
Резюме по итогам проведения мониторинга 

окружающей среды (в т.ч. недр), а также фоновых 

изысканий территории ответственности ООО «ИНК» и 

дочерних обществ в 2021 году 
 

Экологический мониторинг позволяет накопить, систематизировать и 

проанализировать информацию о состоянии окружающей среды, сформулировать 

быструю и точную оценку состояния окружающей среды. Проведение 

экологического мониторинга подразумевает организацию наблюдения за всеми 

составляющими окружающей среды: почвенными и водными ресурсами, 

воздушной средой, ресурсами биологического происхождения и минерально-

сырьевыми. 

 Мониторинг окружающей среды на участках недр осуществляется в 

соответствии с программами мониторинга окружающей среды.  

В 2021 году проведены работы по исследованию экологического состояния 

компонентов окружающей среды, анализ полученных данных.  
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 Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Даниловского нефтегазоконденсатного 

месторождения 

В июле 2021 г., октябре 2021 г. и феврале 2022 г. были продолжены работы 

по исследованию экологического состояния различных компонентов окружающей 

среды на территории Даниловского НГКМ.  

Данные анализа химического состава объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, природных вод и почвы) свидетельствуют о том, что за 

период 2018-2022 гг. общее состояние месторождения, с учётом природно-

географических особенностей, хозяйственной и производственной деятельности, 

связанной с нефтедобычей на данной территории, остаётся относительно 

стабильным и соответствует состоянию и уровню фоновых участков и величин, 

характерных для Иркутской области. Однако следует отметить, что концентрации 

некоторых исследованных в природных объектах компонентов имеют превышения 

нормативов предельно допустимых концентраций, основными причинами которых 

являются природно-географические особенности района обследования.  

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам, концентрации всех анализируемых 

веществ были ниже порога чувствительности измерительных приборов. 

В пределах станций отбора проб не производились производственные и 

землеройные работы, в том числе не работала спецтехника. Данные 

обстоятельства подтверждают результаты испытаний, в которых отсутствуют 

загрязняющие вещества. 

Анализ межгодовой динамики, говорит о некотором снижении содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Даниловского НГКМ.  

Поверхностные воды  

В отобранных пробах поверхностной воды обнаружены превышения ПДК по 

ряду показателей. 

Повышенные концентрации некоторых из определяемых показателей 

является следствием аномально жаркого летнего периода с очень малым 

количеством осадков в северных широтах в этом году. При низком уровне воды в 
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водотоках происходит сравнительно высокий прогрев воды, вследствие чего 

водная растительность и животные погибают и быстро разлагаются (в водоёмах 

северных широт обитают виды растительности и животных, в основном 

адаптированные к проживанию в более низком температурном режиме – до 12 

градусов, более высокий температурный режим для них губителен). Это явление 

усугубляется малой водностью и подпиткой водотоков в основном за счет 

подземных (подрусловых) вод, что и проявляется практически на всех водотоках на 

территории лицензионного участка в концентрациях сульфат-иона, марганца и 

железа. 

Также стоит добавить, что исследования водотоков на территории 

Даниловского НГКМ и за его пределами в 2021 г. проводились в период 

действующих лесных пожаров, это могло повлиять на концентрации загрязняющих 

веществ. 

Донные отложения 

Согласно представленным результатам, превышений предельно допустимых 

концентраций исследуемых веществ не было зафиксировано. При это стоит 

отметить, что в донных отложениях наблюдается наличие нефтепродуктов и 

фенолов, для определения источника поступления этих веществ необходимо 

продолжать проводить мониторинг на данных водотоках. 

Почвенный покров 

Согласно представленным результатам, превышений предельно допустимых 

концентраций исследуемых веществ в пробах почвы не было зафиксировано 

В 2021 г. в большинстве проб почвы зафиксировано уменьшение содержания 

фенолов по сравнению с 2020 г., концентрации варьируются в пределах от 0,05 до 

0,18 мг/кг. 

Почвенный покров на рекультивированных площадках 

В пробе почвы, отобранной на шламовом амбаре скв. 64 наблюдаются 

превышения предельно допустимых концентраций по показателю мышьяк – 

1,1ПДК. 

В пробе почвы, отобранной на шламовом амбаре КП 1А наблюдаются 

превышения предельно допустимых концентраций по показателю сера – 22ПДК. 

Естественными источниками поступления мышьяка в почву являются 

процессы выщелачивания соединений мышьяка из минералов. Некоторое 
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количество мышьяка также может поступать в результате разложения 

растительных и животных организмов.  

Сера в почве в основном находится в составе органических соединений, 

представленных растительными остатками и гумусом. Серу извлекают в качестве 

побочного продукта из таких ископаемых видов топлива, как нефть, газ, 

битуминозные пески и уголь. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Кийского лицензионного участка 

В сентябре 2021 г. были продолжены работы по исследованию экологического 

состояния различных компонентов окружающей среды на территории Кийского 

лицензионного участка. 

Данные анализа химического состава объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, природных вод и почвы) свидетельствуют о том, что за 

период 2017-2021 гг. общее состояние месторождения, с учётом природно-

географических особенностей и отсутствия хозяйственной и производственной  

деятельности, связанной непосредственно с нефтедобычей на данной территории, 

остаётся относительно стабильным и соответствует состоянию и уровню фоновых 

участков и величин, характерных для Иркутской области. Однако следует отметить, 

что концентрации некоторых исследованных в природных объектах компонентов 

имеют незначительные превышения нормативов предельно допустимых 

концентраций, основными причинами которых являются природно-географические 

особенности района обследования.  

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Анализ межгодовой динамики, говорит о тенденции отсутствия содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Кийского 

лицензионного участка недр. Анализ межгодовой динамики показывает, что 

небольшое содержание взвешенных частиц в пробах атмосферного воздуха может 

быть связано с переносом воздушных масс от лесных пожаров с других территорий.  
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Поверхностные воды  

В 2021 году в большинстве проб, отобранных на территории Кийского 

лицензионного участка, исследуемые показатели были ниже ПДК для водоемов 

рыбохозяйственного назначения. 

Повышенные концентрации некоторых из определяемых показателей 

является следствием аномально жаркого летнего периода с очень малым  

количеством осадков в северных широтах в этом году. При низком уровне воды в 

водотоках происходит сравнительно высокий прогрев воды, вследствие чего 

водная растительность и животные погибают и быстро разлагаются (в водоёмах 

северных широт обитают виды растительности и животных, в основном 

адаптированные к проживанию в более низком температурном режиме до 12 

градусов, более высокий температурный режим для них губителен). Это явление 

усугубляется малой водностью и подпиткой водотоков в основном за счет 

подземных (подрусловых) вод, что и проявляется на практически на всех водотоках 

на территории лицензионного участка в концентрациях сульфат-иона, марганца и 

железа. 

Донные отложения 

Согласно представленным результатам превышений предельно допустимых 

концентраций исследуемых веществ в пробе донных отложений не было 

зафиксировано. 

Во всех пробах донных отложений, отобранных из водотоков Кийского 

лицензионного участка недр, наблюдается содержание фенолов. Фенолы в 

незначительном количестве могут образовываться в природных водах в результате 

естественных процессов метаболизма водных организмов, при биохимическом 

распаде и трансформации органических веществ, в том числе гуминовых и 

сульфокислот, лигнина и при отмирании некоторых видов растений и водорослей. 

Выявленные концентрации фенолов являются допустимыми и обусловлены 

содержанием фенолов в водных потоках и их аккумуляцией в донных отложениях. 

При отмирании некоторых видов растений и водорослей. 

Почвенный покров 

Согласно представленным результатам превышений предельно-допустимых 

концентраций в пробах почв территории Кийского лицензионного участка не 

зафиксировано. 
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В отобранных пробах почвы, отмечается наличие показателя нефтепродуктов. 

Превышений ПДК нефтепродуктов и других показателей на всех площадках отбора 

проб почв не зафиксировано. 

При этом в отобранных пробах почвы, отмечается наличие незначительного 

содержания нефтепродуктов, однако значимого повышения их концентрации, как и 

концентраций других показателей на всех площадках отбора проб почв также не 

зафиксировано. 

Основываясь на данных мониторинговых работ, проведённых на территории 

Кийского лицензионного участка недр в 2021 г., с учётом результатов исследований 

с 2017 г., можно утверждать, что обследованная территория лицензионного участка 

недр по своим основным показателям и характеристикам в данный период времени 

не испытывает прямого антропогенного воздействия и является фоновым районом.  

Почвенный покров на рекультивированных площадках 

Согласно представленным результатам исследований, превышений 

предельно допустимых концентраций исследуемых веществ в пробах почв на 

рекультивированных территориях не было зафиксировано. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории участка недр Марковского 

нефтегазоконденсатного месторождения и Потаповской 

площади  

В июле-августе 2021 г. были продолжены работы по исследованию 

экологического состояния различных компонентов окружающей среды на 

территории Марковского НГКМ и Потаповской площади. 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, донных 

отложений) свидетельствуют о том, что обследованные территории Марковского 

НГКМ и Потаповской площади с учётом природно-географических особенностей 

имели близкие к фоновым характеристики, без превышения нормативов предельно 

допустимых концентраций ПДК по большинству анализируемых веществ. Тем не 

менее, некоторые химические загрязнители в поверхностных водах и почвах 

лицензионного участка, имели некоторое превышение ПДК. 
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 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Превышений предельно допустимых концентраций в пробах атмосферного 

воздуха на территории Марковского НГКМ и Потаповской площади не обнаружено. 

Поверхностные воды  

В 2021 г. были проанализированы поверхностные воды водотоков на наличие 

неорганических соединений территории Марковского НГКМ и Потаповской 

площади. 

В большинстве проб, отобранных на территории Марковского НГКМ, 

исследуемые показатели были ниже предельно-допустимых концентраций. 

Следует обратить внимание, что концентрация загрязнений в реке Лена 

уменьшается по мере прохождения территории ЛУ, т.е. выше территории ЛУ 

концентрации загрязнений выше, а ниже ЛУ концентрации фосфат-иона, марганца 

и железа уменьшаются. Концентрации фосфат-иона и марганца уменьшаются в 

два раза, а концентрация железа падает на порядок, хотя концентрации других 

загрязнений остаются на одном и том же уровне, что указывает на то, что 

загрязнения поступают в водный поток выше территории ЛУ. Можно предположить, 

что высокие концентрации загрязняющих веществ, скорее всего, связаны с 

влиянием от г. Усть-Кут или др. населенного пункта или промобъекта 

расположенного выше по течению. Уменьшение концентраций загрязнений 

происходит за счёт самоочищающейся способности реки и разбавления 

загрязняющих веществ за счёт притоков реки Лена. 

Особого внимания заслуживает ручей Подоголешный, где в 2019 

зарегистрированы очень высокие концентрации натрия, хлоридов и сухого остатка. 

Результаты, полученные в 2019 году, прямо указывали на загрязнение водного 

потока солевыми растворами. Был проведен более развернутый мониторинг ручья 

Подголешный для определения зоны возможного влияния полигона ТКО, 

эксплуатационных и разведочных скважин. В 2020 году на данном водотоке также 

были проведены расширенные исследования, результаты которого указывают на 

продолжающееся стабильное загрязнение данного водотока подземными водами 

(рассолами) по существующему разлому. 

Во всех пробах поверхностной воды отсутствуют превышения предельно-

допустимых концентраций по показателям органических соединений.  
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По межгодовой динамике наблюдается уменьшение концентраций фенолов в 

природной воде, что говорит о сезонном изменении показателя. 

Донные отложения 

Согласно представленным результатам превышений предельно допустимых 

концентраций исследуемых веществ в пробах донных отложений не 

зафиксировано. 

В пробах донных отложений, отобранных из водотока руч. Подголешный 

присутствует незначительное содержание нефтепродуктов 52-70 мг/кг. Следует 

отметить, что в р. Лена, в которую впадает руч. Подголешный, содержание 

нефтепродуктов менее 50 мг/кг.  

Почвенный покров 

Согласно представленным результатам превышений предельно-допустимых 

концентраций в пробах почв территории Марковского НГКМ и Потаповской 

площади не зафиксировано. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории участка недр Ярактинского 

нефтегазоконденсатного месторождения  

В июне-июле 2021 г. были продолжены работы по исследованию 

экологического состояния различных компонентов окружающей среды на 

территории на территории Ярактинского месторождения.  

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, донных 

отложений) свидетельствуют о том, что обследованные территории Ярактинского 

месторождения с учётом природно-географических особенностей имели близкие к 

фоновым характеристики, без превышения нормативов предельно допустимых 

концентраций ПДК по большинству анализируемых веществ. Тем не менее, 

некоторые химические загрязнители в поверхностных водах и почвах 

месторождения, имели некоторое превышение ПДК. 

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 
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Атмосферный воздух 

Анализ межгодовой динамики, говорит о тенденции отсутствия содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Ярактинского НГКМ. 

Единичные случаи превышения ПДК в атмосферном воздухе, вероятнее всего 

связаны с природными процессами и лесными пожарами, которые наблюдались в 

2015-2017, 2021 годах. 

Поверхностные воды  

В 2021 г. были проанализированы поверхностные воды водотоков на наличие 

неорганических соединений территории Ярактинского месторождения. В 

отобранных пробах поверхностной воды обнаружены превышения ПДК по ряду 

показателей. 

Повышенные концентрации некоторых из определяемых показателей 

является следствием аномально жаркого летнего периода с очень малым 

количеством осадков в северных широтах в этом году. При низком уровне воды в 

водотоках происходит сравнительно высокий прогрев воды, вследствие чего 

водная растительность и животные погибают и быстро разлагаются (в водоёмах 

северных широт обитают виды растительности и животных, в основном 

адаптированные к проживанию в более низком температурном режиме до 12 

градусов, более высокий температурный режим для них губителен). Это явление 

усугубляется малой водностью и подпиткой водотоков в основном за счет 

подземных (подрусловых) вод, что и проявляется на концентрациях аммония, 

марганца, железа в водном потоке.  

Несмотря на то, что уровень воды не замерялся, можно сказать о некотором 

обмелении водотоков. 

Во всех пробах поверхностной воды отсутствуют превышения предельно 

допустимых концентраций по показателям органических соединений.  

По межгодовой динамике наблюдается уменьшение концентраций фенолов в 

природной воде, что также говорит о значительном уменьшении поверхностного 

стока в водные объекты и сезонном изменении данных показателей для водотоков 

в Северных широтах. 

Донные отложения 

Согласно представленным результатам превышений предельно допустимых 

концентраций исследуемых веществ в пробах донных отложений не 

зафиксировано. 
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Почвенный покров 

Согласно представленным результатам превышений предельно допустимых 

концентраций в пробах почв не зафиксировано. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Верхнетирского лицензионного участка  

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод, донных отложений, 

растительного покрова) выполненных по первому этапу, свидетельствуют о том, 

что обследованная территория Верхнетирского ЛУ, с учётом природно-

географических особенностей, при наличии хозяйственной и производственной 

деятельности, остаётся относительно стабильным, и соответствует состоянию и 

уровню фоновых участков, характерных для северных районов Иркутской области. 

Однако следует отметить, что концентрации некоторых исследованных в 

природных объектах компонентов имеют превышения нормативов предельно-

допустимых концентраций, основными причинами которых являются природно-

географические особенности района обследования – геологическое строение, 

лесные пожары. 

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам, в пробах атмосферного воздуха 

Верхнетирского лицензионного участка недр не обнаружено превышений 

предельно-допустимых концентраций. Концентрации большинства анализируемых 

веществ были ниже порога чувствительности измерительных приборов. 

Анализ межгодовой динамики, говорит о тенденции отсутствия содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Верхнетирского 

лицензионного участка недр. 

Поверхностные воды  

В некоторых пробах наблюдается присутствие повышенного значения по ХПК, 

в связи с тем, что величина ХПК подвержена значительным и закономерным 

сезонным колебаниям. Характер данного показателя определяется: 
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гидрологическим режимом и зависящим от него поступлением органических 

веществ с поверхности водосбора и гидробиологической активностью, 

обуславливающей процессы продуцирования, трансформации и минерализации 

органических веществ в водном объекте. 

Тем не менее, в четырёх из шести водотоков фиксируются превышения ПДК 

по железу, чего ранее на Верхнетирском ЛУ зарегистрировано не было. Одной из 

причины повышения концентрации железа является поступления в водные 

объекты вод с заболоченных территорий – формирование стока рек происходит на 

заболоченной территории. Данное утверждение подкреплено исследованиями (в 

период с 2018-2020 гг.) на другом лицензионному участке группы компании 

ООО «ИНК» на территории Словутинского ЛУ, где повышенное значение железа и 

марганца (а порой и в несколько десятки раз) регистрировались с начала 

проводимых наблюдений. Идентичные превышения в 2021 г. регистрировались и 

на смежных участках недр к Верхнетирскому: Большетирский и Ялыкский. Стоит 

также добавить, что если проводить сравнения полученных результатов по железу 

с ПДКс/г, то превышения фиксируются только на руч. ниже скв. 205 и на р. Большая 

Тира (В-5). 

Таким образом, выявленные превышения стоит отнести к сезонным 

колебаниям окружающей среды. Тем не менее, необходимо акцентировать 

внимание на выявленное превышения, так как повышенные концентраций могут 

свидетельствовать об техногенном влиянии на водные объекты. 

Исследования проб поверхностной воды на наличие загрязнения водных 

объектов органическими соединениями с превышением ПДК показали, что такие 

загрязнения отсутствуют. 

По межгодовой динамике наблюдается уменьшение концентраций фенолов в 

природной воде, что говорит о значительном уменьшении поверхностного стока в 

водные объекты и сезонном изменении данных показателей для водотоков в 

Северных широтах. 

Донные отложения 

Согласно представленным результатам превышений предельно допустимых 

концентраций исследуемых веществ в пробах донных отложений не 

зафиксировано. 
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Почвенный покров 

Согласно представленным результатам превышений предельно допустимых 

концентраций в пробах почв не зафиксировано. 

Содержание кобальта в почве на исследуемых территориях по сравнению с 

2020 г. возросло. 

Повышенное содержание кобальта в почвах связано с геохимической 

особенностью пород залегающих свит на территории участка недр. Геохимическая 

особенность пород криволуцкой свиты являются высокие кларки концентрации 

меди, кобальта, никеля, молибдена, цинка, стронция, ниобия. Для песчаников 

чертовской свиты характерны высокие кларки концентрации меди, кобальта, 

никеля, молибдена, стронция, ниобия, цинка. В аргиллитах кларки концентрации  

элементов низкие. Высокие содержания фосфора, меди и других элементов, так 

же, как и в породах криволуцкой свиты, объясняются наличием коллофана, 

лимонита, где они являются основными элементами-примесями. Учитывая 

естественную предрасположенность высоких значений кобальта, меди, никеля и 

других веществ, стоит утверждать о сезонных колебаниях окружающей среды.  

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Ялыкского лицензионного участка недр 

Данные анализа проб химического состава объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, природных вод, почвы, растительного покрова и снежного 

покрова), свидетельствуют о том, что за период 2017-2022 гг. общее состояние 

месторождения, с учётом природно-географических особенностей и отсутствия 

хозяйственной и производственной деятельности, связанной с нефтедобычей на 

данной территории, остаётся относительно стабильным и соответствует состоянию 

и уровню фоновых участков и величин, характерных для Иркутской области. 

Однако следует отметить, что концентрации некоторых исследованных 

компонентов в природных объектах имеют превышения нормативов предельно 

допустимых концентраций, основными причинами которых являются природно-

географические особенности района обследования – геологическое строение, 

заболоченность территории, жаркий летний период.  

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 
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Атмосферный воздух 

В пробах атмосферного воздуха отсутствуют превышения предельно 

допустимых концентраций, за исключением показателя взвешенных частиц, 

превышения варьируются в пределах от 1,1 до 3,2ПДК.  

Согласно описанию станций отбора проб, в разделе 7, в момент отбора проб 

негативного воздействия на окружающую среду не было зафиксировано, 

следовательно, выявить источник загрязнения не представляется возможным. 

Таким образом, превышения по показателю взвешенные вещества могут быть 

вызваны переносом воздушных масс с других территорий, в частности от лесных 

пожаров или от лесозаготовительной деятельности на других территориях 

(сжигание сучьев на лесосеках). 

Анализ межгодовой динамики, говорит о тенденции отсутствия содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Ялыкского 

лицензионного участка, за исключением показателей взвешенных частиц, 

превышения по которым были зафиксированы по всем станциям отбора проб в 

2021 г., но локально повышенные концентрации фиксировались и 2017 и 2018 гг. 

Возможно, данные превышения объясняются очередностью этапов освоения 

территории лицензионного участка лесозаготовительными организациями. Как уже 

отмечалось в разделе 2.4, в 2021 г. на территории лицензионного участка недр 

происходило активное освоение территории, не связанное с деятельностью 

Заказчика, т.е. не связанное с добычей углеводородных полезных ископаемых. 

Производится постепенная, чересполосная рубка и обустройство технологических 

лесных дорог. 

В тоже время повышенные концентрации взвешенных веществ могут является 

следствием лесных пожаров в северных районах Красноярского края и Иркутской 

области, которые имели место в летний период 2021 г. 

Поверхностные воды  

В отобранных пробах поверхностной воды обнаружены превышения ПДК 

неорганических соединений по ряду показателей. 

Повышенные концентрации некоторых из определяемых показателей 

являются следствием аномально жаркого летнего периода с очень малым 

количеством осадков в северных широтах в 2021 г. При низком уровне воды в 

водотоках происходит сравнительно высокий прогрев воды, вследствие чего 

водная растительность и животные погибают и быстро разлагаются (в водоёмах 
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северных широт обитают виды растительности и животных, в основном 

адаптированные к проживанию в более низком температурном режиме – до 12 

градусов, более высокий температурный режим для них губителен). Гибель водных 

животных в первую очередь проявляется в увеличении показателя аммиака и ион-

аммония в водной среде. Это явление усугубляется малой водностью и подпиткой 

водотоков в основном за счет подземных (подрусловых) вод, что и проявляется на 

концентрациях, марганца и железа в водном потоке. 

Донные отложения 

Во всех пробах донных отложений, отобранных из водотоков Ялыкского 

лицензионного участка, присутствуют фенолы в пределах от <0,05 до 0,25 мг/кг. 

Данная концентрация является допустимой и обусловлена содержанием фенолов 

в воде и их аккумуляцией в донных отложениях. 

Расчет суммарного показателя загрязнения позволяет отнести исследуемые 

пробы донных отложений к категории с допустимым уровнем загрязнения  

Почвенный покров 

Превышений ПДК в отобранных пробах почвы не обнаружено. 

Почвенный покров на рекультивированных площадках 

Превышений ПДК в отобранных пробах почвы не обнаружено. 

Снежный покров 

Превышений ПДК не выявлено. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Верхненепского лицензионного участка недр 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод, донных отложений, 

растительного покрова) выполненных по первому этапу, свидетельствуют о том, 

что обследованная территория Верхненепского ЛУ, с учётом природно-

географических особенностей, при наличии хозяйственной и производственной 

деятельности, остаётся относительно стабильным, и соответствует состоянию и 

уровню фоновых участков, характерных для северных районов Иркутской области. 

Однако следует отметить, что концентрации некоторых исследованных в 

природных объектах компонентов имеют превышения нормативов предельно-
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допустимых концентраций, основными причинами которых являются природно-

географические особенности района обследования – геологическое строение, 

лесные пожары. 

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам, в пробах атмосферного воздуха 

Верхненепского лицензионного участка недр не обнаружено превышений 

предельно-допустимых концентраций. Концентрации большинства анализируемых 

веществ были ниже порога чувствительности измерительных приборов. 

Анализ межгодовой динамики, говорит об отсутствии тенденции содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Верхненепского 

лицензионного участка недр. 

Поверхностные воды  

В отобранных пробах поверхностной воды обнаружены превышения ПДК 

неорганических соединений по ряду показателей. 

Исследования проб поверхностной воды на наличие загрязнения водных 

объектов органическими соединениями с превышением ПДК показали, что такие 

загрязнения отсутствуют. 

По межгодовой динамике наблюдается уменьшение концентраций фенолов в 

природной воде, что говорит о значительном уменьшении поверхностного стока в 

водные объекты и сезонном изменении данных показателей для водотоков в 

Северных широтах. 

Донные отложения 

Согласно представленным результатам превышений предельно-допустимых 

концентраций исследуемых веществ в пробах донных отложений на рр. Непа и 

Хушман не зафиксировано. 

Почвенный покров 

Согласно представленным результатам превышений предельно-допустимых 

концентраций в пробах почв не зафиксированы. 

Снежный покров 

Сравнение показателей атмосферного воздуха и атмосферных осадков не 

выявили корреляционной зависимости. В основном это связано с тем, что в 
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атмосферном воздухе концентрации диоксид азота и диоксид серы отмечаются 

ниже чувствительности используемых методик измерения приборов. 

Прямого негативного влияния на водные объекты в период снеготаяния не 

предполагается. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Аянского (Западного) лицензионного участка недр 

Данные анализа проб химического состава объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, природных вод, почвы, растительного и снежного покрова), 

выполненные по первому и второму этапу работ, свидетельствуют о том, что за 

период 2017-2021 гг. общее состояние месторождения, с учётом природно-

географических особенностей и отсутствия значительных (аварийных) источников 

воздействия на окружающую среду, связанных с хозяйственной и 

производственной деятельностью недропользователя на данной территории при 

проведении полевых работ, остаётся относительно стабильным и соответствует 

состоянию и уровню фоновых участков и величин, характерных для Иркутской 

области. Однако следует отметить, что концентрации некоторых исследованных в 

природных объектах компонентов имеют превышения нормативов предельно 

допустимых концентраций, основными причинами которых являются природно-

географические особенности района обследования – геологическое строение, 

заболоченность территории, лесные пожары, жаркий летний период при малом 

количестве осадков.  

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам, в пробах атмосферного воздуха 

Верхненепского лицензионного участка недр не обнаружено превышений 

предельно-допустимых концентраций. Концентрации большинства анализируемых 

веществ были ниже порога чувствительности измерительных приборов. 

Несколько повышенное содержание загрязняющих веществ в нескольких 

пробах (без превышения ПДК) может быть связано с переносом воздушных масс от 

лесных пожаров с других территорий, поскольку в 2021 г. в летний период на 
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северных территориях Иркутской области имели место площадные лесные 

пожары, была жаркая погода при малом количестве осадков. 

В тоже время, анализ межгодовой динамики говорит о стабильном 

экологическом состоянии и тенденции отсутствия содержания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе на территории Аянского (Западного) 

лицензионного участка недр, хотя небольшие повышения содержания взвешенных 

веществ на некоторых станциях наблюдения периодически фиксируются, но такие 

факты фиксируются в жаркие периоды года и, чаще всего, связаны именно с 

прохождением лесных пожаров. Других причин повышения концентрации 

взвешенных веществ в атмосферном воздухе за весь период наблюдений не 

фиксировалось. 

Поверхностные воды  

В отобранных пробах поверхностной воды обнаружены превышения ПДК 

неорганических соединений по ряду показателей. 

Повышенные концентрации некоторых из определяемых показателей 

являются следствием аномально жаркого летнего периода с очень малым 

количеством осадков в северных широтах в этом году. При низком уровне воды в 

водотоках происходит сравнительно высокий прогрев воды, вследствие чего 

водная растительность и животные погибают и быстро разлагаются (в водоёмах 

северных широт обитают виды растительности и животных, в основном 

адаптированные к проживанию в более низком температурном режиме до 12 

градусов, более высокий температурный режим для них губителен). Это явление 

усугубляется малой водностью и подпиткой водотоков в основном за счет 

подземных (подрусловых) вод, что и проявляется на концентрациях аммония, 

марганца и железа в водном потоке. Кроме того, на увеличение концентрации 

химических элементов сказывается и низкий уровень водных потоков, который 

наблюдался в 2021 г. на водотоках, протекающих через лицензионный участок. 

Во всех пробах поверхностной воды отсутствуют превышения предельно 

допустимых концентраций по показателям органических соединений.  

Донные отложения 

В 2021 г. превышений предельно-допустимых концентраций исследуемых 

веществ в пробах донных отложений не было зафиксировано, за исключением 

некоторых показателей. 
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Во всех пробах донных отложений, отобранных из водотоков Аянского 

(Западного) лицензионного участка недр, присутствуют фенолы в пределах от 0,10 

до 0,19 мг/кг. Данная концентрация является допустимой и обусловлена 

содержанием фенолов в воде и их аккумуляцией. 

Расчет суммарного показателя загрязнения донных отложений (Zc=0,0) 

указывает на крайне слабую степень загрязнения донных отложений водных 

объектов. 

Почвенный покров 

В 2021 г. на территории Аянского (Западного) лицензионного участка недр 

превышений предельно-допустимых концентраций в пробах почв не 

зафиксировано, за исключением показателей мышьяка и никеля.  

Естественными источниками поступления мышьяка в почву являются 

процессы выщелачивания соединений мышьяка из минералов. Некоторое 

количество мышьяка также может поступать в результате разложения 

растительных и животных организмов.  

Соединения никеля являются сравнительно малораспространенным 

элементом земной коры, однако, его соединения довольно часто присутствуют в 

окружающей среде. Основным природным источником поступления никеля в почвы 

являются горные породы, процессы выветривания которых сопровождаются 

растворением. Значительная часть никеля поступает с подземным стоком. Никель 

также может попадать в почву в результате разложения растительных и животных 

организмов.  

Снежный покров 

Химический состав атмосферных осадков, определенных по пробам снега, 

выпавшего на площадку Аянского (Западного) лицензионного участка недр, 

сульфатно-гидрокарбонатный, кальциево-натриевый. Минерализация снеговых 

вод с 0,05 до 53 мг/дм3.  

Реакция осадков снеговой воды слабокислая, их рН соответствует 5,5 ед. 

Оценка химического состава снеговой воды показала отсутствие возможного 

вредного воздействия на водные объекты ЛУ в период снеготаяния, поскольку 

превышений ПДК не выявлено.  

Сравнение показателей атмосферного воздуха и атмосферных осадков не 

выявили корреляционной зависимости. В основном это связано с тем, что в 



Резюме по итогам проведения мониторинга окружающей среды (в т.ч. недр), а также фоновых изысканий 

территории ответственности ГК ИНК в 2021 году 

 | Страница 21 из 53 

атмосферном воздухе концентрации диоксид азота и диоксид серы отмечаются 

ниже чувствительности используемых методик измерения приборов.  

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Аянского участка недр и участка недр «Аянское 

месторождение» 

Данные анализа проб химического состава объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, природных вод, почвы, растительного и снежного покрова), 

свидетельствуют о том, что за период 2017-2022 гг. общее состояние 

месторождения, с учётом природно-географических особенностей и отсутствия 

хозяйственной и производственной деятельности, связанной с нефтедобычей на 

данной территории, остаётся относительно стабильным и соответствует состоянию 

и уровню фоновых участков и величин, характерных для Иркутской области. 

Однако следует отметить, что концентрации некоторых исследованных 

компонентов в природных объектах имеют превышения нормативов предельно 

допустимых концентраций, основными причинами которых являются природно-

географические особенности района обследования – геологическое строение, 

заболоченность территории, жаркий летний период.  

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

В пробах атмосферного воздуха на территории Аянского участка недр и 

участка недр «Аянское месторождение» не обнаружено превышений предельно 

допустимых концентраций.  

Анализ зафиксированных повышений содержания загрязняющих веществ в 

некоторых пробах в атмосферном воздухе на территории Аянского участка недр и 

участка недр «Аянское месторождение» (без превышения ПДК), говорит о том, что 

данные факты могут быть связаны с переносом воздушных масс от лесных пожаров 

с других территорий, поскольку в 2021 г. в летний период на северных территориях 

Иркутской области имели место площадные лесные пожары.  

Анализ межгодовой динамики говорит, что небольшие повышения содержания 

взвешенных веществ на некоторых станциях наблюдения периодически 
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фиксируются и такие факты фиксируются в жаркие периоды года и чаще всего 

связаны с прохождением лесных пожаров. Других причин повышения концентрации 

взвешенных веществ в атмосферном воздухе за весь период наблюдений не 

фиксировалось. 

Поверхностные воды  

В отобранных пробах поверхностной воды обнаружены превышения ПДК 

неорганических соединений по ряду показателей. 

Повышенные концентрации некоторых из определяемых показателей 

являются следствием аномально жаркого летнего периода с очень малым 

количеством осадков в северных широтах в этом году. При низком уровне воды в 

водотоках происходит сравнительно высокий прогрев воды, вследствие чего 

водная растительность и животные погибают и быстро разлагаются (в водоёмах 

северных широт обитают виды растительности и животных, в основном 

адаптированные к проживанию в более низком температурном режиме до 12 

градусов, более высокий температурный режим для них губителен). Это явление 

усугубляется малой водностью и подпиткой водотоков в основном за счет 

подземных (подрусловых) вод, что и проявляется на концентрациях марганца и 

железа в водном потоке. 

Повышенные концентрации марганца в воде могут быть связаны с 

природными условиями. В поверхностных водах на заболоченной территории его 

содержание высокое. Марганец в болотных водах находится в разных формах: 

комплексных соединений с сульфатами и бикарбонатами, коллоидной, ионной 

форме. При биогеохимических процессах в таких водах осуществляется переход 

марганца в высоковалентные оксиды, выпадающие в осадок, образуются 

комплексные соединения с органическими веществами (органическими кислотами, 

аминами, гумусовыми веществами и аминокислотами). При низком стоке и питании 

от болотных вод марганец может накапливаться в водотоке. 

Присутствие в поверхностных водах ионов аммония в естественных условиях  

связано, главным образом, с процессами биохимического разложения белковых 

веществ, мочевины, дезаминирования аминокислот. Естественными источниками 

аммиака служат прижизненные выделения гидробионтов и их разложения при 

гибели. Кроме того, ионы аммония могут образовываться в результате анаэробных 

процессов восстановления нитратов и нитритов. Также сказывается высокий 
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температурный режим летнего периода и маловодность водотоков при отсутствии 

осадков.  

Во всех пробах поверхностной воды отсутствуют превышения предельно 

допустимых концентраций по показателям органических соединений.  

Донные отложения 

В отобранных пробах донных отложений обнаружены превышения ПДК по 

ряду показателей. 

Все превышения объясняются химической характеристикой почв, 

характерных для территории Аянского участка недр и участка недр «Аянское 

месторождение», это подтверждается идентичным содержанием всех 

вышеуказанных химических элементов в донных отложениях и в почвенном 

покрове, следовательно, данные превышения не связаны с деятельностью 

Заказчика, и скорее всего, связаны с природными условиями. 

Во всех пробах донных отложений, отобранных из водотоков Аянского участка 

недр и участка недр «Аянское месторождение», присутствуют фенолы в пределах 

от <0,05 до 0,16 мг/кг. Данная концентрация является допустимой и обусловлена 

содержанием фенолов в воде и их аккумуляцией. 

Расчет суммарного показателя загрязнения позволяет отнести исследуемые 

пробы донных отложений к категории с допустимым уровнем загрязнения  

Почвенный покров 

Расчет суммарного показателя загрязнения почвенных горизонтов Аянского 

участка недр и участка недр «Аянское месторождение» позволяет отнести верхний 

слой почвы к умеренно опасному уровню загрязнения (Zc = 16,48), нижний слой 

почвы – к допустимому уровню загрязнения. 

Почвенный покров на рекультивированных площадках 

В пробе почвы с рекультивированного амбара, отобранной на пл. скв. №81р, 

отсутствуют превышения предельно допустимых концентраций, за исключением 

показателя никеля 1,3ПДК.  

Содержание никеля в почвах в основном зависит от насыщенности этим 

элементом почвообразующих пород, его количество в почве также пополняется 

вследствие разрушения почвенных минералов, отмирания растений и 

микроорганизмов. Повышенное содержание никеля является характерной чертой 

Аянского участка недр и участка недр «Аянское месторождение», что видно из 

результатов исследований почвенного покрова. 
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Расчет суммарного показателя загрязнения почвенных горизонтов позволяет 

отнести территорию Аянского участка недр и участка недр «Аянское 

месторождение» к категории почв с допустимым уровнем загрязнения  

Снежный покров 

Превышений ПДК не выявлено. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Большетирского лицензионного участка недр 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, поверхностных вод, донных отложений, почвенного и 

растительного покрова) выполненных по первому этапу и (снежного покрова) по 

второму этапу, свидетельствуют о том, что обследованная территория 

Большетирского ЛУ, с учётом природно-географических особенностей, при наличии 

хозяйственной и производственной деятельности, остаётся относительно 

стабильным, и соответствует состоянию и уровню фоновых участков, характерных 

для северных районов Иркутской области. Однако следует отметить, что 

концентрации некоторых исследованных в природных объектах компонентов 

имеют превышения нормативов предельно-допустимых концентраций, основными 

причинами которых являются природно-географические особенности района 

обследования – геологическое строение, заболоченность территории, жаркий 

летний период при малом количестве осадков и лесные пожары. 

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

В 2021 г. в пробах атмосферного воздуха Большетирского лицензионного 

участка недр не обнаружено превышений предельно-допустимых концентраций. 

Концентрации большинства анализируемых веществ были ниже порога 

чувствительности измерительных приборов. 

Анализ межгодовой динамики, говорит о стабильном экологическом состоянии 

и тенденции отсутствия содержания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на территории Большетирского лицензионного участка недр. Единичные 

случаи превышения ПДК в атмосферном воздухе, связаны с природными 

процессами и лесными пожарами, которые наблюдались в 2017 году. 
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Кроме того, зима 2016-2017 гг. была аномально теплая, а летний период 

жарким, данные климатические условия сказались на повышенном содержании 

метанола в атмосферном воздухе. 

Поверхностные воды  

В отобранных пробах поверхностной воды обнаружены превышения ПДК 

неорганических соединений по ряду показателей. 

Во всех пробах поверхностной воды отсутствуют превышения предельно 

допустимых концентраций по показателям органических соединений. 

Согласно межгодовой динамике во всех водотоках территории 

Большетирского ЛУ наблюдается уменьшение концентраций меди, марганца и 

фосфатов. 

Донные отложения 

В отобранных пробах донных отложений обнаружены превышения ПДК по 

ряду показателей. 

Расчет суммарного показателя загрязнения донных отложений указывает на 

крайне слабую степень загрязнения донных отложений поверхностных водных 

объектов, практически соответствующую неизмененному техногенным 

воздействием природному фону. 

Почвенный покров 

Расчет суммарного показателя загрязнения почвенных горизонтов Аянского 

участка недр и участка недр «Аянское месторождение» позволяет отнести верхний 

слой почвы к умеренно опасному уровню загрязнения, нижний слой почвы – к 

допустимому уровню загрязнения. 

Почвенный покров на рекультивированных площадках 

Превышений предельно-допустимых концентраций исследуемых веществ в 

пробах почв на рекультивированных территориях не зафиксировано.  

Снежный покров 

Превышений ПДК не выявлено. 

Прямого негативного влияния на водные объекты в период снеготаяния не 

предполагается. 
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Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Западно-Ярактинского лицензионного участка 

недр 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, поверхностных вод, донных отложений, почвенного и 

растительного покрова) выполненных по первому этапу и (снежного покрова) по 

второму этапу, свидетельствуют о том, что обследованная территория Западно-

Ярактинского ЛУ, с учётом природно-географических особенностей, при наличии 

хозяйственной и производственной деятельности, остаётся относительно 

стабильной, и соответствует состоянию и уровню фоновых участков, характерных 

для северных районов Иркутской области. Однако следует отметить, что 

концентрации некоторых исследованных в природных объектах компонентов, 

имеют превышения нормативов предельно-допустимых концентраций, основными 

причинами которых являются природно-географические особенности района 

обследования – геологическое строение, заболоченность территории, жаркий 

летний период при малом количестве осадков и лесные пожары. 

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

В 2021 г. в пробах атмосферного воздуха на территории Западно-

Ярактинского лицензионного участка недр не обнаружено превышений предельно-

допустимых концентраций. Концентрации большинства анализируемых веществ 

ниже порога чувствительности измерительных приборов. 

В межгодовой динамике можно наблюдать небольшое повышенное 

содержание ВВ (без превышения ПДК) в некоторых пробах, что может быть связано 

с переносом воздушных масс от лесных пожаров с других территорий, поскольку в 

2021 г. в летний период на северных территориях Иркутской области имели место 

площадные пожары. 

В тоже время анализ межгодовой динамики, говорит о стабильном 

экологическом состоянии и тенденции отсутствия содержания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе на территории Западно-Ярактинского 

лицензионного участка недр, хотя небольшие повышения содержания ВВ на 

некоторых станциях наблюдения периодически фиксируются, но такие факты 
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фиксируются в жаркие периоды года и чаще всего связаны именно с прохождением 

лесных пожаров. Других причин повышения концентрации ВВ в атмосферном 

воздухе за весь период наблюдений не фиксировалось. 

Поверхностные воды  

В отобранных пробах поверхностной воды обнаружены превышения ПДК 

неорганических соединений по ряду показателей. 

Согласно межгодовой динамики во всех водотоках территории Западно-

Ярактинского ЛУ наблюдается уменьшение концентраций меди, марганца и 

фосфатов. 

Предшествующий период характеризовался малым количеством 

атмосферных осадков, соответственно уменьшением поступления данных веществ 

с поверхностным стоком в водоёмы, в тоже время данное обстоятельство может и 

объяснять несколько повышенные концентрации других загрязнителей, 

поступающих в водотоки с подрусловыми подземными водами, и с мелководных 

заболоченных территорий. 

Во всех пробах поверхностной воды отсутствуют превышения предельно 

допустимых концентраций по показателям органических соединений. 

По межгодовой динамике наблюдается уменьшение концентраций фенолов в 

природной воде, что говорит о значительном уменьшении поверхностного стока в 

водные объекты и сезонном изменении данных показателей для водотоков в 

Северных широтах. 

Донные отложения 

В отобранных пробах донных отложений обнаружены превышения ПДК по 

ряду показателей. 

В большинстве отобранных проб наблюдается превышение ПДК по никелю, 

цинку, меди, марганцу. 

Превышение предельно-допустимых концентраций по никелю, цинку, меди, 

марганцу во всех пробах, говорит о повышенном содержании данных элементов в 

грунтах на территории ЛУ и это сопоставимо с геохимической характеристикой 

почв. 

Расчет суммарного показателя загрязнения донных отложений указывает на 

крайне слабую степень загрязнения донных отложений поверхностных водных 

объектов, практически соответствующую неизмененному техногенным 

воздействием природному фону. 
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Подземные воды  

В 2021 г. на территории Западно-Ярактинского лицензионного участка недр 

были проанализированы пробы подземных вод из гидроскважин на наличие 

превышений предельно-допустимых концентраций исследуемых веществ. 

Общей характерной чертой исследованных подземных вод в данном районе 

является достаточная их жесткость (на всех скв. жесткость определена с 

превышением ПДК, а на скв. 3ГТ около ПДК). 

Почвенный покров 

В 2021 г. на территории Западно-Ярактинского лицензионного участка недр 

превышения предельно-допустимых концентраций в пробах почв зафиксированы 

по показателю марганец. 

Расчет суммарного показателя загрязнения почвенного горизонта позволяет 

отнести территорию Западно-Ярактинского ЛУ к категории почв с допустимым 

уровнем загрязнения. 

Одновременно с этим следует отметить, что говорить именно о загрязнении 

территории крайне некорректно, поскольку повышенные концентрации данных 

химических элементов в почве на территории Западно-Ярактинского ЛУ являются 

для данного района характерными и имеющими природное происхождение.  

Почвенный покров на рекультивированных площадках 

Превышений предельно-допустимых концентраций исследуемых веществ в 

пробах почв на рекультивированных территориях не зафиксировано.  

Снежный покров 

Превышений ПДК не выявлено. 

Прямого негативного влияния на водные объекты в период снеготаяния не 

предполагается. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Средненепского лицензионного участка недр 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, поверхностных вод, донных отложений, почвенного и 

растительного покрова) выполненных по первому этапу и (снежного покрова) по 

второму этапу, свидетельствуют о том, что обследованная территория 
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Средненепского ЛУ, с учётом природно-географических особенностей, при наличии 

хозяйственной и производственной деятельности, остаётся стабильной, и 

соответствует состоянию и уровню фоновых участков, характерных для районов 

Иркутской области. Однако следует отметить, что концентрации некоторых 

исследованных в природных объектах компонентов имеют превышения 

нормативов предельно-допустимых концентраций, основными причинами которых 

являются природно-географические особенности района обследования – 

геологическое строение, заболоченность территории, жаркий летний период при 

малом количестве осадков и лесные пожары. 

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

В 2021 г. в пробах атмосферного воздуха Средненепского лицензионного 

участка недр не обнаружено превышений предельно-допустимых концентраций. 

Концентрации большинства анализируемых веществ были ниже порога 

чувствительности измерительных приборов. 

Анализ межгодовой динамики говорит о небольшом повышении содержания 

взвешенных веществ в пробах в атмосферном воздухе на территории 

Средненепского участка недр, что может быть связано с переносом воздушных 

масс от лесных пожаров с других территорий. 

Поверхностные воды  

В пробах поверхностной воды, отобранной из р. Талая, выше скв. № 1 и ручья 

ниже скв. № 3, наблюдаются превышения предельно-допустимых концентраций по 

показателям: химическое потребление кислорода (ХПК) 25±8 мгО/дм3 по ПДКс/г и 

64±13 мгО/дм3 по ПДКс/г соответственно. По остальным показателям превышения 

отсутствуют.  

В пробах поверхностной воды, отобранной из р. Чангиль и р. Непа ниже скв. 

№ 268 отсутствуют превышения предельно допустимых концентраций 

неорганических соединений. 

В пробах р. Талая, выше скв. № 1 и ручья ниже скв. № 3 наблюдается 

присутствие повышенного значения по ХПК, в связи с тем, что величина ХПК 

подвержена значительным и закономерным сезонным колебаниям. Характер 

данного показателя определяется: гидрологическим режимом и зависящим от него 

поступлением органических веществ с поверхности водосбора и 
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гидробиологической активностью, обуславливающей процессы продуцирования, 

трансформации и минерализации органических веществ в водном объекте. 

Донные отложения 

Согласно представленным результатам, наблюдается превышение 

предельно-допустимых концентраций по показателю: никель в (24±7 мг/дм3 –

1,2ПДК ) в р. Талая (выше скважины № 1). По остальным показателям превышения 

отсутствуют. 

Почвенный покров 

В исследуемых пробах почв присутствует незначительное содержание 

фенолов в пределах менее 0,11-0,25 мг/кг. Данное содержание является фоновым, 

так как фенолы в незначительном количестве могут образовываться при 

биохимическом распаде и трансформации органических веществ. 

Расчет суммарного показателя загрязнения почвенного горизонта позволяет 

отнести территорию Средненепского ЛУ к категории почв с допустимым уровнем 

загрязнения. 

Почвенный покров на рекультивированных площадках 

В пробе почвы отобранной на рекультивируемой территории шламового 

амбара скважины № 3 и по исследуемым показателям выявлено превышение серы 

валовой 331±99 мг/кг – 2,1ПДК. 

Снежный покров 

Превышений ПДКр,х в таловой воде не выявлено, в следствии чего прямого 

негативного влияния на водные объекты в период снеготаяния не предполагается 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Верхненепского (Северного) лицензионного 

участка недр 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, поверхностных вод, донных отложений, почвенного и 

растительного покрова) выполненных по первому этапу и (снежного покрова) по 

второму этапу, свидетельствуют о том, что обследованная территория 

Верхненепского (Северного) ЛУ, с учётом природно-географических особенностей, 

при наличии хозяйственной и производственной деятельности, остаётся 
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стабильной, и соответствует состоянию и уровню фоновых участков, характерных 

для районов Иркутской области. Однако следует отметить, что концентрации 

некоторых исследованных в природных объектах компонентов имеют превышения 

нормативов предельно-допустимых концентраций, основными причинами которых 

являются природно-географические особенности района обследования – 

геологическое строение, заболоченность территории, жаркий летний период при 

малом количестве осадков и лесные пожары.  

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

В 2021 г. в пробах атмосферного воздуха Верхненепского (Северного) 

лицензионного участка недр не обнаружено превышений предельно-допустимых 

концентраций. Концентрации большинства анализируемых веществ были ниже 

порога чувствительности измерительных приборов. 

Анализ межгодовой динамики говорит о небольшом повышении содержания 

взвешенных веществ в пробах в атмосферном воздухе на территории 

Верхненепского (Северного) участка недр, что может быть связано с переносом 

воздушных масс от лесных пожаров с других территорий. 

Поверхностные воды  

По межгодовой динамике наблюдается уменьшение концентраций фенолов в 

природной воде, что говорит о значительном уменьшении поверхностного стока в 

водные объекты и сезонном изменении данных показателей для водотоков в 

Северных широтах. 

Донные отложения 

Согласно представленным результатам на территории Верхненепского 

(Северного) лицензионного участка недр не обнаружено превышений предельно 

допустимых концентраций в пробах донных отложений. 

Анализ межгодовой динамики, также говорит об отсутствии тенденции 

содержания загрязняющих веществ в донных отложениях водотоков на территории 

Верхненепского (Северного) лицензионного участка. 
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Почвенный покров 

Согласно представленным результатам на территории Верхненепского 

(Северного) лицензионного участка недр не обнаружено превышений предельно 

допустимых концентраций в пробах почвенного покрова. 

Анализ межгодовой динамики, также говорит об отсутствии тенденции 

содержания загрязняющих веществ в почвенном покрове на территории 

Верхненепского (Северного) лицензионного участка. 

Снежный покров 

Превышений ПДКр,х в таловой воде не выявлено, в следствии чего прямого 

негативного влияния на водные объекты в период снеготаяния не предполагается. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Западно-Усть-Кутского лицензионного участка 

недр 

С июля 2021 г. по апрель 2022 г. проведены мониторинговые работы по 

исследованию фонового состояния компонентов окружающей среды на территории 

Западно-Усть-Кутского лицензионного участка недр. 

 По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам исследований атмосферного воздуха 

в 2021 г, в пробах атмосферного воздуха Западно-Усть-Кутского лицензионного 

участка недр не обнаружено превышений предельно допустимых концентраций 

(ПДК) и ориентировочно-безопасного уровня воздействия (ОБУВ).  

Поверхностные воды  

Согласно представленным результатам исследований проб поверхностной 

воды отобранных в 2021 г., из основных водотоков на территории Западно-Усть-

Кутского лицензионного участка недр, природные воды в реках протекающих, а 

данном районе оцениваются как чистые. Однако единичные анализы 

зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций (ПДК).  

На период 2021 г. можно считать доказанным отсутствие техногенного 

воздействия на водную среду рек ЛУ, что обуславливает существование 
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естественной водной экосистемы в водных объектах Западно-Усть-Кутского 

лицензионного участка. 

Донные отложения 

Согласно представленным результатам исследований проб донных 

отложений, отобранных в 2021 г., в основных водотоках на территории Западно-

Усть-Кутского лицензионного участка недр не обнаружено превышений предельно 

допустимых концентраций (ПДК).  

Почвенный покров 

Согласно представленным результатам исследований проб почвенного 

покрова отобранных в 2021 г., на территории Западно-Усть-Кутского лицензионного 

участка недр не обнаружено превышений предельно допустимых концентраций 

(ПДК). 

Снежный покров 

Согласно представленным результатам исследований проб снежного покрова 

отобранных в марте 2022 г., на территории Западно-Усть-Кутского лицензионного 

участка недр не обнаружено превышений предельно допустимых концентраций 

(ПДК). 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Читорминском лицензионного участка недр 

С июля 2021 г. по апрель 2022 г. проведены мониторинговые работы по 

исследованию фонового состояния компонентов окружающей среды на территории 

Читорминского лицензионного участка недр.  

По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

По результатам исследований показателей, в 2021 г. в пробах атмосферного 

воздуха на территории Читорминского лицензионного участка недр не обнаружено 

превышений предельно допустимых концентраций.  

Поверхностные воды  

В 2021 г. в большинстве проб, отобранных на территории Читорминского 

лицензионного участка недр, исследуемые показатели были ниже ПДК для 

водоемов рыбохозяйственного назначения. 
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Донные отложения 

По результатам исследований донных отложений в 2021 г. превышений 

предельно допустимых концентраций исследуемых веществ в пробах донных 

отложений не было зафиксировано, за исключением пробы, взятой из реки Илим 

(ниже скв. №12 и скв. №21), где превышение по показателю никель составляет 1,2 

ПДК. 

Почвенный покров 

По результатам исследований почвенного покрова в 2021 г. превышений 

предельно допустимых концентраций в пробах почв не зафиксировано, за 

исключением показателей нефтепродуктов на станции пробоотбора в районе пл. 

скв. №12-ЛИТ. 

Почвенный покров на рекультивированных площадках 

По результатам исследований почвенного покрова в 2021 г., превышений 

предельно допустимых концентраций в пробах почв не зафиксировано, за 

исключением показателей нефтепродуктов на станции пробоотбора в районе пл. 

скв. №12-ЛИТ. 

Превышение ПДК по показателю мышьяк зафиксированы в двух пробах и 

составляют 1,1 и 1,6ПДК. Концентрации серы превышают нормативные значения в 

одной пробы и составляют 2,3ПДК.  

Снежный покров 

По результатам исследований снежного покрова в марте 2022 г., установлено 

отсутствие превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Мирнинского лицензионного участка недр 

С августа по октябрь 2021 г. были проведены мониторинговые работы по 

исследованию экологического состояния различных компонентов окружающей 

среды на территории Мирнинского лицензионного участка недр.  

По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 
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Атмосферный воздух 

Превышений предельно допустимых концентраций в пробах атмосферного 

воздуха на территории Мирнинского ЛУ не обнаружено, за исключением пробы в 

районе восточной стороны рудника «Интернационал», где концентрация метанола 

составила 6,33 мг/м3 (6,33ПДК). 

Поверхностные воды  

В целом можно сказать, что при маловодности водотоков и при отсутствии 

осадков, происходит процентное увеличение в водном потоке подземных вод, с 

соответствующим увеличением содержащихся в них химических элементов. Кроме 

того, следует учитывать, что в 2021 г. на территории республики Саха (Якутия) 

имели место площадные лесные пожары к тушению которых привлекались 

различные силы и средства, в том числе десантные группы пожарных, войска и 

авиация. При этом в настоящее время для тушения лесных пожаров используют 

средства на основе фосфатов, которые считаются достаточно недорогими. Однако 

фосфаты водорастворимы, поэтому легко уносятся дождем и почвенной влагой. 

Кроме того, фосфаты являются важными удобрениями, в лесу их быстро 

перерабатывают растения. Поэтому после того, как были созданы 

противопожарные полосы тушения, используемые средства достаточно быстро 

само ликвидируются, однако следы такого применения противопожарных средств 

можно отследить в водотоках на обследуемой территории. 

Во всех пробах поверхностной воды отсутствуют превышения предельно 

допустимых концентраций по показателям органических соединений.  

По межгодовой динамике наблюдается уменьшение концентраций фенолов в 

природной воде, что также говорит о значительном уменьшении поверхностного 

стока в водные объекты и сезонном изменении данных показателей для водотоков 

в Северных широтах. 

Донные отложения 

Согласно представленным результатам превышений предельно допустимых 

концентраций исследуемых веществ в пробах донных отложений не было 

зафиксировано. 

Почвенный покров 

Согласно представленным результатам превышений предельно допустимых 

концентраций в пробах почв не зафиксировано, за исключением пробы отобранной 

на границе площадки скважины 20404 – 5000±1300 мг/кг (5ПДК). 
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В межгодовой динамике существенных изменений не наблюдается. В районе 

скважины № 20404 высокая концентрация нефтепродуктов наблюдается в периоде 

с 2020 по 2021 гг. 

Почвенный покров на рекультивированных площадках 

Превышений предельно-допустимых концентраций исследуемых веществ в 

пробах почв на рекультивированных территориях не зафиксировано, за 

исключением показателя сера валовая и мышьяк в некоторых пробах. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Верхнеджункунского лицензионного участка недр 

С августа по октябрь 2021 г. были проведены мониторинговые работы по 

исследованию экологического состояния различных компонентов окружающей 

среды на территории Верхнеджункунского лицензионного участка недр.  

По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Превышений предельно допустимых концентраций в пробах атмосферного 

воздуха на территории Верхнеджункунского ЛУ не обнаружено. 

Поверхностные воды  

В 2021 году в большинстве проб, отобранных на территории 

Верхнеджункунского лицензионного участка недр, практически все исследуемые 

показатели были ниже ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

Во всех пробах поверхностной воды отсутствуют превышения предельно 

допустимых концентраций по показателям органических соединений. 

Донные отложения 

Согласно представленным результатам превышений предельно допустимых 

концентраций исследуемых веществ в пробе донных отложений не было 

зафиксировано. 

Почвенный покров 

Согласно представленным результатам превышений предельно-допустимых 

концентраций в пробах почв территории Верхнеджункунского лицензионного 

участка недр не зафиксировано. 
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Почвенный покров на рекультивированных площадках 

В пробах почв, отобранных на рекультивированной территории не 

зафиксировано превышений предельно-допустимых концентраций исследуемых 

веществ, за исключением показателя сера валовая и никель. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Иктехского лицензионного участка недр 

В сентябре 2021 г. были продолжены работы по исследованию экологического 

состояния различных компонентов окружающей среды на территории Иктехского 

лицензионного участка недр.  

По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам на территории Иктехского 

лицензионного участка не обнаружено превышений предельно допустимых 

концентраций максимально разового значения в пробах атмосферного воздуха.  

Поверхностные воды  

В отобранных пробах поверхностной воды обнаружены превышения ПДК по 

ряду показателей. 

Следует учитывать, что в 2021 г. на территории республики Саха (Якутия) имели 

место площадные лесные пожары, к тушению которых привлекались различные силы 

и средства, в том числе десантные группы пожарных, войска и авиация, при этом в 

настоящее время для тушения лесных пожаров используют средства на основе 

фосфатов, которые считаются достаточно недорогими. Однако фосфаты 

водорастворимы, поэтому легко уносятся дождем и почвенной влагой. Кроме того, 

фосфаты являются важными удобрениями, в лесу их быстро перерабатывают 

растения. Следы такого применения противопожарных средств можно отследить в 

водотоках на обследуемой территории, что и было зафиксировано в ходе 

мониторинговых работ. 

Донные отложения 

Во всех пробах донных отложений, отобранных из водотоков Иктехского 

лицензионного участка, присутствуют фенолы в пределах 0,11-0,25 мг/кг. Данная 
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концентрация является допустимой и обусловлена содержанием фенолов в воде и 

их аккумуляцией. 

Почвенный покров 

В большинстве проб почвы отсутствуют превышения нормативов, за 

исключением показателя нефтепродукты. 

Значительных изменений в межгодовой динамике почв не наблюдается, кроме 

превышений по показателю нефтепродукты, выявленных непосредственно на 

производственной площадке скв. №659 в 2021 г. 

Почвенный покров на рекультивированных площадках 

В пробе почвы А-1 (площадка скважины №659, глубина 5-20 см) наблюдается 

превышение по показателю сера валовая в 18,7ПДК (3000±480 мг/кг). 

В пробе почвы А-1 (площадка скважины №653, глубина 5-20 см) наблюдается 

превышение по показателю никель в 1,6ПДК (32±10мг/кг). 

Содержание серы валовой и никеля в почвах в основном зависит от 

насыщенности этими элементами почвообразующих пород. Их количество в почве 

также пополняется вследствие разрушения почвенных минералов, отмирания 

растений и микроорганизмов, на основании чего можно сделать вывод о природном 

происхождении повышенных концентраций этих элементов на обследованных 

территориях. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Илгычахского лицензионного участка недр 

В 2021 г. в рамках разработки экологического мониторинга, были выполнены 

работы по исследованию экологического состояния различных объектов 

окружающей среды на территории Илгычахского лицензионного участка недр. 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, почвы, природных вод и донных отложений) 

свидетельствуют о том, что обследованные территории Илгычахского 

лицензионного участка недр, с учётом природно-географических особенностей, 

имели близкие к фоновым фоновые характеристики без превышения нормативов 

предельно допустимых концентраций ПДК по большинству анализируемых 

веществ. Тем не менее, некоторые химические загрязнители в поверхностных 

водах имели превышения ПДК. 
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По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам, в пробах атмосферного воздуха 

Илгычахского лицензионного участка недр не обнаружено превышений допустимых 

концентраций. 

Анализ межгодовой динамики, говорит о тенденции отсутствия содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Илгычахского 

лицензионного участка недр. 

Поверхностные воды  

В большинстве проб поверхностной воды, отобранных на территории 

Илгычахского лицензионного участка недр в 2021 г., все исследуемые показатели 

были ниже ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения 

Следует учитывать, что в 2021 г. на территории республики Саха (Якутия) имели 

место площадные лесные пожары, к тушению которых привлекались различные силы 

и средства, в том числе десантные группы пожарных, войска и авиация, при этом в 

настоящее время для тушения лесных пожаров используют средства на основе 

фосфатов, которые считаются достаточно недорогими. Однако фосфаты 

водорастворимы, поэтому легко уносятся дождем и почвенной влагой. Кроме того, 

фосфаты являются важными удобрениями, в лесу их быстро перерабатывают 

растения. Следы такого применения противопожарных средств можно отследить в 

водотоках на обследуемой территории, что и было зафиксировано в ходе 

мониторинговых работ. 

Донные отложения 

Во всех пробах донных отложений, отобранных из водотоков Илгычахского 

лицензионного участка недр, присутствуют фенолы в пределах 0,05-0,17 мг/кг. 

Данная концентрация является допустимой и обусловлена содержанием фенолов 

в воде их аккумуляцией. 

В межгодовой динамике значительных изменений не наблюдается.  

Почвенный покров 

Согласно представленным результатам, превышения предельно допустимых 

концентраций в пробах почв не зафиксировано. 

Значительных изменений в межгодовой динамике также не наблюдается. 



Резюме по итогам проведения мониторинга окружающей среды (в т.ч. недр), а также фоновых изысканий 

территории ответственности ГК ИНК в 2021 году 

 | Страница 40 из 53 

Почвенный покров на рекультивированных площадках 

В пробах почв, отобранных на рекультивированных территориях площадок 

скважин №9 и 3П, превышений нормативных значений по исследуемым 

показателям не зафиксировано. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Лаушкардинского лицензионного участка недр 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод, донных отложений, 

растительного покрова), свидетельствуют о том, что обследованная территория 

Лаушкардинского ЛУ, с учётом природно-географических особенностей, 

соответствует состоянию и уровню фоновых участков, характерных для районов 

Красноярского края. Однако следует отметить, что концентрации некоторых 

исследованных в природных объектах компонентов имеют превышения 

нормативов предельно-допустимых концентраций, основными причинами которых 

являются природно-географические особенности района обследования - 

геологическое строение, заболоченность территории, жаркий летний период при 

малом количестве осадков и лесные пожары. 

По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам, в пробах атмосферного воздуха 

Лаушкардинского лицензионного участка недр, не обнаружено превышений 

предельно-допустимых концентраций. Концентрации большинства анализируемых 

веществ были ниже порога чувствительности измерительных приборов. 

Анализ межгодовой динамики, говорит о стабильном экологическом состоянии 

и об отсутствии тенденции содержания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на территории Лаушкардинского лицензионного участка недр. 

Поверхностные воды  

В 2021 году в большинстве проб, отобранных на территории Лаушкардинского 

лицензионного участка недр, исследуемые показатели в основном были ниже ПДК 

для водоемов рыбохозяйственного назначения, однако некоторые показатели 

имели превышения. 
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Основными источниками поступления гидрокарбонатов в поверхностные воды 

являются природные процессы химического выветривания и растворения 

карбонатных пород. 

В некоторых пробах наблюдается присутствие повышенного значения по ХПК, 

в связи с тем, что величина ХПК подвержена значительным и закономерным 

сезонным колебаниям. Характер данного показателя определяется: 

гидрологическим режимом и зависящим от него поступлением органических 

веществ с поверхности водосбора и гидробиологической активностью, 

обуславливающей процессы продуцирования, трансформации и минерализации 

органических веществ в водном объекте. 

Превышения по показателям органических соединений во всех пробах 

отсутствовали. 

Донные отложения 

В 2021 году в большинстве проб донных отложений, отобранных на 

территории Лаушкардинского лицензионного участка недр, исследуемые 

показатели были ниже ПДК. 

Расчет суммарного показателя загрязнения донных отложений указывает на 

крайне слабую степень загрязнения донных отложений поверхностных водных 

объектов, практически соответствующую неизмененному техногенным 

воздействием природному фону. 

Почвенный покров 

В 2021 году в пробах почвенного покрова отобранных на территории 

Лаушкардинского лицензионного участка недр, исследуемые показатели были 

ниже ПДК, за исключением показателя марганец в пробах, отобранных в район р. 

Джилинда и районе район р. Кутахта. Послойное распределение элемента 

указывает на его естественное распространение в данных районах связанное с 

природными процессами. 

Снежный покров 

В 2022 году во всех пробах снежного покрова отобранных на территории 

Лаушкардинского лицензионного участка недр показателей загрязняющих веществ 

с превышением ПДК не зафиксировано. 
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Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Мундукшинского лицензионного участка недр 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей 

среды (атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод, донных отложений, 

растительного покрова), свидетельствуют о том, что обследованная территория 

Мундукшинского ЛУ, с учётом природно-географических особенностей, 

соответствует состоянию и уровню фоновых участков, характерных для районов 

Красноярского края. Однако следует отметить, что концентрации некоторых 

исследованных в природных объектах компонентов имеют превышения 

нормативов предельно-допустимых концентраций, основными причинами которых 

являются природно-географические особенности района обследования - 

геологическое строение, заболоченность территории, жаркий летний период при 

малом количестве осадков и лесные пожары. 

По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам, в пробах атмосферного воздуха 

Мундукшинского лицензионного участка недр, не обнаружено превышений 

предельно-допустимых концентраций. Концентрации большинства анализируемых 

веществ были ниже порога чувствительности измерительных приборов. 

Анализ межгодовой динамики, говорит о стабильном экологическом состоянии 

и об отсутствии тенденции содержания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на территории Мундукшинского лицензионного участка недр. 

Поверхностные воды  

В 2021 году в большинстве проб, отобранных на территории Мундукшинского 

лицензионного участка недр, исследуемые показатели в основном были ниже ПДК 

для водоемов рыбохозяйственного назначения, однако часть показателей была 

зафиксирована с превышением ПДК. 

В связи со строительством технологических дорог лесопользователями, в 

первую очередь следует учитывать вызванное этим повышение уровня воды в 

водотоках, затопление новых территорий повышения уровня подземных вод, 

вызванное затоплением ложа Богучанского водохранилища и возможно связанное 

с этим изменение химического состава обследованных водотоков по сравнению с 

фоновыми показателями. 
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Превышения по показателям органических соединений во всех пробах 

отсутствовали. 

Донные отложения 

В 2021 году в большинстве проб донных отложений, отобранных на 

территории Мундукшинского лицензионного участка недр, исследуемые показатели 

в основном были ниже ПДК, однако единичные анализы такие превышения 

фиксируют. 

Расчет суммарного показателя загрязнения донных отложений указывает на 

крайне слабую степень загрязнения донных отложений поверхностных водных 

объектов, практически соответствующую неизмененному техногенным 

воздействием природному фону. 

Почвенный покров 

В 2021 году в большинстве проб почвенного покрова, отобранных на 

территории Мундукшинского лицензионного участка недр, исследуемые показатели 

в основном были ниже ПДК, однако единичные анализы такие превышения 

фиксируют. 

Расчет суммарного показателя загрязнения почвенного горизонта позволяет 

отнести территорию Мундукшинского ЛУ к категории почв с допустимым уровнем 

загрязнения. 

Снежный покров 

В 2022 году во всех пробах снежного покрова отобранных на территории 

Мундукшинского лицензионного участка недр показателей загрязняющих веществ 

с превышением ПДК не зафиксировано. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Нижнеенгидинского лицензионного участка недр  

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей 

среды (атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод, донных отложений, 

растительного покрова), свидетельствуют о том, что обследованная территория 

Нижнеенгидинского ЛУ, с учётом природно-географических особенностей, 

соответствует состоянию и уровню фоновых участков, характерных для районов 

Красноярского края. Однако следует отметить, что концентрации некоторых 

исследованных в природных объектах компонентов имеют превышения 

нормативов предельно-допустимых концентраций, основными причинами которых 

являются природно-географические особенности района обследования 
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геологическое строение, заболоченность территории, жаркий летний период при 

малом количестве осадков и  лесные пожары. 

По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам, в пробах атмосферного воздуха 

Нижнеенгидинского лицензионного участка недр, не обнаружено превышений 

предельно-допустимых концентраций. Концентрации большинства анализируемых 

веществ были ниже порога чувствительности измерительных приборов. 

Анализ межгодовой динамики, говорит об отсутствии тенденции содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Нижнеенгидинского 

лицензионного участка недр. 

Некоторое повышение концентрации взвешенных веществ в пробах 

атмосферного воздуха связаны с природными процессами (жаркий летний период 

при малом количестве осадков) и лесными пожарами, которые наблюдались в 2021 

году на северных территориях. 

Поверхностные воды  

В 2021 году в большинстве проб, отобранных на территории 

Нижнеенгидинского лицензионного участка недр, исследуемые показатели в 

основном были ниже ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения, однако 

некоторые показатели имели превышения. 

Донные отложения 

В 2021 году в большинстве проб донных отложений, отобранных на 

территории Нижнеенгидинского лицензионного участка недр, исследуемые 

показатели в основном были ниже ПДК, однако единичные анализы такие 

превышения фиксируют. 

Почвенный покров 

В 2021 году во всех пробах почвенного покрова отобранных на территории 

Нижнеенгидинского лицензионного участка недр показателей загрязняющих 

веществ с превышением ПДК не зафиксировано. 

Снежный покров 

В 2022 году во всех пробах снежного покрова отобранных на территории 

Нижнеенгидинского лицензионного участка недр показателей загрязняющих 

веществ с превышением ПДК не зафиксировано. 
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Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Нижнемадашенского лицензионного участка недр 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, поверхностных вод, донных отложений, почвенного и 

растительного покрова) выполненных по первому этапу и (снежного покрова) по 

второму этапу, свидетельствуют о том, что обследованная территория 

Нижнемадашенского ЛУ, с учётом природно-географических особенностей, при 

наличии хозяйственной и производственной деятельности, остаётся относительно 

стабильным, и соответствует состоянию и уровню фоновых участков, характерных 

для районов Красноярского края. Однако следует отметить, что концентрации 

некоторых исследованных в природных объектах компонентов имеют превышения 

нормативов предельно допустимых концентраций, основными причинами которых 

являются природно-географические особенности района обследования – 

геологическое строение, заболоченность территории, жаркий летний период при 

малом количестве осадков и лесные пожары. 

По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

В 2021 г. в пробах атмосферного воздуха Нижнемадашенского лицензионного 

участка недр не обнаружено превышений предельно допустимых концентраций 

(ПДК), ориентировочно-безопасного уровня воздействия (ОБУВ). 

Поверхностные воды  

В 2021 году в большинстве проб, отобранных на территории 

Нижнемадашенского лицензионного участка недр, исследуемые показатели в 

основном были ниже ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения, однако 

некоторые показатели имели превышения. 

Во всех пробах поверхностной воды отсутствуют превышения фоновых 

значений и ПДК по показателям органических соединений. 

Донные отложения 

Расчет суммарного показателя загрязнения позволяет отнести исследуемые 

пробы донных отложений к категории с допустимым уровнем загрязнения. 
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Почвенный покров 

Расчет суммарного показателя загрязнения почвенных горизонтов 

Нижнемадашенского лицензионного участка недр позволяет отнести верхний слой 

почвы к допустимому уровню загрязнения, нижний слой почвы – к допустимому 

уровню загрязнения. 

Снежный покров 

Прямого негативного влияния на водные объекты в период снеготаяния не 

предполагается. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Тамышского лицензионного участка недр 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей 

среды (атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод, донных отложений, 

растительного покрова), свидетельствуют о том, что обследованная территория 

Тамышского ЛУ, с учётом природно-географических особенностей, соответствует 

состоянию и уровню фоновых участков, характерных для районов Красноярского 

края. Однако следует отметить, что концентрации некоторых исследованных в 

природных объектах компонентов имеют превышения нормативов предельно-

допустимых концентраций, основными причинами которых являются природно-

географические особенности района обследования - геологическое строение, 

заболоченность территории, жаркий летний период при малом количестве осадков 

и лесные пожары. 

По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам, в пробах атмосферного воздуха 

Тамышского лицензионного участка недр, не обнаружено превышений предельно-

допустимых концентраций. Концентрации большинства анализируемых веществ 

были ниже порога чувствительности измерительных приборов. 

Анализ межгодовой динамики, говорит об отсутствии тенденции содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Тамышского 

лицензионного участка недр. 

Поверхностные воды  

В 2021 году в большинстве проб, отобранных на территории Тамышского 

лицензионного участка недр, исследуемые показатели в основном были ниже ПДК 
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для водоемов рыбохозяйственного назначения, однако некоторые показатели 

имели превышения. 

Донные отложения 

В пробах донных отложений, отобранных из рр. Душакан, Гэрби и Лава, 

отсутствовали превышения предельно допустимых концентраций. 

В пробах донных отложений, отобранных из р. Иркинеева, отсутствовали 

превышения предельно допустимых концентраций за исключением показателя 

марганец – 1,6ПДК. Так же марганец превышал значения фоновых концентраций, 

полученных в 2014 году в 3,2 раза. 

 Марганец относится к числу наиболее распространенных элементов. 

Естественными источниками поступления марганца в водную среду и донные 

отложения являются процессы растворения железомарганцевых руд, различных 

минералов, останков животных и растительных организмов, особенно сине-

зеленых и диатомовых водорослей. 

Почвенный покров 

Во всех пробах почвы отсутствовали превышения предельно допустимых 

концентраций и фоновых значений, полученных в 2014 г. 

Снежный покров 

Превышений ПДКр,х в таловой воде не выявлено, в следствии чего прямого 

негативного влияния на водные объекты в период снеготаяния не предполагается. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Юраченского лицензионного участка недр 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей 

среды (атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод, донных отложений, 

растительного покрова), свидетельствуют о том, что обследованная территория 

Юраченского ЛУ, с учётом природно-географических особенностей, соответствует 

состоянию и уровню фоновых участков, характерных для районов Красноярского 

края. Однако следует отметить, что концентрации некоторых исследованных в 

природных объектах компонентов имеют превышения нормативов предельно-

допустимых концентраций, основными причинами которых являются природно-

географические особенности района обследования - геологическое строение, 

заболоченность территории, жаркий летний период при малом количестве осадков 

и лесные пожары. 
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По результатам исследований, проведённым на исследуемой территории, 

получены следующие результаты: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам, в пробах атмосферного воздуха 

Юраченского лицензионного участка недр, не обнаружено превышений предельно-

допустимых концентраций. Концентрации большинства анализируемых веществ 

были ниже порога чувствительности измерительных приборов. 

Анализ межгодовой динамики, говорит о стабильном экологическом состоянии 

и об отсутствии тенденции содержания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на территории Юраченского лицензионного участка недр. 

Поверхностные воды  

В 2021 году в большинстве проб, отобранных на территории Юраченского 

лицензионного участка недр, исследуемые показатели в основном были ниже ПДК 

для водоемов рыбохозяйственного назначения, однако некоторые показатели 

имели превышения. 

Донные отложения 

В пробах донных отложений, отобранных из водотоков на территории 

Юраченского ЛУ не выявлено, за исключением превышения предельно допустимых 

концентраций по марганцу и меди из р. Чулакан.  

Марганец и медь также превышали средние значения (фон) по итогу 

исследований в 2014 г. в 3,5, в 1,4 раз соответственно, однако в сравнении с 

данными 2019 и 2021г. о химическом состоянии почв прослеживается идентичное 

содержание этих и др. химических элементов. 

Расчет суммарного показателя загрязнения донных отложений указывает на 

крайне слабую степень загрязнения донных отложений поверхностных водных 

объектов, практически соответствующую неизмененному техногенным 

воздействием природному фону. 

Почвенный покров 

Превышений ПДК и фоновых значений в отобранных пробах почвы не 

обнаружено. 

Снежный покров 

Превышений ПДКр,х в таловой воде не выявлено, в следствии чего прямого 

негативного влияния на водные объекты в период снеготаяния не предполагается.  
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Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Белякского лицензионного участка недр 

Данные анализа химического состава различных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, поверхностных вод, донных отложений, почвенного и 

растительного покрова и снежного покрова), свидетельствуют о том, что 

обследованная территория Белякского ЛУ, с учётом природно-географических 

особенностей, при наличии незначительной на настоящий момент хозяйственной и 

производственной деятельности, остаётся относительно стабильным, и 

соответствует состоянию и уровню фоновых участков, характерных для районов 

Красноярского края. Однако следует отметить, что концентрации некоторых 

исследованных в природных объектах компонентов имеют превышения 

нормативов предельно-допустимых концентраций, основными причинами которых 

являются природно-географические особенности района обследования – 

геологическое строение, заболоченность территории, жаркий летний период при 

малом количестве осадков и лесные пожары. 

В результате проведенных экологических исследований на территории 

лицензионного участка недр были получены фоновые показатели компонентов 

окружающей среды: 

Атмосферный воздух 

В 2021 г. в пробах атмосферного воздуха Белякского лицензионного участка 

недр не обнаружено превышений предельно допустимых концентраций (ПДК), 

ориентировочно-безопасного уровня воздействия (ОБУВ) и фоновых 

концентраций.  

Концентрация диоксида серы в атмосферном воздухе исследуемой 

территории составляет 0,34-0,45 мг/м3. Концентрация взвешенных веществ 

составляет 0,11-0,15 мг/м3. Данные концентрации связаны с увеличение пожаров в 

2021 гг. на территории ЛУ. 

Остальные анализируемые вещества обнаружены ниже порога 

чувствительности измерительных приборов. 

Поверхностные воды  

В 2021 г. в большинстве проб, отобранных на территории Белякского 

лицензионного участка недр, исследуемые показатели были ниже ПДК для 

водоемов рыбохозяйственного назначения. 
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Донные отложения 

Во всех исследуемых пробах донных отложений зафиксированы превышения 

по показателю никель. 

Никель является сравнительно малораспространенным элементом земной 

коры, однако, его соединения довольно часто присутствуют в водах. Основным 

природным источником никеля в донных отложениях являются горные породы, 

процессы выветривания которых сопровождаются растворением. Значительная 

часть никеля поступает с подземным стоком. Никель также может попадать и 

оседать в воде в результате разложения растительных и животных организмов, 

присутствующих в водоемах. 

Почвенный покров 

Во всех пробах почвы не наблюдается превышений ПДК. 

Снежный покров 

Превышений ПДКр,х в таловой воде не выявлено, в следствии чего прямого 

негативного влияния на водные объекты в период снеготаяния не предполагается. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Восточно-Чадобецкого лицензионного участка 

недр 

В результате проведенных экологических исследований на территории 

Восточно-Чадобецкого лицензионного участка недр были получены фоновые 

показатели компонентов природной среды: 

Атмосферный воздух 

Согласно представленным результатам, в пробах атмосферного воздуха 

Восточно-Чадобецкого лицензионного участка не обнаружено превышений 

предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасного уровня 

воздействия (ОБУВ).  

Поверхностные воды  

В 2021 году в большинстве проб, отобранных на территории лицензионного 

участка недр, исследуемые показатели в основном были ниже ПДК для водоемов 

рыбохозяйственного назначения, однако некоторые показатели имели 

превышения. 
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На период 2021 г. можно считать доказанным отсутствие техногенного 

воздействия на водную среду рек ЛУ. Оно обуславливает существование 

естественной водной экосистемы в водных объектах Восточно-Чадобецкого 

лицензионного участка. 

Донные отложения 

Расчет суммарного показателя загрязнения донных отложений указывает на 

крайне слабую степень загрязнения донных отложений поверхностных водных 

объектов. 

Почвенный покров 

Согласно представленным результатам превышений предельно допустимых 

концентраций в пробах почв не зафиксировано, за исключением показателя 

марганец. 

Снежный покров 

Превышений ПДКр,х в таловой воде не выявлено, в следствии чего прямого 

негативного влияния на водные объекты в период снеготаяния не предполагается.  

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Мунтульского лицензионного участка недр 

В результате проведенных экологических исследований на территории 

Мунтульского лицензионного участка недр получены фоновые показатели 

компонентов природной среды: 

Атмосферный воздух 

По результатам исследований атмосферного воздуха в 2021 г., установлено 

отсутствие превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) и 

ориентировочно-безопасного уровня воздействия (ОБУВ) в пробах. 

Поверхностные воды  

В 2021 году в большинстве проб, отобранных на территории лицензионного 

участка недр, исследуемые показатели в основном были ниже ПДК для водоемов 

рыбохозяйственного назначения, однако некоторые показатели имели 

превышения. 

Донные отложения 

По результатам суммарного показателя загрязнения, донные отложения 

территории ЛУ отнесены к категории с допустимым уровнем загрязнения, что 
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указывает на крайне слабую степень загрязнения донных отложений 

поверхностных водных объектов и практически соответствующую неизмененному 

техногенным воздействием природному фону.  

Почвенный покров 

По результатам исследований почвенного покрова, превышений предельно 

допустимых концентраций в пробах почв не зафиксировано, за исключением 

показателя нефтепродукты. 

Снежный покров 

Превышений ПДКр,х в таловой воде не выявлено, в следствии чего прямого 

негативного влияния на водные объекты в период снеготаяния не предполагается. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды и недр на 

территории Мадашенского лицензионного участка недр 

В результате проведенных экологических исследований на территории 

Мадашенского лицензионного участка недр были получены фоновые показатели 

компонентов окружающей среды: 

Атмосферный воздух 

По результатам исследований показателей, в 2021 г. было установлено 

отсутствие превышений ПДК. Остальные анализируемые вещества обнаружены 

ниже порога чувствительности измерительных приборов. Таким образом, 

полученные результаты говорят об отсутствии негативного воздействия на 

атмосферный воздух.  

Поверхностные воды  

В 2021 г. в большинстве проб, отобранных на территории Мадашенского 

лицензионного участка недр, исследуемые показатели были ниже ПДК для 

водоемов рыбохозяйственного назначения. 

Донные отложения 

Во всех исследуемых пробах донных отложений зафиксированы превышения 

по показателю никель. 

Никель является сравнительно малораспространенным элементом земной 

коры, однако, его соединения довольно часто присутствуют в водах. Основным 

природным источником никеля в донных отложениях являются горные породы, 

процессы выветривания которых сопровождаются растворением. Значительная 
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часть никеля поступает с подземным стоком. Никель также может попадать и 

оседать в воде в результате разложения растительных и животных организмов, 

присутствующих в водоемах. 

Почвенный покров 

По результатам исследований почвенного покрова в 2021 г. зафиксированы 

превышения по показателям никеля и мышьяка, превышения по никелю 

варьируются в пределах от 1,05 до 2,2 ПДК, по мышьяку – 1,1 и 1,05ПДК. 

Концентрации никеля в почвах во многом определяются его содержанием в 

горных породах, а также зависит от почвообразующих процессов и техногенного 

загрязнения. Никель также может попадать в почву в результате разложения 

растительных и животных организмов. 

Снежный покров 

Превышений ПДКр,х в таловой воде не выявлено, в следствии чего прямого 

негативного влияния на водные объекты в период снеготаяния не предполагается.  

 


