 5,4,3, В) Синтез каналов 7,5,3 
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Полученные изображения, построенные по синтезам пяти спектральных 
каналов выявили, не значительные нарушения в состоянии растительных 
покровов на территории лицензионного участка недр за прошедший период. 
Подобные изменения поверхности и растительного покрова на территории 
Восточно-Чадобецкого участка недр в дальнейшем могут привести к изменениям 
химического состава почв, поверхностных вод, и атмосферного воздуха, 
появлению ОГП на территории участка недр и заболачиванию пойм рек и ручьев.  

Выявленные не значительные площади лесных пожаров прошлых лет 
показывают, что процесс естественного лесовостановления будет происходить 
длительный период поскольку в виду минимального временного интервала от 
наступления событий. 
 

6.2. Заключение по результатам гидробиологического мониторинга 

Ихтиологические исследования на водных объектах в районе Восточно-
Чадобецкого участка недр проведены в соответствии с договором от 16.06.2021 
г. № 1-СС-21 на выполнение научно-исследовательских работ с ООО «Сибирский 
стандарт» и Красноярским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («НИИЭРВ»). 

В соответствии с техническим заданием полевые работы проведены на 
реках Торговая, Чадобец (Большой Чадобец), Крюлима, Зелинда и Нижняя 
Ирюнда 23-27 июля 2021 г. Реки Торговая, Крюлима, Зелинда и Нижняя Ирюнда 
- притоки первого и второго порядков р. Чадобец, основного водотока на 
территории Восточно-Чадобецкого участка недр. В административном 
отношении исследуемые водотоки находятся на территории Кежемского района 
Красноярского края. 

По литературным данным и фондовым материалам Красноярского 
филиала состав ихтиофауны правобережных водотоков р. Ангары представлен 
25 видами рыб и рыбообразных, принадлежащих к 11 семействам. К 
промысловым видам относятся ленок, сиг, тугун, хариус, щука, налим, плотва, 
лещ, карась, елец, язь, окунь, ерш. Из видов рыб, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, в правобережных притоках р. Ангары обитает таймень 
обыкновенный. 

На территории Восточно-Чадобецкого участка недр в контрольных уловах 
23-27 июля 2021 г. в р. Чадобец отмечены сиг, щука, плотва, карась, окунь, в р. 
Зелинда – хариус. В реках Торговая, Крюлима и Нижняя Ирюнда рыбы в уловах 
отсутствовали. Необходимо отметить, что получить данные о процентном 
соотношении видов рыб в уловах, их распределении на исследуемых участках 
рек, динамике рыбного населения в водных объектах в границах Восточно-
Чадобецкого участка недр не представилось возможным из-за краткого периода 
проведения натурных ихтиологических наблюдений. 

 Исследования показали, что на данный период времени ихтиофауна 
водотоков в границах Восточно-Чадобецкого участка недр не подвержена 
серьезному техногенному воздействию. Вместе с тем промышленное освоение 
региона (строительство автодорог, объектов добычи полезных ископаемых, 
сбросы бытовых отходов и промышленных стоков) будут отрицательно 
сказываться на экологической обстановке в водосборном бассейне р. Чадобец. 
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 Рис.89 - Постановка сетей, р. Крюлима   

 

 

 

Рис.90 - Река Чадобец в районе исследований 
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Рис.91 - Река Зелинда в районе исследований 

 

6.3. Заключение по результатам зоологического мониторинга 

На Восточно-Чадобецком лицензионном участке в период с 24 по 27 июля 
2021 г были проведены маршрутные учеты птиц, учет мышевидных. В результате 
анализа литературных данных и информации, полученной во время полевых 
работ, дана оценка характера пребывания 68 видов птиц. Для 62 видов в 
типичных местообитаниях района нефтегазодобычи рассчитана количественная 
оценка обилия в период завершения гнездования и начала послегнездовых 
кочевок. Установлено обитание 44  видов млекопитающих. Оценена численность 
одного вида мелких мышевидных и четырнадцати охотничьих видов животных.  

В целом состояние местообитаний для зверей птиц оценивается как 
удовлетворительное. На изучаемой площади возможно обитание двенадцати 
видов, занесенных в Красную Книгу Красноярского края, что предполагает 
обязательность детальных исследований в непосредственных местах 
техногенной трансформации природных экосистем на территории Восточно-
Чадобецкого лицензионного участка. 
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Рис.92 - Старый помет волка Рис.93 - Следы лося  часто встречается на 
маршрутах, что свидетельствует о его 

высокой численности 

  

Рис.94 -  Большая численность северной 
пищухи отмечается вдоль дорог 

Рис.95 - Свежая лежка медведя 
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7. Резюме оценки биоразнообразия территории Мунтульского 
лицензионного участка недр за 2021 год 

7.1. Заключение по результатам мониторинга растительного покрова, 
включая биогеохимический мониторинг и дистанционное 
зондирование растительного покрова территории ЛУ 

Мониторинг растительного покрова – система долгосрочных 
наблюдений, комплексной оценки состояния всех элементов растительного 
покрова, включающая в себя определение современного состояния и разработку 
мероприятий по устранению причин негативного влияния. 

На территории Мунтульского ЛУ, в августе 2021 г. были заложены три 
геоботанические площадки в типичных для участка растительных сообществах, 
с невыраженным антропогенным влиянием. Для них указано местоположение, 
был выявлен видовой состав и описано состояние ценопопуляций. 

На момент проведения полевых работ, состояние растительного покрова 
исследованных в августе 2021 г. территорий Мунтульского лицензионного 
участка можно оценить, как слабонарушенное. 

 

 
Рис.96 - Елово-березовое шиповниково-смородиновое мятликово-разнотравное 

сообщество на геоботанической площадке №1 
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Рис.97 - Елово-березовое душекиево-смородиновое бруснично-грушанковое 

сообщество на геоботанической площадке №2 
 

 
Рис.98 - Свидиново-ивовое разнотравное сообщество на геоботанической 

площадке №3 
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Исследуемый вид растительности при биогеохимическом опробовании 
является берёза (лат. Betula), так как является распространеным видом 
древесной растительности на исследуемой территории. Исследуемые пробы 
растительности отобраны в августе 2021 г. 

Наиболее высокими содержаниями, превышающими 10 мг/кг, 
характеризуется цинк, никель, марганец и кобальт. Данные вещества относятся 
к группе биогенных литофильных элементов, которые обеспечивают метаболизм 
растительных организмов. Установлено, что все элементы относятся к группе 
слабого и очень слабого (Ах < 1) биологического захвата, что характеризует 
почвы, на которых они произрастают, как неопасные для живых организмов. 

Дешифрирование - это процесс распознавания объектов, их свойств и 
взаимосвязей по их изображениям на снимке. Фактически, процесс 
дешифрирования состоит в выявлении и установлении заснятых объектов, 
определении качественных и количественных характеристик данных объектов, 
фиксации данных в необходимой форме - графической, цифровой, текстовой. 

Использование космических снимков и современных программ 
дешифрирования необходимо для актуализации состояния ОПС всей 
территории Средненепского участка недр, как до начала хозяйственной 
деятельности недропользователя, так и во время освоения участка недр. Для 
оценки состояния растительного покрова использованы космоснимки летнего 
периода полученные со съемочной аппаратуры landsat 8 2017-2021 годов. 

 

  

  

Рис.99 - Космоснимки Мунтульского участка недр съемка Landsat 8 синтез  
каналов 4,3,2. 2017-2020 года 
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Рис. 100 - Космоснимки Мунтульского участка недр съемка Landsat 8 синтез  
каналов 4,3,2. 2017-2020 года 

  

  

Рис. 101 - Космоснимки Мунтульского участка недр Съемка Landsat 8 синтез  
каналов 7,5,3. 2017-2020 года 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рис. 102 - Космоснимок Мунтульского участка недр. Съемка Landsat 8 – 2021 
года. а) Синтез каналов 4,3,2; б) Синтез каналов 5,4,3; в) Синтез каналов 7,5,3 

 

Представленные синтезы 5,4,3 искусственного цвета, в котором отчётливо 
видны границы хвойной лесной растительности и широколиственной 
растительности. Отображают естественное преобладание хвойной 
растительности над широколиственной в пределах участка недр. Рис. 102 
визуально отражает состояние растительного покрова территории 
лицензионного участка, в вегетационный период 2021 года. Территории красного 
цвета являются приуроченными к естественной растительности с 
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преобладанием хвойных пород. Зеленые и бирюзовые цвета представлены 
болотами и луговой растительностью. Включая открытые площадки заготовки 
древесины, долины русел рек с открытыми подстилающими поверхностями, 
участки автомобильных дорог трубопроводы и линии электропередач. 

Объекты транспортировки углеводородного сырья и линий 
электропередач проходят по территории восточной части участка недр и не 
являются инфраструктурой заказчика (транспортировки с Куюмбинского 
месторождения) и линии электропередач. За прошедший период наблюдений 
лесные пожары на территории участка недр происходили в 2018 и 2020 годах (по 
материалам на 17.06.2021 г.). 

Представленные синтезы 4,3,2 естественного цвета, позволяют выявить 
площадки заготовки древесины в восточной части участка недр от границы с 
Имбинским участком недр. Выявлены незначительные области гарей, в северо-
западной части участка недр  

Представленные синтезы каналов 7,5,3 в межгодовой динамике изменений 
поверхности участка недр отображают незначительные увеличение площадей 
гарей в пятилетний период с приростом от границ гарей прошлых лет в районе р. 
Кувор на северо-восточной границе участка. 

Полученные изображения, построенные по синтезам пяти спектральных 
каналов, выявили не значительные нарушения в состоянии растительных 
покровов на территории лицензионного участка недр за прошедший период. 
Подобные изменения поверхности и растительного покрова на территории 
Мунтульского участка недр в дальнейшем могут привести к изменениям 
химического состава почв, поверхностных вод, и атмосферного воздуха, 
появлению ОГП на территории участка недр и заболачиванию пойм рек и ручьев.  

Выявленные не значительные площади лесных пожаров прошлых лет 
показывают, что процесс естественного лесовосстановления будет происходить 
длительный период, поскольку в виду минимального временного интервала от 
наступления событий.  
 

7.2. Заключение по результатам гидробиологического мониторинга 

По литературным данным и фондовым материалам Красноярского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» состав ихтиофауны правобережных водотоков бас- 
сейна р. Ангары, за исключением осетровых, пеляди, попавшей в нижнее те- 
чение Ангары из каскада водохранилищ ГЭС, и верховки (случайный вселе- нец), 
соответствует таковому бассейна Ангары и представлен 25 видами рыб и 
рыбообразных, принадлежащих к 11 семействам 

Полевые работы были проведены 19-22 августа 2021 г. на реках Ельчимо, 
Талая, Кувор, Мунтуль и Бичилей, расположенных в бассейне р. Ангары в районе 
Мунтульского участка недр. 
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Рис.103 - Река Кувор в районе исследований (вид с дрона) 

 

 

Рис.104 - Река Ельчимо в районе исследований 
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Рис.105 - Река Мунтуль в районе исследований 

 

 

Рис.106 - Река Талая, сухое русло 
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Рис.107 - Река Бичилей, сухое русло 
 

7.3. Заключение по результатам зоологического мониторинга 

Мониторинг животного мира на территориях размещения объектов 
разработки нефтяных и газовых месторождений и в пределах их воздействия на 
окружающую среду, является частью системы наблюдений за состоянием, 
оценки и прогноза изменений его состояния под воздействием размещения 
объектов разработки нефтяных и газовых месторождений. Осуществляется в 
целях предотвращения, уменьшения и ликвидации (уменьшения) негативных 
изменений состава животного мира  и качества окружающей среды. 

Учеты птиц проводились 2-4 августа 2021 г на Мунтульском 
лицензионном участке 

 

 
Рис.108 - Пойманная в сеть молодая особь пеночки-зарнички 
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Рис.109 - Достоточно часто вречаются 
следы промысла охотников (гильзы, 
различные ловушки для животных). 

 

Рис. 110 - Следы лося  часто встречается 
на маршрутах, что свидетельствует о его 

высокой численности 
 

  
Рис.111 - Восстанавливается численность 

белки 
Рис.112 - Единожды были отмечены следы 

косули 
 
Амфибии в районе исследований представлены тремя видами: 

сибирская, остромордая лягушки и сибирский углозуб [49]. Пресмыкающиеся 
также представлены очень малым числом видов. Самый многочисленный вид 
рептилий – живородящая ящерица, которую можно встретить практически в 
любом местообитании.  
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Рис.113 - Сибирская лягушка 

 
Надо иметь виду, что исследуемый район расположен близко к границе 

экстремальных условий обитания амфибий и рептилий, поэтому численность их 
здесь не может быть высокой 
 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» 

 

8. Резюме оценки биоразнообразия территории Мадашенского 
лицензионного участка недр за 2021 год 

8.1. Заключение по результатам мониторинга растительного покрова, 
включая биогеохимический мониторинг и дистанционное 
зондирование растительного покрова территории ЛУ 

Мониторинг растительного покрова – система долгосрочных 
наблюдений, комплексной оценки состояния всех элементов растительного 
покрова, включающая в себя определение современного состояния и разработку 
мероприятий по устранению причин негативного влияния. 

В период с 05.08.2021 по 10.08.2021 были проведены полевые 
исследования в рамках оценки фонового состояния растительности 
Мадашенского ЛУ. 

Были заложены и описаны 3 геоботанические площадки, для каждой 
площадки выявлен флористический состав. Заложенные площадки являются 
стационарными и в дальнейшем будут использованы для мониторинга 
растительности. Были выполнены маршрутные наблюдения и собран гербарный 
материал. 

В период камеральной обработки была проанализирована профильная 
литература, по данным территориям. 

Согласно критериям оценки состояния растительности, растительность 
участка находится в удовлетворительном состоянии. 

 

 
Рис.114 - Лиственнично-еловое рябиново-душекиевое майниково-

диплазиевое сообщество на геоботанической площадке №1 
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Рис.115 - Разнотравное сообщество на геоботанической площадке №2 

 

 

Рис.116 - Смешанное душекиево-шиповниковое осоково-брусничное 
сообщество на геоботанической площадке №3 
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Дополнительным методом исследований при оценке антропогенного 
загрязнения окружающей среды от конкретного промышленного объекта 
является биогеохимическое опробование растительности (биогеохимический 
мониторинг). 

Для каждого отдельного района, где располагаются промышленные 
объекты или ведется добыча углеводородов, определяются виды индикаторы 
растений, по которым и проводится биогеохимическое опробование. 

Все элементы, обнаруженные в пробах растительности, присутствуют в 
почвах, поэтому почвы являются естественным источником поступления 
химических элементов в растения участка. 

Наиболее высокими содержаниями, превышающими 10 мг/кг, 
характеризуется цинк и марганец, относящийся к группе биогенных литофильных 
элементов, обеспечивающих метаболизм растительных организмов. 

На основании проведенных исследований установлено, что все элементы 
относятся к группе слабого и очень слабого (Ах < 1) биологического захвата, что 
характеризует почвы, на которых они произрастают, как неопасные для живых 
организмов. 

Дешифрирование - это процесс распознавания объектов, их свойств и 
взаимосвязей по их изображениям на снимке. Фактически, процесс 
дешифрирования состоит в выявлении и установлении заснятых объектов, 
определении качественных и количественных характеристик данных объектов, 
фиксации данных в необходимой форме - графической, цифровой, текстовой. 

Использование космических снимков и современных программ 
дешифрирования необходимо для актуализации состояния ОПС всей 
территории Средненепского участка недр, как до начала хозяйственной 
деятельности недропользователя, так и во время освоения участка недр. Для 
оценки состояния растительного покрова использованы космоснимки летнего 
периода полученные со съемочной аппаратуры landsat 8 2017-2021 годов. 
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Рис.117 - Космоснимки Мадашенского участка недр съемка Landsat 8 

синтез каналов 4,3,2. 2017-2020 гг. 
 

  

  

Рис.118 - Космоснимки Мадашенского участка недр Съемка Landsat 8 синтез 
каналов 5,4,3 2017-2020 гг. 
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Рис.119 - Космоснимки Мадашенского участка недр Съемка Landsat 8 синтез  
каналов 7,5,3 2017-2020 года. 
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а)

 

б)

 

в)  

Рис.112 - Космоснимок Мадашенского участка недр Съемка Landsat 8 2021 г 
.а) синтез каналов 4,3,2 б) синтез каналов 5,4,3, в) синтез каналов 7,5,3 

 

Представленные  синтезы 5,4,3 искусственного цвета, в котором отчётливо 
видны границы преобладающей хвойной лесной растительности и 
широколиственной растительности, приуроченной к долинам рек и 
заболачиваемым территориям. Рис. 112 визуально отражает состояние 
растительного покрова территории лицензионного участка в вегетационный 
период 2021 г. Территории красного цвета являются приуроченными к 
естественной растительности с преобладанием хвойных пород растительности. 
Зеленые и коричневые цвета представлены болотами и луговой 
растительностью, включая территории, подвергшиеся лесным пожарам 
прошлого периода. Включая открытые площадки заготовки древесины, долины 
русел рек с открытыми подстилающими поверхностями и участками 
автомобильных дорог. 
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Представленные синтезы 4,3,2. естественного цвета, позволяют выявить 
площадки заготовки древесины в северо-восточной части участка недр от 
границы с Белякским участком недр. Выявлены области гарей в северной, 
западной и юго-восточной частях участка недр  

Представленные синтезы каналов 7,5,3 в межгодовой динамике изменений 
поверхности участка недр отображают значительные увеличения площадей 
гарей в пятилетний период с приростом от границ прилегающих лицензионных 
участков (Ильбокского и Белякского участков недр). 

 

8.2. Заключение по результатам гидробиологического мониторинга 

По литературным данным и фондовым материалам Красноярского 
филиала состав ихтиофауны правобережных водотоков р. Ангары представлен 
25 видами рыб и рыбообразных, принадлежащих к 11 семействам. К 
промысловым видам относятся ленок, сиг, тугун, хариус, щука, налим, плотва, 
лещ, карась, елец, язь, окунь, ѐрш. Из видов рыб, занесѐнных в Красную книгу 
Российской Федерации, в правобережных притоках р. Ангары обитает таймень 
обыкновенный. 

При проведении ихтиологических исследований в районе Мадашенского 
участка недр в контрольных уловах отмечены плотва в р. Бедоба (бас. р. 
Иркинеева), плотва и окунь в р. Ермака (бас. р. Чадобец). В р. Лев. Бедоба и р. 
Яктан рыбы в контрольных уловах отсутствовали. В р. Маткалей лов не 
проводился из-за пересохшего русла в период исследований. 

Необходимо отметить, что получить данные о процентном соотношении 
видов рыб в уловах, их распределении на исследуемых участках рек, динамике 
рыбного населения в водных объектах в границах Мадашенского участка недр не 
представилось возможным из-за краткого периода проведения натурных 
ихтиологических наблюдений. Проведѐнные исследования показали, что на 
данный период времени ихтиофауна водотоков в границах Мадашенского 
участка недр не подвержена серьезному техногенному воздействию. Вместе с 
тем промышленное освоение региона (строительство автодорог, объектов 
добычи полезных ископаемых, сбросы бытовых отходов и промышленных 
стоков) отрицательно скажутся на экологической обстановке в водосборных 
бассейнах рек Иркинеева и Чадобец. 

По мере промышленного освоения территории Мадашенского участка 
недр для оценки влияния на экосистемы рек от объектов нефтедобычи 
необходимо последующее проведение мониторинговых работ. Фоновые участки 
должны располагаться не только ниже по течению от объектов нефтедобычи, но 
и при входе водотока на территорию участка. Что необходимо для определения 
возможного изменения фонового загрязнения, поступающего по водотокам из 
других регионов, расположенных выше по течению. 
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Рис.5.1 Река Левая Бедоба в районе исследований 
 

 

Рис.5.2 Река Бедоба в районе исследований (вид с дрона) 
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Рис.5.3 Река Маткалей в районе исследований 

 

 

Рис.5.4 Река Яктан в районе исследований 
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Рис.5.5 Река Ермака в районе исследований 
 

 

Рис.5.6 Окунь, р. Ермака 
 

8.3. Заключение по результатам зоологического мониторинга 

На Мадашенском лицензионном участке в период с 5 по 9 августа 2021 г 
были проведены маршрутные учеты птиц, учет мышевидных. В результате 
анализа литературных данных и информации, полученной во время полевых 
работ, дана оценка характера пребывания 62 видов птиц. Для 60 видов в 
типичных местообитаниях района нефтегазодобычи рассчитана количественная 
оценка обилия в период завершения гнездования и начала послегнездовых 
кочевок. Установлено обитание 12  видов млекопитающих. Оценена численность 
двух видов мелких мышевидных и двадцати двух охотничьих видов животных.  

В целом состояние местообитаний для зверей птиц оценивается как 
удовлетворительное. На изучаемой площади возможно обитание двадцати двух 
видов, занесенных в Красную Книгу Красноярского края , что предполагает 
обязательность детальных исследований в непосредственных местах 
техногенной трансформации природных экосистем на территории Мадашенского 
лицензионного участка. 
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Для эффективной организации мониторинга состояния животных, на 
участке недр необходимы систематические работы на лицензионном участке и 
прилегающих к нему территориях. На Мадашенском лицензионном участке 
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 2025 года. Для дальнейших мониторинговых работ фоновые 
исследования необходимо проводить в окрестностях р. Иркинеева, а импактные 
точки в обязательном порядке – на площадках и в ближайших окрестностях. В 
случае крупных аварий и других непредвиденных техногенных воздействий на 
окружающую среду возможны внеплановые работы, по оценке изменения 
контролируемых параметров. 

 

Рис. 6.1  Серый снегирь  Pyrrhula 
cineracea 

 

Рис. 6.2  Урагус или длиннохвостый 
снегирь 

 

 

Рис. 6.3   Сибирский жулан  Lanius 
cristatus 

 

 

Рис. 6.4   Лесной конек  Anthus trivialis 
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Рис. 6.5  Красно-серая полевка 
Clethrionomys rufocanus 

Рис. 6.6  Свежий след медведя 

 

  

Рис. 6.7  След косули сибирской Рис. 6.8  Зимний помет глухаря 

  

Рис. 6.9  Свежий след лося (самца и 
самки) 

Рис. 6.10  Кротовины сибирского крот 
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Рис. 6.11  Старый помет медведя Рис. 6.12  Помет соболя 

 
 

 


