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Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная 

компания» ежегодно проводит мониторинг состояния окружающей среды на 

территории лицензионных. В 2020 году мониторинг состояния окружающей 

среды (в том числе, оценку биоразнообразия) проводили специалисты Общества 

с ограниченной ответственностью «Сибирский стандарт» (ООО «Сибирский 

стандарт»). 
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1. Резюме оценки биоразнообразия территории Верхненепского 
участка недр за 2020 год 

1.1. Заключение по результатам растительного мониторинга 

Растительный покров – универсальный индикатор состояния 
окружающей среды, поэтому важной составной частью экологического 
мониторинга является организация наблюдений за его состоянием. 

По результатам проведённых работ была сделана оценка фонового 
состояния растительного покрова исследуемой территории, которое было 
оценено как относительно удовлетворительное. Антропогенное воздействие на 
участок сосредоточено лишь в его южной части и связано, в основном, с 
лесозаготовками. В процессе освоения Верхненепского лицензионного участка 
(лесоустроительные и геологоразведочные работы, прокладка транспортных 
сетей и т.д.) прогнозируется значительное увеличение нагрузки на растительный 
покров территории. 

В ходе проведения мониторинговых работ было зарегистрировано 
произрастание одного охраняемого вида высших растений - пион Марьин корень 
(Paeonia anomala L.)  (Красная Книга Иркутской области, 2010).  

Помимо этого, на территории Верхненепского лицензионного участка 
можно прогнозировать произрастание еще 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 видов. 

 

   
 

1.2. Заключение по результатам гидробиологического мониторинга 

Основным водотоком на территории Верхненепского лицензионного 
участка является р. Непа, левый приток Нижней Тунгуски, впадающий в неё в 
верхнем течении - в 2477 км от устья. Полная длина Непы составляет 683 км, а 
площадь водосбора - 19100 км2. В пределах участка находится верхнее течение 
реки р. Непа с длиной русла порядка 110 км. На этом отрезке река не судоходная, 
её максимальная глубина составляет 2,5 м, минимальная - 0,5-1 м. Ширина русла 
варьирует от 7 до 10 м. Наиболее значительные притоки Непы на территории 
участка - реки Хушман, Берея и Чамбета.  

В южной части участка находится верхняя часть бассейна р. Малая 
Ичёда, притока Куты, относящихся к бассейну р. Лена. Результаты наблюдений 
за водным режимом р. Непа в указанных пунктах свидетельствуют о том, что 
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коэффициент густоты речной сети в бассейнах рек рассматриваемого района 
составляет 0,5-0,8 км/км2. Водотокам территории характерны 
непродолжительное высокое половодье, летние паводки, летне-осенняя межень 
и низкий зимний сток. Средний модуль стока рек составляет 3-8 л/сек с км2. 
Основной объём стока формируется за счёт таяния снега и до 70-80% его объёма 
проходит в течение мая-июня.  

Мутность рек района низкая (менее 25 г/м3), что объясняется высокой 
лесистостью водосборов, наличием многолетней мерзлоты и распространением 
трудно размываемых пород. Повышение активности формирования наносов 
происходит, главным образом, в период весеннего ледохода за счёт материала 
от разрушения берегов реки льдом.  

Основываясь на результаты мониторинговых работ, проведённых на 
территории Верхненепского лицензионного участка в 2020 году, можно 
утверждать, что: 

- обследованная территория участка по всем основным показателям и 
характеристикам на данный период времени не испытывает прямого 
антропогенного воздействия и является фоновым районом;  

- превышения гигиенических нормативов по некоторым химическим 
показателям, определённым в атмосферном воздухе и поверхностных водах на 
территории участка, не связаны с производственной и хозяйственной 
деятельностью заказчика. 

 

           
 

1.3. Заключение по результатам зоологического мониторинга 

Мониторинг животного мира проводится в целях своевременного 
выявления, предупреждения и устранения последствий негативных процессов и 
явлений для сохранения биологического разнообразия и обеспечения научно 
обоснованного использования объектов животного мира. 

В результате анализа литературных данных и информации, полученной во 
время полевых работ, дана оценка характера пребывания 70 видов птиц. Для 25 
видов в типичных местообитаниях района нефтегазодобычи различных 
вариантах лиственничных лесов рассчитана количественная оценка обилия в 
период послегнездовых кочёвок и начала миграций. Установлено обитание 43 
видов млекопитающих. Оценена численность двух видов мелких мышевидных и 
двадцати 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 
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возможно обитание двенадцати видов, занесённых в Красную Книгу Иркутской 
области, что предполагает обязательность детальных исследований в 
непосредственных местах техногенной трансформации природных экосистем на 
территории Верхненепского лицензионного участка. 

    

2. Резюме оценки биоразнообразия территории Верхнетирского 
участка недр за 2020 год 

2.1. Заключение по результатам растительного мониторинга 

По результатам проведённых работ была сделана оценка фонового 

состояния растительного покрова исследуемой территории, которое было 

оценено как относительно удовлетворительное. Антропогенное воздействие на 

участок сосредоточено в центре его южной части и связано, в основном, с 

масштабными лесозаготовками. В процессе освоения Верхнетирского 

лицензионного участка (лесоустроительные и геологоразведочные работы, 

прокладка транспортных сетей и т.д.) прогнозируется значительное увеличение 

нагрузки на растительный покров территории. 

В ходе проведения мониторинговых работ на территории Верхнетирского 

лицензионного участка было зарегистрировано произрастание 4-х охраняемых 

видов высших растений, которые относятся к двум категориям уязвимости 

(Красная Книга Иркутской области, 2010). Три вида встречаются на фоновых 

пробных площадках, что позволит обеспечить не только проведение 

мониторинга растительного покрова участка в целом, но и контролировать 

состояние ценопопуляций. 
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2.2. Заключение по результатам гидробиологического мониторинга 

Исследованный район подвержен общему антропогенному воздействию 
на ихтиофауну местных рек, прежде всего в связи с активной 
лесозаготовительной деятельностью, а также с нарушением правил 
рыболовства (браконьерство и т.п.). В ходе проведения экспедиционных работ 
были получены данные о рыбах, обитающих в этих водотоках. На исследуемых 
участках рек не отмечено наличия редких и исчезающих видов рыб, занесённых 
в Красную книгу Иркутской области. В составе уловов отмечены ценные 
промысловые виды - ленский хариус и ленок. 

Выполненная оценка состояния рыбного населения предусматривает 
необходимость проведения на территории Верхнетирского лицензионного 
участка регулярных сезонных биоиндикационных исследований по 
разработанной Программе мониторинга водной биоты: на фоновых участках р. 
Кута, а по мере освоения участка - на р. Большая Тира, а также в зонах буровых 
скважин и нефтепровода, ниже по течению рек. 

     

2.3.     Заключение по результатам зоологического мониторинга 

В результате анализа литературных данных и информации, полученной во 

время полевых работ, дана оценка характера пребывания 70 видов птиц. Для 25 

видов птиц рассчитана количественная оценка обилия в период послегнездовых 

кочёвок и начала миграций. Установлено обитание 43 видов млекопитающих. 

Оценена численность двух видов мелких мышевидных и двадцати 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 исследуемой 

площади возможно обитание двенадцати видов, занесённых в Красную Книгу 

Иркутской области. 
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3. Резюме оценки биоразнообразия территории Ялыкского 
участка недр за 2020 год  

3.1. Заключение по результатам растительного мониторинга 

На территории Ялыкского лицензионного участка был вновь выявлен 
подлежащий охране вид - пион Марьин корень (Paeonia anomala L.). 

На территории Ялыкского лицензионного участка можно прогнозировать 
произрастание ещё 21 вида охраняемых растений, в связи с чем во время 
проведения дальнейших работ на территории участка необходимо уделить 
особое внимание подходящим для их произрастания местообитаниям. 

 

      

3.2. Заключение по результатам гидробиологического мониторинга 

Территория Ялыкского лицензионного участка занимает возвышенность в 
междуречье четырёх крупных речных систем Восточной Сибири - Ангары, 
Подкаменной Тунгуски, Лены и Нижней Тунгуски.  

К бассейну Лены относится основной водоток участка - р. Кута, длиной 408 
км и с площадью водосбора 12500 км2. Кута впадает в Лену с левого берега у г. 
Усть-Кут. Наиболее значительные притоки Куты (Бол. Ичёда, Берея, Кольдякчин, 
Берьякан, Ялыка) впадают в неё с правого берега. 

В западной части Ялыкского лицензионного участка протекают реки 
Ангарского бассейна, впадающие в Усть-Илимское водохранилище - Игирма, 
Туба и их небольшие притоки. В северной части участка находятся верховья 
Подкаменной Тунгуски (Катанги) с притоками Берея и Такихта. В его северо-
восточной части незначительная площадь относится к бассейну Нижней Тунгуски 
(верховья р. Непа). 

Основными водотоками участка, на водосборах которых находится 
большая часть его площади, являются Кута и Игирма. Наибольшую длину и 
размеры бассейна имеет Подкаменная Тунгуска, однако из общей длины в 1865 
км на территории участка находятся только 56 км верхнего течения реки. 
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Появление ледовых образований на реках в среднем приходится на 
начало октября, установление ледостава - на конец октября. В начале ледостава 
сначала происходит некоторое повышение уровней, затем постепенное 
снижение. Толщина льда в конце зимы достигает от 0,6-1,0 до 1,5 м, мелкие 
водотоки промерзают полностью, нередко образуя наледи. Весной лёд в 
основном тает на месте. Ледоход имеет место на более крупных реках - Куте и 
Игирме и в среднем продолжается 5-7 дней. Зимой в руслах малых и средних рек 
возможно образование наледей, мощностью до 1-1,5 м. 

    
 

3.3. Заключение по результатам зоологического мониторинга  

В районе Ялыкского лицензионного участка 85 видов птиц. Для 25 видов в 
местообитаниях (пойменные еловые леса и елово-лиственничные разнотравные 
леса) рассчитана количественная оценка обилия в период послегнездовых 
кочёвок и начала миграций. Установлено обитание 43 видов млекопитающих. 
Оценена численность двух видов мелких мышевидных в разных местообитаниях 
и 15 охотничьих видов животных. В целом, состояние местообитаний для зверей 
и птиц на территории лицензионного участка оценивается как 
удовлетворительное, а характер антропогенного воздействия на население 
наземных позвоночных низок и локален.  

На изучаемой площади возможно обитание пяти видов (лебедь-кликун, 
сапсан, серый журавль, коростель и длиннопалый песочник), занесённых в 
Красную Книгу Иркутской области, что предполагает на территории Ялыкского 
лицензионного участка обязательность детальных исследований в 
непосредственных местах техногенной трансформации природных экосистем. 

     


