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ГЛАВА I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Калужская область: природа, экономика, ресурсы 
 

Географическое положение. Калужская область расположена на западе европейской 
части России. На севере она граничит с Московской областью, на северо-западе – со 
Смоленской, на востоке – с Тульской, на юге – с Брянской и Орловской областями. 

Площадь Калужской области – 29,9 тыс. кв. км. С севера на юг она протянулась более чем 
на 220 км, с запада на восток – на 220 км. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Рельеф Калужской области – 
холмистый, расчлененный долинами рек, балками, лощинами. Колебания амплитуды высот 
не превышают 170 м. Высшая точка рельефа – 279 м над уровнем моря – зафиксирована у с. 
Долгое Мосальского района, самая низкая – 120 м – у г. Тарусы. 

Северо-западная часть территории региона находится в пределах Смоленско-Московской 
возвышенности, где отчетливо выражена Спас-Деменская гряда. Южная часть относится к 
Среднерусской возвышенности и отделена от Смоленско-Московской возвышенности 
Угорско-Протвинской низиной. Юго-запад области приурочен к окраинной части 
Днепровско-Деснинской низменности (Брянско-Жиздринское полесье). Центральную часть 
занимает относительно приподнятая Барятинско-Сухиничская равнина.  

Калужская область расположена в центральной части Восточно-Европейской платформы. 
Мощность верхнего (осадочного) структурного яруса изменяется от 400-500 м на юге до 
1000-1400 м на севере. Большая часть осадочного чехла сложена отложениями девона. Их 
доля на юге области превышает 80% от мощности всей осадочной толщи (включая 
четвертичные образования). 

Недра содержат значительные запасы огнеупорных и тугоплавких глин, стекольного 
сырья и фосфоритов. Имеются месторождения бурого угля и торфа. Обеспечен регион и 
запасами нерудных строительных материалов: известняков, песков, камней, кирпичных, 
керамических и керамзитовых глин, трепела, мела, а также минеральных красок и 
минеральных вод. 

Климат Калужской области – умеренно континентальный с хорошо выраженными 
сезонами года: умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной с устойчивым 
снежным покровом зимой. Средняя температура января составляет -10 0С, июля – +18 0С. 
Осадков выпадает 450-650 мм в год, из них 70% приходится на весенне-осенний период. 

Гидрография. В Калужской области насчитывается около 2000 рек и водотоков, 200 из 
которых имеют протяженность более 10 км. Средняя густота речной сети – 0,35 км/км².  

Наиболее крупными реками региона являются Ока, Десна, Угра, Жиздра, Болва и Протва, 
общая протяженность каждой из которых составляет более 200 км. Основа водной системы – 
река Ока, берущая свое начало в Орловской области и на Калужскую землю поступающая 
довольно полноводной рекой с хорошо выраженной долиной.  

Естественных водоемов (озер) на территории Калужской области сравнительно немного. По 
происхождению озерных котловин они относятся преимущественно к пойменным (озера-
старицы), а также к ледниковым и карстовым. Озера первого типа приурочены к поймам р. 
Оки и крупнейших ее притоков (р. Угры, р. Жиздры). Наиболее крупными озерами-старицами 
являются: Желоховское (длина более 4 км), Горское, Полянское, Тишь, Хохловское, 
Резванское (близ впадения в Оку р. Угры), Маковское, Большое Камышинское, Желтых, 
Ленивое, Гороженное, Орешное, Царское, Княжеское, Карастелиха и др.  

Озера ледникового типа встречаются в бассейнах рек Угры и Болвы, например, на 
водоразделах рек Шани и Медынки, Шани и Извери, Рессы и Болвы. Ярким представителем 
этого типа является озеро Бездон. К озерам карстового типа с большими глубинами при малой 
площади водного зеркала относятся Бездонное, Ямное и др., расположенные в бассейне р. 
Жиздры.      

На территории области находится около 500 торфяных болот, при этом площадь 
большинства из них не превышает 100 га. Значительная часть болот сосредоточена на севере 
и западе региона, где расположены большие болотные массивы – Игнатовское, Калуговское, 



Красниковское, Шатино и др. В этих же районах находятся все верховые болота – источники 
чистой воды, питающие реки. 

Прудов и водохранилищ в Калужской области в настоящее время насчитывается около 
500. Общий объём аккумулируемой в них воды составляет 147 млн. м3. Самыми крупными 
водохранилищами в регионе являются: Ломпадь (или Людиновское водохранилище), 
Верхне-Кировское, Брынское, Милятинское и Яченское.  

Почвы Калужской области – преимущественно дерново-подзолистые различного 
механического состава. В центральных и восточных районах они сменяются серыми 
лесными почвами, обладающими более высоким естественным плодородием. Встречаются 
на территории региона и другие типы почв, такие как: дерновые, дерново-карбонатные, 
подзолистые, полуболотные, болотные, пойменные.  

Растительный мир. Область расположена в лесной зоне, в пределах которой выделяются 
подзона смешанных и подзона широколиственных лесов. Для смешанных лесов наиболее 
характерными породами являются ель и дуб, а также береза и осина; в травяном покрове 
наблюдается сочетание растений, характерных для широколиственных и хвойных лесов. В 
зоне широколиственных лесов преобладают дуб и ясень с примесью клена и вяза; 
кустарниковый ярус представлен лещиной обыкновенной, жимолостью и бересклетом, 
травяной ярус – ранневесенними эфемероидами, в том числе черемшой и другими 
многолетними растениями (сныть, осока волосистая, зеленчук желтый, пролесник 
многолетний, хохлатки, бор развесистый). 

Значительные площади занимают различного типа луга, в том числе: материковые луга, 
расположенные на водоразделах и на склонах речных долин, и заливные луга в поймах рек, 
сырые (низинные) и сухие (суходольные) луга. Доминирующими видами на лугах 
центральной поймы являются крупные мезофитные злаки и зонтичные, а также виды рода 
герань, щавель густой (конский), таволга вязолистная, горец змеиный, виды рода манжетка и 
т.д.; на лугах притеррасной поймы – различные виды осок, камыш лесной и рогоз 
широколистный. Для материковых суходольных лугов характерны виды ксероморфного 
облика, такие как: гребенник обыкновенный, полевица тонкая, мятлик сплюснутый, клевер, 
горошек, люцерна, донник, тысячелистник, полынь равнинная, васильки и др. Суходольные 
луга и опушки на склонах речных долин, имеющих южную экспозицию, содержат 
специфический набор видов («окская флора»), распространенных в более южных 
черноземных степных регионах, а в Калужской области встречающихся редко (виды 
астрагалов, шалфей луговой, герань кроваво-красная, спаржа, коровяк мучнистый, зопник 
клубненосный, скабиоза желтая, бодяк польский, тимофеевка степная, чертополох колючий 
и поникший, капуста черная и др.). 

Животный мир Калужской области богат и разнообразен. Фауна имеет смешанный 
характер: она включает как северные виды (бурый медведь, белая куропатка, клест-еловик, 
полевой конек), так и западноевропейские (аист белый и др.) и степные (серая куропатка, 
заяц-русак) виды.  

Всего на территории региона обитает более 6 тыс. беспозвоночных и около 400 видов 
позвоночных животных, в том числе: 2 вида круглоротых (ручьевая и украинская миноги) и 
41 вид костных рыб (лещ, щука, окунь, плотва, днепровский усач (мирон), донской ерш и 
др.), 7 видов пресмыкающихся (обыкновенная гадюка и обыкновенный уж, прыткая и 
живородящая ящерицы, ломкая веретеница), 11 видов земноводных (гребенчатый и 
обыкновенный тритоны, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная и зеленая жабы, озерная, 
прудовая, остромордая и травяная лягушки, чесночница) и 70 видов млекопитающих.  

Общее количество зарегистрированных в Калужской области птиц составляет 272 вида. 
Наиболее многочисленной среди водоплавающих птиц является кряква, околоводных – 
озерная чайка, обитателей леса – зяблик и пеночка-теньковка. На берегах рек обычна 
береговая ласточка, в населенных пунктах – сизый голубь, черный стриж, грач, полевой 
воробей.  

В последние годы в регионе перестали гнездиться 18 видов птиц, в основном 
представители водоплавающих и хищных; не отмечены встречи белой лазоревки и залеты 
розового пеликана, саджи, оляпки, белозобого дрозда, белокрылого клеста. Начали 



размножаться малая, черношейная и большая поганки, большая белая цапля, красноголовый 
нырок, хохлатая чернеть, малая чайка, белощекая крачка, а также белый аист, кольчатая 
горлица, золотистая щурка, желтоголовая трясогузка, горихвостка-чернушка. Регулярно 
стали залетать лебедь-шипун и большой баклан. 

Инфраструктура и экономика. В настоящее время Калужская область является ярким 
примером промышленного региона с доминирующим положением обрабатывающих 
производств. Наибольшую долю в объеме промышленного производства занимают 
машиностроение и металлопереработка, пищевая промышленность, лесопромышленный 
комплекс и энергетика. Продукция промышленного производства представлена легковыми и 
грузовыми автомобилями, электрооборудованием для транспортных средств, турбинами и 
турбогенераторами, газотурбинными двигателями и мотоблоками, телевизорами, 
радиоэлектронной и коммутационной аппаратурой связи, средствами связи специального 
назначения, изделиями для оборонно-промышленного комплекса, тепловозами, машинами и  
механизированными инструментами для ремонта и эксплуатации железнодорожных путей, 
измерительными приборами, товарами народного потребления. 

В регионе сформирован кластер производства автомобилей и автокомпонентов, в основе 
которого три крупных автопроизводителя – «ФольксвагенГрупп Рус», «Вольво-Восток» и 
«Пежо-Ситроен-Митсубиси-Авто Рус», а также производители автокомпонентов (ЗАО 
«Магна Технопласт», ООО «Континентал Аутомотив Системс Рус» и др.). 

Перспективным направлением в развитии промышленного комплекса области является 
производство фармацевтической продукции. В настоящее время формируется 
фармацевтический кластер, основу которого составляют предприятия, занимающиеся 
разработкой научных идей и внедрением новых технологий. Центром научных исследований 
является город Обнинск, где расположены основные организации и проекты кластера – 
Технопарк «Обнинск», Медицинский радиологический научный центр Российской академии 
медицинских наук (МРНЦ РАМН), ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», ООО «Обнинский 
центр науки и технологий», ООО «НПК «Медбиофарм», ООО «Хемофарм» и т.д. 

Пищевая промышленность в регионе представлена производством пива, мясных и 
молочных продуктов и др.; легкая – текстильным производством, производством одежды  и 
изделий из кожи, обуви. Налажен выпуск продукции лесопромышленного комплекса 
(бумага, картонная тара, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, пакетная 
доска) и строительных материалов (кирпич, керамические санитарно-технические изделия, 
железобетонные конструкции).  

Сельское хозяйство специализируется преимущественно на животноводстве, основными 
направлениями которого являются производство молока, мяса, разведение крупного рогатого 
скота молочно-мясного направления и птицеводство, а также выращивании картофеля, 
овощей, льна. В области имеются все необходимые предпосылки для ускоренного развития 
новой отрасли животноводства – специализированного мясного скотоводства. 

 Калужская область имеет развитую автомобильную и железнодорожную сети, по 
которым осуществляется межобластное и международное сообщения. Основными 
транспортными узлами являются города Калуга, Обнинск и Сухиничи. 

На реке Оке ниже г. Калуги возможно судоходство мелкосидящих судов и барж. 
Протяженность судоходных и условно судоходных внутренних водных путей составляет 101 
км. 

По территории региона проходят магистральные газопроводы, обеспечивающие топливом 
Санкт-Петербург, западные области России и страны СНГ. 

 
1.2. Общие социально-экономические показатели Калужской области за 2012 год 

 
Промышленность. Индекс промышленного производства в 2012 году по сравнению с 

2011 годом составил 106,6%. Значения индексов промышленного производства по основным 
видам деятельности представлены в табл. 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 
Виды деятельности Декабрь 2012 г. в % к 2012 г.  



декабрю 
2011 г. 

ноябрю 
2012 г. 

в % к 
2011 г. 

Добыча полезных ископаемых – всего 34,4 40,4 82,6 
   добыча полезных ископаемых, 
   кроме топливно-энергетических 34,4 40,4 82,6 

Обрабатывающие производства - всего 94,1 91,7 107,9 
         из них:    
   производство пищевых продуктов  
   (включая напитки) и табака 75,8 106,3 88,2 

   текстильное и швейное производство 86,7 89,7 94,5 
   производство кожи, изделий из кожи и  
   производство обуви  149,4 94,1 136,3 

   обработка древесины и производство 
   изделий из дерева  68,7 95,4 85,8 

   целлюлозно-бумажное производство; 
   издательская и полиграфическая деятельность 120,2 98,9 97,4 

   химическое производство 119,4 108,5 133,6 
   производство резиновых и пластмассовых  
   изделий 154,1 108,4 105,2 

   производство прочих неметаллических 
   минеральных продуктов 104,2 92,6 106,4 

   металлургическое производство и производство 
   готовых металлических изделий 79,1 78,8 101,9 

   производство машин и оборудования 72,2 137,0 105,7 
   производство электрооборудования, 
   электронного и оптического оборудования 125,6 78,4 106,5 

   производство транспортных средств 
   и оборудования 89,1 95,0 123,3 

   прочие производства 69,3 86,5 87,4 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды – всего 105,5 151,4 85,9 

   производство, передача и распределение  
   электроэнергии, газа, пара и горячей воды 105,5 151,4 85,9 

 
Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

2012 году составил 42 млрд. 734 млн. рублей (119,0% к 2011 году).  
Информация об объектах, введенных в действие за счет нового строительства, 

расширения, реконструкции на предприятиях всех форм собственности, представлена в табл. 
1.2.2. 

Таблица 1.2.2 
Виды деятельности 2012 г. 2011 г. 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 
Реконструкция водохозяйственных сооружений на ранее 
обводненных пастбищах, тыс. га 0,1 - 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
Газификация, сети, км 141,8 165,2 
Теплоснабжение, Гкал/час 23,2 0,5 
Линии электропередачи для электрификации сельского 
хозяйства напряжением 6-20 кВ, км 1,2 - 

Трансформаторные понизительные подстанции 
напряжением 35 кВ и выше, тыс. кВа 0,5 1,6 

Сбор, очистка и распределение воды 
Водопровод, км 1,2 4,1 



 
В 2012 году организациями всех форм собственности построено 7979 квартир общей 

площадью 620,8 тыс. кв. м, что составило 103,7% к уровню 2011 года.  
Населением за счет собственных и заемных средств построено 274,6 тыс. кв. м общей 

площади жилых домов, что составило 44,2% от общего объема жилья (в 2011 году – 49,3%). 
Сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2012 году, по 

расчетам, составил 26 млрд. 218 млн. рублей, в том числе продукции растениеводства – 14 
млрд. 260 млн. рублей (54% общего объема), продукции животноводства – 11 млрд. 958 млн. 
рублей (46%). Индекс физического объема – 103,0% (в 2011 году – 108,3%), в том числе 
продукции растениеводства – 102,4% (118,7%), продукции животноводства – 103,6 (97,5%).  

Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое 
обслуживание и ремонт 
Комплексы дорожного сервиса, ед. 1 - 
Автомобильные газозаправочные станции сжиженного 
нефтяного газа, ед. 1 - 

Автозаправочные станции, ед. 3 5 
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 
Торговые организации, торговая площадь, тыс. кв. м 15,3 15,7 
Деятельность гостиниц и ресторанов 
Гостиницы, мест 525 - 
Кемпинги, мест 8 - 
Предприятия общественного питания, посадочных мест 115 60 
Деятельность сухопутного транспорта 
Автомобильные дороги с твердым покрытием, км 3,0 9,9 
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность 
Мосты, ед. 2 - 
Мосты, пог. м 100,3 - 
Общетоварные склады, тыс. кв. м общей площади 2,5 36,1 
Капитальные гаражи боксового типа, ед. 9 - 
Количество машиномест, ед. 16 - 
Зерносеменохранилища, тыс. т единовременного хранения 0,5 2,0 
Связь 
Городские АТС, тыс. номеров 2,3 5,9 
Башни сотовой связи, шт. 3 30 
Образование 
Учреждения начального профессионального образования, 
ученических мест 96 - 

Общеобразовательные учреждения, ученических мест 142 880 
Дошкольные образовательные учреждения, мест 80 110 
Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 
Канализация, тыс. куб. м/сутки 2,9 - 
Коллекторы и сети, км 6,1 - 
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 
Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 50 м), ед. 3 - 
Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 50 м), 
зеркало воды, кв. м 1855,0 - 

Спортивные сооружения с искусственным льдом, ед. 1 - 
Спортивные сооружения с искусственным льдом, кв. м 2475 - 
Физкультурно-оздоровительные комплексы, ед. 3 2 
Культовые сооружения, ед. 1 0 
Торгово-развлекательные центры, кв. м общей площади 787,0 16565,0 
Торгово-офисные центры, кв. м общей площади 7159,0 1862,0 



В отчетном году по сравнению с 2011 годом доля крестьянских (фермерских) хозяйств в 
объеме валовой продукции сельского хозяйства (в фактических ценах) увеличилась на 0,6 
процентного пункта, хозяйств населения – на 3,1 пункта; доля сельхозорганизаций снизилась 
на 3,7 процентного пункта. 

Растениеводство. Валовой сбор зерна в 2012 году в целом по области составил 165,7 тыс. 
т в весе после доработки (177,8 тыс. т в первоначально-оприходованном весе). Сбор зерна по 
сравнению с 2011 годом увеличился на 17,4 тыс. т или на 12% (за счет увеличения 
урожайности – на 14,4 тыс. т, за счет увеличения площадей – на 3 тыс. т). За счет гибели 
зерновых культур в летний период сельхозорганизациями недополучено 4,5 тыс. т зерна. 
Всеми сельхозпроизводителями области получено 335,4 тыс. т картофеля (95,0% к объему 
производства в 2011 году) и 98,0 тыс. т овощей открытого грунта (102%).  

Животноводство. В отчетном году по сравнению с 2011 годом во всех категориях 
хозяйств объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) увеличился на 4%, 
объемы производства молока и яиц сократились соответственно на 3% и 4%. 

Реализация продукции. В 2012 году по сравнению с 2011 годом все сельхозпроизводители 
области увеличили объемы реализации зерна на 43%, скота и птицы на 2%, яиц на 6%, 
уменьшили – картофеля на 12%, овощей на 5%, молока на 1%. 

Транспорт. Объем перевозок грузов в 2012 году характеризовался данными, 
представленными в табл. 1.2.3. 

Таблица 1.2.3 
 2012 г., тыс. т В % к 2011 г. 

Перевезено (отправлено) грузов транспортом 7657,4 105,9 
   в том числе:   
железнодорожным 1072,6 103,4 
автомобильным 6584,8 106,4 
   в том числе на коммерческой основе 2575,6 121,7 

 
Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов экономической 

деятельности за отчетный год составил 783,7 млн. ткм и уменьшился на 0,7% по сравнению с 
2011 годом, коммерческий грузооборот уменьшился на 0,1% и составил 613,7 млн. ткм.  

В 2012 году автобусами на маршрутах общего пользования перевезено 58,8 млн. человек, 
в том числе автобусами крупных и средних организаций – 16,7 млн. человек, субъектами 
малого предпринимательства – 14,0 млн. человек, автобусами, привлеченными службой 
заказчика, – 28,1 млн. человек. Пассажирооборот составил 669,5 млн. пасс-км, по категориям 
перевозчиков соответственно 127,9, 392,2 и 149,4 млн. пасс-км. 

Городским электрическим транспортом перевезено 33,8 млн. человек, что на 8,0% 
меньше, чем в предыдущем году. 

Социальные вопросы 
Демографическая ситуация. Численность населения области по состоянию на 01.01.2013 

составляла 1005585 человек. Естественная убыль населения в 2012 году составила 3,9 тыс. 
человек. В целом по области на 100 родившихся живыми приходилось 134 умерших (в 2011 
году – 141).  

Заболеваемость населения. В отчетном году эпидемиологическая обстановка в области 
характеризовалась данными, представленными в табл. 1.2.4. 

Таблица 1.2.4 

Вид заболевания 2012 г.,  
случаев 

2012 г. в % к 
2011 г. 

2011 г. в % к 
2010 г. 

Кишечные инфекции 
Острые кишечные инфекции, 
в том числе бактериальная дизентерия 

2918 
59 

85,2 
103,5 

83,0 
64,0 

Инфекции, управляемые средствами вакцинопрофилактики 
Острые гепатиты 118 108,3 75,2 

Острые респираторно-вирусные инфекции 
Острые инфекции верхних 239,1 102,5 99,8 



дыхательных путей, тыс. 
Грипп 690 7,7 в 15,2 раза 

Болезни «социального неблагополучия» 
Туберкулез (впервые выявленный) 600 96,5 95,5 
Сифилис 168 69,4 73,6 
Гонококковая инфекция 254 73,0 144,4 
Болезнь, вызванная ВИЧ 107 69,9 108,5 
Педикулез 978 74,1 86,7 

 
Образование. На начало 2012-2013 учебного года подготовку высококвалифицированных 

кадров в области вели 15 государственных высших и 33 средних специальных учебных 
заведений. В высших учебных заведениях обучалось 21,7 тыс. студентов (216 человек на 10 
тыс. населения), в том числе 10,8 тыс. – на дневных, 0,6 тыс. – на очно-заочных и 10,3 тыс. 
студентов – на заочных отделениях. В средних специальных учебных заведениях обучалось 
13,0 тыс. студентов (129 человек на 10 тыс. населения), в том числе 10,3 тыс. – на дневных, 0,5 
тыс. – на очно-заочных, 2,1 тыс. – на заочных отделениях и 0,1 тыс. – на экстернате.  

Подготовку специалистов также осуществляли 11 негосударственных высших и 6 средних 
специальных учебных заведений. На начало 2012-2013 учебного года в них обучалось 8,5 и 
0,7 тыс. человек соответственно. 

Рынок труда и занятость населения. По предварительным данным итогов обследования 
населения по проблемам занятости, численность экономически активного населения в 
среднем за 2012 год составила 543,9 тыс. человек (54,0% от общей численности населения 
области), в том числе 520,6 тыс. человек (96,0%), занятых в экономике, и 23,3 тыс. человек 
(4,0%), не имевших занятия. 

В органы государственной службы занятости по вопросу трудоустройства в отчетном году 
обратилось 34,2 тыс. граждан, из которых 51,9% составляли женщины, 46,3% - молодежь в 
возрасте 14-29 лет, 18,3% - несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет. Безработными было 
признано 9,7 тыс. человек. 

К концу 2012 года на учете состояло 4,6 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, 
из них 3,6 тыс. (78,3%) имели статус безработного. Численность трудоустроенных граждан 
составила 23,6 тыс. человек, численность трудоустроенных безработных – 5,5 тыс. человек. На 
конец 2012 года заявленная организациями потребность в работниках составляла 10,0 тыс. 
свободных мест (вакантных должностей), 74,1% которых – места рабочих профессий. 
 

1.3. Чрезвычайные ситуации на территории Калужской области в 2012 году 
 

В 2012 году на территории Калужской области зарегистрировано 3 техногенные 
чрезвычайные ситуации, проходящие по критериям, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и приказом МЧС России от 08.07.2004 № 
329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях»: 

- региональная чрезвычайная ситуация – падение легкомоторного судна (марка СМ 
2000П) в 5 км севернее с. Кудиново в сторону дер. Юрьевское Малоярославецкого района, 
погибло 4 человека; 

- муниципальная чрезвычайная ситуация – дорожно-транспортное происшествие с 
участием двух автомобилей (Рено (фура) и микроавтобус «Мерседес») на 263-м км 
автодороги М-3 «Украина» в Думиничском районе, погибло 7 человек, пострадало 12 
человек; 

- муниципальная чрезвычайная ситуация – дорожно-транспортное происшествие с 
участием двух автомобилей («ДАВ» (фура) и «Газель») на 97-м км автодороги М-3 
«Украина» в Боровском районе, погибло 3 человека, пострадало 14 человек. 

Общий ущерб составил более 5 млн. рублей. 
Чрезвычайных ситуаций природного характера в отчетном году отмечено не было. 



Пожары. По данным Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России 
по Калужской области, в 2012 году зарегистрировано 1116 пожаров, в которых погиб 101 
человек, травмирован 61 человек. Ущерб от пожаров составил 156,4 млн. рублей. 

 
 

ГЛАВА II. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

2.1. Минерально-сырьевые ресурсы 
 

2.1.1. Состояние геологической среды 
Калужская область обладает развитой минерально-сырьевой базой. Минерально-сырьевой 

потенциал обеспечивает потребности предприятий в главных видах нерудных полезных 
ископаемых (камни строительные, песчано-гравийный материал, строительные и силикатные 
пески, легкоплавкие глины и суглинки для производства кирпича и керамзита) и экспорт 
фракционного щебня и строительных песков в другие регионы России.  

По состоянию на 01.01.2013 на территории области выявлено и разведано 553 
месторождения твердых полезных ископаемых по 22 видам минерального сырья, 172 участка 
пресных подземных вод и 13 месторождений минеральных подземных вод.  

Минерально-сырьевые ресурсы Калужской области по своему назначению 
подразделяются на: топливно-энергетические, включающие 37 месторождений бурого угля; 
строительные материалы – 396 месторождений; горнотехническое сырье – 44 
месторождения; агрохимическое сырье – 76 месторождений; хозяйственно-питьевые и 
лечебные подземные воды – 179 месторождений (табл. 2.1.1.1). 

Таблица 2.1.1.1  

№ Вид минерального сырья,  
единица измерения 

Разведанные месторождения и 
запасы 

Количество 
месторождений и 

запасов, находящихся в  
распределенном фонде 

Количест
во 

месторож
дений 

Запасы 
категорий 
А+В+С1+

С2 

% 
от 

запасов 
ЦФО 

Количеств
о 

месторож
дений 

Запасы 
категорий 
А+В+С1+

С2 
Топливно-энергетические ресурсы (37 месторождений) 

1 Бурый уголь, млн. т 37 2734,1 36 - - 
Строительные материалы (396 месторождений) 

2 Строительные пески, млн. м3 103 358,2 7,1 42 1166,6 
3 ПГС, млн. м3 87 177,8 36 57,6 
4 Легкоплавкие глины, млн. м3 88 418,2 7,1 16 32,4 

5 Строительные известняки, 
млн. м3 67 628,6 11 15 244,4 

6 Керамзитовые глины, млн. 
м3 19 99,6  4 8,2 

7 Минеральные краски, млн. т 3 0,45  - - 
8 Трепел, млн. м3 16 221,8  1 0,3 
9 Мел, млн. м3 8 10,2  1 2,4 

10 Песчаники, тыс. т 1 0,4    

11 Сырье для цементной 
промышленности, млн. т 4 454,4  2 438,2 

Горнотехническое сырье (44 месторождения) 
12 Огнеупорные глины, млн. т 9 111,4 59,8 1 18,0 
13 Тугоплавкие глины, млн. т 14 256,6 44,3 1 6,2 
14 Стекольные пески, млн. т 10 35,7 7,3 5 6,1 
15 Формовочные пески, млн. т 6 100,0 11,1 - - 
16 Палыгорскитовые глины, 3 38,4 93,2 1 13,4 



млн. т 
17 Каменная соль, млн. т 1 0,94  - 0,94 
18 Гипс, млн. т 1 980,4 13,0 - - 

Агрохимическое сырье (76 месторождений) 
19 Фосфориты, млн. т 3 151,7 17 - - 

20 Карбонатные породы для 
известкования почв, млн. м3 2 22,9  - - 

21 Торф, млн. т 66 15,8  4 0,6 
22 Сапропель, млн. т 5 0,6  1 0,3 

Хозяйственно-питьевые и лечебные подземные воды 
23 Пресные воды, тыс. м3/сут. 172 982,347  111 266,67 

24 Минеральные воды, тыс. 
м3/сут. 13 3,17  4 2,36 

 
Баланс месторождений полезных ископаемых на территории Калужской области по 

состоянию на 01.01.2013 приведен в табл. 2.1.1.2. 
Таблица 2.1.1.2 

№ 

Вид 
минерального 

сырья, единица 
измерения 

Всего Распределенный фонд Нераспределенный фонд 
Количе

ство 
местор
ожден

ий 

Запасы Количе
ство 

местор
ождени

й 

Запасы Количе
ство 

местор
ождени

й 

Запасы 

А+В+С
1 

С2 
А+В+С

1 
С2 

А+В+С
1 

С2 

Общераспространенные полезные ископаемые 
1 Песок, тыс. м3 103 224995 168515 42 118816 47805 61 106179 120710 
2 ПГС, тыс. м3 87 117932 59890 36 56353 1277 51 61579 58613 

3 Суглинки, тыс. 
м3 88 176240 241916 16 23491 8873 72 152749 233043 

4 Известняки, тыс. 
м3 67 437466 191105 15 237948 6478 52 199518 184627 

5 
Глины 
керамзитовые, 
тыс. м3 

19 42287 57299 4 7678 516 15 34609 56783 

6 Торф, тыс. т 66 15698 114 4 616 0 62 15082 114 

7 Сапропель, тыс. 
т 5 277 330 2 271 0 3 6 330 

8 Трепел, тыс. м3 16 155288 66552 1 271 0 15 155017 66552 
9 Мел, тыс. м3 8 6192 3937 1 2446 0 7 3746 3937 

10 
Глины 
тугоплавкие, 
тыс. т 

14 125197 131433 1 6190 0 13 119007 131433 

11 Гипс, тыс. т 1 234270 746142 0 0 0 1 234270 746142 

12 Песчаники, тыс. 
т 1 51 341 0 0 0 1 51 341 

Итого 475   122   353   
Необщераспространенные полезные ископаемые 

13 
Глины 
огнеупорные, 
тыс. т 

9 64381 46977 1 2017 15963 8 62364 31014 

14 
Глины 
палыгорскитовы
е, тыс. т 

3 21927 16450 1 13436 0 2 8491 18127 

15 Бурый уголь, 
тыс. т 37 148533

4 
132863

3 0 0 0 36 148533
4 

132853
3 

16 Стекольные 
пески, тыс. т 10 12039 23658 5 6112 0 4 5927 23658 



17 Формовочные 
пески, тыс. т 6 73254 26770 0 0 0 6 73254 26770 

18 Фосфориты, тыс. 
т 3 94727 56966 0 0 0 3 94727 56966 

19 Каменная соль, 
тыс. т 1 941 0 0 0 0 1 941 0 

20 Минеральные 
краски, тыс. т 3 466 0 0 0 0 3 466 0 

21 

Карбонатные 
породы для 
известкования 
почв, тыс. т 

2 15193 22501 0 0 0 1 15193 7755 

22 

Сырье для 
цементной 
промышленност
и, тыс. т 

4 393410 61443 2 393410 44774 2 0 16669 

Итого 78   9   66   
Всего 553   131   419   

 
Сведения о разведанных и находящихся в распределенном фонде месторождениях 

твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2013 приведены в табл. 2.1.1.3. 
Таблица 2.1.1.3 

№ Муниципальный район  
(городской округ) 

Количество разведанных 
месторождений  

Количество 
месторождений, 
находящихся в 

распределенном фонде 
1 Бабынинский 19 5 (26%) 
2 Барятинский 25 3 (12%) 
3 Боровский 15 9 (60%) 
4 Дзержинский 60 21 (35%) 
5 Думиничский 45 7 (16%) 
6 Жиздринский 23 2 (9%) 
7 Жуковский 14 3 (21%) 
8 Износковский 21 7 (33%) 
9 Калуга и пригород 35 9 (35%) 
10 Кировский 19 4 (21%) 
11 Козельский 23 3 (13%) 
12 Куйбышевский 3 1 (33%) 
13 Людиновский 16 2 (17%) 
14 Малоярославецкий 31 16 (52%) 
15 Медынский 12 2 (17%) 
16 Мещовский 11 2 (18%) 
17 Мосальский 16 5 (31%) 
18 Перемышльский 24 5 (21%) 
19 Спас-Деменский 28 6 (23%) 
20 Сухиничский 25 2 (8%) 
21 Тарусский 17 2 (12%) 
22 Ульяновский 12 2 (17%) 
23 Ферзиковский 39 9 (23%) 
24 Хвастовичский 12 4 (33%) 
25 Юхновский 8 0 

 Всего по области 553 131 (24%) 
 

2.1.2. Разработка полезных ископаемых 



В промышленную разработку в 2012 году вовлечено 74 месторождения твердых полезных 
ископаемых, в том числе: 1 месторождение цементного сырья, 1 – тугоплавких глин, 1 – 
стекольных песков, 10 – строительных известняков, 30 – строительных песков, 20 – ПГС, 8 – 
суглинков, 2 – керамзитовых глин, 1 – трепела. 

Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в отчетном году по 
сравнению с 2011 годом увеличился и составил 12 млн. м3, в том числе: известняков 
строительных – 4160 тыс. м3, строительных песков – 5006 тыс. м3, ПГС – 2097 тыс. м3, 
суглинков – 411 тыс. м3, керамзитовых глин – 26 тыс. м3, трепела – 26 тыс. м3. 

Кроме того, было добыто 506 тыс. т цементного сырья, 457 тыс. т тугоплавких глин, 22 
тыс. т стекольных песков и 266,673 тыс. м3/сут. пресной подземной воды. 

Объемы добычи полезных ископаемых на территории Калужской области в 2012 году 
представлены в табл. 2.1.2.1. 

Таблица 2.1.2.1 

№ 
Муниципальный 
район (городской 

округ) 

Цементное 
сырье, тыс. т 

Глины 
тугоплавкие, 

тыс. т 

Стекольные 
пески, тыс. 

т 

Строительные материалы, тыс. м3 

Подземная 
вода, тыс. 

м3/сут. (данные 
2011 года) 

из
ве

ст
ня

ки
 

ст
ро
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ел

ьн
ые

 
пе
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и 

П
ГС
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гл

ин
ки
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ра
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пр
ес

на
я 

ми
не
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1 Бабынинский      214    4,900  
2 Барятинский      6    0,734  

3 Боровский и г. 
Обнинск     596 214 35   61,822  

4 Дзержинский  457  3056 78 154 58   13,643  
5 Думиничский    161   29   2,007  
6 Жиздринский          1,067  
7 Жуковский     1093     40,393  
8 Износковский     19     0,960  
9 Кировский     17 16    9,611  
10 Козельский   22  127     9,050 0,01 
11 Куйбышевский          0,721  
12 Людиновский     32     0,294  
13 Малоярославецкий     1914 638    17,256 0,009 
14 Медынский     40     2,229  
15 Мещовский     7 102    1,454  
16 Мосальский      161    1,222  
17 Перемышльский     162  73   2,303  
18 Спас-Деменский      411    0,949  
19 Сухиничский      14   26 4,387  
20 Тарусский    445    4  4,004 0,047 
21 Ульяновский     10     0,818  
22 Ферзиковский 506   194  150  22  20,646  
23 Хвастовичский          1,409  
24 Юхновский          2,537  
25 Калуга и пригород    304 911 17 116   63,295  
 Всего по области 506 457 22 4160 5006 2097 411 26 26 266,673 0,066 

 
2.1.3. Резервные и перспективные для лицензирования месторождения строительных 

полезных ископаемых 
Данные о фонде резервных месторождений строительных материалов с реальными для 

отработки запасами более 2,5 млн. м3 представлены в табл. 2.1.3.1. 
Таблица 2.1.3.1 

№ Муниципальный район Наименование месторождения Запасы, тыс. м3 
Строительные пески 

1 Дзержинский Дворцово-Караваевское 10770,0 



2 Лев-Толстовское 8079,0 
3 

Думиничский 
Думиничское 16619,0 

4 Брыньское 7175,0 
5 Колченское 3307,0 
6 Козельский Козельское (5 участков) 7000,0 
7 Людиновский Савинское 22300,0 
8 Людиновское 6925,0 

Песчано-гравийные смеси (ПГС) 
9 Мосальский Бавыкинское 2541,0 

10 Перемышльский Фетиньинский участок 3497,0 
11 Спас-Деменский Болвинское 3118,0 

Строительные известняки 
12 

Дзержинский 

Лев-Толстовское 4404,0 

13 Пятовское (Васильевский 
участок) 9710,0 

14 Товарковское (участок № 4) 10262,0 
15 Думиничский Кочуковское 6630,0 
16 Которьское 61600,0 
17 Жуковский Костинское 4000,0 
18 Перемышльский Воротынское 4622,0 
19 Сухиничский Асановское 2025,0 
20 

Тарусский 

Игнатовское 8269,0 
21 Ильинское 3858,0 
22 Очавогорское-Волковское 12964,0 
23 Шараповское 3771,0 
24 Ферзиковский Шаховский участок 69527,0 
25 Ферзиковское 4177,0 

 
Перечень перспективных для лицензирования участков строительных материалов с 

запасами и прогнозными ресурсами более 5,0 млн. м3 приведен в табл. 2.1.3.2. 
Таблица 2.1.3.2 

№ Муниципальный 
район Наименования участков и площадей 

Запасы и ресурсы, 
тыс. м3 (категории 

по степени 
изученности) 

Пески строительные 

1 Кировский 

Калининский Р1 – 5060 
Вежинский С2 – 10044 
Петровский С2 – 7337 
Тешевский С2 – 14322 

2 Козельский Волконский С2 – 44965 
Клюксинский С2 – 21420 

3 Мещовский Афонинсковский С2 – 4363 
Р1 – 1245 

4 Барятинский Сергеевский Р1 – 6150 
5 Юхновский Юхновский С2 – 7926 

Песчано-гравийные смеси 
6 Дзержинский Болобоновский С2 – 30000 
7 Куйбышевский Рязанка Р1 – 20805 

Строительные известняки 

8 Дзержинский 
Участок 4 (Груздовский) Р1 – 10361 

Дзержинский участок № 1 Р1 – 19100 
Участок № 6 Р1 – 50000 



Участок № 7 Р1 – 23200 
Участок № 3 Р1 – 28242 

9 Думиничский Маклаковский С2 – 42500 

10 Ферзиковский 
Борщевский Р1 – 7091; 23607; 

17691 
Степановский Р1 – 94907; 41726 

Зудненская площадь Р1 – 94000 
11 Бабынинский Савинская площадь (участок № 1) С2 – 17438 

12 Перемышльский 

Александровская площадь Р1 – 49950 
Воротынская площадь № 3 (участок 2) Р1 – 30867 

Северо-Агеевская площадь 3 (участок 1) Р1 – 47212 
Участок 2 Р1 – 100725 
Участок 3 Р1 – 40291 
Участок 4 Р1 – 9780 
Участок 5 Р1 – 5553 
Участок 6 Р1 – 12747 

Меховская площадь Р1 – 18337 
Голодская площадь Р1 – 17719 

Хотисинская площадь Р1 – 87000 
13 Козельский Колчинский Р1 – 12186 

14 Малоярославецкий Ушаковская площадь С2 – 3313; Р1 – 
10579 

Дзержинский участок Р1 – 50000 
 

2.2. Земельные ресурсы 
 

2.2.1. Общая характеристика земельного фонда 
По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской области, земельный фонд Калужской области по состоянию на 
01.01.2013 составлял 2977,7 тыс. га. Среди всех категорий земель преобладали земли 
сельскохозяйственного назначения (61,13%), земли лесного фонда (22,94%) и земли 
населенных пунктов (7,73%). 

Распределение земельного фонда области по категориям (тыс. га) приведено в табл. 
2.2.1.1. 

Таблица 2.2.1.1 

№ Категория земель 

Площадь 
земель по 

состоянию на 
01.01.2013 

В % от общей 
площади 
земель 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 1820,1 61,13 
1.1 Фонд перераспределения земель 216,4 7,27 
2 Земли населенных пунктов 230,2 7,73 

2.1 Городских населенных пунктов 49,2 1,65 
2.2 Сельских населенных пунктов 181,0 6,08 

3 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения 

53,4 1,79 

3.1 Земли промышленности 14,9 0,50 
3.2 Земли энергетики 0,2 0,01 
3.3 Земли транспорта 21,9 0,73 

3.3.1 Железнодорожного 10,5 0,35 



3.3.2 Автомобильного 11.1 0,37 
3.3.3 Морского, внутреннего водного   
3.3.4 Воздушного   
3.3.5 Трубопроводного 0,3 0,01 

3.4 Земли связи, радиовещания, телевидения, 
информатики   

3.5 Земли для обеспечения космической деятельности   
3.6 Земли обороны и безопасности 10,1 0,34 
3.7 Земли иного специального назначения 6,3 0,21 
4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 99,8 3,35 

4.1 Земли особо охраняемых природных территорий 96,6 3,24 
4.2 Земли рекреационного назначения 3,2 0,11 
4.3 Земли историко-культурного назначения   
5 Земли лесного фонда 683 22,94 
6 Земли водного фонда 6 0,2 
7 Земли запаса 85,2 2,86 
 Итого земель 2977,7 100 

 
Распределение земельного фонда Калужской области по угодьям по состоянию на 

01.01.2013 представлено в табл. 2.2.1.2. 
Таблица 2.2.1.2 

№ Вид угодий Площадь, тыс. га 

1 

Сельскохозяйственные угодья, всего 
   в том числе: 
      пашня 
      залежь 
      многолетние насаждения 
      сенокосы 
      пастбища 

1376,9 
 

956,2 
36,0 
21,0 

131,4 
232,3 

2 Сельскохозяйственные угодья в стадии мелиоративного 
строительства и восстановления плодородия 1,3 

3 

Лесные площади, всего 
   в том числе: 
      покрытые лесами 
      непокрытые лесами 

1376,9 
 

1346,7 
30,2 

4 Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 35,6 
5 Земли под водой 21,0 

6 
Земли застройки, всего 
   в том числе: 
      занятые промышленными сооружениями 

56,8 
 

6,7 

7 
Земли под дорогами, всего 
   в том числе: 
      под грунтовыми дорогами 

50,1 
 

23,0 
8 Болота 28,6 
9 Нарушенные земли 2,1 

10 

Прочие земли, всего 
   в том числе: 
      полигоны отходов, свалки 
      пески 
      овраги 
      другие земли 

28,4 
 

0,1 
0,3 
1,1 
26,9 

 Всего 2977,7 
 



2.2.2. Состояние мелиорируемых угодий 
В последние годы наблюдается тенденция ухудшения состояния осушаемых и орошаемых 

земель. По состоянию на 01.01.2013 из 32,5 тыс. га осушаемых земель в хорошем состоянии 
числилось всего 9,1 тыс. га (28%); из 8,6 тыс. га орошаемых земель – 5,3 тыс. га (61%). 

Показатели, характеризующие состояние осушаемых и орошаемых земель в 2012 году, 
приведены в табл. 2.2.2.1 и 2.2.2.2. 

Таблица 2.2.2.1 

№ 

Наименование 
мелиорируемых 
угодий (по всем 

категориям) 

Общая 
площадь 

осушаемых 
земель, 
тыс. га 

Оценка состояния осушаемых земель 

хорошее удовлетворительное неудовлетворительное 

1 

Сельскохозяйственные 
угодья, всего 
   в том числе: 
   пашня 
   многолетние 
насаждения 
   кормовые угодья 
   залежь 

31,6 
 
 

14,0 
- 
 

17,6 
- 

9,0 
 
 

6,3 
- 
 

2,7 
- 

14,3 
 
 

5,3 
- 
 

9,0 
- 

8,3 
 
 

2,4 
- 
 

5,9 
- 

2 Другие угодья 0,9 0,1 0,4 0,4 
Итого 32,5 9,1 14,7 8,7 

 
Таблица 2.2.2.2 

№ 

Наименование 
мелиорируемых 
угодий (по всем 

категориям) 

Общая 
площадь 

орошаемых 
земель, 
тыс. га 

Оценка состояния орошаемых земель 

хорошее удовлетворительное неудовлетворительное 

1 

Сельскохозяйственные 
угодья, всего 
   в том числе: 
   пашня 
   многолетние 
насаждения 
   кормовые угодья 
   залежь 

8,6 
 
 

5,9 
- 
 

2,7 
- 

5,3 
 
 

5,0 
- 
 

0,3 
- 

2,6 
 
 

0,7 
- 
 

1,9 
- 

0,7 
 
 

0,2 
- 
 

0,5 
- 

2 Другие угодья - - - - 
Итого 8,6 5,3 2,6 0,7 

 
2.2.3. Состояние почвенного покрова 
Одним из основных условий устойчивого развития агропромышленного комплекса 

Калужской области является сохранение плодородия и рациональное использование земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Почвенный покров региона довольно разнообразен. Примерно треть площади пахотных 
земель (301 тыс. га) составляют почвы высокого и повышенного потенциала плодородия 
(серые лесные, дерново-карбонатные, аллювиальные дерновые и дерново-глееватые), две 
трети (640 тыс. га) – почвы среднего потенциального плодородия (дерново-подзолистые, 
аллювиальные дерново-глеевые). Почвы низкого потенциального плодородия (подзолисто-
глеевые, подзолистые и аллювиальные дерново-слоистые) в области отмечены всего на 2,5 
тыс. га пахотных земель. 

ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» ежегодно 
проводит агрохимическое обследование почв, отслеживает динамику почвенного 
плодородия земель в сельскохозяйственных организациях, а также ведет учет наличия 
неиспользуемой пашни и ее качественного состояния. 



В 2012 году были обследованы земли сельскохозяйственного назначения в Барятинском и 
Кировском районах (площадь обследования составила 75,2 тыс. га). В отобранных 
почвенных пробах произведено определение основных показателей химических, физико-
химических и биологических свойств почв: органического вещества, валового содержания 
питательных веществ (подвижные соединения фосфора, калия, кальция, магния, серы, бора, 
молибдена, меди, цинка), кислотности pH, гидролитической кислотности, обменного 
аммония, нитратного азота. Полученные данные позволили рассчитать емкость катионного 
обмена и степень насыщенности основаниями, а также произвести оценку степени 
окультуренности почв земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

Результаты проведенных исследований показали, что по агрохимическим показателям 
почвы не отличаются высоким содержанием доступных для растений форм элементов 
питания. Степень окультуренности почв сельскохозяйственных угодий по районам области 
варьирует от 0,37 до 0,60, то есть попадает в диапазоны низкой (0,4-0,6) и очень низкой 
(менее 0,4) степени окультуренности. 

При проведении агрохимических работ и жизнедеятельности растений в почвах 
происходит постоянная динамика питательных веществ, и, к сожалению, в большинстве 
хозяйств области баланс питательных веществ отрицательный. 

Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса требуется вносить в среднем 10-12 т 
органических удобрений на 1 га пашни. Для обеспечения бездефицитного содержания 
питательных элементов в почве необходимо внесение комплекса NPK (азот/фосфор/калий) 
не менее 60 кг действующего вещества на 1 га по каждому виду. Однако даже при таких 
условиях внесения экономически обоснованных доз органических и минеральных удобрений 
процесс окультуривания проходит очень медленно. Прирост содержания подвижного 
фосфора на 1 мг/100 г почвы происходит за 2-2,5 года, обменного калия – за 5-6 лет, а для 
повышения содержания гумуса на 1% потребуется более 100 лет.  

На протяжении последних нескольких лет за счет эксплуатации земель экстенсивным 
способом вынос питательных веществ с урожаем существенно превышал их поступление. 
Объемы внесения минеральных удобрений на пашне Калужской области ниже в 15 раз по 
сравнению с 1990 годом, в 7 раз – по сравнению с 1991-1995 годами, а объемы работ по 
известкованию кислых почв и фосфоритованию снизились на 2 порядка. 

Средневзвешенные значения основных агрохимических показателей почвы (пашня и 
залежь) по состоянию на 01.01.2013 приведены в табл. 2.2.3.1. 

Таблица 2.2.3.1 
Муниципальн

ый район 
(городской 

округ) 

Площа
дь, га рН рН≤5,5 

га / % 
К2О, 
мг/кг 

К2О≤80 
га / % 

Р2О5, 
мг/кг 

Р2О5≤50 
га / % 

Гумус, 
% 

Гумус≤
min 

га / % 

Индекс 
плодоро

дия 

Индекс 
плодоро
дия≤0,4 
га / %  

Бабынинский 51629 5,79 17303 
33,51 112,4 7957 

15,41 124,5 2551 
4,94 2,05 10134 

19,63 0,50 10242 
19,84 

Барятинский 41099 5,26 27225 
66,24 80,8 24274 

59,06 75,6 17364 
42,25 1,62 12224 

29,75 0,39 22836 
55,56 

Боровский 20848 5,68 8892 
42,65 104,5 4923 

23,61 148,4 911 
4,37 1,77 3147 

15,09 0,54 3202 
15,36 

Дзержинский 41528 5,78 14439 
34,77 103,2 11866 

28,57 130,3 4708 
11,34 1,64 14135 

34,04 0,51 7594 
18,29 

Думиничский 25884 5,56 13163 
50,85 79,4 15532 

60,01 142,6 3757 
14,51 1,54 4672 

18,05 0,53 4681 
18,08 

Жиздринский 31859 5,79 12002 
37,67 90,1 17170 

53,89 160,2 2688 
8,44 1,88 4973 

15,61 0,60 3693 
11,59 

Жуковский 28174 5,74 10397 
36,91 108,9 6847 

24,30 152,3 1094 
3,88 1,90 2611 

9,30 0,58 2001 
7,10 

Износковский 38075 5,09 26753 
70,26 79,3 24552 

64,48 67,1 21355 
56,09 1,65 10892 

28,61 0,38 23372 
61,38 

Кировский 31644 5,74 15022 
47,47 68,7 23171 

73,22 105,9 9201 
29,08 1,66 4966 

15,69 0,49 10151 
32,08 

Козельский 54148 5,67 23587 
43,56 96,7 17681 

32,65 126,0 4348 
8,03 1,98 14306 

26,42 0,47 16170 
29,86 

Куйбышевски 40964 5,84 13615 63,0 33002 88,4 14125 1,70 4830 0,48 9749 



й 33,24 80,56 34,48 11,79 23,80 

Людиновский 20379 5,65 8917 
44,04 100,2 7153 

35,33 140,1 2389 
11,80 1,59 3773 

18,79 0,55 3430 
16,94 

Малоярославе
цкий 44871 5,58 21616 

48,17 100,7 14782 
32,94 106,7 10064 

22,43 1,84 4888 
10,9 0,50 11464 

25,55 

Медынский 29579 5,49 16622 
56,20 86,7 15188 

51,35 83,1 12978 
43,88 1,84 1389 

4,70 0,46 10209 
34,51 

Мещовский 63003 5,31 43899 
69,68 92,8 27353 

43,42 106,0 8991 
14,27 1,89 8363 

13,27 0,43 27115 
43,04 

Мосальский 44782 5,33 27831 
62,15 81,5 23281 

51,99 88,4 14592 
32,58 1,89 6504 

14,52 0,43 21488 
47,98 

Перемышльск
ий 47419 5,67 20541 

43,32 96,9 19294 
40,69 124,7 10984 

23,16 2,10 7452 
15,72 0,51 13692 

28,87 
Спас-

Деменский 34585 5,51 18556 
53,65 86,3 18601 

53,78 96,7 10920 
31,57 1,77 8043 

23,26 0,47 12052 
34,85 

Сухиничский 61867 5,83 17566 
28,39 92,8 23871 

38,58 147,2 5178 
8,37 2,02 10403 

16,82 0,52 11997 
19,39 

Тарусский 24302 5,22 17439 
71,76 108,5 4402 

18,11 85,6 9277 
38,17 2,10 2186 

9,00 0,46 9206 
37,88 

Ульяновский 42410 5,23 29294 
69,07 81,1 24093 

56,81 79,3 14651 
35,30 1,46 15152 

35,73 0,38 25790 
60,81 

Ферзиковский 45736 5,54 22313 
48,79 102,9 14811 

32,38 101,9 13459 
29,43 1,81 9857 

21,69 0,46 16481 
36,04 

Хвастовичский 40270 5,38 25247 
62,80 70,0 29364 

73,04 141,1 8858 
22,05 1,60 8369 

20,82 0,49 11225 
27,92 

Юхновский 37555 5,62 15524 
41,34 78,9 21601 

57,52 94,2 12084 
32,18 1,47 13942 

37,18 0,42 17634 
46,96 

Пригородная 
зона Калуги 9374 5,79 3712 

39,60 88,4 4609 
49,17 132,6 2183 

23,29 1,94 1482 
15,81 0,53 2479 

26,45 

Итого 951984 5,56 471475 
49,54 90,3 435378 

45,74 112,6 218710 
23,00 1,80 188693 

19,84 0,48 307953 
32,36 

 
Общая площадь обследованных пахотных угодий Калужской области на конец 2012 года 

составляла 952 тыс. га. Почв с низким содержанием подвижного фосфора (менее 50 мг/кг 
почвы) и обменного калия (менее 80 мг/кг почвы) насчитывалось соответственно 218,7 тыс. 
га (23,0%) и 435,4 тыс. га (45,7%), кислых почв (рН ≤ 5,5) – 470,5 тыс. га (49,5%), почв с 
содержанием гумуса меньше минимального – 118,7 га (19,8%). По данным наземного 
мониторинга по состоянию на 01.11.2012 не использовалось в области 68,6% пашни или 
около 650 тыс. га, в том числе по причине закустаренности и залесенности – около 300 тыс. 
га. 

Сложившаяся ситуация призывает к бережному отношению к земле и повышению 
культуры земледелия, а также ставит вопрос о необходимости увеличения финансирования 
программ развития агропромышленного комплекса, направленных на воспроизведение 
утраченного плодородия почв и сохранение природных агроландшафтов Калужской области.  

 
2.3. Водные ресурсы 

 
2.3.1. Краткая характеристика поверхностных водных ресурсов 
Гидрографически территория Калужской области делится на две неравные части: к 

бассейну Волги относится 83% территории области, к бассейну Днепра – 17%. 
В средний по водности год на территорию региона поступает с территорий соседних 

областей около 6 км3 речного стока, на территории области формируется около 6,5 км3 (в том 
числе в бассейне Днепра 1 км3) и за ее пределы уходит около 12,5 км3.         

Годовой баланс поверхностного стока Калужской области (км3/год) приведен в табл. 
2.3.1.1. 

Таблица 2.3.1.1 

Составляющая 
баланса Всего 

В том числе 
Московская 

область 
Тульская 
область 

Смоленская 
область 

Брянская 
область 
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Обеспеченность года 
по водности, % 50 95 50 95 50 95 50 95 50 95 

Сток, поступающий на 
территорию Калужской 
области 

6,12 3,46 0,30 0,17 4,30 2,43 1,52 0,86 - - 

Сток, формирующийся 
на территории 
Калужской области, 
в том числе по 
бассейну Днепра 

6,53 
 
 

0,95 

4,19 
 
 

0,52 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

Сток на выходе из 
Калужской области, 
в том числе по 
бассейну Днепра 

12,69 
 

0,95 

7,69 
 

0,52 

11,74 
 
 

7,17 
 
 

10,2* 
 
 

5,79* 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

0,95 
 
 

0,52 
 
 

Примечание: *- транзитный сток, возвращающийся на территорию Калужской области 
 
На территории области протекает около 2000 рек общей протяженностью более 10 тыс. 

км. Из них 268 рек длиной более 10 км имеют общую протяженность около 6,3 тыс. км. 
Информация о крупных реках Калужской области и их протяженности приведена в табл. 

2.3.1.2.  
Таблица 2.3.1.2 

№ Наименование реки Общая протяженность, 
км 

В том числе в пределах 
области, км 

1 Ока 1500,0 160,0 
2 Угра 399,0 156,0 
3 Жиздра 223,0 217,0 
4 Протва 282,0 144,0 
5 Нара 158,0 37,2 
6 Лужа 159,0 153,9 
7 Ресса 119,0 119,0 
8 Серена 108,0 108,0 
9 Рессета 123,0 113,0 

10 Шаня 131,0 127,0 
11 Вытебеть 133,0 79,0 
12 Болва 213,0 121,0 
13 Воря 153,0 31,6 
14 Десна 1130 11,4 

 
Для водных объектов области характерен гидрологический режим, типичный для данной 

климатической зоны. Тип питания рек – преимущественно снеговой, с участием дождевого и 
подземного стока. Распределение стока в течение года крайне неравномерно: во время 
весеннего половодья на реках проходит от 60 до 90% годового стока, во время зимней и 
летней межени наблюдается минимальный сток рек. Поэтому, с точки зрения использования 
поверхностных водных объектов, лимитирующий период представляют собой зима и лето. 
Однако, при современном уровне использования поверхностных водных объектов области, 
количественно все водопользователи обеспечены поверхностной водой в достаточной 
степени.  

Несмотря на достаточную в целом обеспеченность поверхностными водными ресурсами, 
вследствие крайне неравномерного распределения речного стока в течение года, увеличение 



в перспективе прямого использования стока без его истощения можно связывать только с 
реками, минимальные меженные расходы которых превышают 1 м3/с. Таких рек на 
территории области 11: Ока на всем протяжении, Протва на всем протяжении, Угра на всем 
протяжении, Жиздра, Болва, Ресса, Рессета, Пополта, Серена, Лужа, Снопот, начиная со 
среднего или нижнего их течений. Наиболее перспективными в этом отношении являются г. 
Калуга, Перемышльский, Тарусский, Ферзиковский, Юхновский, Козельский, Людиновский, 
Дзержинский, Жуковский, Малоярославецкий и Боровский районы. Остальные реки можно 
использовать для забора воды только при условии строительства прудов и водохранилищ, 
аккумулирующих сток весеннего половодья. 

 
2.3.2. Гидрометеорологические условия формирования поверхностного стока и 

водность рек 
Гидрометеорологические условия формирования весеннего половодья 2012 года. По 

данным ФГБУ «Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» постоянный снежный покров на территории Калужской области установился в конце 
второй декады декабря 2011 года, что на полторы-две недели позже средних многолетних 
сроков. Условия для снегонакопления были не выше удовлетворительных. Промерзание 
почвы началось в конце первой декады декабря и проходило не очень интенсивно. Поэтому 
по состоянию на 31.12.2011 толщина мерзлого слоя почвы составляла по области всего 3-5 
см при норме 30-45 см.  

Декабрь характеризовался очень теплой погодой с осадками в виде дождя и мокрого 
снега. В течение всех дней месяца отмечалась положительная аномалия температуры воздуха 
(среднемесячная температура воздуха по области составила от 0 до -1С). Осадков выпало от 
150 до 210% месячной нормы, но высота снежного покрова была незначительной (табл. 
2.3.2.1). 

Таблица 2.3.2.1 
Метеостанция Высота снега, см Норма, см % от нормы 
Калуга (лес) 12 36 33 

Малоярославец 7 15 47 
Сухиничи 7 12 58 
Мосальск 10 11 91 

Спас-Деменск 4 9 44 
Жиздра н.б. 10 - 

  
Аномально теплая погода продолжалась до 22 января 2012 года, когда значительно и 

резко похолодало, что привело к увеличению глубины промерзания почвы. К концу января 
глубина промерзания почвы составила от 15 до 35 см при норме 50-80 см. Осадки выпадали в 
основном в первые две декады месяца, и их сумма не превышала 100-115% месячной нормы. 
Информация о высоте снежного покрова в январе 2012 года приведена в табл. 2.3.2.2. 

Таблица 2.3.2.2   
Метеостанция Высота снега, см Норма, см % от нормы 

Калуга 24 36 67 
Малоярославец 17 26 65 

Сухиничи 11 16 69 
Мосальск 16 19 84 

Спас-Деменск 17 19 89 
Жиздра 13 17 76 

 
Данные о запасах воды в снеге перед началом половодья (по состоянию на 20.03.2012) 

представлены в табл. 2.3.2.3. 
Таблица 2.3.2.3 

Метеостанция Запас воды в снеге, мм Норма, мм % от нормы 
Калуга 72.5 95 76 



Малоярославец 60.4 89 68 
Сухиничи 53.2 57 93 
Мосальск 62.4 68 92 

Спас-Деменск 81.0 66 123 
Жиздра 38.0 61 62 

 
Полный ледостав на реках области установился в конце января, что на месяц позже 

средних многолетних сроков. На р. Оке ледостав установился 26 января, на р. Жиздре – 22 
января, на р. Угре – 30 января, на р. Протве отмечался неполный ледостав с полыньями. 
Толщина льда на р. Оке составляла 27 см, на р. Жиздре – 20 см, на р. Угре из-за тонкого льда 
толщина не измерялась, так же как и на р. Протве.   

Весеннее половодье 2012 года началось в пределах средних многолетних сроков – в конце 
марта. Пик половодья прошел во второй декаде апреля и достиг нормы почти на всех реках, 
кроме Оки. Опасное гидрологическое явление отмечалось на водомерном посту р. Угра – 
пос. Товарково, где уровень воды достиг критических отметок. Немного (20 см) уровень 
воды не дошел до критических отметок на р. Протве. Закончилось весеннее половодье к 20 
мая, когда уровни воды опустились до первоначальных отметок. 

Большая часть годового поверхностного стока за 2012 год прошла весной (апрель-май) – 
46-59%. Зимой (декабрь-март) прошло всего 15-26% годового стока, в летне-осеннюю 
межень (июнь-ноябрь) – 27-35%. 

Гидрометеорологические условия формирования летне-осенней межени (июнь-
октябрь 2012 года). Среднемесячная температура воздуха в июне была близкой к 
климатической норме и составляла 16…17ºС. Осадков за месяц выпало 115-155 мм или 165-
225% нормы. В первой декаде июня, также как и во второй, осадки отмечались часто и 
носили обильный ливневой характер. В сумме за первую декаду в северо-западных районах 
области выпало около 40 мм осадков (165% декадной нормы), на остальной территории – 60-
80 мм (265-355% декадной нормы); во второй декаде в северных и центральных районах 
области выпало 135-160% декадной нормы, на остальной территории – 220-265%. Уровни 
воды во второй декаде июня повысились в связи с выпадением осадков, а к концу месяца 
упали до первоначальных значений. Водность рек была на 50% выше нормы. 

Июль характеризовался теплой с локальными ливневыми осадками погодой. В первой 
декаде месяца температура воздуха была 20…23ºС, что на 2…5ºС выше нормы. Осадки 
отмечались редко и носили ливневой характер. В сумме за декаду выпало 10-75% декадной 
нормы. Во второй декаде наблюдалась неустойчивая по температурному режиму погода. 
Температура воздуха была близкой к средним многолетним значениям и составляла около 
18ºС. Осадки носили интенсивный характер. В отдельных местах суточное количество 
осадков достигало 20-25 мм. В сумме за декаду выпало 115-255% декадной нормы. В 
среднем за месяц температура воздуха составила около 20ºС, что на 2…3ºС выше 
климатической нормы. Осадков в северных и центральных районах области выпало 70-80 
мм, на остальной территории – 30-60 мм. В течение месяца наблюдался постепенный спад 
уровней воды. Водность рек в июле была около нормы (95-120%). 

В августе отмечалась неустойчивая с осадками погода. В первой декаде месяца было 
тепло. Дожди выпадали редко и носили локальный характер. Температура воздуха в целом за 
август составляла 17,2ºС, что на 1ºС выше нормы. Осадков по области за месяц выпало от 75 
до 130 мм или 100-176% нормы. На реках Калужской области в первые две декады 
наблюдался медленный спад уровней воды, а в третьей декаде в связи с выпадением осадков 
– подъем уровней воды на 2-3 см за сутки. Самый низкий уровень летне-осенней межени 
почти на всех реках отмечался в августе, хотя водность рек, за исключением р. Жиздры, 
была около нормы (98-138%). 

Сентябрь характеризовался преимущественно теплой погодой с небольшими осадками. 
Холодно было лишь в первой декаде (среднесуточная температура воздуха составляла около 
12ºС, что на 1…2ºС ниже средних многолетних значений). Осадки отмечались 
преимущественно во второй половине декады. В западных и северных районах области за 
этот период выпало около 100-110% декадной нормы, на остальной территории – 50-90%. Во 



второй декаде месяца было тепло. Осадки наблюдались редко (выпало за декаду всего 30-
55% декадной нормы). В среднем за сентябрь температура воздуха составила 12…13ºС, что 
на 1…2ºС выше нормы. Осадков за месяц выпало от 35 мм на юге области до 75 мм на западе 
(от 65 до 125% нормы). На реках уровни воды в течение сентября постепенно понижались, за 
исключением второй декады. Водность рек была чуть выше нормы (105-123%). 

Температура воздуха в октябре составляла 6…7ºС, что на 1…3ºС выше средних 
многолетних значений. Осадков за месяц выпало от 75 мм на юге области до 150 мм на 
севере (от 150 до 360% нормы). В первой декаде температура воздуха не превышала 8…9ºС, 
а осадки отмечались почти ежедневно и в отдельные дни носили интенсивный характер (в 
южных и западных районах области выпало 160-220% декадной нормы). Теплый режим 
погоды сохранился и во второй декаде месяца. Осадки отмечались преимущественно в 
первой половине декады. В сумме за этот период в северных районах области выпало около 
130% декадной нормы, на остальной территории – 50-110%. На реках в первой половине 
октября отмечался подъем уровней воды на 2-5 см за сутки в связи с выпадением осадков. 
Водность рек была выше нормы на 30-90% (130-190%). 

В целом за летне-осенний период средний сток был выше нормы (К = 1.08-1.58). Самые 
низкие уровни летне-осенней межени 2012 года отмечались в августе. Максимальные 
расходы воды были намного ниже нормы (К = 0.52-0.75), за исключением р. Жиздра (с. 
Дубровка) – К = 1.47; минимальные расходы воды в 2-2,5 раза превышали норму (К = 1.90-
2.69). Значения минимальных уровней летне-осенней межени приведены в табл. 2.3.2.4. 

Таблица 2.3.2.4 

Наименование реки 2011 г. 2012 г. 
Н min. Дата Н min. Дата 

Ока (г. Калуга) -231 22-23.06 -230 11-16.08 
Жиздра (г. Козельск) 280 11.06 274 04-11.08 
Угра (пос. Товарково) -8 16-17.06 -1 10-14.08 

Протва (с. Спас-Загорье) 60 05-09.06 51 11.08 
  

Водность рек в 2012 году в среднем была около нормы или выше нормы, за исключением 
марта (55-83%). 
 

2.3.3. Использование водных объектов 
Водопотребление. Поверхностные водные объекты области используются как для забора 

воды с целью водоснабжения населения и различных отраслей экономики, так и для сброса в 
них сточных вод. Из общего объема воды, используемой для водоснабжения населения и 
удовлетворения потребностей объектов экономики, около 45,0% забирается из поверхностных 
водных объектов. В частности, согласно данным ГП «Калугаоблводоканал» в отчетном году 
частично или полностью снабжались водой из поверхностных водных источников г. Калуга 
(Окский водозабор, проектная производительность – 100 тыс. м3/сут., фактическая – 105 тыс. 
м3/сут.), г. Людиново (водозабор из Людиновского водохранилища, проектная 
производительность – 36 тыс. м3/сут., фактическая – 8,89 тыс. м3/сут.) и г. Кондрово 
(водозабор из р. Угры, проектная производительность – 20 тыс. м3/сут., фактическая – 8,99 
тыс. м3/сут.).  

Общий забор воды по области, по данным отдела водных ресурсов по Калужской области 
Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных 
ресурсов, в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом на 4,993 млн. м³ и составил 
152,127 млн. м³, в том числе из подземных водных источников – 83,64 млн. м³. Всего было 
использовано 122,327 млн. м³ воды (в 2011 году – 126,375 млн. м³). Показатели 
использования воды по категориям представлены в табл. 2.3.3.1. 

Таблица 2.3.3.1 
Категории использования 

воды 
 

Единица 
измерения 

 

Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 

Использовано свежей воды, всего млн. м³ 135,17 136,21 129,29 126,375 122,327 



в том числе по категориям:  
- хозяйственно-питьевые 
 к общему использованию 
 

 
млн. м³ 

% 
 

 
82,83 
61,3 

 
75,42 
55,4 

 
75,60 
58,5 

 
69,97 
55,4 

 
67,209 

54,9 
- производственные  
к общему использованию 

млн. м³ 
% 

38,80 
28,7 

40,68 
29,9 

37,58 
29,1 

35,02 
27,7 

29,109 
23,8 

- орошение 
к общему использованию 

млн. м³ 
% 

0,00 
0,0 

0,00 
0,0 

0,00 
0,0 

0,00 
0,0 

0,00 
0,0 

- сельхозводоснабжение  
к общему использованию 

млн. м³ 
% 

2,51 
1,9 

1,95 
1,4 

1,06 
0,8 

0,57 
0,5 

0,617 
0,5 

- прочие нужды 
к общему использованию 

млн. м³ 
% 

11,04 
8,1 

18,17 
13,3 

12,97 
10,0 

18,75 
14,8 

23,323 
19,1 

в том числе: 
 - рыбным хозяйством (прудовым)  
к общему использованию 

 
млн. м³ 

% 

 
8,10 
6,0 

 
2,07 
1,5 

 
2,07 
1,6 

 
2,07 
1,6 

 
2,07 
1,7 

 
Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в 2012 

году по области увеличился на 0,999 млн. м3 и составил 142,467 млн. м3. Потери воды при 
транспортировке составили 18,42 млн. м3 (в 2011 году – 18,503 млн. м3).  

Водоотведение. На территории Калужской области практически все поверхностные 
водные объекты используются для сброса сточных вод. В 2012 году, по данным отдела 
водных ресурсов Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов, в поверхностные водные объекты было сброшено 92,362 млн. м³ 
(в 2011 году – 97,61 млн. м³) сточных, транзитных и других вод, в том числе 91,855 млн. м³ (в 
2011 году – 96,89 млн. м³) сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной 
воды.  

Структура сброса сточных вод в водные объекты за 2008-2012 годы представлена в табл. 
2.3.3.2. 

Таблица 2.3.3.2 

Показатели 
сброса 

сточных вод 

Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 

О
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Количество 
водопользователей, 
имеющих выпуски 

сточных вод 

134  114  85  86  н.д.  

Сброшено сточных 
вод - всего 110,19 100 102,70 100 97,15 100 96,90 100 91,855 100 

из них загрязненных, 
в том числе: 

96,36 
 

87,4 
 

95,31 
 

92,8 
 

90,42 
 

93,1 
 

87,96 
 

90,77 
 

83,855 
 

91,29 
 

без очистки 0,75 0,7 2,30 2,2 2,5 2,6 2,57 2,65 6,813 7,42 
недостаточно- 

очищенных 95,61 86,8
7 93,01 90,6 87,92 90,5 85,39 88,12 77,043 83,87 

нормативно- 
очищенных 5,36 4,9 5,23 5,0 6,73 6,9 6,64 6,85 5,845 6,36 

нормативно-чистых 
без очистки 8,46 7,6 2,16 2,1 0,0 0,0 2,30 2,38 2,156 2,35 

 
Очищенные сточные воды, в основном, не соответствовали нормативному качеству из-за 

отсутствия сооружений доочистки сточных вод от остаточных загрязнений органического 
происхождения, поверхностно-активных веществ, биогенных элементов (азота и фосфора), 



которые оказывают отрицательное влияние на биологические и физико-химические свойства 
водоемов. 

 
2.4. Биологические ресурсы 

 
2.4.1. Лесные ресурсы 
Общая характеристика лесов 
Общая площадь лесов Калужской области составляет 1409,5 тыс. га, в том числе 1253,9 

тыс. га – располагающихся на землях лесного фонда, 6,2 тыс. га – на землях обороны и 
безопасности, 62,7 тыс. га – на землях особо охраняемых территорий и объектов. Лесистость 
области – 45,3%. Наибольший процент лесистости (57,9) характерен для Думиничского 
района, наименьший (13,5) – для Бабынинского района. 

По лесохозяйственному районированию территория региона относится к зоне хвойно-
широколиственных лесов. В структуре земель лесного фонда эксплуатационные леса 
занимают 61,9%, а леса, выполняющие защитные функции, - 38,1%. Площадь покрытых 
лесной растительностью земель по преобладающим породам распределяется следующим 
образом: 

- хвойные породы – 26%; 
- твердолиственные породы – 3%; 
- мягколиственные породы – 71%. 
По возрастной структуре молодняки занимают в лесном фонде 13%, средневозрастные 

насаждения – 39%, приспевающие – 22%, спелые и перестойные – 26%. Хвойные 
насаждения представлены преимущественно молодняками и средневозрастными лесами, а на 
долю спелых и перестойных – приходится всего 8%. В мягколиственных насаждениях 
преобладают спелые и перестойные древостои (33%).  

Лесные насаждения отличаются сравнительно высокой продуктивностью: средний 
бонитет равен 1,1 класса, средний прирост на 1 га составляет 4 м3, общий прирост в год – 
4,79 млн. м3. Средний запас на 1 га спелых хвойных насаждений – 270 м3, мягколиственных 
насаждений – 239 м3. 

Использование лесных ресурсов. Общий запас древесины лесных насаждений 
составляет 269 млн. м3, в том числе на землях лесного фонда – 237,57 млн. м3. 

Ежегодный допустимый объем заготовки древесины от всех видов рубок (расчетная 
лесосека) составляет 3136,9 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству – 772,4 тыс. м3 
(24,6%), мягколиственному хозяйству – 2336,3 тыс. м3 (74,5%), твердолиственному 
хозяйству – 28,2 тыс. м3 (0,9%). Расчетная лесосека по породам в мягколиственном хозяйстве 
распределяется следующим образом: береза – 1459,4 тыс. м3 (62%), осина – 827,3 тыс. м3 
(35%). 

С целью повышения эффективности использования лесов и лесных ресурсов в 2012 году 
проведен 31 аукцион по продаже права на заключение договоров аренды и договоров купли-
продажи лесных насаждений, по результатам которого заключено 87 договоров аренды и 193 
договора купли-продажи лесных насаждений. Дополнительно в аренду предоставлено 48 
тыс. га лесных участков, в том числе: для заготовки древесины – 44 тыс. га, для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства – 2 тыс. га. 

Всего в аренду передано 696 тыс. га лесов (55% от общей площади), в том числе 556 тыс. 
га для заготовки древесины с ежегодным объемом заготовки 1,5 млн. м3.  

По состоянию на конец 2012 года действовало 1047 договоров аренды, в том числе 116 
договоров для заготовки древесины, 667 договоров для осуществления рекреационной 
деятельности, 36 договоров для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства.  

В отчетном году лесопользователями было заготовлено 1036,3 тыс. м3 древесины (33% от 
расчетной лесосеки), в том числе арендаторами – 703 тыс. м3. Рост объемов заготовки по 
сравнению с 2011 годом составил 2% (в 2011 году заготовлено 1018 млн. м3). Гражданам для 
собственных нужд выделена древесина на корню в объеме 84,5 тыс. м3, в том числе 45 тыс. 
м3 – для строительства и ремонта жилья.  



Лесовосстановление. Лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 2458 
га (при плане 2393 га), в том числе искусственное лесовосстановление путем создания 
лесных культур – на площади 1744 га (при плане 1630 га). По сравнению с предыдущим 
годом в отчетном году было создано на 139 га больше лесных культур. Ввод молодняков в 
категорию хозяйственно-ценных насаждений осуществлен на площади 1,35 тыс. га. 

Лесовосстановление обеспечено в основном хозяйственно-ценными хвойными породами 
(сосна обыкновенная – 25%, ель европейская – 75%), наиболее востребованными лесной 
промышленностью, в объеме фактической рубки леса. Разрыва между вырубаемыми 
площадями и их лесовосстановлением не допущено.  

Агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади 6,5 тыс. га, 
подготовка почвы под лесные культуры проведена на площади 1,46 тыс. га, дополнение 
лесных культур – 0,9 тыс. га. 

Посев питомников произведен на площади 6 га; выращено 5,0 млн. штук стандартного 
посадочного материала, что позволит полностью обеспечить потребность весенних 
лесокультурных работ 2013 года.  

В настоящее время в Калужской области имеется 3 базисных питомника для выращивания 
посадочного материала для нужд лесовосстановления общей площадью 63 га, а также 18 
временных питомников общей площадью 30 га и 18 теплиц общей площадью 0,5 га. 

С целью формирования устойчивых, высокопродуктивных, хозяйственно-ценных 
насаждений, улучшения породного состава древостоев на площади 3,5 тыс. га проведены 
рубки ухода за молодняками (осветления, прочистки). 

Охрана и защита леса. В 2012 году на территории Калужской области зарегистрировано 4  
лесных пожара на площади 1,43 га (в 2011 году – 8 лесных пожаров на площади 8,2 га). 
Тушение лесных пожаров в лесном фонде осуществлялось СГАУ «Лесопожарная служба 
Калужской области» в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по 
тушению лесных пожаров. 

В целях своевременной и качественной подготовки сил и средств, предназначенных для 
предотвращения и ликвидации крупных лесных пожаров, в отчетном году в министерстве 
лесного хозяйства Калужской области был создан и начал работу региональный 
диспетчерский пункт охраны лесов от пожаров, разработан Сводный план тушения лесных 
пожаров на территории области в 2012 году. Заключены соглашения о взаимодействии по 
предупреждению и ликвидации лесных пожаров на сопредельных участках лесного фонда с  
управлением лесами Орловской области, Департаментом Тульской области по экологии и 
природным ресурсам, управлением лесами Брянской области, Департаментом Смоленской 
области, управлением лесного хозяйства по Московской области и городу Москве, а также 
Соглашение с ФБУ «Авиалесоохрана» о привлечении сил и средств резерва парашютно-
десантной пожарной службы для оказания помощи в тушении лесных пожаров. 

Во исполнение решения протокола рабочего совещания членов Правительства Калужской 
области от 12.09.2011 № 25 региональным министерством лесного хозяйства в 
подведомственных государственных учреждениях (лесничествах) и государственных 
предприятиях (лесхозах) создано 75 добровольных пожарных дружин общей численностью 
283 человека. Закуплено 43 единицы техники: 6 тяжелых бульдозеров, 3 седельных тягача, 9  
лесопожарных тракторов, 25 пожарных автоцистерн.    

Продолжена работа по доукомплектованию ПХС-3 типа противопожарной техникой и 
оборудованием. За счет средств областного бюджета приобретено три колесных трактора 
(МТЗ), три трала для перевозки тяжелой лесопожарной техники, один лесопатрульный 
комплекс и три автомобиля УАЗ; за счет субсидий из федерального бюджета в рамках 
выполнения Соглашения между Правительством Калужской области и Рослесхозом 
закуплено: 11 тракторов МТЗ-100, бульдозер, 6 лесопатрульных комплексов на базе 
автомобиля  ГАЗ и 30 ранцевых лесных огнетушителей.  

Для улучшения охраны лесов от пожаров в отчетном году проведено 8530 бесед и лекций 
на противопожарную тематику, опубликовано 62 статьи и распространено 33,3 тыс. 
листовок; устроено 1591,9 км минерализованных полос; произведено выжигание сухой 
травы на площади 359 га; подготовлено 111 противопожарных пунктов; прочищено и 



обновлено 4836,3 км противопожарных минерализованных полос. Продолжена работа по 
внедрению системы видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров 
«Лесной  Дозор». Разработаны и утверждены План мероприятий по подготовке к  
пожароопасному сезону 2013 года и сводный План тушения лесных пожаров на территории 
Калужской области на период пожароопасного сезона 2013 года. 

Существенную роль в динамике состояния лесов Калужской области продолжили играть 
болезни древесных пород. Доля участия различных видов грибов-патогенов в образовании 
очагов грибных болезней в лесных массивах варьирует. Доминируют по занимаемой ими 
площади очаги стволовых, комлевых, корневых гнилей и некрозно-раковых заболеваний. 
Основными возбудителями гнилей являются корневая губка и ложный осиновый трутовик. 

Из имеющихся очагов смоляного рака преобладают хронические очаги. Зараженные 
сосновые насаждения в большей степени относятся к защитным лесам и несут большую 
рекреационную и антропогенную нагрузки. Сокращение площадей очагов данного 
заболевания идет медленно.  

В очагах усыхания от бактериальной водянки состояние насаждений в 2012 году не 
претерпело серьёзных изменений и находилось на относительно низком уровне.       

Наибольший вред лесам Калужской области в настоящее время причиняют стволовые 
вредители, среди которых доминирует короед-типограф. По состоянию на конец 2012 года   
популяция короеда-типографа в лесных массивах находилась в фазе наращивания 
численности.  

В связи с гибелью лесных насаждений, в том числе в результате их повреждения 
стволовыми вредителями и болезнями леса, в отчетном году по сравнению с 2011 годом 
выросли объёмы санитарно-оздоровительных мероприятий, в первую очередь, сплошные 
санитарные рубки. По состоянию на 01.01.2013 на территории Калужской области была 
проведена очистка насаждений от захламленности на площади 290,8 га, выборочные 
санитарные рубки на площади 1383,1 га, сплошные санитарные рубки на площади 1321,6 га. 

 
2.4.2. Животный мир 
По данным министерства сельского хозяйства Калужской области, на территории 

области установлено сокращение численности зайца-русака и зайца-беляка, кабана и белки. 
Популяции лося, косули, оленя благородного и оленя пятнистого характеризуются 
достаточно стабильной численностью. Численность волка, несмотря на проводимые 
мероприятия по его круглогодичной добыче, в 2012 году увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом в 2,7 раза. 

Динамика численности1 охотничьих животных в Калужской области в 2010-2012 годах по 
результатам зимнего маршрутного учета приведена в табл. 2.4.2.1. 

Таблица 2.4.2.1 

Вид Численность, голов 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Лось 3000 3217 3539 
Кабан 11151 9981 9180 
Косуля 5400 6050 5946 

Олень благородный 563 619 681 
Олень пятнистый 1164 1331  1442 

Заяц-русак 3519 3152 2673 
Заяц-беляк 15794 11969 11676 

Лисица 5462 5866 4535 
Куница 2802 3348 2687 

Волк 17 16 43 
Белка 66504 49918 41882 
Хорь 1355 1477 1354 

Тетерев 66522 50422 62963 
Глухарь 3981 2786 4675 



Примечание: 1 – численность охотничьих животных приведена без учета их численности в ГПЗ 
«Госкомплекс «Таруса», ГПЗ «Калужские засеки» и НП «Угра». 

 
Пользование объектами животного мира на территории Калужской области в 2012 году 

осуществляли на основании долгосрочных лицензий 87 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.   

На водных объектах сформирован 81 рыбопромысловый участок, 54 из которых по 
результатам конкурсов предоставлены малому бизнесу для осуществления товарного 
рыбоводства. 

 
 

ГЛАВА III. ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
3.1. Загрязнение атмосферного воздуха 

 
Загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками. По данным 

статистической отчетности 2-ТП (воздух), в 2012 году выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составили 12,979 тыс. т, в том 
числе: твердых веществ – 1,393 тыс. т, диоксида серы – 0,367 тыс. т, оксида углерода – 6,050 
тыс. т, оксидов азота – 2,062 тыс. т, углеводородов (без ЛОС) – 2,367 тыс. т, ЛОС – 0,565 тыс. 
т, прочих газообразных и жидких веществ – 0,175 тыс. т. 

Показатели выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников в 2012 году представлены в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 
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Твердые 
вещества 121,733 0,631 121,102 120,340 40,280 1,393 94,9 98,9 33,5 

Газообразные и 
жидкие вещества: 26,487 8,504 17,982 14,901 0,108 11,586 104,1 56,3 0,7 

диоксид серы 0,486 0,339 0,148 0,119 0,001 0,367 122,3 24,5 0,8 
оксид углерода 20,106 3,058 17,048 14,056 0,018 6,050 92,1 69,9 0,1 
оксиды азота 2,083 2,048 0,035 0,021 0,020 2,062 99,2 1,0 97,3 
углеводороды 

(без ЛОС) 2,370 2,367 0,003 0,003 0,000 2,367 147,6 0,1  

ЛОС 1,234 0,522 0,713 0,669 0,061 0,565 119,1 54,2 9,1 
прочие 

газообразные и 
жидкие вещества 

0,207 0,171 0,036 0,032 0,008 0,175 164,3 15,5 24,7 

Всего 148,220 9,135 139,084 135,241 40,388 12,979 103,0 91,2 29,9 
 

Динамика изменения общего количества выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников и их состава за последние 10 лет 
представлена в табл. 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 



 
 

Год 
 
 

Объем выбросов в атмосферный воздух от стационарных  
источников, тыс. т 

 В % к общему 
количеству 
отходящих 

веществ Всего 
 

В том числе 

Диоксид 
серы 

Оксиды 
азота 

Оксид 
углерода 

Твердые 
вещества Прочие 

2003 
 

14,830 0,848 2,618 7,610 2,689 1,034 13,1 
2004 13,243 0,923 2,237 6,642 2,250 1,191 13,0 
2005 12,282 0,385 2,197 6,741 1,683 1,276 10,4 
2006 12,204 0,412 2,168 6,855 1,681 1,088 10,2 
2007 12,569 0,448 2,246 6,913 1,834 1,128 10,6 
2008 12,907 0,538 2,419 7,132 1,846 0,972 10,7 
2009 11,765 0,263 2,381 6,296 1,689 1,136 8,3 
2010 12,075 0,371 2,382 6,566 1,564 1,192 8,3 
2011 12,599 0,300 2,078 6,568 1,467 2,186 8,6 
2012 12,979 0,367 2,062 6,050 1,393 3,107 8,8 

 
Показатели объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников в 2012 году по муниципальным районам (городским округам) 
приведены в табл. 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 

№ Муниципальный район 
(городской округ) 

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. т 
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1 Бабынинский 0,331 0,073 0,040 0,199 0,015 0 0,000 0,004 
2 Боровский 0,209 0,016 0,002 0,070 0,050 0,003 0,066 0,001 
3 Дзержинский 0,916 0,460 0,003 0,212 0,087 0,080 0,011 0,063 
4 Думиничский 0,012 0,005 0 0,006 0 0 0,001 0 
5 Жиздринский 0,008 0 0 0,007 0,001 0 0 0 
6 Жуковский 1,695 0,003 0 0,050 0,051 1,580 0,004 0,007 

7 Город Киров и 
Кировский район 2,011 0,139 0,141 1,506 0,159 0,004 0,057 0,005 

8 Износковский 0,015 0,003 0,002 0,007 0,003 0 0 0 
9 Козельский 0,079 0,007 0,006 0,025 0,034 0 0,006 0,001 
10 Куйбышевский 0,011 0,006 0 0,004 0,001 0 0 0 

11 Город Людиново и 
Людиновский район 2,561 0,240 0,053 2,076 0,090 0,008 0,089 0,004 

12 Малоярославецкий 0,204 0,039 0,008 0,084 0,032 0,010 0,030 0,002 
13 Медынский 0,048 0,004 0 0,012 0,004 0 0,028 0 
14 Перемышльский 0,001 0 0 0 0 0,001 0 0 
15 Сухиничский 0,244 0,065 0,080 0,021 0,010 0,003 0,003 0,062 
16 Тарусский 0,001 0 0 0 0 0 0 0 



17 Ульяновский 0,004 0 0 0,003 0,001 0 0 0 
18 Ферзиковский 0,035 0,006 0,001 0,016 0,001 0,002 0,000 0,008 
19 Хвастовичский 0,019 0,010 0 0,008 0,002 0 0,000 0 
20 Юхновский 0,033 0,020 0 0,008 0,004 0 0,001 0 
21 Обнинск 0,588 0,012 0 0,031 0,464 0 0,080 0,001 
22 Калуга 3,954 0,286 0,028 1,706 1,054 0,674 0,190 0,016 

 Всего 12,599 1,393 0,367 6,050 2,062 2,367 0,565 0,175 
 
Показатели объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников в 2012 году по видам экономической деятельности приведены в 
табл. 3.1.4. 

Таблица 3.1.4 

Вид экономической деятельности Объем выбросов,  
тыс. т 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,482 
Добыча полезных ископаемых 0,611 
Обрабатывающие производства,  
   в том числе: 
   - производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
   - текстильное и швейное производство 
   - производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
   - обработка древесины и производство изделий из дерева 
   - целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 
   - производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 
   - химическое производство 
   - производство резиновых и пластмассовых изделий 
   - производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 
   - металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 
   - производство машин и оборудования 
   - производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 
   - производство транспортных средств и оборудования 
   - прочие производства 

6,914 
 

0,251 
0,004 
0,011 
0,041 

 
0,140 
0,014 
0,002 
0,020 

 
1,209 

 
3,653 
0,551 

 
0,351 
0,450 
0,216 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,673 
Транспорт и связь 2,734 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 0,188 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 0,016 

Прочие виды экономической деятельности 0,360 
Всего 12,979 

 
Объемы выбросов специфических вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников в 2011 и 2012 годах представлены в табл. 3.1.5. 
Таблица 3.1.5 

Загрязняющее вещество Объем выбросов, т 
2011 г. 2012 г. 

Диванадий пентоксид (ванадия пятиокись) 0,106 0,047 
Кальция оксид (негашеная известь) 0,116 0,261 



Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 3,043 2,994 

Меди оксид (в пересчете на медь) 0,279 0,270 
Никель (никель металлический) 0,002 0,002 

Свинец и его неорганические соединения (в 
пересчете на свинец) 0,068 0,068 

Хром шестивалентный (в пересчете на хрома 
(VI) оксид) 0,138 0,113 

Азотная кислота 0,076 0,087 
Аммиак 16,808 86,176 

Гидрохлорид (водород хлористый, соляная 
кислота) 2,718 1,707 

Гидроцианид (водород цианистый, синильная 
кислота) 0,019 0,019 

Серная кислота 2,516 2,238 
Углеводород (сажа) 98,426 75,463 

Селен диоксид (в пересчете на селен) 0 0 
Дигидросульфид (сероводород) 1,284 1,312 

Фтористые соединения газообразные 
(фтористый водород, четырехфтористый 

кремний) (в пересчете на фтор) 
0,465 1,127 

Хлор 0 0 
Гексан 0,023 0,023 

Полиэтен (полиэтилен) 0,001 0,024 
Циклогексан 0 0,600 

Метан 1491,000 2312,165 
Бензол 7,915 8,911 

Диэтилбензол (ксилол) 39,761 39,922 
Винилбензол (стирол) 0,455 0,582 
Метилбензол (толуол) 24,707 23,379 

Этилбензол 0,849 0,433 
Бенз(а)пирен 0 0,028 

Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый) 0,011 0,010 
Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) 2,744 2,692 

Метанол (спирт метиловый) 1,649 1,450 
Гидроксиметилбензол (крезол) 0,024 0,104 

Гидроксибензол (фенол) 0,410 0,499 
Этоксиэтан (диэтиловый эфир) 0 0 

Бутилацетат 14,059 14,105 
Этилацетат 6,972 5,477 

Проп-2-ен-1-аль (акролеин) 0,012 0,006 
Формальдегид 6,160 4,638 

Ацетон 40,932 39,357 
Гексагидpо-2H-азепин-2-он (е-Капpолактам) 

(паpы, аэрозоль) 0 0,002 

Уксусная кислота 1,117 2,105 
Метантиол (метилмеркаптан) 0,558 0,594 

Диметиламин 0 2,047 
Акрилонитрил 1,801 0,139 

Диизоцианатметилбензол 0,001 0,005 
Фурфурол 0,001 0,001 

Бензин (в пересчете на углерод) 12,242 12,528 
Краска порошковая эпоксидная 0,025 0,003 



Масло минеральное нефтяное 5,627 3,131 
Скипидар (в пересчете на углерод) 0,001 0,211 

Флюс канифольный активированный 0,586 0,589 
Зола сланцевая 1,782 0 

Мазутная зола теплоэлектростанций (в 
пересчете на ванадий) 1,553 1,854 

Мелиорант (смесь: кальций каpбонат, хлоpид, 
сульфат – 79%; кpемний диоксид – 10-13%; 
магний оксид – 3,5%; железо оксид – 1,6% и 

дp.) (пыль мелиоранта) 

0 0,020 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния выше 70% 27,403 17,185 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния 70-20% 308,706 312,372 

Пыль клея карбамидного сухого 0 0,021 
Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) 0,789 1,092 
Пыль костной муки (в пересчете на белок) 0,004 0 

Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего 
из фосфогипса с цементом 1,071 0,429 

Пыль стекловолокна 0,102 0,069 
Пыль стеклопластика 0,483 0,786 

Пыль хлопковая 0,406 1,487 
Угольная зола теплоэлектростанций (с 
содержанием окиси кальция 35-40%) 9,403 9,672 

Прочие вещества 1493,322 1506,781 
Всего 3652,343 4499,412 

 
Наибольшие объемы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников приходились на г. Калугу, Людиновский, Кировский, 
Жуковский и Дзержинский районы. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха 
вносили предприятия и организации: МУП «Калугатеплосеть» (1653,69 т/год), ОАО 
«Калужский турбинный завод» (709,299 т/год), ООО «Газпром ПХГ» филиал Калужское 
управление подземного хранения газа (1148,02 т/год), ЗАО «Азаровский завод стеновых 
материалов» (389,035 т/год), ОАО «Аромасинтез» (199,827 т/год), а также ЗАО «Кронтиф 
Центр», ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод», Людиновский 
машиностроительный завод – филиал ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО 
«Кировский завод», ЗАО «Кировская керамика», МП «Теплоснабжение», ФГУП «ГНЦ РФ 
ФЭИ», ФГУП «ОНПП «Технология». 

Загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками. Основными 
передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Калужской 
области являются автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест 
среди источников загрязнения атмосферы. Отходящие газы двигателей внутреннего сгорания 
автомобилей содержат сложную смесь, в состав которой входит более двухсот компонентов, 
в том числе химические соединения, обладающие канцерогенными свойствами. Основными 
компонентами, загрязняющими атмосферный воздух и содержащимися в выбросах 
автотранспорта, являются оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и диоксид серы. 
Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный 
транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного 
воздуха и воздействия на организм человека. 

По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области, по состоянию на 01.01.2013 на 
территории Калужской области числилось 343579 единиц легкового, грузового транспорта и 
автобусов. Данные по объемам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух от автомобильного транспорта в 2012 году приведены в табл. 3.1.6. 



  Таблица 3.1.6 
Автотранспортное средство (АТС) Объем выбросов загрязняющих веществ, т 

Тип АТС,  
вид топлива 

Количество
, шт. 

Диоксид 
серы 

Оксиды 
азота 

Летучие 
органическ

ие 
соединени

я 

Оксид 
углерода 

Твердые 
частицы 
(сажа) 

Всего 

Легковые 296072 559,87 18011,94 15009,96 67094,52 - 100676,29 
Грузовые, всего 
  в том числе по видам 
используемого 
топлива: 
  бензин 
  дизельное топливо 

39665 
 
 
 

15073 
24592 

1126,95 
 
 
 

97,14 
1029,81 

12945,19 
 
 
 

3255,43 
9689,76 

3466,08 
 
 
 

2310,31 
1155,77 

27529,30 
 
 
 

24835,83 
2693,47 

451,90 
 
 
 
- 

451,90 

45519,42 
 
 
 

30498,71 
15020,71 

Автобусы, всего 
  в том числе по видам 
используемого 
топлива: 
  бензин 
  дизельное топливо 

7842 
 
 
 

3137 
4705 

296,19 
 
 
 

29,66 
266,53 

3632,85 
 
 
 

988,75 
2644,1 

846,95 
 
 
 

550,88 
296,07 

7166,27 
 
 
 

6299,80 
866,47 

125,28 
 
 
 
- 

125,28 

12067,54 
 
 
 

7869,09 
4198,45 

Всего 343579 1983,01 34589,98 19322,99 101790,09 577,18 158263,25 
 

3.2. Загрязнение поверхностных водных объектов 
 

В 2012 году в поверхностные водные объекты сброшено 91,855 млн. м3 сточной, шахтно-
рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды, в том числе 83,855 млн. м3 – 
загрязненной. Мощность очистных сооружений перед сбросом в поверхностные водные 
объекты составила 183,851 млн. м3 (в 2011 году – 191,36 млн. м3).  

По данным отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, в отчетном году 
в водные объекты со сточными водами поступило на 2602,405 т основных загрязняющих 
веществ меньше, чем в 2011 году. Данные по количеству загрязняющих веществ (т), 
поступивших в водные объекты со сточными водами в 2011-2012 годах, приведены в табл. 
3.2.1. 

Таблица 3.2.1 

Загрязняющее вещество Годы 
2011 2012 

БПКполн. 1555,879 1506,680 
Нефтепродукты 7,239 9,700 

Взвешенные вещества 1100,881 1412,940 
Сухой остаток 35619,349 33479,540 
Сульфат-анион 6011,050 5669,410 

Хлориды 5628,327 5982,200 
Фосфаты (по фосфору) 140,498 113,770 

Азот аммонийный 483,014 499,560 
Нитрат-анион 3153,059 2418,753 

СПАВ 13,923 12,746 
Железо 11,870 16,694 
Медь 0,206 0,401 
Цинк 3,076 2,475 

Никель 0,057 0,127 
Хром (III) 0,150 0,281 
Хром (VI) 0,038 0,052 
Алюминий 0,049 0,045 
Марганец 0,101 0,330 
Цианиды 0,002 0,006 

Формальдегид 0,080 0,059 



Фенолы 0,051 0,050 
Нитрит-анион 28,825 31,899 

Фтор 7,484 5,085 
Всего по области 53765,208 51162,803 

 
Увеличение массы сброса со сточными водами взвешенных веществ, нефтепродуктов, 

железа, меди, никеля, марганца, хрома (III) и хрома (VI) связано с постановкой на учет 
нового предприятия МУП «Калугаспецавтодор». Сокращение объемов сбрасываемых 
сточных вод и проведение плановых ремонтных работ приаэраторов в ООО «Калужский 
областной водоканал» способствовало уменьшению массы сброса со сточными водами 
фосфатов, фтора, цинка и сухого остатка. 

Несмотря на то, что масса сброса ряда загрязняющих веществ в поверхностные водные 
объекты в 2012 году уменьшилась, неэффективная работа существующих очистных 
сооружений, связанная с ухудшением их технического состояния, не позволяет обеспечить 
нормативной степени очистки сточных вод, что приводит к загрязнению поверхностных 
водных объектов загрязняющими веществами органического происхождения, поверхностно-
активными веществами и биогенными элементами (азот и фосфор), которые оказывают 
отрицательное влияние на биологические и физико-химические свойства водоемов.  

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов продолжают 
оставаться предприятия жилищно-коммунального хозяйства, у которых объемы сбросов 
сточных вод наибольшие, а категория качества воды – недостаточно-очищенные. Перечень 
предприятий – основных источников загрязнения поверхностных водных объектов 
Калужской области приведен в табл. 3.2.2. 

                                                                                                                     Таблица 3.2.2 

Наименование предприятия Объем сбросов сточных вод, 
всего, млн. м3 

ООО «Калужский областной водоканал», г. Калуга 36,32 
МП «Водоканал», г. Обнинск 15,96 
УМП «Водоканал», г. Малоярославец 1,76 
ООО «Калужский областной водоканал», г. Людиново 2,90 
ООО «Калужский областной водоканал», г. Сосенский 1,72 
МУП «Калугаспецавтодор» 4,47 

 
Сброс нормативно-очищенных сточных вод в 2012 году производился с очистных 

сооружений ОАО «Кондровская бумажная компания» (5,18 млн. м3) и ОАО «Полотняно-
Заводская бумажная фабрика» (0,56 млн. м3) в Дзержинском районе, ОАО «Агрегатный 
завод» (0,042 млн. м3) в Людиновском районе, ОАО «Кировский завод» (0,013 и 0,012 млн. 
м3) в Кировском районе, ОАО «Русский продукт» (0,025 млн. м3) в Малоярославецком 
районе, ЗАО «Вентиляторный завод» (0,001 и 0,002 млн. м3) в Жуковском районе, а также 
ООО «ИВВА» (0,002 млн. м3), АНО СОК «ОТЭК-ТАРУСА» (0,013 млн. м3) и ФГУП 
«ЦНИИТОЧМАШ» б/о «Ока» (0,001 млн. м3) в Тарусском районе. 

Фактический объем загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами 
предприятий г. Балабаново в р. Истья, по данным ЗАО «Плитспичпром», в отчетном году 
составил 1118,759 т, в том числе: БПКполн. – 18,774 т, нефтепродуктов – 0,131 т, взвешенных 
веществ – 39,113 т, сухого остатка – 843,784 т, азота аммонийного – 1,164 т, нитрит-иона – 
0,247 т, нитрат-иона – 49,986 т. В целом, сточные воды, поступавшие с очистных 
сооружений, относились к категории недостаточно очищенных. 

Очистные сооружения канализации. С 2012 года право эксплуатации объектов 
водоотведения по г. Калуге и Калужской области (кроме очистных сооружений канализации 
г. Калуги), ранее находившихся в аренде ООО «Калужский областной водоканал», перешло к 
ГП «Калугаоблводоканал». 

В отчетном году в хозяйственном ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал» 
находилось 35 очистных сооружений, из которых часть, также как и очистные сооружения г. 
Калуги, работала в режиме полной биологической очистки (пос. Бетлица, пос. Газопровод, г. 



Людиново, с. Перемышль, г. Сосенский, г. Сухиничи, пос. Товарково, дер. Колюпаново, пос. 
Сосновый бор). Сооружения, построенные в 70-х годах и имеющие доочистку на 
биофильтрах, в настоящее время морально устарели и обеспечивают степень очистки не 
более 85-87% (пос. Полотняный Завод, пос. Павлищев Бор, пос. Двуречье).  

С очистных сооружений пос. Газопровод в отчетном году сброс осуществлялся на поля 
фильтрации без сброса в водный объект. С доочисткой на фильтрах работали очистные 
сооружения пос. Товарково и с. Барятино, с двухступенчатой системой доочистки – 
очистные сооружения пос. Детчино, вновь построенные и реконструированные очистные 
сооружения г. Медыни и г. Тарусы, на которых использовалось ультрафиолетовое 
облучение.  

В неудовлетворительном техническом состоянии в настоящее время находятся очистные 
сооружения канализации г. Спас-Деменска, пос. Павлищев Бор, пос. Полотняный Завод, пос. 
Двуречье, пос. Думиничи, дер. Жилетово, пос. Середейский, с. Дворцы. Требуют срочного 
ремонта межрайонные сооружения г. Спас-Деменска, пос. Полотняный Завод и пос. 
Двуречье.   

Все очистные сооружения нуждаются в строительстве сооружений доочистки и внедрении 
новых технологий по очистке сточных вод от загрязняющих веществ органического 
происхождения, а очистные сооружения, в состав которых входят биофильтры, требуют 
ремонта или строительства новых биофильтров с целью полного удаления из сточных вод 
биогенных элементов.  

Производственный лабораторный контроль за состоянием природных ресурсов и 
качеством сбрасываемых сточных вод в 2012 году осуществлялся базовой лабораторией 
сточных вод ООО «Калужский областной водоканал» в соответствии с графиком контроля. 
В сточных водах всех очистных сооружений определялись БПКполн., нефтепродукты, 
взвешенные вещества, сухой остаток, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, азот нитритов и 
нитратов, фосфаты, фториды, СПАВ, железо, а также хром, медь, цинк и фенолы (по г. 
Калуге).   

Общий объем стоков, сброшенных с очистных сооружений ГП «Калугаоблводоканал» в 
водные объекты, в отчетном году составил 9206,3 тыс. м3. Изменение объемов сбросов 
связано с добавлением новых очистных сооружений канализации (пос. Середейский, с. 
Дворцы, пос. Товарково-1, пос. Товарково-2 и дер. Жилетово) и передачей на баланс 
предприятия от администрации муниципального района «Боровский район» очистных 
сооружений канализации г. Ермолино. Увеличение массы сброса загрязняющих веществ со 
сточными водами объяснялось высокой степенью морального и физического износа 
очистных сооружений. 

В связи с ведением более точного приборного учета стока от абонентов в свете 
ужесточения законодательства в сфере ресурсосбережения общий объем стоков, 
поступивших в поверхностные водные объекты в 2012 году с очистных сооружений г. 
Калуги, сократился по сравнению с предыдущим годом на 4417,00 тыс. м3 и составил 
36320,00 тыс. м3. 

В ходе контроля и анализа качества сбрасываемых производственных сточных вод в 
систему городской канализации выявлено, что значительная доля загрязняющих веществ 
поступает с производственными сточными водами 21 предприятия.   

Объем сточных вод, сброшенных с рассматриваемых предприятий, в 2012 году составил 
8,66% от общего объема сточных вод, поступивших на городские очистные сооружения, и 
38,80% от всего объема промышленных стоков, и по сравнению с 2011 годом увеличился на 
6,78% (на 241,705 тыс. м3).  

Как показал анализ, 80,0% наиболее загрязненных сточных вод сбрасывали 8 
предприятий: ОАО «КТЗ», ОАО «Тайфун», ОАО «Калугапутьмаш», ООО 
«ФольксвагенГрупп Рус», ОАО «КЭМЗ», ОАО «Калужский двигатель», ОАО «КЗАЭ», ОАО 
«КЗ «Ремпутьмаш». Объем сточных вод ОАО «КТЗ», ОАО «Тайфун», ОАО 
«Калугапутьмаш» и ООО «ФольксвагенГрупп Рус» составил 60,0% от всего объема наиболее 
загрязненных сточных вод.  



Объем сточных вод в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 10 
предприятиях: ОАО «КЗТА» в 2,25 раза, ЗАО «Вольво-Восток» в 2,0 раза, ОАО «КЭМЗ» на 
46,7%, ООО «ПСМА Рус» на 29,3%, ООО «ФольксвагенГрупп Рус» на 19,9%, ОАО 
«Калугапутьмаш», ФГУП «НТЦ «Базис», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» на 15,9%, 11,66% и 
10,75% соответственно, ОАО «Калужский двигатель» и ОАО «КЗАЭ» - незначительно. 
Водоотведение сточных вод уменьшилось с ОАО «Аромасинтез» и ОАО «КНИИТМУ» в 2,4 
раза, ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» на 40,7%, ООО КУПП «Сигнал» ВОС» 
на 26,4%, ЗАО «Калужский завод ОЦМ» на 23,37%, ООО «Электротехнический завод» на 
22,0%, ОАО «КЗ «Трансмаш», ОАО «КТЗ», ОАО «Тайфун», ОАО «Калугаприбор» и ОАО 
«Восход-КРЛ» на 2,52%, 5,7%, 8,16%, 13,1% и 15,57% соответственно. 

Учет объема сточных вод по прибору в отчетном году проводился только на ОАО «КТЗ», 
ОАО «КЗТА» и ОАО «Аромасинтез»; на одном из выпусков (основном) ОАО «КЗ 
«Трансмаш» объем сточных вод учитывался по производительности и часам работы насоса 
на КНС. На остальных предприятиях объем сточных вод определялся как 100% от 
водопотребления или, в соответствии с Правилами, как определенный процент от 
потребляемой воды по приборам учета согласно утвержденному балансу водопотребления и 
водоотведения.  

Общее солесодержание сточных вод предприятий г. Калуги представлено хлоридами, 
сульфатами и карбонатами кальция, магния и натрия, поступающими с регенерации Na-
катионитовых фильтров с котельной и установок деминерализации воды предприятий, а 
также от других технологических процессов, в которых применяются неорганические соли, 
кислоты и щелочи. 

Масса солей, сброшенных предприятиями г. Калуги со сточными водами в систему 
городской канализации, сократилась по сравнению с 2011 годом на 12,88% (на 227,05 т). В 
ОАО «Калужский двигатель», ОАО «КЭМЗ», ООО «ПСМА Рус», ФГУП НТЦ «Базис» и 
ЗАО «Вольво-Восток» увеличение массы солей связано, прежде всего, с увеличением 
объемов сточных вод. В ОАО «КЗТА» при увеличении объема сбрасываемых сточных вод в 
2,25 раза масса сброшенных солей увеличилась только на 6,61%, а в ООО 
«ФольксвагенГрупп Рус», несмотря на увеличение объемов сбросов, количество 
загрязняющих веществ сократилось на 11,15%. 74,65% солей поступило в систему городской 
канализации с 7 предприятий: ОАО «КЗАЭ», ООО «ПСМА Рус», ООО «ФольксвагенГрупп 
Рус», ОАО «КТЗ», ОАО «Калужский двигатель», ОАО «КЭМЗ» и ОАО «Калугапутьмаш». 
Возросло солесодержание сточных вод ЗАО «Вольво-Восток» на 82,3%, ООО «ПСМА Рус» 
на 71,87%, ОАО «Калужский двигатель» на 34,15%, ОАО «КЗАЭ» на 33,85%, ОАО «КТЗ» на 
31,86%, ФГУП «НТЦ «Базис» на 21,7%, ОАО «КЭМЗ» на 12,6%. Значительно сократилось в 
отчетном году поступление солей с ОАО «КЗ «Трансмаш» (в 4,9 раза), ОАО 
«Калугапутьмаш» и ОАО «КНИИТМУ» в 3,0 раза, ОАО «Восход-КРЛ» и ОАО 
«Аромасинтез» в 2,36 и 2,34 раза соответственно, ЗАО «Калужский завод ОЦМ» на 41,8%, 
ОАО «Калугаприбор» на 36,9%, ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» на 23,0%. 
Содержание солей в сточных водах остальных предприятий сократилось на 2,36-11,5%. 

В 2012 году в систему канализации г. Калуги поступило в 2,18 раза больше металлов, чем 
в 2011 году, что связано не только с ростом объема сточных вод, но и с отсутствием на 
некоторых предприятиях (ОАО «КЗАЭ») контроля качества сбрасываемых сточных вод. 
Основная масса металлов (68,43%) в городскую канализацию поступила со сточными водами 
ОАО «КЗАЭ» (6,72 т). В отчетном году возросло поступление металлов со сточными водами 
следующих предприятий: ОАО «КЗАЭ» в 5,36 раза, ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» и ОАО «КЗ 
«Трансмаш» в 1,9 раза, ФГУП «НТЦ «Базис» на 50,0%, ООО «ФольксвагенГрупп Рус» на 
30,3%, ОАО «КЭМЗ» на 23,75%, ЗАО «Вольво-Восток» на 14,35%, ОАО «Тайфун» и ООО 
«ПСМА Рус» на 4,1% и 7,7% соответственно, ОАО «Калужский двигатель» на 2,0%. В 
сточных водах остальных предприятий содержание металлов сократилось: ООО КУПП 
«Сигнал» ВОС» в 8,5 раза (закрыто гальваническое производство), ОАО «КЗТА» в 4,0 раза, 
ОАО «КТЗ», ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС», ОАО «КНИИТМУ» и ОАО 
«Аромасинтез» в 2,0-2,6 раза, ОАО «Калугаприбор» на 40,7%, ООО «Электротехнический 
завод» на 22,0%, ОАО «Восход-КРЛ» на 15,5%, ОАО «Калугапутьмаш» на 5,3%. 



Относительное распределение металлов в сточных водах предприятий, поступающих в 
систему городской канализации, является качественной характеристикой работы их 
очистных сооружений. Поступившие 2012 году в городскую канализацию ионы металлов 
находились на 80,0-96,6% в пределах нормативного сброса, за исключением ОАО «КЗАЭ» 
(не работали локальные очистные сооружения), ООО «ПСМА Рус», а также ОАО 
«Аромасинтез» и ООО КУПП «Сигнал» ВОС», которые практически свернули производство, 
но из-за отсутствия локальных очистных сооружений в их сточных водах тяжелые металлы 
присутствовали. При этом нормативный сброс на 97,86-99,50% был представлен ионами 
железа, так как допустимая концентрация (ДК) ионов железа имеет высокое значение (1,98 
мг/л) и значительно превышает ДК ионов тяжелых металлов.  

В большей мере степень очистки сточных вод зависит от технического уровня локальных 
очистных сооружений и квалификации обслуживающего персонала, осуществляющего 
контроль рН среды в процессе выделения из растворов ионов тяжелых металлов, уровня 
осадка в отстойниках и шламоуплотнителях на очистных сооружениях. На большинстве 
предприятий нагрузку на локальные очистные сооружения снижают путем изменения схемы 
промывных операций, использования модулей для регенерации из растворов тяжелых 
металлов из ванн улавливания на гальваническом производстве, отдельного обезвреживания 
концентрированных электролитов без сброса их в промышленную канализацию. Применяя 
при осаждении гидроксидов тяжелых металлов эффективные флокулянты и коагулянты, 
стремятся сократить поступление в систему городской канализации тяжелых металлов в виде 
коллоидов и хлопьев. Однако имеющиеся на предприятиях в настоящее время локальные 
очистные сооружения не позволяют довести концентрацию загрязняющих веществ до 
нормативного значения. Эффективность локальных очистных сооружений предприятий 
колеблется в некотором устойчивом положении. На предприятиях, где постоянно 
выдерживают низкий уровень осадка в отстойниках, увеличивается время отстаивания, что 
позволяет повысить эффективность их очистных сооружений. На ФГУП «НТЦ «Базис» на 
выпуске после локальных очистных сооружений гальванического производства, 
представленных сооружениями традиционной реагентной очистки и катионитовыми 
фильтрами, металлы в сточных водах практически отсутствовали, за исключением ионов 
меди, содержание которых незначительно превышало установленный норматив (0,0026 
мг/л). 

Из общего количества металлов, поступивших в городскую систему канализации в 2012 
году, 32,6% составляли ионы железа, 33,57% – цинка, 22,15% – меди, 11,38% – хрома и 0,3% 
– никеля. По сравнению с предыдущим годом увеличилось содержание в сточных водах 
предприятий ионов цинка в 4,2 раза, меди в 12,7 раза, хрома в 4,6 раза и никеля на 56,8%, 
уменьшилось – ионов железа на 2,7%.   

Железо в сточные воды предприятий поступает как за счет коррозии оборудования, так и 
в результате применения сернокислого железа или железной стружки при восстановлении 
хрома или при использовании железосодержащих коагулянтов. В отчетном году основная 
масса железа (83,65%) поступила в городскую канализацию со сточными водами 7 
предприятий: ООО «ФольксвагенГрупп Рус», ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «КЗАЭ», ОАО 
«Калужский двигатель», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш», ОАО «КТЗ» и ООО «ПСМА Рус». 
Концентрация ионов железа в сточных водах предприятий была в пределах допустимого 
норматива, за исключением ОАО «Восход-КРЛ», ОАО «КЗАЭ», ЗАО «Калужский завод 
ОЦМ», ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС», ОАО «Калужский двигатель» и ООО 
«ПСМА Рус», у которых имел место сверхнормативный сброс (10,55% от всей массы ионов 
железа). В отчетном году сократилось содержание железа в сточных водах ОАО «КЗТА» в 
5,0 раза, ОАО «КТЗ», ОАО «Калугаприбор», ОАО «КНИИТМУ» и ООО «Континентал 
Аутомотив Системс РУС» в 2,00-2,16 раза, ОАО «Аромасинтез» в 2,6 раза, ООО «ПСМА 
Рус», ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Тайфун» и ОАО «Восход-КРЛ» на 2,3%, 7,4%, 8,0% и 
13,0% соответственно. На остальных предприятиях сброс ионов железа со сточными водами 
увеличился: ОАО «Калужский двигатель» в 2,0 раза, ОАО «КЗ «Трансмаш» в 2,36 раза, ОАО 
«КЗАЭ» на 43,7%, ФГУП «НТЦ «Базис» на 44,4%, ООО «ФольксвагенГрупп Рус» на 37,2%, 



ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» на 31,0%, ОАО «КЭМЗ» на 24,8%, ЗАО «Вольво-Восток» на 
12,55%. 

В 2012 году содержание ионов тяжелых металлов, поступивших в городскую систему 
канализации со сточными водами, возросло в 5,4 раза. В общей массе тяжелых металлов 
49,8% – цинка (2011 год – 64,59%), 32,87% – меди (2011 год – 13,89%), 16,9% – хрома (2011 
год – 20,0%) и 0,44% – никеля (2011 год – 1,52%).  

Содержание цинка в сточных водах предприятий в отчетном году увеличилось. Основная 
масса цинка поступила с ОАО «КЗАЭ», поскольку локальные очистные сооружения 
гальванического производства не работали и контроль качества сточных вод предприятием 
не проводился (на выпусках после очистных сооружений по ул. Азаровской и Зерновой 
постоянно имел место залповый сброс цинка, концентрация которого превышала 
допустимую более чем в 2556 раз). Со сточными водами ОАО «КЗАЭ», ООО 
«ФольксвагенГрупп Рус», ООО «ПСМА Рус», ОАО «Калужский двигатель» и ОАО 
«Тайфун» поступило 98,14% цинка. Возросло содержание цинка в сточных водах ООО 
«ПСМА Рус» в 7,6 раза, ОАО «КЗАЭ» в 5,0 раза, ОАО «Калужский двигатель», ОАО 
«Тайфун» и ФГУП «НТЦ «Базис» в 2,26, 3,0 и 3,3 раза соответственно, ОАО «Калугаприбор» 
на 11,7%, ОАО «Калугапутьмаш» на 20,8%, ЗАО «Вольво-Восток» на 22,54%, ОАО «КЭМЗ» 
на 31,9%, ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» и ОАО «КЗ «Трансмаш» на 37,7%. Поступление цинка в 
систему канализации с остальных предприятий сократилось: ОАО «КЗТА» в 4,64 раза, ОАО 
«КНИИТМУ» в 2,14 раза, ОАО «КТЗ» в 1,94 раза, ОАО «Восход-КРЛ» на 37,3%, ООО 
«Континентал Аутомотив Системс РУС» на 34,5%, ЗАО «Калужский завод ОЦМ» на 22,5%, 
ООО «ФольксвагенГрупп Рус» на 11,9%, ОАО «Аромасинтез» на 19,6%, ООО 
«Электротехнический завод» на 9,85%. 

Всего в 2012 году на городские очистные сооружения поступило 8,864 т ионов цинка, из 
которых 37,16% (3,294 т) было сброшено со сточными водами предприятий г. Калуги, 
имеющих гальваническое производство, за исключением ООО «Континентал Аутомотив 
Системс РУС», ООО «ПСМА Рус», ООО «ФольксвагенГрупп Рус» и ЗАО «Калужский завод 
ОЦМ». Следовательно, основными источниками поступления цинка в систему городской 
канализации являлись не предприятия, имеющие гальванические производства или цеха 
покраски автомашин, а, в первую очередь, мойки автомашин, концентрация цинка в сточных 
водах которых превышала допустимые концентрации в 200 раз. 

Поступление меди с производственными сточными водами в отчетном году увеличилось в 
12,67 раза. Основная масса меди (96,8% или 0,107799 т) в систему городской канализации 
поступила со сточными водами ОАО «КЗАЭ». Сократилось содержание меди в сточных водах 
ОАО «Восход-КРЛ» в 2,45 раза, ОАО «КНИИТМУ» в 2,35 раза, ООО КУПП «Сигнал» ВОС» 
в 25,7 раза, ОАО «Аромасинтез», ОАО «КТЗ» и ОАО «Калугаприбор» на 44,6%, 40,78% и 
32,7% соответственно, ОАО «КЭМЗ» на 11,9% и ОАО «Калужский двигатель» на 4,6%; 
возросло – в сточных водах ОАО «КЗАЭ» в 19,6 раза, ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» в 2,37 раза, 
ООО «ПСМА Рус» в 2,35 раза, ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС», ОАО 
«Тайфун», ФГУП «НТЦ «Базис» и ОАО «КЗТА» на 84,1%, 70,0%, 66,37% и 64,1% 
соответственно, ЗАО «Вольво-Восток» на 53,9%, ОАО «Калугапутьмаш» на 39,15%, ЗАО 
«Калужский завод ОЦМ» на 32,6%, ООО «Электротехнический завод», ООО 
«ФольксвагенГрупп Рус» и ОАО «КЗ «Трансмаш» на 18,52%, 18,9% и 21,76% соответственно. 

По сравнению с 2011 годом в 4,57 раза (на 0,872716 т) возросло поступление хрома в 
систему городской канализации со сточными водами предприятий. Основную массу хрома 
(99,9%) сбрасывало ОАО «КЗАЭ». Содержание хрома в сточных водах ОАО «КЗАЭ» 
увеличилось в 4,84 раза, ОАО «Тайфун» в 3,6 раза, ОАО «Калугапутьмаш» в 2,7 раза, ОАО 
«КЭМЗ» на 67,0% и ФГУП «НТЦ «Базис» на 55,5%. Появились ионы трехвалентного хрома в 
сточных водах ОАО «Восход-КРЛ», ОАО «Аромасинтез» и ОАО «КЗ «Трансмаш». 
Сократилось содержание хрома в сточных водах ОАО «Калужский двигатель» в 4,84 раза, 
ОАО «Калугаприбор» в 2,0 раза, ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» на 24,0% и ОАО «КНИИТМУ» на 
18,2%. В сточных водах остальных предприятий хром отсутствовал. 

Ионы шестивалентного хрома, по-прежнему, практически регулярно фиксировались в 
производственных сточных водах ОАО «КЗАЭ». Содержание шестивалентного хрома в 



сточных водах с производственной площадки ОАО «КЗАЭ» по улице Зерновой достигало 
14,0-77,8% от общего количества хрома, что связано с нарушением технологического процесса 
восстановления его до трехвалентного.    

В 2012 году на 56,87% увеличилось поступление ионов никеля со сточными водами 
предприятий в систему канализации города. Основная масса никеля была сброшена со стоками 
4 предприятий: ОАО «КЗАЭ», ОАО «Калугаприбор», ООО «ФольксвагенГрупп Рус», ОАО 
«КЗТА». Сократилось содержание никеля в сточных водах ООО КУПП «Сигнал» ВОС» в 37,1 
раза (закрыто гальваническое производство), ОАО «КНИИТМУ» в 5,4 раза, ОАО «КТЗ» в 4,6 
раза, ФГУП «НТЦ «Базис» в 3,75 раза, ЗАО «Калужский завод ОЦМ» в 3,66 раза, ОАО 
«Восход-КРЛ» в 2,45 раза и ООО «ФольксвагенГрупп Рус» на 86,8%. Поступление никеля со 
сточными водами ОАО «КЗАЭ», ОАО «Калужский двигатель», ОАО «Калугаприбор», ООО 
«Электротехнический завод» и ОАО «Тайфун» возросло соответственно в 3,46, 2,77 раза, на 
84,3%, 50,0% и 22,2%. В стоках ОАО «КЗ «Ремпутьмаш», ОАО «КЗ «Трансмаш» и ООО 
«Континентал Аутомотив Системс РУС» никель отсутствовал. 

По сравнению с предыдущим годом количество нефтепродуктов в сточных водах 
предприятий сократилось на 6,28%. Основная масса нефтепродуктов (84,9%) была сброшена в 
городскую канализацию со сточными водами ООО «ФольксвагенГрупп Рус», ОАО «КТЗ», 
ООО «ПСМА Рус», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» и ОАО «Калугапутьмаш». Сократилось 
поступление нефтепродуктов со сточными водами ОАО «КТЗ» в 4,81 раза, ЗАО «Калужский 
завод ОЦМ», ОАО «Аромасинтез», ООО КУПП «Сигнал» ВОС» и ООО «Континентал 
Аутомотив Системс РУС» в 2,0-2,65 раза, ОАО «КНИИТМУ» и ОАО «Калугапутьмаш» на 
35,7% и 22,0% соответственно. Возросло количество нефтепродуктов в сточных водах ООО 
«ПСМА Рус» в 5,2 раза, ООО «ФольксвагенГрупп Рус» в 3,3 раза, ОАО «КЭМЗ» в 2,35 раза, 
ЗАО «Вольво-Восток» в 2,0 раза, ОАО «КЗТА», ОАО «КЗАЭ», ОАО «Калугаприбор» и ФГУП 
«НТЦ «Базис» на 81,8%, 56,1%, 46,8% и 39,4% соответственно, ОАО «Восход-КРЛ», ОАО 
«Тайфун» и ОАО «Калужский двигатель» на 31,5%, 20,5% и 18,2% соответственно, ОАО «КЗ 
«Трансмаш» на 8,3% и ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» на 11,6%. 

Поступление фенолов со сточными водами ОАО «Аромасинтез» в 2012 году уменьшилось в 
2,85 раза. Также в городскую систему канализации фенолы поступили со сточными водами 
ООО «ПСМА Рус» и ООО «ФольксвагенГрупп Рус».  

В отчетном году участились залповые сбросы тяжелых металлов со сточными водами 
предприятий. В сточных водах ОАО «КЗАЭ» на выпуске после локальных очистных 
сооружений (улица Азаровская) и выпуске по улице Зерновой постоянно имел место 
залповый сброс цинка и хрома шестивалентного. Также залповый сброс цинка со сточными 
водами был отмечен в ОАО «Калугаприбор», ООО «ПСМА Рус», ООО «ФольксвагенГрупп 
Рус», ЗАО «Вольво-Восток», ОАО «Калужская типография стандартов» и ООО 
«Континентал Аутомотив Системс РУС». Залповые сбросы ионов цинка и АПАВ имели 
место на всех автомойках. 

Относительная характеристика содержания металлов в сточных водах предприятий (%) 
представлена в табл. 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

2011 г. 2012 г. 

факт норматив. сверхнорм
. факт норматив. сверхнорм

. 
1 ОАО «Калугапутьмаш» 100 97,88 2,12 100 96,56 3,44 
2 ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» 100 95,94 4,06 100 95,74 4,26 
3 ОАО «КТЗ» 100 95,87 4,13 100 95,89 4,11 
4 ОАО «Восход-КРЛ» 100 80,27 19,73 100 88,14 11,86 
5 ООО «ФольксвагенГрупп Рус» 100 86,60 13,40 100 91,01 8,99 
6 ОАО «КНИИТМУ» 100 91,97 8,03 100 92,12 7,88 
7 ОАО «КАДВИ» 100 94,11 5,89 100 71,51 28,49 
8 ФГУП «НТЦ «Базис» 100 95,83 4,17 100 92,40 7,60 
9 ОАО «Тайфун» 100 94,39 5,61 100 92,85 7,15 
10 ОАО «Аромасинтез» 100 99,16 0,84 100 98,11 1,89 
11 ООО «ПСМА Рус»* 100 69,02 30,98 100 47,84 52,16 



12 ОАО «КЗТА» 100 69,02 30,98 100 87,45 12,55 
13 ОАО «Калугаприбор» 100 88,59 11,41 100 74,63 25,37 
14 ОАО «КЗ «Трансмаш» 100 54,93 45,07 100 70,11 29,89 
15 ОАО «КЗАЭ» 100 21,30 78,70 100 4,13 95,87 
16 ОАО «КЭМЗ» 100 89,28 10,72 100 91,22 8,78 

17 ООО «Электротехнический 
завод» 100 90,34 9,66 100 87,48 12,52 

18 ООО КУПП «Сигнал» ВОС» 100 39,73 60,27 100 96,96 3,04 

19 ООО «Континентал Аутомотив 
Системс РУС» 100 75,35 24,65 100 80,04 19,96 

20 ЗАО «Калужский завод ОЦМ» 100 79,73 20,27 100 72,67 27,33 
21 ЗАО «Вольво-Восток» 100 88,06 11,94 100 87,38 12,62 

Примечание: Качество сточных вод ООО «ПСМА Рус» дается в сравнении с показателями качества сточных 
вод ЗАО «Ренейссанс Констракшн» (в 2011 году ООО «ПСМА Рус» было субабонентом ЗАО «Ренейссанс 
Констракшн», а в 2012 году самостоятельно заключило договор с ГП «Калугаоблводоканал»). 

 
Качественная и количественная характеристики промышленных сточных вод приведены в 

табл. 3.2.4 и 3.2.5. 
 
 
 



Таблица 3.2.4 
 

№ 
 

Наименование 
предприятия 

Общее загрязнение, т Содержание металлов, т Содержание 
нефтепродуктов, т 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
1 ОАО «КТЗ» 60,38 79,62 0,530808 0,254926 2,4215 0,5036 
2 ОАО «КАДВИ» 73,59 98,72 0,195677 0,389470 0,1421 0,1679 
3 ОАО «КЗАЭ» 183,57 245,71 1,251732 6,715349 0,3914 0,6110 
4 ОАО «КЭМЗ» 66,74 75,16 0,125834 0,155721 0,0155 0,0365 
5 ОАО «Калугапутьмаш» 280,34 91,95 0,468360 0,443589 0,2731 0,2725 
6 ОАО «Калугаприбор» 52,46 33,09 0,076274 0,045204 0,0233 0,0342 
7 ОАО «КЗТА» 71,66 76,40 0,242099 0,060036 0,0532 0,0967 
8 ОАО «Восход-КРЛ» 104,39 44,14 0,188856 0,159598 0,0276 0,0363 
9 ОАО «Аромасинтез» 42,41 18,13 0,087044 0,033466 0,0315 0,0128 
10 ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» 48,51 45,76 0,246641 0,323226 0,2528 0,2821 
11 ОАО «Тайфун» 198,87 181,00 0,272790 0,284041 0,1091 0,1314 
12 ОАО «КЗ «Трансмаш» 37,27 7,56 0,022360 0,043784 0,0550 0,0596 
13 ООО «ПСМА Рус» 71,66 123,16 0,242099 0,260652 0,0532 0,2785 
14 ООО «ФольксвагенГрупп Рус» 400,10 355,48 0,428723 0,558577 0,4540 1,5094 
15 ОАО «КНИИТМУ» 22,82 7,72 0,041069 0,019166 0,0140 0,0090 
16 ООО «Электротехнический завод» 22,43 27,30 0,003571 0,002788 0,0033 0,0046 
17 ФГУП «НТЦ «Базис» 1,30 1,19 0,009704 0,014546 0,0008 0,0015 
18 ООО КУПП «Сигнал» ВОС» 4,30 2,27 0,020309 0,002431 0,0019 0,0010 

19 ООО «Континентал Аутомотив 
Системс РУС» 4,91 3,78 0,019201 0,009669 0,0025 0,0012 

20 ЗАО «Калужский завод ОЦМ» 7,75 4,51 0,012850 0,012684 0,0098 0,0037 
21 ЗАО «Вольво-Восток» 7,00 12,76 0,021453 0,024532 0,0099 0,0193 
 Итого 1762,46 1535,41 4,507454 9,813455 4,3455 4,0728 

 
 
 
 
 



Таблица 3.2.5 
 

№ 
 

Наименование 
предприятия 

Содержание железа, т Содержание цинка, т Содержание меди, т Содержание хрома, т Содержание никеля, т Содержание фенола, т 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
в том числе Cr6+ 

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

1 ОАО «КТЗ» 0,502856 0,240385 0,014909 0,007701 0,010689 0,006330 0 0   0,002354 0,000510   
2 ОАО «КАДВИ» 0,181693 0,365819 0,008193 0,018549 0,004985 0,004756 0,000736 0,000152   0,000070 0,000194   
3 ОАО «КЗАЭ» 0,284820 0,409256 0,628944 3,116182 0,107799 2,105024 0,228126 1,077816 0,129827 0,126253 0,002043 0,007071   
4 ОАО «КЭМЗ» 0,111772 0,139436 0,006447 0,008502 0,007315 0,006446 0,000300 0,000501   0 0,000836   
5 ОАО «Калугапутьмаш» 0,452946 0,419433 0,006705 0,008101 0,006143 0,008548 0,002566 0,007007   0 0,000500   
6 ОАО «Калугаприбор» 0,064176 0,031377 0,003992 0,004460 0,002650 0,001783 0,001859 0,000953   0,003597 0,006631   
7 ОАО «КЗТА» 0,224739 0,045378 0,016563 0,003570 0,002650 0,004349 0 0,003624   0 0,003115   
8 ОАО «Восход-КРЛ» 0,175056 0,152261 0,007257 0,004548 0,004813 0,001963 0 0,000120   0,001730 0,000706   
9 ОАО «Аромасинтез» 0,085773 0,032556 0,000607 0,000488 0,000664 0,000369 0 0,000039   0 0,000014 0,006599 0,002314 
10 ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» 0,233368 0,305822 0,006949 0,009569 0,001882 0,004457 0,004442 0,003378   0 0   
11 ОАО «Тайфун» 0,252381 0,232255 0,004952 0,015302 0,007769 0,013212 0,005815 0,020983   0,001873 0,002289   
12 ОАО «КЗ «Трансмаш» 0,011907 0,028047 0,004952 0,006818 0,005501 0,006698 0 0,002221    0   
13 ООО «ПСМА Рус» 0,224739 0,219475 0,004952 0,037661 0,000797 0,001865 0 0,000070    0,001581 0,014111 0,012536 
14 ООО «ФольксвагенГрупп Рус» 0,366047 0,502350 0,051205 0,045116 0,004564 0,005428 0,000362 0   0,006545 0,005683  0,044468 
15 ОАО «КНИИТМУ» 0,037570 0,017573 0,002464 0,001154 0,000997 0,000425 0,000011 0,000009   0,000027 0,000005   

16 ООО «Электротехнический 
завод» 0,003202 0,002407 0,000203 0,000183 0,000162 0,000192 0 0   0,000004 0,000006   

17 ФГУП «НТЦ «Базис» 0,008991 0,012981 0,000251 0,000829 0,000339 0,000564 0,000108 0,000168   0,000015 0,000004   
18 ООО КУПП «Сигнал» ВОС» 0,018436 0,002335 0,000893 0,000061 0,000720 0,000028 0 0   0,000260 0,000007   

19 ООО «Континентал Аутомотив 
Системс РУС» 0,016842 0,007802 0,002088 0,001368 0,000271 0,000499 0 0   0 0   

20 ЗАО «Калужский завод ОЦМ» 0,010890 0,010932 0,001144 0,000828 0,000666 0,000883 0 0   0,000150 0,000041   
21 ЗАО «Вольво-Восток» 0,018827 0,021189 0,002524 0,003093 0,000102 0,000157 0 0   0 0,000093   
 Итого 3,287031 3,199069 0,776194 3,294083 0,171478 2,173976 0,244325 1,117041 0,129827 0,126253 0,018668 0,029286 0,020710 0,059318 



3.3. Отходы производства и потребления 
 

По данным формы № 2-ТП (отходы) статистической отчетности в 2012 году на 
предприятиях области образовалось 2770,0328 тыс. т отходов производства и потребления, 
из которых 2662,022 тыс. т (96% от общего объема образования отходов) было использовано, 
70,889 тыс. т – передано на захоронение на объекты размещения отходов. 

Сведения об образовании, использовании и обезвреживании отходов (тыс. т), 
систематизированные по классам опасности для окружающей среды, представлены в табл. 
3.3.1. 

Таблица 3.3.1 

Класс 
опасности 
отходов 

Наличие на 
начало года 

Образовалось 
в 2012 году 

Поступило от 
других 

организаций 

Использовано Обезврежено 

Всего 

% от 
количества 
образовав

шихся 
отходов 

Всего 

% от 
количест

ва 
образова
вшихся 
отходов 

1 класс 0,00279 0,022497 0,1800 0,0000 0,0000 0,051805 0,00187 
2 класс 0,00825 0,204412 0,7555 0,0117 0,0004 0,000000 0,00000 
3 класс 0,44650 100,670125 3,3301 98,1770 3,5400 0,003580 0,00013 
4 класс 2179,16360 44,510137 423,5050 17,3111 0,6250 0,075846 0,00274 
5 класс 297,47100 2624,625631 144,7817 2546,5222 91,9000 1,077200 0,03900 
Всего 2477,09300 2770,032800 572,5520 2662,0220 96,1000 1,208431 0,04400 

 
Качественный состав образующихся отходов производства и потребления на территории 

Калужской области представлен в табл. 3.3.2. 
Таблица 3.3.2 

Класс 
опасности 

Образовалось, 
тыс. т 

Примеры наиболее распространенных видов отходов 
(наименования) 

Доля 
отдельных 
видов, % 

1 класс 0,022497 Отработанные люминесцентные лампы 0,0008 
2 класс 0,204412 Отработанные аккумуляторы, гальванические шламы 0,0074 
3 класс 100,670125 Нефтешламы, отходы масел, растворителей 3,6343 
4 класс 44,510137 Твердые бытовые отходы, отработанные покрышки 1,6068 

5 класс 2624,625631 

Коммунальные отходы, отходы бумаги, лом и отходы 
черных и цветных металлов, отходы деревообработки, 
грунт, образовавшийся при проведении землеройных 

работ, отходы при добыче прочих полезных ископаемых 

94,7507 

 
Основную массу наиболее токсичных отходов (1 класс опасности) составляли ртутные 

лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак. По данным 
статистической отчетности, 99% из них были сданы на обезвреживание в ЗАО ОНПЭЦ 
«Регион-Центр-Экология», расположенное в г. Калуге, 1% временно хранился на 
предприятиях с последующей сдачей на обезвреживание.  

Отработанные аккумуляторы, гальванические шламы (отходы 2 класса опасности) 
сдавались в ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология», ООО ОНПЦ «Регион-Центр-Экология» 
и по мере накопления вывозились для переработки за пределы региона. Отработанные масла 
передавались в ООО «Нефтегазсервис» (г. Калуга) или использовались для собственных 
нужд на предприятиях. 

По видам экономической деятельности образование отходов распределялось следующим 
образом: 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Строительство 

103166,200 т 
1053155,884 т 
1566959,626 т 

10130,616 т 
256,711 т 



Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
Транспорт и связь 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование 
Образование 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

 
11998,035 т 
4027,522 т 

 
6222,870 т 

 
489,199 т 
392,212 т 
660,175 т 

 
12810,772 т  

 
Медицинские отходы. С учетом внесения изменений в классификацию медицинских 

отходов (СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами») в бюджетных федеральных, областных и муниципальных 
лечебно-профилактических учреждениях (по расчету от количества коек и посещений), 
расположенных на территории Калужской области, ежегодно образуется 10151,2 т 
медицинских отходов, в том числе отходов класса А – 8336,9 т, класса Б – 1549,8 т, класса В 
– 56,5 т, класса Г – 208,0 т. Как показывают проверки, фактическое количество 
образующихся отходов колеблется по лечебно-профилактическим учреждениям (ЛПУ), и в 
целом может составлять около 60-70% от расчетного значения. Ориентировочно количество 
фактически образующихся медицинских отходов класса Б на 16 тыс. коек, включая 
ведомственные ЛПУ, составляет от 600 до 1700 т в год. В амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, в том числе ФАП, медицинских кабинетах при школах и детских садах, 
дополнительно образуется от 140 до 260 т отходов класса Б. 

В настоящее время на территории Калужской области осуществляется централизованный 
сбор и обезвреживание медицинских отходов класса Б. Созданный на базе ГБУЗ КО 
«Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» участок по обращению с 
отходами класса Б оснащен 8 СВЧ-установками для обеззараживания медицинских отходов 
«УОМО 01-150-ОЦНТ». Согласно заключенным с 133 учреждениями договорам в 2012 году 
здесь было переработано 126,5 т отходов класса Б (в 2011 году – 75,7 т) при проектной 
мощности 119 т в год. В связи с большим количеством образующихся отходов организован 
участок по обращению с медицинскими отходами при ГБУЗ КО «Калужская областная 
больница». Дополнительно в 7 лечебных учреждениях 17 СВЧ-установками было 
обеззаражено 17,3 т медицинских отходов. 

Подвергшиеся обработке медицинские отходы в отчетном году частично вывозились на 
полигон твердых бытовых отходов, а переработанные отходы шприцев и капельниц (в виде 
крошки) реализовывались как вторичное сырье. Химические методы дезинфекции 
медицинских отходов применялись только в центральных районных больницах отдаленных 
районов области.  

Все отходы класса Г, за исключением серебросодержащих фоторентгеноматериалов, в 
2012 году по договорам сдавались ООО ОНПЦ «Регион-Центр-Экология». Ртутьсодержащие 
люминесцентные лампы, бактерицидные лампы и термометры собирались в герметичные 
емкости в отдельно выделенных помещениях и передавались в ООО ОНПЦ «Регион-Центр-
Экология» для демеркуризации. Отходы класса Г (серебросодержащие 
фоторентгеноматериалы) сдавались в ООО «Ленинградская кинофабрика». Отходы класса Д 
имелись только в ГУЗ «Калужский областной онкологический диспансер» и сдавались по 
договору в ГУП МосНПО «Радон». 

В связи с тем, что проблема обращения с медицинскими отходами на территории 
Калужской области стоит достаточно остро и требует решения программными методами, в 
январе 2012 года на уровне Правительства Калужской области состоялось совещание по вопросам 
обращения с медицинскими отходами, на котором заместитель Губернатора области обратился в 
адрес министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации с  просьбой об 
оказании содействия в привлечении специалистов ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены 



окружающей среды им. А.Н. Сысина», которые в настоящее время ведут работу по 
разработке нормативов образования медицинских отходов для Российской Федерации, к 
разработке научных критериев, методических материалов для утверждения нормативов 
образования медицинских отходов для Калужской области.  

На заседании научно-технического совета при министерстве природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области, состоявшемся 23 мая 2012 года, был заслушан вопрос об 
обращении с медицинскими отходами на территории Калужской области с привлечением 
организаций, осуществляющих их переработку разными методами и работающих как на 
территории области, так и в г. Москве. В министерстве здравоохранения Калужской области в 
июне 2012 года проведено совместное совещание с привлечением главных врачей наиболее 
крупных лечебно-профилактических учреждений для обсуждения проблем по обращению с 
медицинскими отходами на территории области. По результатам совещания и во исполнение 
поручения Губернатора Калужской области приказом министерства здравоохранения Калужской 
области от 14.06.2012 № 617 была создана рабочая группа по разработке ведомственной целевой 
программы «Развитие комплексной системы обращения с медицинскими отходами на территории 
Калужской области (2013-2015 годы)».  

Биологические отходы. Биологическими отходами являются: трупы животных и птиц, в 
том числе лабораторных, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные 
конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после 
ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, на 
мясоперерабатывающих предприятиях, рынках, организациях торговли и других объектах, 
занимающихся производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и 
сырья животного происхождения. 

В соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995, обязанность по 
определению порядка утилизации или уничтожения биологических отходов, по их доставке 
для переработки или захоронения (сжигания) возложена на владельца (руководителя 
фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу 
коммунального хозяйства местной администрации), а контроль за выполнением 
установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест утилизации 
предъявляемым требованиям осуществляется государственной ветеринарной службой. 

По данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области, на 
территории региона биологические отходы утилизируются согласно требованиям пункта 1.5 
Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 
посредством переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, 
расположенных на территории других субъектов Российской Федерации (Московской, 
Тульской, Брянской областей) на основании заключенных договоров, обеззараживания в 
биотермических ямах, уничтожения сжиганием в специальных печах (крематорах) или 
земляных траншеях. На отдельных мясоперерабатывающих предприятиях утилизация 
биологических отходов проводится путем их переработки в специально оборудованных 
цехах (в которых установлены котлы Лапса) в мясокостную муку. Такие цеха в настоящее 
время имеются у ОАО «Думиничский мясокомбинат», ОАО «Калужский мясокомбинат», 
ЗАО «Птицефабрика Калужская», ООО «Птицефабрика  «Радон», ООО «Птицефабрика в 
Белоусово», ИП Чикина Н.А. (убойный пункт в пос. Воротынск Бабынинского района). 

По состоянию на 31.12.2012 на территории области имелось 232 скотомогильника, в том 
числе 19 действующих, из которых только 6 (г. Калуга, г. Обнинск, ООО «Серафимово-
АГРО» Барятинского района, ОАО «Русь» Кировского района, администрация сельского 
поселения «Село Совхоз Боровский» Боровского района и ООО «Ремпутьмаш-Агро» 
Перемышльского района) являлись типовыми, соответствующими всем требованиям 
ветеринарно-санитарных правил, и 213 законсервированных, а также 6 цехов по переработке 
биологических отходов. Перечень зарегистрированных в Калужской области 
скотомогильников приведен в табл. 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 



№ 
Собственник 

скотомогильника 
(при наличии) 

Местонахождение 
скотомогильника 

Площадь 
скотомоги
льника, м2 

Количест
во биоям, 

шт. 

Статус 
скотомоги

льника 

Соответствие 
ветеринарно-
санитарным 
требованиям 

1 МП ЖКХ пос. 
Бабынино 

Бабынинский район, 
пос. Бабынино 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

2 ООО ЖУ пос. 
Воротынск 

Бабынинский район, 
пос. Воротынск 200 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

3 ООО «Центр 
Генетики Ангус» 

Бабынинский район, с. 
Вязовна 200 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

4 МО СП «Село 
Бабынино» 

Бабынинский район, 
дер. Хвалово 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

5 МО СП «Село 
Бабынино» 

Бабынинский район, 
дер. Антопьево 200 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

6 МО СП «Село 
Бабынино» 

Бабынинский район, с. 
Никольское 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

7 МО СП «Село 
Бабынино» 

Бабынинский район, 
дер. Акулово 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

8 МО СП «Село 
Бабынино» 

Бабынинский район, 
дер. Лапино 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

9 ООО «Кумовское» Бабынинский район, с. 
Кумовское 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

10 МО СП «Село 
Муромцево» 

Бабынинский район, 
дер. Поповские хутора 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

11 МО СП «Село 
Муромцево» 

Бабынинский район, 
пос. Садовый 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

12 ООО «Билавир» Бабынинский район, 
дер. Космачи 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

13 ООО «Предприятие 
ДИК» 

Бабынинский район, 
дер. Барановка 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

14 СПК 
«Бабынинское» 

Бабынинский район, 
дер. Тырново 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

15 ИП КФХ Чебан 
И.П. 

Бабынинский район, 
пос. Газопровод 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

16 ООО «Аврора» Бабынинский район, с. 
Сабуровщино 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

17 МО СП «Село 
Утешево» 

Бабынинский район, 
дер. Воронино 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

18 МО СП «Село 
Утешево» 

Бабынинский район, 
дер. Куракино 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

19 МО СП «Село 
Утешево» 

Бабынинский район, с. 
Утешево 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

20 ЗАО «Петровское» Бабынинский район, 
дер. Черная грязь 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

21 ИП Чикин Н.А. Бабынинский район, 
пос. Воротынск 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

22 ООО «Серафимово-
АГРО» 

Барятинский район, дер. 
Шемелинки 600 2 действую

щий Соответствует 

23 СХА «Дегна» Барятинский район, дер. 
Харинка 200 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

24 ООО «Фили-Н-
Агро» 

Барятинский район, дер. 
Каменка 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

25 СХА «Неручь» Барятинский район, дер. 
Крисаново-Пятница 200 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

26 СХА «Добровское» Барятинский район, дер. 
Доброе 200 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

27 СХА «Правда» Барятинский район, дер. 
Перенежье 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 



28 
Администрация МО 
СП «Село Совхоз 
Боровский» 

Боровский район, дер. 
Тимашово 100 2 действую

щий Соответствует 

29 СПК Колхоз «Русь» Боровский район, дер. 
Комлево 20 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

30 СПК Колхоз 
«Москва» 

Боровский район, дер. 
Хитрово 20 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

31 ООО «БОКМО» Боровский район, дер. 
Борисово 10 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

32 ООО «БОКМО» Боровский район, дер. 
Ищеино 20 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

33 ЗАО «Кривское» Боровский район, дер. 
Кривское 600 2 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

34 ПСК СХА Колхоз 
«Пригородное» 

Боровский район, дер. 
Лапшинка 10 демонтир

ована 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

35 СПК Колхоз 
«Первомайский» 

Боровский район, дер. 
Совьяки 10 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

36 ГП «Город 
Ермолино» 

Боровский район, г. 
Ермолино 20 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

37 Администрация МО 
СП «Село Ворсино» 

Боровский район, дер. 
Шилово 10 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

38 ГБУ КО «Боровская 
СББЖ» 

Боровский район, г. 
Боровск 50 2 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

39 ВНИИФБиП Боровский район, г. 
Боровск 10 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

40 ООО «Агросфера» Дзержинский район, 
дер. Звизжи 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

41 ООО «Агросфера» Дзержинский район, 
дер. Плюсково 250 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

42 ООО «Агросфера» Дзержинский район, 
дер. Никольское 250 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

43 ИП КФХ Юдина 
М.В. 

Дзержинский район, 
дер. Рудня 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

44 ООО 
«Дзержинское» 

Дзержинский район, 
дер. Галкино 20 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

45 ООО «Чароен 
Покпанд Фудс» 

Дзержинский район, с. 
Совхоз им. Ленина 20 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

46 ООО «Калуга Агро» Дзержинский район, с. 
Совхоз им. Ленина 20 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

47 ООО «Калуга Агро» Дзержинский район, 
дер. Кожухово 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

48 ООО «Редькинское» Дзержинский район, 
дер. Редькино 50 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

49 СПК «Старки» Дзержинский район, 
дер. Старки 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

50 ООО «Швейцарское 
молоко» 

Дзержинский район, 
дер. Горбенки 25 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

51 ООО «Правда» Дзержинский район, с. 
Дворцы 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

52 

ООО 
«Агротехнологическ
ий центр дер. 
Недетово» 

Дзержинский район, 
дер. Недетово 250 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

53 
Никольская 
администрация СП 
«Угорская Волость» 

Дзержинский район, 
дер. Адамовское 30 1 законсерв

ирован Соответствует 

54 ООО АПФ 
«Хотьково» 

Думиничский район, с. 
Чернышено 600 земляная 

траншея 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 



55 ООО АФ «Кадви» Думиничский район, с. 
Вертное 700 земляная 

траншея 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

56 ООО «Которь» Думиничский район, с. 
Которь 700 земляная 

траншея 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

57 ОАО «Нива» Думиничский район, 
дер. Пыренка 600 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

58 КФХ «Волчков 
В.С.» 

Думиничский район, с. 
Маклаки 600 земляная 

траншея 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

59 КФХ «Б. Фетисовы» Думиничский район, 
дер. Плоцкое 600 земляная 

траншея 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

60 Администрация СП 
«Село Брынь» 

Думиничский район, 
дер. Семичастное 840 земляная 

траншея 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

61 

Администрация СП 
«Деревня 
Думиничи» (в 
состоянии 
бесхозного по 
решению суда) 

Думиничский район, 
дер. Думиничи 840 земляная 

траншея 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

62 

Администрация СП 
«Село Маклаки» (в 
состоянии 
бесхозного по 
решению суда) 

Думиничский район, с. 
Маклаки 840 земляная 

траншея 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

63 Администрация СП 
«Деревня Маслово» 

Думиничский район, 
дер. Маслово 840 земляная 

траншея 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

64 

Администрация СП 
«Деревня Верхнее 
Гульцово» (в 
состоянии 
бесхозного по 
решению суда) 

Думиничский район, 
дер. Верхнее Гульцово 840 

железная 
емкость 

1 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

65 

Администрация СП 
«Село 
Новослободск» (в 
состоянии 
бесхозного по 
решению суда) 

Думиничский район, 
дер. Зимницы 600 бетонные 

кольца 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

66 ПК «Колхоз им. 
Мичурина» 

Жиздринский район, 
дер. Акимовка 600 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

67 СПК «Колхоз 
Маяк» 

Жиздринский район, 
дер. Коллективизатор 600 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

68 ООО «СП 
Полюдовское» 

Жиздринский район, с. 
Полюдово 600 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

69 Колхоз 
«Кореневский» 

Жиздринский район, 
дер. Коренево 600 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

70 СПК «Атлант» Жиздринский район, 
дер. Яровщина 600 

емкость 
из железа 
демонтир

ована 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

71 Колхоз 
«Улемецкий» 

Жиздринский район, 
дер. Улемец 600 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

72 

СП «Село Огорь», 
бесхозный, ранее 
принадлежавший  
колхозу 
Березовский 

Жиздринский район, с. 
Огорь 600 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

73 ООО «Племзавод 
«Заря» 

Жуковский район, с. 
Трубино 30 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 
74 Колхоз им. Жуковский район, с. 20 1 законсерв Не соответствует 



Гурьянова Тарутино ирован (приспособленный) 

75 Колхоз им. Ленина Жуковский район, дер. 
Остров 20 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

76 ООО «Агрофирма 
«Истье» 

Жуковский район, дер. 
Истье 20 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

77 ЗАО «Агрокомплекс 
«Победа» 

Жуковский район, дер. 
Победа 20 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

78 
ООО 
«Агрокомплекс 
«Жуково» 

Жуковский район, дер. 
Ивановское 50 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

79 ООО «Керамик-
Агро» 

Кировский район, дер. 
Чужбиновка 200 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

80 

Бесхозный, ранее 
принадлежавший 
СПК «Верхне-
Песоченское» 

Кировский район, дер. 
Верхняя Песочня 25 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

81 ОАО «Русь» Кировский район, дер. 
Якимово 600 2 действую

щий Соответствует 

82 
ООО 
«Димитровское 
АПП» 

Кировский район, дер. 
Выползово 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

83 СПК им. Ленина Кировский район, дер. 
Волое 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

84 ООО «Коммунар-
Агро» 

Кировский район, дер. 
Фоминичи 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

85 ООО «Купец» Кировский район, дер. 
М. Зимницы 90 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

86 СПК «Кировский» Кировский район, дер. 
Б. Савки 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

87 
Бесхозный, ранее 
принадлежавший 
СПК «Дружба» 

Кировский район, дер. 
Б. Желтоухи 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

88 

Бесхозный, ранее 
принадлежавший 
СПК им. 
Тимирязева 

Кировский район, дер. 
Тягаево 25 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

89 
Бесхозный, ранее 
принадлежавший 
СПК «Дубрава» 

Кировский район, дер. 
Дуброво 25 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

90 СПК «Бережки» Кировский район, дер. 
Бережки 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

91 СПК «Лосинское» Кировский район, дер. 
Буда 400 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

92 СПК «Русь» Козельский район, с. 
Чернышено 40 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

93 Администрация СП 
«Село Покровск» 

Козельский район, с. 
Покровск 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

94 
Администрация СП 
«Деревня 
Плюсково» 

Козельский район, дер. 
Плюсково 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

95 СПК Колхоз «Завет 
Ильича» 

Козельский район, с. 
Попелево 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

96 ОАО «Дружба» Козельский район, с. 
Волконское 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

97 СХА Колхоз «Нива» Козельский район, дер. 
Подборки 50 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

98 ООО «Красный 
комбинат» 

Козельский район, г. 
Козельск 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 



99 ЗАО «Колхоз 
Орджоникидзе» 

Козельский район, дер. 
Дешовки 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

100 Бесхозный Козельский район, дер. 
Н. Казачье 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

101 СПК 
«Возрождение» 

Козельский район, дер. 
Потросово 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

102 Администрация СП 
«Сенино первое» 

Козельский район, дер. 
Гутнево 80 1 законсерв

ирован Соответствует 

103 Администрация СП 
«Сенино первое» 

Козельский район, дер. 
Красный клин 64 1 законсерв

ирован Соответствует 

104 ГБУ КО 
«Козельская СББЖ» 

Козельский район, г. 
Козельск 60 1 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

105 СХА Колхоз «Нива» Козельский район, дер. 
Калинино 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

106 СПК «Жерелево» Куйбышевский район, 
дер. Дяглево 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

107 СПК 
«Закрутовский» 

Куйбышевский район, 
с. Закрутое 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

108 ОАО «Бутчино» Куйбышевский район, 
с. Бутчино 400 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

109 КФХ Лазученков Куйбышевский район, 
дер. Зимницы 250 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

110 СПК «Жерелево» Куйбышевский район, 
дер. Троицкое 200 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

111 Бесхозный Куйбышевский район, 
Красный Хутор 200 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

112 Бесхозный Куйбышевский район, 
дер. Милеево 250 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

113 Бесхозный Куйбышевский район, 
дер. Суборово 200 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

114 ООО 
«Агропроминвест» 

Малоярославецкий 
район, дер. Пнево 600 1 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

115 ООО АФ 
«Ярославец» 

Малоярославецкий 
район, дер. Ерденево 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

116 ООО «Ильинское» Малоярославецкий 
район, с. Ильинское 64 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

117 ОАО «Племзавод 
им. Цветкова» 

Малоярославецкий 
район, дер. Юрьевское 60 1 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

118 ООО «Родина» Малоярославецкий 
район, дер. Панское 300 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

119 ЗАО «Воробьево» Малоярославецкий 
район, дер. Смахтино 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

120 ОАО «Племзавод 
им. Цветкова» 

Малоярославецкий 
район, дер. Тиняково 600 1 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

121 Колхоз им. Кутузова Малоярославецкий 
район, дер. Митинка 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

122 ООО АФ 
«Детчинское» 

Малоярославецкий 
район, пос. Детчино 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

123 ООО АФ 
«Ярославец» 

Малоярославецкий 
район, с. Недельное 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

124 

Бесхозный, ранее 
принадлежавший 
УМП 
«Благоустройство» 

Малоярославецкий 
район, дер. Ерденево 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

125 
ООО 
«Финанспроминвест
» 

Малоярославецкий 
район, дер. Радищево 100 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

126 КСХП Малоярославецкий 400 1 законсерв Не соответствует 



«Марьинское» район, дер. Прудки ирован (приспособленный) 

127 ООО «СОБО 
«Лесное» 

Малоярославецкий 
район, с. Недельное 600 1 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

128 

Неделинский 
филиал ОАО 
«Птицефабрика 
«Калужская» 

Малоярославецкий 
район, пос. Головтеево 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

129 ООО «Агрофирма 
Адуево» 

Медынский район, дер. 
Адуево 600 1 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

130 ООО «Агротон» Медынский район, дер. 
Егорье 600 1 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

131 
ОАО 
«МосМедыньагропр
ом» 

Медынский район, дер. 
Романово 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

132 
ОАО 
«МосМедыньагропр
ом» 

Медынский район, дер. 
Гусево 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

133 ЗАО «Алешинский» Мещовский район, дер. 
Алешино 50 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

134 ООО «СП им. 
Димитрова» 

Мещовский район, дер. 
Кудрино 49 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

135 ЗАО «Дружба» Мещовский район, дер. 
Карцево 35 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

136 ООО «Покровское» Мещовский район, дер. 
Покров 49 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

137 Колхоз «Рассвет» Мещовский район, дер. 
Мошонки 49 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

138 ОАО «Калужская 
нива» 

Мещовский район, дер. 
Торкотино 49 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

139 СПК 
«Подкопаевский» 

Мещовский район, с. 
Подкопаево 49 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

140 СПК 
«Домашовский» 

Мещовский район, пос. 
Лесной 49 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

141 ОАО «Красный сад» Мещовский район, дер. 
Малынино 49 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

142 ООО «Искра-Агро» Мещовский район, дер. 
Белобородово 50 

3 
емкости 

из железа 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

143 ООО 
«РусбизнесАгро» 

Мещовский район, пос. 
Серпейск 49 емкость 

из железа 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

144 
ГБУ КО 
«Мещовская 
ветстанция» 

Мещовский район, г. 
Мещовск 50 1 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

145 ООО 
«Воронинский» 

Мосальский район, дер. 
Воронино 600 0 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

146 ООО «Савинская 
Нива» 

Мосальский район, дер. 
Савино 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

147 СПК «Добрый путь» Мосальский район, дер. 
Боровенск 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

148 СПК «Междуречье» Мосальский район, дер. 
Людково 600 0 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

149 МУП «Долгое» Мосальский район, дер. 
Коровкино  600 0 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

150 КФХ «Тиханово» Мосальский район, дер. 
Рамено 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

151 КФХ «Умалат» Мосальский район, дер. 
Никитинка 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 
152 Администрация СП Мосальский район, дер. 600 0 законсерв Не соответствует 



«Деревня Посконь» Посконь ирован (приспособленный) 

153 Администрация СП 
«Село Раменское» 

Мосальский район, дер. 
Почернино 600 0 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

154 Администрация СП 
«Село Боровенск» 

Мосальский район, дер. 
Дубровка 600 0 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

155 Администрация 
Людковского СП 

Мосальский район, дер. 
Людково 600 0 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

156 Администрация 
Гачевского СП 

Мосальский район, дер. 
Гачки 600 0 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

157 Администрация 
Тарасковского СП 

Мосальский район, дер. 
Тарасково 600 0 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

158 Администрация 
Дашинского СП 

Мосальский район, дер. 
Дашино 600 0 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

159 ООО «Ремпутьмаш 
Агро» 

Перемышльский район, 
дер. Хотисино 600 1 действую

щий Соответствует 

160 СХА Колхоз 
«Маяк» 

Перемышльский район, 
дер. Горки 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

161 ООО «Калужская 
Нива» 

Перемышльский район, 
дер. Поляна 600 1 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

162 ООО СП 
«Калужское» 

Перемышльский район, 
с. Калужская опытная 
станция 

400 1 законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

163 ООО СП «Гулево» Перемышльский район, 
с. Макарово 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

164 ООО АПК 
«Троицкий» 

Перемышльский район, 
с. Корекозево 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

165 ООО АПК 
«Троицкий» 

Перемышльский район, 
с. Гремячево 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

166 ООО «Галантус 
Агро» 

Перемышльский район, 
дер. Торопово 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

167 
ГБУ КО 
«Перемышльская 
СББЖ» 

Перемышльский район, 
с. Перемышль 36 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

168 
ГБУ КО «Спас-
Деменская 
ветстанция» 

Спас-Деменский район, 
г. Спас-Деменск 900 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

169 ЗАО «Истоки» Спас-Деменский район, 
дер. Стайки 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

170 ООО «СЖК» Сухиничский район, 
дер. Татаринцы 600 

емкость 
демонтир

ована 
(земляно

й вал) 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

171 ООО «Агро Союз 
«Сухиничский» 

Сухиничский район, 
дер. Б. Колодези 600 

емкость 
демонтир

ована 
(земляно

й вал) 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

172 ЗАО «Верховое» Сухиничский район, 
дер. Фролово 600 

емкость 
демонтир

ована 
(земляно

й вал) 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

173 ООО «Русич» Сухиничский район, 
дер. Хотень 600 

емкость 
демонтир

ована 
(земляно

й вал) 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 



174 ООО «Леспуар» Сухиничский район, 
дер. Глазково 25 бетонные 

кольца 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

175 СПК «Фроловское» Сухиничский район, 
дер. Фролово 600 

емкость 
демонтир

ована 
(земляно

й вал) 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

176 ООО «Нива» Сухиничский район, 
дер. Бордуково 25 бетонные 

кольца 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

177 СПК «Охотное» Сухиничский район, 
дер. Брынь 25 бетонные 

кольца 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

178 ООО «Центральный 
регион» 

Сухиничский район, 
дер. Целовая 600 

емкость 
демонтир

ована 
(земляно

й вал) 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

179 ООО «Сухиничский 
рыбхоз» 

Сухиничский район, 
дер. Юрьево 600 

емкость 
демонтир

ована 
(земляно

й вал) 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

180 ООО «Рефлекс 
Агро» 

Сухиничский район, с. 
Наумово 600 

емкость 
демонтир

ована 
(земляно

й вал) 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

181 ООО «Соболевское» Сухиничский район, 
дер. Соболевка 600 

емкость 
демонтир

ована 
(земляно

й вал) 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

182 ЗАО «Заря» Тарусский район, с. 
Кузьмищево 15 - законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

183 ООО «Колхоз 
Вознесенье» 

Тарусский район, с. 
Вознесенье 50 - законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

184 ООО 
«Лопатинское» 

Тарусский район, с. 
Лопатино 20 - законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

185 ИП Иринуца А.С. Тарусский район, с. 
Барятино 100 - законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

186 ООО «ЛАГ-Сервис» Тарусский район, с. 
Барятино 30 - законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

187 ООО «Трубецкое» Тарусский район, г. 
Таруса 100 - законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

188 ООО «Трубецкое» Тарусский район, дер. 
Алекино 100 - законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

189 Колхоз «6-й съезд 
Советов» 

Ульяновский район, с. 
Касьяново 40 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

190 Колхоз «Восход» Ульяновский район, 
дер. Поздняково 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

191 СПК «Колхоз 
«Мир» 

Ульяновский район, с. 
Мелихово 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

192 ЗАО «Рассвет» Ферзиковский район, 
дер. Коврово 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

193 ЗАО «Кольцово» Ферзиковский район, с. 
Кольцово 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

194 СПК «Аристово» Ферзиковский район, 
дер. Аристово 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 
195 ООО «Бебелево» Ферзиковский район, 600 1 законсерв Не соответствует 



дер. Ивашево ирован (приспособленный) 

196 ООО 
«Виньковское» 

Ферзиковский район, 
дер. Зудна 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

197 ОАО «Племзавод 
Октябрьский» 

Ферзиковский район, 
дер. Поздняково 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

198 ЗАО «СП 
«Сашкино» 

Ферзиковский район, 
дер. Клишино 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

199 СПК «Сугоново» Ферзиковский район, 
дер. Сугоново 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

200 СПК 
«Ферзиковский» 

Ферзиковский район, с. 
Ферзиково 600 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

201 СПК им. Карла 
Маркса 

Хвастовичский район, 
с. Пеневичи 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

202 СПК «Русь» Хвастовичский район, 
с. Бояновичи 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

203 СХА «Коллектив» Хвастовичский район, 
с. Воткино 40 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

204 СПК «Коммунар» Хвастовичский район, 
с. Колодяссы 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

205 СПК «Милеевский» Хвастовичский район, 
с. Милеево 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

206 СПК «Рессета» Хвастовичский район, 
дер. Стайки 35 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

207 СПК 
«Хвастовичский» 

Хвастовичский район, 
с. Красное 40 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

208 СПК им. Крупской Хвастовичский район, 
дер. Нехочи 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

209 СПК «Подбужский» Хвастовичский район, 
с. Подбужье 30 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

210 
ГБУ КО 
«Хвастовичская 
СББЖ» 

Хвастовичский район, 
с. Хвастовичи 25 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

211 МППКХ Хвастовичский район, 
с. Хвастовичи 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

212 СПК «Заря» Юхновский район, дер. 
Озеро 25 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

213 СПК «Угра» Юхновский район, дер. 
Колыхманово 12 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

214 ПСХ «Щелканово» Юхновский район, с. 
Щелканово 20 1 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

215 Колхоз «Завет 
Ильича» 

Юхновский район, дер. 
Порослицы 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

216 МПК «Ольховский» Юхновский район, дер. 
Ольхи 50 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

217 ООО «Термин – 
МП» 

Юхновский район, с. 
Климов Завод 20 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

218 ООО КСП «Ресса» Юхновский район, дер. 
Рыляки 16 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

219 ООО «Родники» Юхновский район, дер. 
Упрямово 20 1 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

220 КСП им. М. 
Горького 

Юхновский район, дер. 
Плоское 18 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

221 «Колхоз им. 
Ленина» 

Юхновский район, дер. 
Чемоданово 16 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

222 ООО АФ 
«Пригородное» 

Юхновский район, дер. 
Емельяновка 15 1 действую

щий 
Не соответствует 

(приспособленный) 

223 Бесхозный, ранее 
принадлежавший 

Юхновский район, дер. 
Погореловка 16 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 



КСП 
«Стрекаловский» 

224 СПК «Дружба» Юхновский район, дер. 
Зубово 16 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

225 Колхоз «Русь» Юхновский район, дер. 
Куркино 60 1 законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

226 Бесхозное ГБУ ГЗК 
(Калужская) 

Город Калуга, дер. 
Ильинка 7 

1 
(емкость 
из железа 
отсутств

ует) 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

227 Бесхозное ООО 
«Ольговское» 

Город Калуга, дер. 
Григоровка 7 

1 
(бетонны
е кольца 
отсутств

уют) 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

228 МУП «Полигон 
ТБО» 

Город Калуга, дер. 
Ждамирово 40 

2 
типовых 
бетонны

х 
биотерми

ческих 
ямы 

действую
щий Соответствует 

229 
Бесхозное ФГОУ 
СПО «Агроколледж 
«Калужский» 

Город Калуга, дер. 
Колюпаново 20 

металлич
еская 
бочка 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

230 ЗАО «Калуга-
Молоко» 

Город Калуга, дер. 
Чижовка 25 

металлич
еская 
бочка 

законсерв
ирован 

Не соответствует 
(приспособленный) 

231 Совхоз «Росва» Город Калуга, дер. 
Росва 6 бетонные 

кольца 
законсерв

ирован 
Не соответствует 

(приспособленный) 

232 
Администрация г. 
Обнинска, МП 
«Полигон» 

Боровский район, дер. 
Тимашово 600 9 действую

щий Соответствует 

 
Заводы по утилизации биологических отходов в Калужской области отсутствуют. Их 

строительство для потенциальных инвесторов остается не привлекательным ввиду 
незначительных объемов образования отходов (в среднем за год образуется около 650 т 
биологических отходов) и отсутствия системы их доставки, а также наличия утильзаводов в 
соседних регионах. 

В настоящее время для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
территории Калужской области, наиболее приемлемым способом утилизации биологических 
отходов является их сжигание в крематорах и земляных траншеях в соответствии с пунктом 
4.3 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов. 

На территории области имеется 3 сибиреязвенных захоронения (1979 и 1989 годов). Два 
из них расположены в Козельском районе (в 250 м от с. Гутнево и 500 м от дер. Красный 
Клин), один – в Дзержинском районе (в 100 м от дер. Адамово). В настоящее время их 
ветеринарно-санитарное состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы затопления 
нет. 

Все скотомогильники, сибиреязвенные захоронения находятся на учете в районных 
государственных ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных, на которые 
оформлены ветеринарно-санитарные карточки. Контроль за их ветеринарно-санитарным 
состоянием осуществляется согласно утвержденным планам проверок.  

Пестициды и агрохимикаты. В 2012 году все ранее учтенные на территории Калужской 
области просроченные ядохимикаты были вывезены и захоронены на специальных 
полигонах. Согласно данным Управления Россельхознадзора по Калужской области, по 



состоянию на 31.12.2012 известные места складирования непригодных к применению 
пестицидов и агрохимикатов в регионе отсутствовали. 

Объекты размещения отходов производства и потребления. Коммунальные отходы 
(твердые и жидкие) и малоопасные отходы производства в Калужской области размещаются 
на 32 объектах, которые внесены в Государственный реестр объектов размещения отходов. 
Перечень объектов размещения коммунальных отходов приведен в табл. 3.3.4. 

 
 



Таблица 3.3.4 

№ 
Муниципальный 
район (городской 

округ) 

Наименование 
эксплуатирующей 

организации 

Наименование 
объекта размещения 

отходов 

Площадь 
объекта 

размещения 
отходов, га 

Проектная 
(расчетная) 

вместимость, 
тыс. т 

Фактическое 
размещение по 
состоянию на 

01.01.2013, 
тыс. т 

Лимит, 
т/год 

% 
заполненности 

объекта 

1 Бабынинский ООО «Внешние сети» Полигон ТБО 4,500 98,357 11,864 4924,742 12,06 

2 Бабынинский МУП ЖКХ СП 
«Поселок Бабынино» Районная свалка 3,000 36,950 14,134 3502,852 38,25 

3 Барятинский - Районная свалка 
ТБО 0,750 - - - - 

4 Боровский МП «Полигон» г. 
Обнинск Полигон ТБО 15,000 1280,700 904,053 111390,506 67,75 

5 Дзержинский ОАО «Кондровская 
бумажная компания» 

Полигон 
производственных 

отходов 
3,480 148,500 88,300 - 59,46 

6 Дзержинский 
ОАО «Полотняно-

Заводское 
карьероуправление» 

Свалка ТБО 3,200 57,000 37,300 3233,500 65,44 

7 Дзержинский МУП КХ п. Товарково Санкционированная 
свалка 12,000 40,000 28,000 - 70,00 

8 Дзержинский  ОАО «Троицкая 
бумажная фабрика» 

Полигон 
производственных 

отходов 
1,39 89,700 11,067 - 12,34 

9 Думиничский МУП 
«Благоустройство» Свалка ТБО 3,000 67,000 23,600 3069,661 35,22 

10 Жиздринский Жиздринское МПЖКХ 
МО «Город Жиздра» 

Районная свалка 
ТБО 5,000 67,000 57,000 1177,400 85,07 

11 Жуковский УМП 
«Благоустройство» 

Санкционированная 
свалка ТБО 9,000 220,000 137,460 27225,300 62,48 

12 Износковский МУП «Калужский лес» Свалка ТБО 0,200 40,000 63,100 1986,000 157,75 

13 Кировский ООО «Реммонтаж» Районная свалка 
ТБО и МТОП 6,000 750,000 442,000 30400,180 58,93 

14 Куйбышевский МП 
«Топливообеспечение» 

Поселковая свалка 
ТБО 1,200 3155,000 2456,000 0,000 77,84 

15 Козельский ООО 
«Благоустройство» Свалка ТБО 3,000 250,000 420,500 - 168,20 



16 Людиновский МУ ЖКП «Болва» Полигон ТБО 1,800 108,000 99,400 12002,300 92,04 

17 Медынский МУП «Управление 
энергетики и ЖКХ» Свалка ТБО 4,000 100,000 80,400 - 80,40 

18 Мещовский МУП «Мещовские 
тепловые сети» Свалка ТБО 4,000 114,800 26,000 1143,400 22,65 

19 Мосальский МУП ЖКХ МР 
«Мосальский район» 

Поселковая свалка 
ТБО 2,430 15,140 10,570 1960,000 69,82 

20 Малоярославецкий ООО «Новогрант» Полигон ТБО 4,470 89,608 41,333 24002,060 46,13 

21 Перемышльский 
ООО «Коммунальное 

хозяйство» с. 
Перемышль 

Свалка ТБО 3,200 6,605 3,900 1240,000 59,05 

22 Спас-Деменский МУП 
«Благоустройство» 

Районный полигон 
ТБО 9,200 36,000 0,650 650,000 1,81 

23 Сухиничский ООО «Форум» Санкционированная 
свалка ТБО 9,960 1017,400 610,300 6280,000 59,99 

24 Тарусский 
МУП 

«Тарусажилдорстрой-
Заказчик» 

Санкционированная 
свалка ТБО 6,100 62,631 58,500 6839,000 93,40 

25 Ульяновский МУП «Райтопсбыт» Свалка ТБО 1,000 6,000 4,000 - 66,67 

26 Ферзиковский 
МУП «Служба 

единого заказчика» МР 
«Ферзиковский район» 

Санкционированная 
свалка ТБО 1,100 80,000 46,900 1337,000 58,63 

27 Хвастовичский Хвастовичское 
МППКХ 

Районная свалка 
ТБО 2,200 40,000 27,700 1745,050 69,25 

28 Юхновский МПКХ г. Юхнов Районная свалка 
ТБО 1,000 220,000 119,500 2240,000 54,32 

29 Калуга МУП «Полигон ТБО» 

Городской полигон 
ТБО и 

малотоксичных 
отходов 

производства 

17,200 2838,900 2416,720 275852,328 85,13 



Государственное управление в области обращения с отходами производства и 
потребления. В 2012 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 
системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской области на 2012-
2016 годы» утверждена ведомственная целевая программа «Создание межмуниципальных 
объектов переработки и утилизации твердых бытовых отходов в Калужской области на 
основе концессионного соглашения на 2012-2014 годы» и принято постановление 
Правительства Калужской области от 22.02.2012 № 82 «О концессионном соглашении в 
отношении объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на 
территории Калужской области». В городских округах «Город Калуга» и «Город Обнинск», а 
также муниципальных районах «Бабынинский район», «Боровский район», «Износковский 
район», «Город Людиново и Людиновский район», «Малоярославецкий район», 
«Сухиничский район», определены земельные участки под размещение объектов 
концессионного соглашения. 

В целях развития комплексной системы обращения с отходами, включающей 
проектирование и строительство объектов по обращению с отходами в муниципальных 
образованиях области, выполнение мероприятий по ликвидации накопленного экологического 
ущерба, организацию и последующее обслуживание мест сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Калужской области с использованием технологии заглубленных контейнеров, а также 
ликвидацию стихийных свалок в зоне ответственности, в отчетном году:  

- ООО «СПЕЦТЕХНОЦЕНТР» (г. Обнинск) выполнены проектные работы, закуплены 
мусоросортировочное оборудование и металлические конструкции для ангара, 
забетонирована площадка, завершены проектирование и согласование проекта 
мусороперегрузочной  станции в рамках мероприятия «Проектирование и строительство 
комплекса по переработке отходов производства и потребления и вторичных материальных 
ресурсов в промзоне Мишково г. Обнинска»; 

- ООО «ЭКО-ИНДУСТРИЯ» (г. Калуга) изготовлен опытный образец в рамках работы 
«Проектирование и строительство печи по сжиганию биологических отходов» 
(промышленный крематор планируется к запуску в 4 квартале 2013 года), выполнены 
проектные и строительные работы по проектам «Проектирование и строительство линии по 
переработке боя стекла с участком оптической сепарации стекла по цвету» (линия 
производительностью 2900 т/год введена в эксплуатацию в мае 2012 года, участок 
оптической сепарации заменен на металлическую) и «Проектирование и строительство 
линии по переработке и утилизации лакокрасочных растворителей» (ввод в эксплуатацию 
линии производительностью 360 т/год запланирован на февраль 2013 года); 

- ООО «Реммонтаж» (г. Киров) выполнены проектные и строительные работы по 
мусоросортировочной станции и реконструкции полигона твердых бытовых отходов вблизи 
дер. Зимницы в Кировском районе; 

- ООО «Форум» (г. Сухиничи) выполнены проектные работы по созданию 
мусороперерабатывающего объекта с участком компостирования и размещения 
неутилизируемых отходов 4-5 класса опасности в г. Сухиничи Калужской области; 

- МП «Полигон» г. Обнинска отремонтированы подъездные пути, уложены плиты 
дорожные и полимерные листы, подготовлена первая рабочая карта к приему твердых 
бытовых отходов в рамках реализации проекта «Поэтапная рекультивация Обнинского 
полигона ТБО»; 

- МУП «Полигон ТБО» г. Калуги проведены работы по рекультивации полигона 
древесных отходов в районе Секиотово в рамках проекта «Рекультивация карьера в районе 
Секиотово, г. Калуга» (за три квартала было захоронено в качестве рекультиванта 51054,75  
куб. м древесных отходов, завезено 40078 куб. м грунта для пересыпки); 

- МУП «КС АТП» согласно государственному контракту в 10 муниципальных районах и 
городском округе «Город Калуга» регулярно обслуживались 63 места сбора, на которых 



установлено 76 наземных и 14 заглубленных емкостей-накопителей;  периодичность вывоза 
составляла от 1 (удаленные районы) до 7 (городские территории) раз в неделю. 

С целью уменьшения негативного воздействия на компоненты окружающей среды в 
районах размещения объектов захоронения твердых бытовых отходов в 2012 году 
продолжили работу стационарные пункты приема энергосберегающих ртутьсодержащих 
ламп от населения в г. Калуге и г. Обнинске и регулярно проводились акции с 
использованием «экомобиля» в муниципальных районах Калужской области.  

В рамках координации работы по организации осуществления государственного 
управления в области окружающей среды и осуществления государственного 
экологического контроля министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства 
Калужской области совместно с Управлением федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Калужской области, Управлением административно-технического 
контроля Калужской области и государственного бюджетного учреждения «Региональное 
агентство экологии и благоустройства Калужской области» в 2012 году реализовывался план 
комплексных мероприятий по предотвращению, выявлению и ликвидации 
несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Калужской области.  

 
 

ГЛАВА IV. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

4.1. Территориальная система наблюдения за состоянием окружающей среды на 
территории Калужской области 

 
В 2012 году продолжены работы по развитию, сопровождению и поддержанию 

функционирования информационно-аналитической системы «Экологический мониторинг», 
предназначенной для сбора, аналитической обработки и представления информации о 
состоянии окружающей среды и антропогенных воздействий на нее посредством сети 
Интернет с привлечением ГИС-технологий и являющейся инструментом территориальной 
системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области 
(ТСН). 

Функционирование информационно-аналитической системы основано на взаимодействии 
министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, 
выступающего координатором ТСН, и специализированных структур – агентов по сбору и 
обработке первичных данных (ФГБУ «Калужский ЦГМС», Управления Росприроднадзора 
по Калужской области, Управления Роспотребнадзора по Калужской области, отдела водных 
ресурсов Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства 
водных ресурсов, министерства лесного хозяйства Калужской области, министерства 
сельского хозяйства Калужской области, лаборатории биоиндикации ФГБОУ ВПО 
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» и др.).  

В настоящее время территориальная система наблюдения за состоянием окружающей 
среды на территории Калужской области включает следующие подсистемы: 

- мониторинг атмосферного воздуха; 
- мониторинг водных объектов, в том числе мониторинг поверхностных и подземных вод; 
- мониторинг объектов животного мира, в том числе мониторинг водных биологических 

ресурсов; 
- мониторинг земель (почв); 
- мониторинг состояния недр (геологической среды); 
- лесопатологический мониторинг; 
- биомониторинг; 
- мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов 

размещения отходов. 



Мониторинг атмосферного воздуха. Подсистема включает две сети наблюдений с 
частично пересекающимися индикаторами. Сеть «Мониторинг воздействия» основана на 
данных статистической отчетности (форма 2-ТП (воздух)). Сеть «Расчетный (комплексный) 
мониторинг» включает точки наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в 
населенных пунктах, в которых действуют сводные тома (г. Калуга, г. Обнинск, г. 
Людиново, г. Балабаново), а также индустриальный парк «Ворсино». Полученные в рамках 
ведения сводных томов г. Калуги и г. Людиново данные дополняются результатами 
систематического (ежемесячного) инструментального мониторинга селитебных территорий.     

Мониторинг водных объектов, в том числе мониторинг поверхностных и подземных вод. 
Функционируют четыре сети наблюдений с частично пересекающимися индикаторами. Сеть 
«Мониторинг воздействия» включает точки наблюдений в разрезе муниципальных районов и 
городских округов и основана на данных, предоставляемых отделом водных ресурсов 
Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных 
ресурсов (МОБВУ). Информация дополнена результатами санитарно-гигиенического 
мониторинга, осуществляемого Управлением Роспотребнадзора по Калужской области. 

Сеть «Мониторинг поверхностных водных объектов» включает точки наблюдения 
государственного мониторинга МОБВУ (основные поверхностные водные объекты области), 
осуществляемого за счет федеральных средств, при поддержке министерства природных 
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. Сеть дополнена данными 
государственного мониторинга поверхностных водных объектов Росгидромета и 
результатами производственного контроля ООО «Калужский областной водоканал». 

Сеть «Мониторинг сбросов в поверхностные водные объекты» включает точки 
наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов в местах сбросов сточных вод. 

Функционирование сети «Мониторинг подземных вод» осуществляется на основе данных 
управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области. 

Мониторинг объектов животного мира, в том числе мониторинг водных биологических 
ресурсов. Сеть «Мониторинг животных» начала функционировать в 2010 году. В базу 
данных включены сведения по площадям охотничьих угодий и численности основных 
охотничьих животных, предоставленные министерством сельского хозяйства Калужской 
области, а также сведения о заболеваемости животных бешенством, предоставленные 
Управлением Роспотребнадзора по Калужской области.  

Продолжена разработка сети «Красная книга Калужской области. Животные». В базу 
данных вносится информация об ареалах распространения животных, занесенных в Красную 
книгу Калужской области, а также их краткое описание и иллюстрации.   

Мониторинг земель (почв). Сеть «Мониторинг состояния земель» включает данные о 
состоянии земель (почв), предоставляемые ФГБУ «Центр химизации и 
сельскохозяйственной радиологии «Калужский» и Управлением Роспотребнадзора по 
Калужской области.  

Мониторинг состояния недр (геологической среды). Функционирование сети 
«Мониторинг недр» осуществляется на основе данных о состоянии и использовании 
минерально-сырьевой базы Калужской области, предоставляемых министерством 
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. 

Лесопатологический мониторинг. Сеть «Мониторинг лесов» включает точки наблюдений 
по лесничествам Калужской области и содержит данные о границах лесничеств и их 
описания, а также данные о состоянии лесного фонда области, полученные на основе 
лесопатологического обследования. 

Биомониторинг. Основным источником данных для сети «Биомониторинг» является 
лаборатория биоиндикации ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского», которая с 2011 года возобновила работы по проведению сплошного 
площадного интегрального экологического анализа территории региона по степени 
экологической комфортности среды (в том числе и для людей) с точки зрения 



благоприятности для жизни и развития обитающих на исследуемой территории живых 
организмов.  

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов 
размещения отходов. Работают две сети наблюдений с частично пересекающимися 
индикаторами – сеть «Мониторинг воздействия» на основе данных статистической 
отчетности (форма 2-ТП (отходы)) в разрезе муниципальных районов и городских округов и 
сеть «Полигоны ТКО» на основе данных по полигонам (свалкам) твердых коммунальных 
отходов.   

 
4.2. Мониторинг атмосферного воздуха 

 
ФГБУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

проводит наблюдения за качеством атмосферного воздуха на двух стационарных постах 
(станциях) государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН). 
Сеть ГСН работает в соответствии с требованиями РД 52.04.186. Посты подразделяются на 
«промышленные» (вблизи предприятий – пост № 1) и «авто» (вблизи автомагистралей – пост 
№ 2). 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на стационарных постах г. Калуги (пост 
№ 1 – ул. Азаровская, пост № 2 – ул. Хрустальная) проводятся по неполной программе 
ежедневно, кроме воскресенья, в 7-00, 13-00 и 19-00 по Московскому времени. Пробы 
воздуха исследуются на содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, 
диоксида азота, оксида азота, фенола и формальдегида. Также в пробах определяются 
концентрации бенз(а)пирена и тяжелых металлов (хрома, марганца, железа, никеля, меди, 
цинка и свинца).    

Концентрации диоксида серы. Среднегодовая и максимальная разовая концентрации 
диоксида серы в 2012 году были ниже 1 ПДК. 

Концентрации диоксида/оксида азота. Средняя за год концентрация диоксида азота в 
целом по городу составила 3,6 ПДК, максимальная из разовых – 1,2 ПДК.  

Среднегодовая и максимальная разовая концентрации оксида азота не превышали ПДК. 
Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация составила 1,2 ПДК, 

максимальная из разовых – 2,0 ПДК (пост № 2). 
Концентрации оксида углерода. Среднегодовая и максимальная из разовых концентрации 

не превышали 1 ПДК. 
Концентрации бенз(а)пирена. Средняя за год концентрация составила 1,8 ПДК. 

Максимальная среднемесячная концентрация бенз(а)пирена наблюдалась в холодное время 
года (январь) и составляла 3,6 ПДК.  

Концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация фенола составила 
2,0 ПДК, максимальная из разовых – 2,0 ПДК (пост № 1). Среднегодовая концентрация 
формальдегида составила 1,7 ПДК, максимальная из разовых – 0,5 ПДК.   

Среднегодовые и максимальные из разовых концентрации тяжелых металлов не 
превышали ПДК. 

Уровень загрязнения атмосферы – высокий по значению ИЗА = 11,6. Стандартный индекс 
(СИ) равен 3,6 для бенз(а)пирена.  

Случаев высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) воздуха в 2012 году не 
наблюдалось. 

Тенденция загрязнения атмосферы за 2008-2012 годы. Средние годовые концентрации 
взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фенола, бенз(а)пирена, 
свинца и меди повысились. 

Отрицательная динамика зарегистрирована для диоксида серы, формальдегида и ряда 
тяжелых металлов (железа, марганца, хрома и цинка). 

Нулевую тенденцию имела концентрация никеля. 



Показатели загрязнения атмосферы на территории г. Калуги в 2012 году представлены в 
табл. 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 

Город ИЗА Примесь СИ Примесь НП Примесь Степень 
загрязнения 

Калуга 11,6 

Формальдегид 

3,6 Бенз(а)пирен 11,5 Фенол Высокая 

Диоксид азота 
Бенз(а)пирен 

Фенол 
Взвешенные 

вещества 
 
Характеристики загрязнения атмосферы в г. Калуге за 2012 год по данным наблюдений на 

постах (станциях), под факелом промышленных предприятий и по данным эпизодических 
наблюдений представлены в табл. 4.2.2. 

Таблица 4.2.2 
Наименование 

примеси 
Номер 
поста 

q ср., 
мг/м3 

(мкг/м3) 

σ, 
мг/м3 

(мкг/м3) 

q м, 
мг/м3 

(мкг/м3) 
g, % g1, % n 

Взвешенные вещества 01 0,176 0,205 0,900 8,1 0,0 927 
02 0,183 0,208 1,000 8,5 0,0 927 

в целом по городу  0,180 0,207 1,000 8,3 0,0 1854 
в ПДК  1,2  2,0 8,5   

Диоксид серы 02 0,003 0,002 0,022 0,0 0,0 927 
в ПДК  0,1  <0,1 0,0   

Оксид углерода 01 1,6 0,5 3,0 0,0 0,0 927 
02 1,3 0,5 3,0 0,0 0,0 927 

в целом по городу  1,5 0,5 3,0 0,0 0,0 1854 
в ПДК  0,5  0,6 0,0   

Диоксид азота 01 0,144 0,032 0,230 1,5 0,0 927 
02 0,144 0,032 0,210 1,0 0,0 927 

в целом по городу  0,144 0,032 0,230 1,2 0,0 1854 
в ПДК  3,6  1,2 1,5   

Оксид азота 01 0,037 0,010 0,060 0,0 0,0 927 
в ПДК  0,6  0,1 0,0   
Фенол 01 0,006 0,004 0,020 11,5 0,0 927 
в ПДК  2,0  2,0 11,5   

Формальдегид 02 0,005 0,004 0,017 0,0 0,0 927 
в ПДК  1,7  0,5 0,0   

Свинец*// 01 0,02 - 0,04 - - 12 
в ПДК  0,1  0,1 - -  

Бенз(a)пиpен*/ 02 1,8 - 3,6 - - 12 
в ПДК  1,8  3,6 - -  

Никель*// 01 0,02 - 0,03 - - 12 
в ПДК  <0,1  <0,1 - -  

Медь*// 01 0,03 - 0,08 - - 12 
в ПДК  <0,1  <0,1 - -  

Железо*// 01 0,97 - 2,30 - - 12 
в ПДК  -  - - -  

Марганец*// 01 0,02 - 0,04 - - 12 
в ПДК  <0,1  0,1 - -  

Хром*// 01 0,01 - 0,02 - - 12 
в ПДК  <0,1  <0,1 - -  

Цинк*// 01 0,09 - 0,23 - - 12 



в ПДК  <0,1  <0,1 - -  
СИ    3,6    
НП     11,5   

ИЗА5  11,6      
Примечания: q ср. и q м. – средняя и максимальная из разовых концентрации примеси в воздухе; 
σ – среднее квадратическое отклонение; 
g – повторяемость концентраций примеси в воздухе выше ПДК данной примеси; 
g1 – повторяемость концентраций примеси в воздухе выше 5 ПДК данной примеси; 
n – количество разовых измерений концентраций примеси; 
СИ – стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения; 
НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым веществом в городе; 
ИЗА – индекс загрязнения атмосферы для конкретной примеси; 
* - значение ориентировочное. 
  

Динамика изменения уровня загрязнения атмосферы различными примесями, значения 
ИЗА и ПЗА за 2008-2012 годы в г. Калуге показаны в табл. 4.2.3.  

Таблица 4.2.3 
Наименование 

примеси 
Характери

стика 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 

Взвешенные вещества 
qср 0,071 0,073 0,100 0,156 0,180 
СИ 1,0 1,4 1,4 1,6 2,0 
НП 0,0 1,1 1,1 3,1 8,5 

Диоксид серы 
qср 0,006 0,006 0,005 0,003 0,003 
СИ 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
НП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оксид углерода 
qср 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 
СИ 0,8 1,8 2,2 0,8 0,6 
НП 0,0 0,2 0,7 0,0 0,0 

Диоксид азота 
qср 0,067 0,087 0,112 0,130 0,144 
СИ 1,5 1,3 1,7 1,2 1,2 
НП 0,3 0,1 1,2 1,0 1,5 

Оксид азота 
qср 0,024 0,029 0,034 0,034 0,037 
СИ 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 
НП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фенол 
qср 0,002 0,003 0,002 0,004 0,006 
СИ 0,6 0,6 0,6 1,9 2,0 
НП 0,0 0,0 0,0 2,7 11,5 

Свинец*// 
qср 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
СИ 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 
НП - - - - - 

Бенз(a)пиpен*/ 
qср 1,3 1,3 1,5 1,2 1,8 
СИ 2,0 2,5 2,3 1,9 3,6 
НП - - - - - 

Никель*// 
qср 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
СИ < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
НП - - - - - 

Медь*// 
qср 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 
СИ < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 
НП - - - - - 

Железо*// 
qср 1,74 1,49 1,54 1,05 0,97 
СИ - - - - - 
НП - - - - - 

Марганец*// 
qср 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 
СИ < 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
НП - - - - - 

Хром*// qср 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 



СИ < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
НП - - - - - 

Цинк*// 
qср 0,10 0,08 0,19 0,18 0,09 
СИ < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
НП - - - - - 

В целом по городу 

ПЗА      
СИ 2 2,5 2,3 1,9 3,6 
НП 0,3 1,1 1,2 3,1 11,5 

ИЗА5 7,2 7,6 7,8 9,0 11,6 
 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в г. Калуге в 2012 году осуществлялся 
также предприятиями в 96 контрольных точках, расположенных на территории санитарно-
защитных и жилых зон. В атмосферном воздухе определялись концентрации диоксида азота, 
оксида углерода, взвешенных веществ, а также специфических веществ, выбрасываемых в 
атмосферу предприятиями города, приземные концентрации которых превышали 
максимально-разовые предельно допустимые концентрации для атмосферного воздуха 
населенных мест. 

В рамках функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием 
окружающей среды на территории Калужской области в отчетном году по заказу 
регионального министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства филиалом 
ЦЛАТИ по Волгоградской области проводились наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха в 20 наиболее крупных населенных пунктах Калужской области (за исключением г. 
Калуги) и в окрестностях индустриального парка «Ворсино» и технопарка «Ферзиково». 
Результаты исследований показали, что уровень загрязнения атмосферного воздуха на 
территории региона в целом – низкий (0 ≤ ИЗА ≤ 5), за исключением г. Людиново (ИЗА = 
5,14) (табл. 4.2.4). 

   Таблица 4.2.4 
Пункт 

наблюдения 
Наименование 

примеси 
Номер 
поста 

qср, 
мг/м3 

qм, 
мг/м3 СИ НП I Примеча

ние 
Город Юхнов Взвешенные 

вещества 

1 0,273 0,290 0,58 - 1,82  
2 0,368 0,400 0,80 - 2,45  
3 0,316 0,330 0,66 - 2,11  

в целом по городу  0,319  0,80 - 2,13  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,30 2,0 0,40 - 0,141  
3 0,20 2,0 0,40 - 0,141  

в целом по городу  0,233  0,40 - 0,114  

Оксид азота 
1 0,016 0,016 0,04 - 0,267  
2 0,016 0,016 0,04 - 0,267  
3 0,016 0,016 0,04 - 0,267  

в целом по городу  0,016  0,04 - 0,267  
СИ       0,80 
НП       - 
ИЗА       2,51 

Город Жиздра Взвешенные 
вещества 

1 0,290 0,309 0,62 - 1,93  
2 0,349 0,413 0,83 - 2,33  
3 0,311 0,334 0,67 - 2,07  

в целом по городу  0,317  0,83 - 2,11  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,30 2,0 0,40 - 0,141  
3 0,30 2,0 0,40 - 0,141  

в целом по городу  0,233  0,40 - 0,114  

Оксид азота 1 0,018 0,021 0,052 - 0,300  
2 0,022 0,022 0,055 - 0,367  



3 0,021 0,021 0,052 - 0,350  
в целом по городу  0,020  0,055 - 0,333  
СИ       0,83 
НП       - 
ИЗА       2,56 

Город 
Людиново Взвешенные 

вещества 

1 0,358 0,438 0,88 - 2,39  
2 0,463 0,643 1,29 70 3,09  
3 0,425 0,541 1,08 15 2,83  
4 0,827 0,942 1,88 100 5,51  

в целом по городу  0,518  1,29 100 3,45  

Оксид углерода 

1 0,220 2,2 0,44 - 0,109  
2 0,360 2,4 0,48 - 0,165  
3 0,420 2,1 0,42 - 0,188  
4 0,680 3,4 0,68  0,283  

в целом по городу  0,420  0,68 - 0,188  

Оксид азота 

1 0,026 0,030 0,075 - 0,433  
2 0,040 0,044 0,110 - 0,667  
3 0,034 0,037 0,092 - 0,567  
4 0,260 0,270 0,680  0,433  

в целом по городу  0,090  0,110 - 1,500  
СИ       1,29 
НП       - 
ИЗА       5,14 

Город Киров Взвешенные 
вещества 

1 0,389 0,511 1,02 - 2,59  
2 0,536 0,664 1,33 75 3,57  
3 0,456 0,536 1,07 - 3,04  

в целом по городу  0,460  1,33 - 3,07  

Оксид углерода 
1 0,20 2,1 0,42 - 0,100  
2 0,30 2,0 0,40 - 0,141  
3 0,69 2,3 0,46 - 0,287  

в целом по городу  0,397  0,46 - 0,179  

Оксид азота 
1 0,031 0,034 0,085 - 0,517  
2 0,043 0,047 0,118 - 0,717  
3 0,066 0,071 0,178 - 1,100  

в целом по городу  0,047  0,178 - 0,783  
СИ       0,178 
НП       - 
ИЗА       4,03 

Город 
Сухиничи Взвешенные 

вещества 

1 0,260 0,260 0,52 - 1,73  
2 0,372 0,488 0,98 - 2,48  
3 0,328 0,411 0,82 - 2,19  

в целом по городу  0,260  0,52 - 2,13  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,20 2,3 0,46 - 0,100  
3 0,24 2,4 0,48 - 0,117  

в целом по городу  0,213  0,48 - 0,106  

Оксид азота 
1 0,016 0,016 0,04 - 0,267  
2 0,026 0,027 0,07 - 0,433  
3 0,019 0,022 0,06 - 0,317  

в целом по городу  0,020  0,07 - 0,333  
СИ       0,52 
НП       - 
ИЗА       2,57 

Поселок 
Думиничи 

Взвешенные 
вещества 

1 0,260 0,260 0,52 - 1,73  
2 0,260 0,260 0,52 - 1,73  



3 0,260 0,260 0,52 - 1,73  
в целом по городу  0,260  0,52 - 1,73  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,20 2,3 0,46 - 0,100  
3 0,24 2,4 0,48 - 0,117  

в целом по городу  0,210  0,48 - 0,104  

Оксид азота 
1 0,016 0,016 0,04 - 0,267  
2 0,038 0,040 0,10 - 0,633  
3 0,025 0,029 0,07 - 0,418  

в целом по городу  0,026  0,10 - 0,433  
СИ       0,52 
НП       - 
ИЗА       2,27 

Город 
Мосальск Взвешенные 

вещества 

1 0,260 0,260 0,52 - 1,73  
2 0,304 0,357 0,71 - 2,03  
3 0,348 0,408 0,82 - 2,32  

в целом по городу  0,304  0,82 - 2,03  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
3 0,30 2,0 0,40 - 0,141  

в целом по городу  0,233  0,40 - 0,114  

Оксид азота 
1 0,016 0,016 0,04 - 0,267  
2 0,016 0,016 0,04 - 0,267  
3 0,017 0,021 0,05 - 0,283  

в целом по городу  0,016  0,05 - 0,333  
СИ       0,82 
НП       - 
ИЗА       2,48 

Город 
Козельск Взвешенные 

вещества 

1 0,260 0,260 0,52 - 1,73  
2 0,343 0,381 0,76 - 2,29  
3 0,328 0,355 0,71 - 2,19  

в целом по городу  0,310  0,76 - 2,07  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
3 0,31 2,1 0,42 - 0,145  

в целом по городу  0,237  0,42 - 0,116  

Оксид азота 
1 0,016 0,016 0,04 - 0,267  
2 0,039 0,042 0,10 - 0,650  
3 0,026 0,029 0,07 - 0,433  

в целом по городу  0,027  0,10 - 0,450  
СИ       0,76 
НП       - 
ИЗА       2,64 

Город Медынь Взвешенные 
вещества 

1 0,286 0,305 0,61 - 1,92  
2 0,369 0,381 0,76 - 2,46  
3 0,310 0,310 0,62 - 2,07  

в целом по городу  0,322  0,76 - 2,15  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,30 2,0 0,40 - 0,141  
3 0,30 2,1 0,42 - 0,141  

в целом по городу  0,267  0,42 - 0,128  

Оксид азота 
1 0,019 0,023 0,06 - 0,317  
2 0,026 0,029 0,07 - 0,433  
3 0,022 0,027 0,07 - 0,367  

в целом по городу  0,022  0,07 - 0,367  



СИ       0,76 
НП       - 
ИЗА       2,64 

Город 
Кондрово Взвешенные 

вещества 

1 0,288 0,305 0,61 - 1,92  
2 0,381 0,431 0,86 - 2,54  
3 0,363 0,406 0,81 - 2,42  

в целом по городу  0,344  0,86 - 2,29  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,32 2,2 0,44 - 0,149  
3 0,30 2,1 0,42 - 0,141  

в целом по городу  0,273  0,44 - 0,130  

Оксид азота 
1 0,031 0,035 0,09 - 0,517  
2 0,047 0,049 0,12 - 0,783  
3 0,038 0,042 0,10 - 0,633  

в целом по городу  0,039  0,12 - 0,650  
СИ       0,86 
НП       - 
ИЗА       3,20 

Поселок 
Полотняный 
Завод 

Взвешенные 
вещества 

1 0,290 0,311 0,62 - 1,93  
2 0,356 0,411 0,82 - 2,37  
3 0,325 0,411 0,82 - 2,17  

в целом по городу  0,324  0,82 - 2,16  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,32 2,3 0,46 - 0,149  
3 0,30 2,1 0,42 - 0,141  

в целом по городу  0,273  0,46 - 0,130  

Оксид азота 
1 0,028 0,029 0,07 - 0,467  
2 0,042 0,047 0,12 - 0,700  
3 0,034 0,038 0,09 - 0,567  

в целом по городу  0,035  0,12 - 0,583  
СИ       0,82 
НП       - 
ИЗА       2,87 

Поселок 
Товарково Взвешенные 

вещества 

1 0,283 0,285 0,57 - 1,89  
2 0,338 0,411 0,82 - 2,25  
3 0,660 0,820 1,64 85 4,40  

в целом по городу  0,427  1,64 - 2,85  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,31 2,1 0,42 - 0,145  
3 0,20 2,1 0,42 - 0,100  

в целом по городу  0,237  0,42 - 0,116  

Оксид азота 
1 0,047 0,048 0,12 - 0,783  
2 0,059 0,064 0,16 - 0,983  
3 0,098 0,112 0,28 - 1,633  

в целом по городу  0,068  0,28 - 1,133  
СИ       1,64 
НП       - 
ИЗА       4,10 

Поселок 
Воротынск Взвешенные 

вещества 

1 0,341 0,411 0,82 - 2,27  
2 0,539 0,600 1,20 55 3,59  
3 0,561 0,700 1,40 85 3,74  

в целом по городу  0,471  1,40 - 3,14  

Оксид углерода 
1 0,20 2,1 0,42 - 0,100  
2 0,31 2,2 0,44 - 0,145  
3 0,32 2,3 0,46 - 0,153  



в целом по городу  0,280  0,46 - 0,133  

Оксид азота 
1 0,027 0,029 0,07 - 0,450  
2 0,046 0,049 0,12 - 0,767  
3 0,059 0,062 0,16 - 0,983  

в целом по городу  0,044  0,16 - 0,733  
СИ       1,40 
НП       - 
ИЗА       4,00 

Город 
Малоярославец Взвешенные 

вещества 

1 0,295 0,333 0,67 - 1,97  
2 0,469 0,359 0,72 - 3,13  
3 0,377 0,410 0,82 - 2,51  
4 0,436 0,513 1,03 10 2,91  

в целом по городу  0,394  1,03 - 2,63  

Оксид углерода 

1 0,20 2,0 0,42 - 0,100  
2 0,32 2,2 0,44 - 0,149  
3 0,30 2,1 0,46 - 0,141  
4 0,31 2,2 0,44 - 0,145  

в целом по городу    0,46 - 0,134  

Оксид азота 

1 0,033 0,038 0,10 - 0,550  
2 0,052 0,057 0,14 - 0,867  
3 0,054 0,057 0,14 - 0,900  
4 0,065 0,078 0,20  1,083  

в целом по городу  0,051  0,20 - 0,850  
СИ       1,03 
НП       - 
ИЗА       3,61 

Поселок 
Детчино Взвешенные 

вещества 

1 0,316 0,357 0,71 - 2,11  
2 0,459 0,536 1,07 35 3,06  
3 0,374 0,510 1,02 5 2,49  

в целом по городу  0,383 0,536 1,07 - 2,55  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,30 2,0 0,40 - 0,141  
3 0,31 2,1 0,42 - 0,145  

в целом по городу  0,270  0,42 - 0,129  

Оксид азота 
1 0,021 0,023 0,06 - 0,350  
2 0,048 0,049 0,12 - 0,800  
3 0,043 0,045 0,11 - 0,983  

в целом по городу  0,037  0,12 - 0,717  
СИ       1,07 
НП       - 
ИЗА       3,30 

Город 
Балабаново Взвешенные 

вещества 

1 0,315 0,308 0,62 - 2,10  
2 0,352 0,410 0,82 - 2,35  
3 0,378 0,462 0,92 - 2,52  

в целом по городу  0,348  0,92 - 2,32  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,33 2,3 0,46 - 0,153  
3 0,33 2,3 0,46 - 0,153  

в целом по городу  0,287  0,46 - 0,136  

Оксид азота 
1 0,023 0,029 0,07 - 0,383  
2 0,028 0,029 0,07 - 0,467  
3 0,027 0,029 0,07 - 0,450  

в целом по городу  0,026  0,07 - 0,433  
СИ       0,92 
НП       - 



ИЗА       2,89 
Город Обнинск Взвешенные 

вещества 

1 0,296 0,313 0,63 - 1,97  
2 0,376 0,443 0,89 - 2,51  
3 0,329 0,365 0,73 - 2,19  

в целом по городу  0,334  0,89 - 2,23  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,30 2,0 0,40 - 0,141  
3 0,34 2,3 0,46 - 0,157  

в целом по городу  0,280  0,46 - 0,133  

Оксид азота 
1 0,026 0,029 0,07 - 0,433  
2 0,048 0,049 0,12 - 0,800  
3 0,039 0,042 0,10 - 0,650  

в целом по городу  0,038  0,12 - 0,633  
СИ       0,89 
НП       - 
ИЗА       2,99 

Поселок 
Ворсино 
 
 

Взвешенные 
вещества 

1 0,302 0,335 0,67 - 2,01  
2 0,360 0,412 0,82 - 2,40  
3 0,329 0,412 0,82 - 2,19  
4 0,397 0,464 0,93  2,65  
5 0,311 0,335 0,67  2,07  

в целом по городу  0,301  0,93 - 2,27  

Оксид углерода 

1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,30 2,0 0,40 - 0,141  
3 0,31 2,1 0,31 - 0,145  
4 0,31 2,2 0,44  0,145  
5 0,30 2,1 0,31  0,141  

в целом по городу  0,284  0,44 - 0,135  

Оксид азота 

1 0,020 0,023 0,06 - 0,333  
2 0,033 0,038 0,10 - 0,550  
3 0,027 0,029 0,07 - 0,450  
4 0,039 0,042 0,10  0,650  
5 0,034 0,038 0,10  0,567  

в целом по городу  0,031  0,10 - 0,517  

Диоксид серы 

1 0,0075 0,050 0,10 - 0,150  
2 0,010 0,050 0,10 - 0,200  
3 0,013 0,050 0,10 - 0,260  
4 0,0075 0,050 0,10  0,150  
5 0,010 0,050 0,10  0,200  

в целом по городу  0,0096  0,10 - 0,192  

Марганец 

1 0,0000
54 

0,000
051 

0,005
1 

- 0,022  

2 0,0000
25 

0,000
076 

0,007
6 

- 0,008  

3 0,0000
63 

0,000
076 

0,007
6 

- 0,027  

4 0,0001
7 

0,000
23 

0,023  0,100  

5 0,0000
55 

0,000
098 

0,009
8 

 0,023  

в целом по городу  0,0000
73 

 0,023 - 0,033  

Цинк 
1 0,0000

43 
- - - 0,00086  

2 0,0000 - - - 0,0014  



70 
3 0,0001

1 
- - - 0,0022  

4 0,0001
0 

- -  0,0020  

5 0,0000
86 

- -  0,0017 ПДК 
м.р.- не 
норм. в целом по городу  0,0000

82 
 0,023 - 0,0017 

Оксид меди в 
пересчете на медь 

1 0,0000
54 

- - - 0,009  

2 0,0000
45 

- - - 0,007  

3 0,0000
80 

- - - 0,015  

4 0,0004
2 

- -  0,134  

5 0,0000
53 

- -  0,009 ПДК 
м.р.- не 
норм. в целом по городу  0,0001

3 
  - 0,029 

Железо 

1 0,0000
47 

- - - 0,0012  

2 0,0000
89 

- - - 0,0022  

3 0,0001
8 

- - - 0,0045  

4 0,0001
9 

- -  0,0047  

5 
 

0,0000
73 

- -  0,0018 ПДК 
м.р.- не 

норм в целом по городу  0,0001
2 

  - 0,0030 

Оксид магния 

1 0,0000
84 

0,000
10 

0,000
25 

- 0,0017  

2 0,0000
92 

0,000
12 

0,000
30 

- 0,0018  

3 0,0001
0 

0,000
10 

0,000
25 

 0,0020  

4 0,0001
1 

0,000
11 

0,000
28 

 0,0022  

5 0,0000
98 

0,000
098 

0,000
24 

 0,0020  

в целом по городу  0,0000
97 

 0,000
30 

- 0,0019  

СИ       0,93 
НП       - 
ИЗА       3,18 

Город 
Белоусово Взвешенные 

вещества 

1 0,296 0,332 0,66 - 1,97  
2 0,344 0,383 0,77 - 2,29  
3 0,312 0,332 0,66 - 2,08  

в целом по городу  0,317 0,383 0,77 - 2,11  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,30 2,0 0,40 - 0,141  
3 0,30 2,1 0,42 - 0,141  

в целом по городу  0,233  0,42 - 0,114  



Оксид азота 
1 0,019 0,023 0,06 - 0,317  
2 0,026 0,029 0,07 - 0,433  
3 0,022 0,025 0,06 - 0,367  

в целом по городу  0,022  0,07 - 0,367  
СИ       0,77 
НП       - 
ИЗА       2,59 

Поселок 
Ферзиково Взвешенные 

вещества 

1 0,298 0,332 0,66 - 1,99  
2 0,399 0,485 0,97 - 2,66  
3 0,357 0,408 0,82 - 2,38  

в целом по городу  0,351  0,97 - 2,34  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,30 2,0 0,40 - 0,141  
3 0,30 2,0 0,40 - 0,141  

в целом по городу  0,233  0,40 - 0,114  

Оксид азота 
1 0,020 0,023 0,06 - 0,333  
2 0,039 0,042 0,10 - 0,650  
3 0,029 0,029 0,07 - 0,483  

в целом по городу  0,029  0,10 - 0,483  
СИ       0,97 
НП       - 
ИЗА       2,94 

Ферзиковский 
район, ОАО 
«Лафарж 
Цемент» 

Взвешенные 
вещества 

1 0,296 0,332 0,66 - 1,97  
2 0,368 0,408 0,82 - 2,45  
3 0,407 0,459 0,92 - 2,71  

в целом по городу  0,351  0,92 - 2,38  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
3 0,31 2,1 0,42 - 0,145  

в целом по городу  0,237  0,42 - 0,116  

Оксид азота 
1 0,022 0,025 0,06 - 0,367  
2 0,025 0,027 0,07 - 0,417  
3 0,029 0,035 0,09 - 0,483  

в целом по городу  0,029  0,09 - 0,417  
СИ       0,92 
НП       - 
ИЗА       2,91 

Город Жуков Взвешенные 
вещества 

1 0,275 0,337 0,67 - 1,83  
2 0,324 0,369 0,74 - 2,16  
3 0,303 0,337 0,67 - 2,02  

в целом по городу  0,301  0,74 - 2,01  

Оксид углерода 
1 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
2 0,20 2,0 0,40 - 0,100  
3 0,30 2,0 0,40 - 0,141  

в целом по городу    0,40 - 0,114  

Оксид азота 
1 0,019 0,023 0,06 - 0,317  
2 0,027 0,029 0,07 - 0,450  
3 0,022 0,023 0,06 - 0,367  

в целом по городу  0,023  0,07 - 0,383  
СИ       0,74 
НП       - 
ИЗА       2,51 

 
Аналитической лабораторией охраны окружающей среды ЗАО «Плитспичпром» в 2012 

году также проводились исследования состояния атмосферного воздуха г. Балабаново по 



двум веществам – формальдегиду и аммиаку. Всего было проведено 76 измерений. Средняя 
концентрация формальдегида в атмосферном воздухе г. Балабаново составила 0,004 мг/м3 
(0,11 ПДКм.р.), аммиака – 0,069 мг/м3 (0,35 ПДКм.р.).  
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Рис. 4.2.1. Средние значения концентраций формальдегида в атмосферном воздухе  
г. Балабаново в 1992-2012 годах 

 
С 2003 года Калужский филиал «Центр лабораторного анализа и технических измерений 

по Центральному федеральному округу» ведет мониторинг атмосферного воздуха на 
полигонах твердых бытовых отходов Калужской области. В 2012 году обнаружены 
превышения предельно допустимой концентрации аммиака на свалке твердых бытовых 
отходов, эксплуатируемой ООО «Коммунальное хозяйство» с. Перемышль, – в точке № 1 
(тело полигона) в 11,2 раза и в точке № 2 (санитарно-защитная зона) в 10,3 раза. 

 
4.3. Мониторинг водных объектов 

 
Государственная сеть наблюдений за состоянием водных объектов включает посты 

наблюдений ФГБУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» и створы наблюдений отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-
Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. 

В 2012 году ФГБУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» проводил стационарные гидрологические наблюдения за режимом поверхностных 
водных объектов, а также осуществлял контроль качества воды в 6 реках Калужской 
области. По линии МОБВУ государственный мониторинг не проводился из-за отсутствия 
финансирования из федерального бюджета.  

Мониторинг состояния дна (донных отложений) и берегов водных объектов 
осуществлялся за счет средств областного бюджета министерством природных ресурсов, 
экологии и благоустройства Калужской области. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калужской области вело наблюдения за качеством вод 



поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого, 
хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. 

Регулярные наблюдения за качеством поверхностных вод проводили предприятия-
водопользователи в створах, расположенных в непосредственной близости к водозаборам и 
выпускам сточных вод. 

Мониторинг состояния поверхностных водных объектов. ФГБУ «Калужский Центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» проводит исследования 
химического состава поверхностных вод бассейна р. Волги на территории Калужской 
области на 5 водных объектах у 5 пунктов (р. Ока – г. Калуга; р. Жиздра – г. Козельск; р. 
Угра – пос. Куровской; р. Шаня – пос. Товарково; р. Протва – г. Обнинск) и бассейна р. 
Днепр на 1 водном объекте у 1 пункта (р. Болва – г. Людиново). 

Река Ока является одним из наиболее крупных притоков р. Волги, как по объему стока, 
так и по протяженности. На территории Калужской области качество воды р. Оки в 2012 
году в фоновом и контрольном створах не изменилось по сравнению с предыдущим годом 
(загрязненная и очень загрязненная соответственно). Превышения ПДК были отмечены по 7 
показателям из 14. Значение коэффициента УКИЗВ составило 3,65. Существенный вклад в 
оценку загрязненности на всем рассматриваемом участке вносили железо и медь, однако 
загрязненность по ним классифицировалась как характерная и тяготела к низкому уровню. В 
контрольном створе загрязненность органическими веществами, аммонийным и нитритным 
азотом и фенолами от неустойчивой увеличивалась до характерной, но сохранила низкий 
уровень. Значительных изменений в среднегодовых величинах загрязняющих веществ в 
фоновом створе отмечено не было, а в контрольном створе наблюдалось увеличение 
среднегодовой концентрации ХПК на 4,8 мг/л и аммонийного азота на 0,25 мг/л. Случаев 
высокого и экстремально высокого загрязнения в отчетном году не зарегистрировано.   

Река Жиздра. Качество воды р. Жиздры в 2012 году ухудшилось с переходом из 3 «А» 
класса (загрязненная) в 3 «Б» (очень загрязненная). Превышения ПДК отмечались по 6 
показателям из 12, из которых загрязненность медью, ХПК и железом общим на всем 
участке классифицировалась как характерная, но тяготела к низкому уровню. Случаев 
высокого и экстремально высокого загрязнения отмечено не было. В сравнении с 2011 годом 
в отчетном году на всем исследуемом участке увеличились среднегодовые концентрации 
сульфатных ионов на 20,2-21,9 мг/л, ХПК на 10,7 мг/л, азота аммонийного на 0,22-0,24 мг/л, 
железа общего на 0,13-0,19 мг/л, растворенного кислорода на 1,7-1,8 мг/л. Содержание 
нитратного азота снизилось на 0,39-0,27 мг/л. 

Река Угра. Качественный состав воды р. Угры в отчетном году сохранился на уровне 
прошлых лет – 3 «А» класс качества (загрязненная). Превышения ПДК отмечались по 6 
ингредиентам из 13, из которых только загрязненность медью и железом относилась к 
характерной низкого уровня. Загрязненность органическими веществами по ХПК, 
аммонийным и нитритным азотом тяготела к неустойчивой. Существенного изменения 
среднегодовых концентраций выявлено не было (незначительно повышались лишь 
концентрации ХПК – на 4,3 мг/л). Коэффициент УКИЗВ составил 2,62. Случаев высокого и 
экстремально высокого загрязнения не зафиксировано. 

Река Шаня. Качество воды р. Шани по сравнению с предыдущим годом ухудшилось с 
переходом из 3 «А» класса (загрязненная) в 3 «Б» (очень загрязненная). Значение 
коэффициента УКИЗВ составило 3,11. Превышения ПДК были отмечены по 7 ингредиентам 
из 13, из которых загрязненность легкоокисляемыми органическими веществами, железом и 
медью являлась характерной, но низкого уровня. Увеличились в отчетном году среднегодовые 
концентрации сульфатных ионов на 12,8 мг/л и ХПК на 4,7 мг/л, уменьшились – азота 
нитритного на 0,01 мг/л. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения отмечено не 
было. 

Река Протва. В фоновом створе г. Обнинска качество воды р. Протвы в 2012 году 
ухудшилось с переходом из 3 «А» класса (загрязненная) в 3 «Б» (очень загрязненная). В 
контрольном створе качество воды осталось на уровне предыдущего года – 3 «Б» (очень 



загрязненная). Превышения ПДК отмечались по 7 ингредиентам из 14. Наибольший вклад в 
оценку загрязненности воды р. Протвы вносили медь, нитритный и аммонийный азот, 
загрязненность по которым классифицировалась как характерная, но низкого уровня. 
Загрязненность органическими веществами по ХПК и фенолами тяготела к единичным 
случаям. В 2012 году на всем исследуемом участке наблюдалось снижение содержания 
нитратного азота (на 0,45-0,26 мг/л) и незначительное увеличение среднегодовых 
концентраций азота аммонийного (на 0,1-0,2 мг/л) и азота нитритного (на 0,014-0,013 мг/л).  
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зарегистрировано. 

Река Болва. На исследуемом участке р. Болвы качество вод в отчетном году сохранилось на 
уровне предыдущих лет и характеризовалось 3 «А» классом (загрязненная). Превышения ПДК 
были отмечены по 6 из 13 показателей качества, из которых загрязненность железом, медью, 
нитритным и аммонийным азотом, органическими веществами по БПК5 являлась характерной, 
но тяготела к низкому уровню. По сравнению с 2011 годом на всем исследуемом участке 
увеличилось содержание цинка на 1,4 мкг/л и ХПК на 4,9-5,2 мг/л, а также среднегодовые 
концентрации растворенного кислорода на 1,8-1,9 мг/л. Случаи высокого и экстремально 
высокого загрязнения не фиксировались. 

Приоритетный перечень водных объектов, требующих первоочередного осуществления 
водоохранных мероприятий, представлен в табл. 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 
№ пункта 
по карте-

схеме 
Водный объект, пункт, створ Ингредиенты и значения среднегодовых 

концентраций в долях ПДК 

57 
р. Болва, г. Людиново 

2 км к З от г. Людиново, 0,6 км выше 
впадения р. Нелюбка, мост, 0.5 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,57 
1,14 
2,20 
2,90 

57 р. Болва, г. Людиново 
12 км ниже г. Людиново, мост, 0.5 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,65 
1,45 
2,20 
3,00 

138 
р. Ока, г. Калуга 

0,5 км выше сброса сточных вод свх. 
им. Циолковского, 0.5 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,79 
1,15 
1,30 
2,40 

138 
р. Ока, г. Калуга 

0,6 км ниже г. Калуга, 1 км выше 
впадения р. Калужка, 0.1; 0.5; 0.9 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

1,20 
2,08 
1,60 
3,70 

151 

р. Жиздра, г. Козельск 
8 км выше г. Козельск, 2,5 км выше 
с. Березичи, 6 км выше впадения р. 

Грязна, 0.1 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,91 
0,80 
2,00 
2,80 

151 

р. Жиздра, г. Козельск 
12 км ниже г. Козельск, 1,7 км ниже 
с. Нижние Прыски, у автодорожного 

моста, 0.5 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

1,14 
0,84 
2,30 
3,30 

152 

р. Угра, пос. Куровской 
9,0 км ниже пос. Куровской, в черте 

с. Угра, 1 км выше устья, у 
автодорожного моста, 0.1; 0.5; 0.9 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,75 
0,91 
1,20 
2,30 

153 р. Шаня, пос. Товарково 
1 км к СЗ от пос. Товарково, 0,2 км 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

0,76 
1,24 



выше устья, 0.1 Железо 
Медь 

1,20 
2,70 

156 
р. Протва, г. Обнинск 

9 км выше г. Обнинск, 0,2 км выше с. 
Кривское, 0.1 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

1,00 
1,10 
1,30 
3,10 

156 

р. Протва, г. Обнинск 
25 км ниже г. Обнинск, 0,2 км 

ниже с. Новая Слобода, 13 км ниже 
впадения р. Угодка, у моста, 0.1 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

1,23 
1,31 
1,50 
3,40 

 
Приоритетный перечень наиболее загрязненных водных объектов по УКИЗВ на территории 

Калужской области за 2012 год приведен в табл. 4.3.2. 
Таблица 4.3.2 

№ пункта 
по карте-

схеме 
Водный объект, пункт, створ 

 
УКИЗВ 

 
Тенденц

ия 
2010 2011 2012 

57 
р. Болва, г. Людиново  
2 км к З от г. Людиново, 0,6 км выше впадения р. 
Нелюбка, мост, 0.5    

2,45 2,34 2,91 + 

57 р. Болва, г. Людиново  
12 км ниже г. Людиново, мост, 0.5    2,53 2,64 2,91 + 

138 
р. Ока, г. Калуга  
0,5 км выше сброса сточных вод свх. им. Циолковского, 
0.5  

2,03 2,42 2,31 - 

138 
р. Ока, г. Калуга  
0,6 км ниже г. Калуга, 1 км выше впадения р. Калужка, 
0.1; 0.5; 0.9   

2,99 3,34 3,35  

151 
р. Жиздра, г. Козельск  
8 км выше г. Козельск, 2,5 км выше с. Березичи, 6 км 
выше впадения р. Грязна, 0.1 

2,43 2,47 3,19 + 

151 
р. Жиздра, г. Козельск  
12 км ниже г. Козельск, 1,7 км ниже с. Нижние Прыски, 
у автодорожного моста, 0.5 

2,85 2,59 3,37 + 

152 
р. Угра, пос. Куровской 
9,0 км ниже пос. Куровской, в черте с. Угра, 1 км выше 
устья, у автодорожного моста, 0.1; 0.5; 0.9    

2,12 2,26 2,65 + 

153 р. Шаня, пос. Товарково 
1 км к СЗ от пос. Товарково, 0,2 км выше устья, 0.1 2,66 2,44 3,11 + 

156 р. Протва, г. Обнинск 
9 км выше г. Обнинск, 0,2 км выше с. Кривское, 0.1 2,54 2,68 3,20 + 

156 
р. Протва, г. Обнинск 
25 км ниже г. Обнинск, 0,2 км ниже с. Новая Слобода, 13 
км ниже впадения р. Угодка, у моста, 0.1 

3,19 3,08 3,35 + 

 



 

 
Рис. 4.3.1. Карта расположения пунктов наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши 

на территории Калужской области 
 
Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области 

осуществляет мониторинг состояния поверхностных водных объектов (крупных и малых рек) 
в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений и предупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской 
области (2011-2015 годы)». 

Пункты наблюдения сети государственного мониторинга крупных рек располагаются вне 
зон сбросов сточных вод и характеризуют состояние воды рек, как правило, в их устьях или на 
границах регионов. Получаемые сведения используются для отслеживания состояния рек, 
связанного с природными особенностями территорий, а также значительных техногенных 
воздействий аварийного характера, когда загрязнение распространяется на большие 
расстояния вдоль водотоков, угрожая водопотреблению на региональном и межрегиональном 
уровнях.  

Однако для населения жизненно важное значение имеют сведения о качестве воды в 
районах непосредственного проживания и производственной деятельности, являющихся 
местами наибольшей техногенной нагрузки на водный объект, так как именно в населенных 
пунктах производятся сбросы сточных вод промышленного и бытового происхождения. 
Этими объектами, как правило, являются малые реки. 

Крупные реки в большинстве случаев слабо реагируют на сбросы промышленных 
объектов, расположенных на территории Калужской области, малые же реки в силу своей 
маловодности очень чувствительны к воздействию сбросов сточных вод. Проблема особенно 
обостряется тем, что они протекают в населенных пунктах, востребованы населением для 
хозяйственных нужд и вместе с тем являются приемниками сточных вод производственных 
предприятий, хозяйственно-бытовой канализации и ливневых вод, которые сбрасываются 
зачастую неочищенными или недостаточно-очищенными. И, как показывают результаты 
мониторинга малых рек и контроля водных объектов, проводимого областными и 
муниципальными структурами по жалобам населения, а также данные производственного 
контроля ряда предприятий области, большинство наблюдаемых малых рек при 
существующей нагрузке остро ощущает техногенное воздействие непосредственно в местах 



сбросов сточных вод. Качество воды в них в местах сброса сточных вод варьирует от 
градации «загрязненная» до «чрезвычайно грязная». При этом большинство рек при 
установившейся нагрузке все же сохраняет способность к самоочищению и имеет локальный 
характер загрязнения в местах сброса. Однако отдельные реки нагружены настолько, что 
теряют способность к самоочищению и имеют сплошной характер загрязнения вдоль всего 
водотока. 

В 2012 году по заказу министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 
Калужской области ООО Фирма «Экоаналитика» выполнила работу «Осуществление 
государственного мониторинга водных объектов Калужской области в части полномочий 
субъекта Российской Федерации», в рамках которой была сформирована сеть наблюдений, 
включающая места контроля качества воды в водных объектах по 40 створам.  

Местоположения створов наблюдения выбирались на основании Программы наблюдений 
с учетом необходимости отслеживания качества вод потенциально нагруженных зон, как 
правило, в устьях рек или непосредственно после сбросов сточных вод, а при возможности и 
в местах, характеризующих природное состояние воды в отсутствие техногенной нагрузки. 
Ряд точек мониторинга выбрано с учетом предположения о наличии природных и 
техногенных аномалий, способных создавать условия для развития чрезвычайных ситуаций, 
таких как: размывание берегов, заторы, сужающие русла рек, обусловленные природными 
явлениями и хозяйственной деятельностью, наличие конструкций разрушенных мостов и др. 

Анализ результатов мониторинга качества водных объектов показал, что наблюдаемые 
реки по качеству воды распределяются следующим образом:  

- «слабо загрязненная» – 10 створов: Ока (Гремячево), Угра (Городец), Угра (Мост), Шаня 
(Кондрово), Суходрев (Детчино), Суходрев (Полотняный Завод), Лужа, Можайка, Ресса, 
Серена; 

- «загрязненная» – 17 створов: Ока (Дугна), Ока (Салтыково), Жиздра, Шаня (Бахтинка), 
Болва (Киров), Болва (Куява), Веприка, Городенка, Карыжа, Изверь, Медынка (устье), Нара, 
Песочная, Таруса, Яченка (дер. Белая), Яченка (до впадения Терепца), Терепец (Косарево); 

- «очень загрязненная» – 3 створа: Протва, Дырочная, Страдаловка; 
- «грязная» – 9 створов: Брынь (Поляки), Брынь (Сухиничи), Киевка, Медынка (Медынь), 

Мышега, Росвянка, Сечна, Угодка, Терепец (Пиломатериалы);  
- «экстремально грязная» – 1 створ – Цыганка. 
Наиболее чистыми реками в 2012 году являлись: Угра от верховья до устья, Суходрев, 

Лужа, Можайка, Ресса и Серена. Реки Ока и Шаня в створах, расположенных выше по 
течению, характеризовались как слабо загрязненные, а в створах, расположенных ниже по 
течению, – как загрязненные, что, по-видимому, связано с влиянием сбросов сточных вод. 

Самый обширный перечень рек и наблюдаемых створов по качеству воды относился к 
группе «загрязненная», в которой представлены крупные реки, наиболее нагруженные 
сточными водами, и малые реки, претерпевающие нагрузки в черте населенных пунктов. 

Особое место занимала река Цыганка, испытывающая чрезвычайно сильную нагрузку по 
сбросам сточных вод от ОАО «Птицефабрика «Калужская» и оказывающая серьезное 
воздействие на р. Сечну. 

Обобщенные данные о состоянии поверхностных водных объектов, полученные в 2012 году 
в рамках выполнения работы «Осуществление государственного мониторинга водных 
объектов Калужской области в части полномочий субъекта Российской Федерации», 
приведены в табл. 4.3.3. 

Таблица 4.3.3 

№ Название 
водного объекта 

Основные 
загрязняющие 

вещества 
Смакс/ПДК Качество воды УКИЗВ 

1 Ока (Гремячево) 
Медь 5,00 2, слабо  

загрязненная 1,97 БПК 2,44 
Нефтепродукты 1,84 



Кислород 
растворенный 1,76 

Железо 1,38 
ХПК 1,05 

2 Ока (Дугна) 

Железо 1,91 

3 «А»,  
загрязненная 2,36 

Нитриты 1,05 
Медь 4,00 
БПК 3,34 
ХПК 1,41 

Марганец 2,60 

3 Ока (Салтыково) 

Медь 4,00 

3 «А»,  
загрязненная 2,22 

БПК 2,73 
Нитриты 1,65 
Железо 1,29 

ХПК 1,28 

4 Угра (Городец) 

Медь 4,00 

2, слабо  
загрязненная 1,81 

ХПК 1,91 
Железо 1,73 

Азот 
аммонийный 1,11 

Цинк 1,10 
БПК 1,02 

5 Угра (Мост) 

Железо 1,63 

2, слабо  
загрязненная 1,59 

Нитриты 3,35 
Медь 1,00 
ХПК 1,36 

Марганец 1,30 
БПК 1,22 

6 Жиздра 
(Ильинское) 

Медь 2,00 
3 «А»,  

загрязненная 2,67 Железо 7,07 
ХПК 1,57 
БПК 3,22 

7 Протва 
(Троицкое) 

Железо 2,12 

3 «Б», очень 
загрязненная 3,06 

Нитриты 8,55 
БПК 3,39 
ХПК 1,45 
Медь 4,00 

Никель 1,20 

8 Шаня 
(Кондрово) 

Железо 4,99 

2, слабо  
загрязненная 2,00 

Медь 2,00 
Нитриты 1,85 

БПК 1,71 
ХПК 1,32 

Кислород 
растворенный 1,03 

9 Шаня (Бахтинка) 

Железо 1,97 

3 «А»,  
загрязненная 2,49 

Марганец 1,30 
Нитриты 1,85 

ХПК 1,39 
БПК 1,48 
Медь 5,0 



10 Суходрев 
(Детчино) 

Медь 3,00 

2, слабо  
загрязненная 1,63 

ХПК 1,79 
Железо 1,77 

Нитриты 1,45 
БПК 1,33 

11 
Суходрев 

(Полотняный 
Завод) 

БПК 3,63 2, слабо  
загрязненная 1,04 ХПК 1,63 

Железо 1,06 

12 Болва (Киров) 

Медь 3,00 

3 «А»,  
загрязненная 2,44 

ХПК 2,22 
Цинк 1,30 

Марганец 1,30 
Азот 

аммонийный 1,17 

БПК 1,10 
Нитриты 1,10 

13 Болва (Куява) 

Медь 3,00 

3 «А»,  
загрязненная 2,59 

Железо 2,84 
ХПК 2,43 
Цинк 2,00 
Азот 

аммонийный 1,56 

Фосфаты 1,11 
Марганец 1,10 

14 Брынь (Поляки) 

Марганец 4,90 

4 «А», грязная 4,70 

Железо 5,41 
Нитриты 15,90 
Кислород 

растворенный 1,62 

ХПК 2,57 
БПК 3,75 
Медь 3,00 
Азот 

аммонийный 1,25 

Фенолы 10,00 
Цинк 1,7 

15 
 

Брынь 
(Сухиничи) 

Нитриты 15,55 

4 «Б», грязная 5,38 

Марганец 11,70 
Азот 

аммонийный 7,85 

Фенолы 7,00 
Кислород 

растворенный 5,13 

Фосфаты 3,85 
БПК 3,66 
Медь 3,00 
ХПК 2,05 

Железо 1,84 
Цинк 1,10 

16 Веприка Нитриты 1,65 3 «А»,  
загрязненная 2,01 Марганец 2,40 



Железо 2,35 
ХПК 1,32 
Медь 2,00 
Азот 

аммонийный 1,09 

17 Городенка 

Нитриты 7,60 

3 «А»,  
загрязненная 2,39 

БПК 1,20 
Азот 

аммонийный 1,67 

Железо 3,52 
ХПК 1,09 

Марганец 2,80 

18 Дырочная 

Медь 3,00 

3 «Б», очень 
загрязненная 3,19 

Железо 3,08 
Фосфаты 2,38 
Сульфаты 2,28 

БПК 1,54 
ХПК 1,27 

19 Карыжа 

Нитриты 2,25 

3 «А»,  
загрязненная 2,51 

Железо 2,55 
БПК 1,16 
Медь 3,00 

Марганец 4,50 

20 Изверь 

Железо 3,18 

3 «А»,  
загрязненная 2,22 

Медь 3,00 
Цинк 1,30 
БПК 1,21 

Марганец 1,20 
ХПК 1,11 

Нитриты 1,10 

21 Киевка 

Нитриты 11,65 

4 «Б», грязная 4,37 

Марганец 1,40 
БПК 3,95 

Железо 7,32 
Фенолы 5,20 

Нефтепродукты 1,64 
ХПК 1,47 
Медь 5,00 
Азот 

аммонийный 3,28 

22 Лужа 

Нитриты 6,75 

2, слабо  
загрязненная 1,72 

Медь 3,00 
БПК 1,11 

Марганец 1,10 
ХПК 1,01 

23 Медынка 
(Медынь) 

Азот 
аммонийный 12,23 

4 «Б», грязная 5,16 Кислород 
растворенный 11,54 

Железо 9,34 
Нитриты 5,30 



Фосфаты 4,47 
Медь 4,00 
БПК 3,80 
Цинк 3,50 
ХПК 2,04 

Марганец 1,40 

24 Медынка (устье) 

Медь 6,00 

3 «А»,  
загрязненная 2,31 

Марганец 4,60 
Железо 2,58 

Нитриты 2,05 
Фосфаты 1,09 

ХПК 1,07 

25 Можайка 

Железо 2,28 

2, слабо  
загрязненная 1,99 

Нитриты 1,25 
Медь 3,00 
БПК 1,16 
ХПК 1,51 

Марганец 1,30 
Цинк 1,10 

26 Мышега 

Азот 
аммонийный 11,28 

4 «Б», грязная 5,16 

Марганец 6,80 
Нитриты 23,15 
Фосфаты 5,00 
Железо 3,99 

Кислород 
растворенный 4,00 

БПК 2,90 
Медь 3,00 
ХПК 1,63 

Сульфаты 1,25 

27 Нара 

Медь 4,00 

3 «А»,  
загрязненная 2,61 

Нитриты 2,80 
Марганец 1,80 

ХПК 1,76 
Железо 1,47 

Азот 
аммонийный 1,40 

БПК 1,13 

28 Песочная 

Медь 4,00 

3 «А»,  
загрязненная 2,04 

ХПК 1,76 
БПК 1,57 

Марганец 1,30 
Никель 1,20 
Железо 1,08 

Азот 
аммонийный 1,04 

29 Ресса 

Железо 2,54 
2, слабо 

загрязненная 1,58 Медь 2,00 
ХПК 1,43 
БПК 1,06 



30 Росвянка 

Нитриты 26,35 

4 «А», грязная 4,10 

Марганец 16,10 
Железо 12,30 

Сульфаты 3,50 
Фосфаты 2,55 

Медь 2,00 
БПК 1,62 
ХПК 1,30 
Азот 

аммонийный 1,09 

31 Серена 

Марганец 4,00 

2, слабо  
загрязненная 1,92 

Медь 3,00 
Железо 2,74 

Кислород 
растворенный 1,84 

ХПК 1,07 

32 Сечна 

Нитриты 40,30 

4 «Б», грязная 5,34 

Азот 
аммонийный 30,50 

Железо 9,01 
Марганец 5,80 
Фосфаты 5,30 

Медь 5,00 
БПК 3,05 
ХПК 1,94 

Фенолы 1,80 
Кислород 

растворенный 1,28 

33 Страдаловка 

Нитриты 28,45 

3 «Б», очень  
загрязненная 3,38 

Медь 2,00 
Марганец 1,80 

Железо 7,38 
ХПК 1,19 
Азот 

аммонийный 4,28 

БПК 1,66 

34 Таруса 

Фенолы 5,90 

3 «А», 
загрязненная 2,42 

Медь 3,00 
Марганец 3,00 

Железо 2,60 
ХПК 1,23 
БПК 1,04 

35 Угодка 

Медь 6,00 

4 «А», грязная 4,09 

Нитриты 4,45 
Кислород 

растворенный 4,00 

Железо 2,24 
Фосфаты 2,11 

БПК 1,71 
Марганец 1,60 

Нефтепродукты 1,60 



Сульфаты 1,58 
Азот 

аммонийный 1,28 

ХПК 1,25 

36 Цыганка 

Азот 
аммонийный 61,75 

5, экстремально 
грязная 6,71 

Нитриты 67,50 
Фосфаты 14,45 
Марганец 10,50 
Кислород 

растворенный 7,69 

БПК 3,40 
Железо 7,86 

ХПК 2,57 
Медь 5,00 

Фенолы 3,20 
Нефтепродукты 1,40 

Нитраты 1,89 

37 Яченка (дер. 
Белая) 

Медь 3,00 

3 «А», 
загрязненная 2,60 

Железо 4,59 
Нитриты 2,00 

БПК 1,58 
ХПК 1,59 

Марганец 2,80 
Нефтепродукты 1,26 

Фенолы 1,10 

38 Яченка (до 
Терепца) 

Железо 2,89 

3 «А», 
загрязненная 2,20 

Медь 2,00 
Нефтепродукты 1,80 

Нитриты 1,65 
Фенолы 1,50 

ХПК 1,48 
БПК 1,36 

Марганец 1,20 

39 Терепец 
(Пиломатериалы) 

Нитриты 20,60 

4 «А», грязная 4,23 

Медь 3,00 
Железо 6,51 

БПК 2,12 
Нефтепродукты 1,04 

ХПК 1,47 
Кислород 

растворенный 1,40 

Азот 
аммонийный 5,82 

Марганец 5,80 
Фосфаты 1,63 

40 Терепец 
(Косарево) 

Железо 6,35 

3 «А», 
загрязненная 2,29 

Марганец 2,80 
Медь 2,00 

Нитриты 1,95 
Нефтепродукты 1,74 



ХПК 1,45 
 
Сравнительный анализ состояния рек показал, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

в 5 реках (Угра, Городенка, Дырочная, Карыжа и Можайка) качество воды улучшилось на 1 
позицию качества, а в 4 реках (Протва, Мышега, Страдаловка и Терепец) – ухудшилось на 1 
позицию качества, что связано, вероятно, как с изменением нагрузки на реки, так и с 
другими факторами, например, ограниченной представительностью замеров и их 
несовпадением по датам (4 отбора проб за сезон наблюдений). 

Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства г. Калуги 
совместно с ООО Фирма «Экоаналитика» при участии Калужского филиала ФБУ «Центр 
лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» в 2012 году продолжил ведение 
мониторинга малых рек пригородной зоны г. Калуги. Оценка экологического состояния рек 
Терепец, Яченка, Яченского водохранилища осуществлялась по 24 показателям. По данным 
Калужского филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
ЦФО», поступление загрязняющих веществ в водные объекты в отчетном году осталось 
практически на прежнем уровне.  

Мониторинг состояния дна (донных отложений) водных объектов. В 2012 году 
мониторинг состояния донных отложений водных объектов проводился ООО Фирма 
«Экоаналитика» в рамках работы «Осуществление государственного мониторинга водных 
объектов Калужской области в части полномочий субъекта Российской Федерации». Донные 
отложения для исследований отбирались в 2 этапа – с 5 по 25 июля и с 2-10 октября по 1 
ноября.  

В связи с тем, что в настоящее время нормативные требования к содержанию 
загрязняющих веществ в донных отложениях отсутствуют, а сравнение уровня содержания 
веществ с их фоновыми значениями (полученными в местах отсутствия техногенных 
воздействий на водный объект) не может быть корректным из-за различия донных 
отложений по гранулометрическому составу и различной вместимости и накоплением 
загрязняющих веществ в илах, песках, глинах, были выбраны два подхода к анализу 
результатов: 

1. Анализ уровня загрязнения отдельных проб по отношению к среднему значению 
соответствующего показателя по всему массиву полученных данных, исключая заведомо 
экстремальные значения (повышенным считалось значение показателей, для которых 
приведенное значение концентрации (отношение концентрации к среднему значению) 
больше 2); 

2. Анализ уровня загрязнения проб металлами по нормативным требованиям содержания 
соответствующих компонентов в почвах. 

Результаты химического анализа донных отложений для всех наблюдаемых водных 
объектов, полученные в 2012 году в ходе проведения исследований, приведены в табл. 4.3.4. 

Таблица 4.3.4 
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1 Угра (Мост) 7,78 0,030 8,75 13,00 19,40 24,90 23,80 1,64 115,00 Не 
оказывает 

2 Угра (Мост) 7,77 0,013 2,50 7,00 7,61 27,10 3,21 2,36 97,20 Не 
оказывает 

1 Угра (Городец) 8,25 0,005 0,00 13,50 6,15 19,20 11,80 0,80 < 
20,00 

Не 
оказывает 

2 Угра (Городец) 7,93 0,022 10,50 6,00 5,78 25,10 4,43 2,30 < Не 



20,00 оказывает 

1 Ресса (Шуклеево) 7,55 0,008 5,25 8,50 3,09 9,96 5,91 1,50 70,30 Не 
оказывает 

2 Ресса (Шуклеево) 7,59 0,037 < 
2,50 7,50 3,61 16,60 1,87 4,16 4,59 Не 

оказывает 

1 Можайка 
(Мосальск) 7,81 0,045 9,25 8,00 5,69 17,30 8,82 0,92 109,70 Не 

оказывает 

2 Можайка 
(Мосальск) 7,87 0,026 7,50 < 5,00 9,64 22,90 3,33 2,24 136,60 Не 

оказывает 

1 Шаня (Кондрово) 7,97 0,051 2,50 7,00 10,50 44,60 27,10 1,44 160,00 Не 
оказывает 

2 Шаня (Кондрово) 7,92 0,034 4,75 < 5,00 60,20 62,40 11,40 1,70 85,80 Не 
оказывает 

1 Шаня (Бахтинка) 7,70 0,019 3,25 8,00 39,40 52,60 53,50 0,68 198,80 Не 
оказывает 

2 Шаня (Бахтинка) 7,90 0,017 < 
2,50 < 5,00 2,67 7,65 8,78 0,36 97,80 Не 

оказывает 

1 Суходрев 
(Детчино) 7,39 0,066 4,00 12,50 5,16 28,90 120,00 0,20 96,30 Не 

оказывает 

2 Суходрев 
(Детчино) 7,78 0,232 < 

2,50 12,50 17,90 56,80 10,20 4,24 38,20 Не 
оказывает 

1 
Суходрев 

(Полотняный 
Завод) 

7,80 0,070 3,25 8,50 5,02 6,51 112,50 0,26 395,00 Не 
оказывает 

2 
Суходрев 

(Полотняный 
Завод) 

7,86 0,040 < 
2,50 6,00 8,55 14,80 1,66 1,40 111,40 Не 

оказывает 

1 Медынка (Медынь) 7,28 0,039 6,50 22,00 10,70 28,20 13,20 3,80 66,60 Не 
оказывает 

2 Медынка (Медынь) 7,94 0,520 < 
2,50 14,00 13,20 87,60 11,50 3,72 131,10 Не 

оказывает 

1 Медынка (Устье) 7,37 0,005 8,00 9,50 14,50 15,60 17,50 1,88 90,90 Не 
оказывает 

2 Медынка (Устье) 7,74 0,021 3,50 5,05 6,28 10,50 0,65 0,66 110,30 Не 
оказывает 

1 Сечна 
(Камельгино) 7,76 0,013 7,50 9,00 6,11 21,80 58,20 1,72 113,80 Не 

оказывает 

2 Сечна 
(Камельгино) 7,85 0,017 < 

2,50 < 5,00 2,92 1,27 0,27 0,24 68,80 Не 
оказывает 

1 Цыганка (Каравай) 7,69 0,020 0,00 9,00 0,88 25,10 1,39 0,72 297,50 Не 
оказывает 

2 Цыганка (Каравай) 7,80 0,013 6,75 < 5,00 1,83 1,28 0,27 0,32 39,90 Не 
оказывает 

1 Веприка (Льва 
Толстого) 7,93 0,074 9,00 7,00 5,96 43,60 113,90 0,30 92,50 Не 

оказывает 

2 Веприка (Льва 
Толстого) 8,03 0,088 4,75 < 5,00 3,69 3,87 0,27 0,52 28,60 Не 

оказывает 

1 Росвянка (Устье) 7,63 0,059 0,00 13,00 1,11 30,40 106,90 2,04 322,50 Не 
оказывает 

2 Росвянка (Устье) 7,65 0,074 25,30 8,50 11,00 43,90 4,98 3,52 104,30 Не 
оказывает 

1 Изверь 
(Болобоново) 6,83 1,240 3,25 12,50 1,28 92,40 1,01 4,04 74,70 Не 

оказывает 

2 Изверь 
(Болобоново) 7,49 0,083 14,50 5,00 0,29 2,48 0,27 0,48 96,10 Не 

оказывает 
1 Ока (Гремячево) 7,84 0,010 17,50 10,50 6,62 19,30 43,40 1,56 < Не 



20,00 оказывает 

2 Ока (Гремячево) 7,72 0,022 < 
2,50 < 5,00 0,29 0,35 0,61 0,26 40,40 Не 

оказывает 

1 Ока (Дугна) 7,70 0,063 6,50 15,00 8,54 28,70 13,10 0,74 84,70 Не 
оказывает 

2 Ока (Дугна) 7,96 0,081 < 
2,50 5,00 4,25 38,70 3,48 2,60 24,00 Не 

оказывает 

1 Ока (Салтыково) 7,38 0,064 9,75 54,00 1,08 42,90 3,38 2,00 < 
20,00 

Не 
оказывает 

2 Ока (Салтыково) 7,83 0,060 < 
2,50 9,50 6,46 30,10 4,18 2,82 10,90 Не 

оказывает 

1 Жиздра 
(Ильинское) 7,47 0,019 4,50 93,00 3,06 15,50 1,56 1,44 430,00 Не 

оказывает 

2 Жиздра 
(Ильинское) 8,06 0,024 < 

2,50 < 5,00 0,29 3,45 1,19 0,36 < 
20,00 

Не 
оказывает 

2 Брынь (Думиничи) 7,81 0,221 31,00 15,00 9,91 41,10 5,44 3,88 < 
20,00 

Не 
оказывает 

2 Брынь (Сухиничи) 7,21 0,242 28,50 10,00 15,30 58,80 10,10 5,20 24,60 Не 
оказывает 

1 Серена 
(Полошково) 8,05 0,010 21,00 21,50 1,47 14,90 1,35 1,24 < 

20,00 
Не 

оказывает 

2 Серена 
(Полошково) 7,93 0,034 2,50 9,50 13,90 29,10 5,46 2,18 < 

20,00 
Не 

оказывает 

2 Яченка 8,14 0,375 < 
2,50 < 5,00 2,53 17,90 4,99 0,60 < 

20,00 
Не 

оказывает 

2 Терепец 
(Пиломатериалы) 7,91 1,630 4,00 < 5,00 58,80 114,80 15,20 1,64 29,50 Не 

оказывает 

2 Терепец (ул. 
Московская, 295) 7,95 1,840 < 

2,50 < 5,00 33,90 89,50 14,90 2,60 < 
20,00 

Не 
оказывает 

1 Протва (Кременки) 7,47 0,007 5,75 8,00 4,31 10,40 13,90 0,92 85,20 Не 
оказывает 

2 Протва (Кременки) 7,67 0,051 < 
2,50 8,00 6,79 30,30 3,29 2,70 172,60 Не 

оказывает 

1 Лужа (Оболенское) 7,00 0,008 13,50 21,50 7,04 6,23 7,61 0,16 53,80 Не 
оказывает 

2 Лужа (Оболенское) 7,77 0,028 < 
2,50 < 5,00 6,51 35,20 2,62 1,86 146,40 Не 

оказывает 

1 Карыжа 
(Малоярославец) 7,95 0,089 3,25 7,00 4,53 36,20 6,77 1,24 218,80 Не 

оказывает 

2 Карыжа 
(Малоярославец) 8,08 0,062 4,50 5,00 5,89 29,90 5,64 0,90 133,30 Не 

оказывает 

1 Дырочная (Устье) 7,06 0,139 12,00 20,00 2,53 47,40 3,81 3,56 161,70 Не 
оказывает 

2 Дырочная (Устье) 7,85 0,030 < 
2,50 < 5,00 2,38 15,60 2,22 0,70 130,00 Не 

оказывает 

1 Страдаловка 
(Балабаново) 7,86 0,006 4,25 6,00 3,71 13,80 3,79 0,24 241,30 Не 

оказывает 

2 Страдаловка 
(Балабаново) 7,86 0,044 < 

2,50 < 5,00 0,29 14,20 1,25 1,28 68,30 Не 
оказывает 

2 Угодка 8,13 0,012 3,00 < 5,00 8,51 32,60 4,95 0,80 65,00 Не 
оказывает 

1 Нара (Папино) 7,92 0,006 0,00 < 5,00 1,84 11,20 108,80 < 
0,14 100,00 Не 

оказывает 

2 Нара (Папино) 7,52 0,159 < 
2,50 14,50 12,20 44,80 5,89 4,32 < 

20,00 
Не 

оказывает 
1 Киевка 7,85 1,040 0,00 7,00 5,27 50,20 7,58 1,12 30,50 Не 



оказывает 

2 Киевка 8,01 1,250 5,00 < 5,00 42,30 72,90 22,00 3,12 < 
20,00 

Не 
оказывает 

2 Киевка (Киевский 
проезд) 8,10 1,020 < 

2,50 < 5,00 201,20 53,30 23,10 1,08 < 
20,00 

Не 
оказывает 

1 Городенка 
(Грабцево) 7,92 0,043 31,50 13,00 0,93 17,10 108,70 1,04 188,80 Не 

оказывает 

2 Городенка 
(Грабцево) 7,82 0,019 < 

2,50 < 5,00 0,68 35,10 2,32 0,50 86,30 Не 
оказывает 

1 Мышега 
(Ферзиково) 7,48 0,008 32,00 45,50 8,01 25,60 10,80 1,28 78,70 Не 

оказывает 

2 Мышега 
(Ферзиково) 7,18 0,032 < 

2,50 11,00 8,94 36,00 6,23 2,82 164,90 Не 
оказывает 

1 Таруса (Таруса) 7,56 0,042 16,00 15,00 6,56 29,10 6,81 1,94 < 
20,00 

Не 
оказывает 

2 Таруса (Таруса) 7,52 0,043 < 
2,50 11,00 12,40 37,60 6,95 2,12 < 

20,00 
Не 

оказывает 

1 Болва (Киров) 7,37 0,007 0,00 5,50 17,60 18,10 112,80 0,36 147,50 Не 
оказывает 

2 Болва (Киров) 6,63 0,022 < 
2,50 < 5,00 6,64 12,40 0,27 0,54 134,40 Не 

оказывает 

1 Болва (Куява) 7,36 0,005 9,00 8,00 0,81 16,10 109,60 0,24 156,30 Не 
оказывает 

2 Болва (Куява) 7,61 0,021 6,25 < 5,00 5,72 15,50 0,27 0,30 102,50 Не 
оказывает 

1 Песочная (Киров) 7,31 0,011 0,00 14,00 4,79 20,60 52,50 0,20 120,00 Не 
оказывает 

2 Песочная (Киров) 7,30 0,036 < 
2,50 7,00 8,58 33,80 8,49 0,86 99,90 Не 

оказывает 
 

Значения предельно допустимых концентраций основных загрязняющих веществ в почве 
и средние значения всех определяемых показателей в 2012 году представлены в табл. 4.3.5. 

Таблица 4.3.5 

Вид 
нормирован

ия 

Водоро
дный 

показат
ель (рН) 

Нефтеп
родукт
ы, г/кг 
почвы 

Нитрат
ы, мг/кг 
почвы 

Азот 
аммони
йный, 
мг/кг 
почвы 

Медь, 
мг/кг 
почвы 

Цинк, 
мг/кг 
почвы 

Свинец, 
мг/кг 
почвы 

Органи
ческое 

веществ
о, % 

Фосфор 
по P2O5, 

мг/кг 
почвы 

Среднее 
значение 7,70 0,163 5,78 9,75 11,69 30,02 9,59 1,58 81,96 

ПДК  1,0*   33** 55** 32**   
Примечания: * – Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами, 

М. 1993; 
** – Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 (ПДК содержания металлов в почвах). 

  
Результаты химических анализов проб донных отложений свидетельствуют о наличии 

незначительных отклонений качества проб как в сторону более кислой, так и более 
щелочной среды (водородный показатель), а также о повышенном содержании: 

- нефтепродуктов в 7 пробах – реки Медынка (Медынь), Изверь, Терепец и Киевка; 
- нитратов в 11 пробах – реки Росвянка, Изверь, Ока (Гремячево), Брынь, Серена, Лужа, 

Дырочная, Городенка, Мышега, Таруса; 
- азота аммонийного в 7 пробах – реки Медынка, Ока (Салтыково), Жиздра, Серена, Лужа, 

Дырочная, Мышега; 
- меди в 5 пробах – реки Шаня, Терепец и Киевка; 
- цинка в 5 пробах – реки Шаня, Медынка, Терепец, Киевка; 



- свинца в 14 пробах – реки Угра, Шаня, Суходрев, Веприка, Росвянка, Ока (Гремячево), 
Нара, Киевка, Городенка, Болва, Песочная; 

- органического вещества в 10 пробах – реки Ресса, Суходрев, Медынка, Росвянка, Изверь, 
Брынь, Дырочная и Нара; 

- фосфора в 10 пробах – реки Шаня, Суходрев, Цыганка, Росвянка, Жиздра, Протва, 
Карыжа, Страдаловка, Городенка, Мышега.  

На основании анализа результатов загрязнения донных отложений можно сделать 
следующие выводы: 

1. В большинстве проб, отобранных на разных этапах, нет повторения результатов, что 
указывает на неоднородность объектов анализа или локальность загрязнений. Для получения 
более представительных обобщенных проб необходим отбор большего количества точечных 
проб с больших площадей. 

2. Связь загрязнений донных отложений с загрязнением воды просматривается лишь в 
нескольких случаях: наблюдается высокая концентрация фосфатов в воде (10 и 2,5 ПДК) и 
донных отложениях в Цыганке и Росвянке; в Медынке при концентрации азота аммонийного 
в воде около 10 ПДК наблюдается его повышенное содержание в донных отложениях. По-
видимому, источником загрязнения донных отложений являются, главным образом, 
отложения наносов грунтов и почв с прибрежных территорий в период ливней и весенних 
половодий. 

3. Установлена повторяемость загрязнения проб для ряда объектов, исследованных в 2012 
и 2011 годах. Это говорит о том, что в них донные отложения действительно имеют 
повышенный уровень загрязнения. Это, в первую очередь, реки Терепец и Киевка, где 
донные отложения значительно загрязнены нефтепродуктами и металлами, а также реки 
Брынь, Карыжа, Дырочная и Городенка. 

Мониторинг состояния дна и берегов водных объектов. В 2012 году в рамках 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений и предупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской 
области (2011-2015 годы)» проводились периодические наблюдения за состоянием дна и 
берегов водотоков. 

Очевидно, что для установления точного типа русловых деформаций и динамики 
русловых процессов требуются многолетние наблюдения, по результатам которых можно 
провести достаточно объективный анализ. Наблюдения в пределах одного гидрологического 
года дают лишь приблизительную картину возможных изменений дна и берегов 
исследуемых водотоков. Кроме того, для точной оценки руслового процесса необходимо 
выполнение детальных изысканий на значительном участке реки, во много раз 
превосходящем участки ведения выполняемого мониторинга. Поэтому в дополнение к 
натурным наблюдениям были рассмотрены типовые схемы деформаций русел равнинных 
рек Европейской территории России. 

Все возможные схемы деформации русел равнинных рек, включающие начальную, 
промежуточную и конечную стадии развития, в соответствии с гидроморфологической 
теорией руслового процесса Государственного гидрологического института (ГГИ) следует 
подразделять на несколько типов. 

Ленточногрядовый тип руслового процесса распространен на средних и малых 
равнинных реках, сложенных из средних и крупных песков, и в отдельных протоках крупных 
равнинных рек. Он характеризуется наличием в реке одиночных, занимающих всю ширину 
русла, песчаных гряд. 

Основные деформации русла при данном типе руслового процесса выражаются в 
сползании ленточных гряд по реке, вызывающем местные периодические повышения дна в 
фиксированном створе при прохождении гребней и понижение отметок при прохождении 
подвалий ленточных гряд. 

Ленточногрядовый тип руслового процесса характеризуется отсутствием поймы. 
Плановые деформации не велики и носят нерегулярный локальный характер. 



Побочневый тип руслового процесса широко распространен на равнинных реках, 
сложенных из наносов любой крупности. Встречается, в основном, как самостоятельный тип 
руслового процесса на прямолинейных и слабоизвилистых участках рек, а также в отдельных 
рукавах пойменной многорукавности и в меандрирующих руслах. 

Побочневый тип руслового процесса характеризуется наличием в русле крупных, 
занимающих в меженный период большую часть ширины русла и частично обсыхающих в 
межень, отмелей, расположенных в русле в шахматном порядке. В период паводков побочни 
покрываются водой, и русло приобретает прямолинейный вид. Обсохшие побочни и межень 
придают руслу извилистость в плане. Пониженные затопленные части в местах перегиба 
русла между побочнями образуют перекаты. Плесы в русле располагаются напротив 
выпуклых краев побочней. 

Русловые деформации при этом типе сводятся к сползанию побочней вниз по течению и в 
основном приурочены к периодам половодий и паводков.  

Ограниченное меандрирование - тип руслового процесса, распространенный чаще на 
равнинных реках. Он характеризуется извилистым руслом с углом разворота до 120°, 
сохраняющим извилистость и во время паводка. Свободное развитие плановых деформаций 
русла при этом типе руслового процесса ограничено наличием неразмываемых склонов 
долины. Осевая линия русла имеет форму, близкую к синусоиде. Морфологическое строение 
русла такое же, как при побочневом типе. По обоим берегам реки за границами русла между 
неразмываемыми склонами долины располагаются чередующиеся обособленные пойменные 
массивы. Подмыв этих массивов с верховой стороны и наращивание с низовой приводят к 
сползанию излучин без существенного изменения их плановых очертаний. 

Внутрирусловые деформации такие же, как при побочневом типе руслового процесса. В 
межень перекаты размываются, а в половодье – намываются. В плесах размыв приурочен к 
половодью, а намыв – к межени. На пойме следы меандрирования отсутствуют. Деформации 
поймы выражаются в постоянном нарастании пойменного массива в высоту в результате 
отложения наилка, образуемого преимущественно взвешенными наносами. Наиболее 
мощный наилок образуется в верховой части пойменного массива, в результате чего она 
(верховая часть) повышена. В низовой части массива образуются береговые валы. 

Свободное меандрирование обычно развивается в широких речных долинах, склоны 
которых не ограничивают свободное развитие плановых деформаций излучин. 
Характеризуется наличием одного действующего русла, механизм переформирования 
которого значительно сложнее и разнообразнее, чем при ограниченном меандрировании, 
сохраняющем при сползании свои размеры и плановые очертания. 

В начальной стадии развития при углах разворота менее 90 излучины свободного 
меандрирования сползают вниз по течению по схеме ограниченного меандрирования, но при 
этом меняя (увеличивая) угол разворота. По мере увеличения угла разворота сползание 
излучины замедляется, но меняется ее форма (излучины вытягиваются). При углах 
разворота, близких к 140, происходит разделение плесовой ложбины и нарушение плановой 
симметрии в результате преимущественного развития одного из плесов. Развитие излучин 
завершается сближением подмываемых берегов выше и ниже расположенных смежных 
излучин, прорывом образовавшегося между ними перешейка. После прорыва возникает 
новая излучина, что нарушает нормальный ход развития смежных излучин. Скорости 
деформации в зоне прорыва возрастают. 

Общий ход глубинных деформаций в многолетнем разрезе подчинен характеру развития 
плановых деформаций. Глубинные деформации в пределах фиксированных плановых 
очертаний русла носят сезонный характер и сводятся к нарастанию перекатов и размыву 
плесов в период половодья и к противоположным деформациям в период межени. При 
наличии базального слоя им определяется предельно возможная глубина размыва плесов, а 
выступы коренных пород в русле, останцы на пойме и другие виды проявления 
ограничивающего фактора в плане вносят существенные изменения в циклическую 
закономерность развития плановых деформаций при свободном меандрировании. 



При свободном меандрировании пойменный массив образуется несколькими излучинами. 
Рельеф поймы имеет гривистый характер. Гривы представляют собой образованные в ходе 
плановых деформаций береговые валы. В пойме свободно меандрирующей реки 
сохраняются староречья - изолированные от действующего русла отпавшие излучины, 
находящиеся в различной стадии отмирания, соединяющиеся с рекой при высоком уровне 
воды. 

Незавершенное меандрирование является разновидностью свободного меандрирования. 
Характеризуется наличием спрямляющего протока излучин. Возникает в сильно 
затапливаемых во время половодья поймах, сложенных из легкоразмываемых пород грунта. 

В начальной стадии своего развития излучины развиваются по схеме свободного 
меандрирования, но задолго до завершения полного цикла развития излучины на пойме 
возникает и развивается спрямляющая протока, со временем превращающаяся в главное 
русло. По мере развития спрямляющей протоки деформации главного русла ослабевают. 

Спрямляющая протока разрабатывается постепенно (на малых реках быстрее, на больших 
– медленнее). По ней происходит интенсивное движение наносных скоплений в виде 
ленточных гряд, осередков, побочней. После того как спрямляющая протока примет 
основную часть расхода воды в реке, прежнее главное русло начинает превращаться в 
старицу, и цикл возобновляется. 

Пойменная многорукавность является дальнейшим развитием и усложнением 
незавершенного меандрирования, при котором спрямляются не отдельные излучины, а 
группы смежных излучин. Характеризуется широкой поймой. Русловой процесс на каждом 
спрямляющем протоке может развиваться по законам любого типа руслового процесса. 
Выделить основное русло среди многочисленных протоков часто невозможно. Острова, 
образованные протоками, представляют участки поймы, обладающие значительной 
плановой устойчивостью. 

Деформации русла реки в целом сводятся к медленному развитию спрямляющих 
протоков, их отмиранию и возобновлению, сопровождающемуся перераспределением 
расхода воды между рукавами. Спрямлениями, как правило, оказываются охвачены не 
отдельные излучины, как при незавершенном меандрировании, а группы смежных излучин. 

При пойменной многорукавности в период половодий и паводков на пойме возникают 
вторичные протоки, не связанные с развитием незавершенного меандрирования. 

Осередковый тип руслового процесса (русловая многорукавность) распространен на 
участках равнинных и горно-предгорных рек с интенсивным движением донных наносов в 
условиях перегрузки потока наносами. Характеризуется распластанным руслом, по которому 
в наволочный период перемещаются мезоформы: осередки, побочни и ленточные гряды, в 
разной степени обсыхающие в период межени и создающие многорукавный облик русла. 

В периоды межени и низких половодий на участках русел, сложенных из мелких наносов, 
происходят внутрирусловые плановые деформации контуров мезоформ. На равнинных реках 
с крупным и средним составом аллювия мезоформы сохраняют свою форму, управляя 
меженным потоком. При такой разновидности осередкового типа и редко повторяющихся 
больших паводках поверхность мезоформ может закрепляться растительностью, и осередки 
превращаются в осередки-острова. Если поток характеризуется большим содержанием 
взвешенных наносов, то в результате их осаждения на спаде половодий и паводков и 
интенсивного отложения наилка осередки становятся менее подвижными. Однако при 
высоких паводках редкой повторяемости, особенно на горных реках, эти образования 
приходят в движение. 

Согласно схеме, приведенной на рис. 4.3.2, развитие свободного меандрирования рек в 
пределах Калужской области наблюдается только в бассейне р. Жиздры. Русла остальных 
рек – немеандрирующие. 

 



 
 

Рис. 4.3.2. Схема распределения основных типов речных русел в 
пределах Европейской территории России: 

1 – свободное меандрирование; 
2 – ограниченное меандрирование; 
3 – немеандрирующее русло;  
4 – разветвленное русло. 

 
Основываясь на результатах мониторинга, выполненного в отчетном году, и на анализе 

схемы распределения типов речных русел, можно сделать следующие выводы: 
1. Для всех небольших исследуемых водотоков (Можайка, Медынка, Сечна, Цыганка, 

Веприка, Росвянка, Яченка, Терепец, Карыжа, Дырочная, Страдаловка, Угодка, Киевка, 
Городенка, Мышега) характерен ленточногрядовый тип руслового процесса. Русла этих 
водотоков являются достаточно устойчивыми образованиями, сформировавшимися за 
длительный период времени, в связи с чем не ожидается их значительных однонаправленных 
изменений. 

При этом типе руслового процесса основное переформирование русла выражается в 
сползании русловых микроформ (гряд) вдоль русла водотока. Указанные деформации 
являются периодическими и разнонаправленными (понижение отметок дна во времени 
чередуется с его повышением). Наиболее интенсивное движение русловых микроформ (гряд) 
следует ожидать в период прохождения максимальных расходов воды весеннего половодья, 
при наибольших глубинах потока и наибольших скоростях течения. 

Таким образом, основные видимые формы руслового процесса для этих водотоков – 
песчаные гряды высотой 0,1-0,2 м. 

2. Тот же самый процесс характерен и для более крупных исследуемых рек – Угры, Рессы, 
Протвы, Лужи, Тарусы и Болвы. Однако на этих реках песчаные гряды могут достигать 
высоты до 0,5-0,7 м. 

Наличие двухрукавности русла на р. Угре в районе дер. Городец и на р. Рессе в районе 
створа мониторинга свидетельствует, скорее всего, об особенностях геологического 
строения руслоформирующих пород, а не о наличии иного типа руслового процесса. 

3. На р. Оке, ниже значительных поворотов русла, наряду с ленточногрядовым типом 
наблюдается побочневый тип руслового процесса (характерный пример – район поворота р. 



Оки на восток у г. Калуги). Здесь основные формы руслового процесса – побочни 
(мезоформы), достигающие 1,5-2 м в высоту и до 100 м в длину. 

Однако в створах мониторинга, на относительно прямолинейных участках, постоянный 
русловой процесс характеризуется как ленточногрядовый. Высота гряд может достигать 1 м. 

4. На реках Брынь и Суходрев тип руслового процесса можно предварительно отнести к 
незавершенному меандрированию. Наряду с микроформами (грядами), движущимися внутри 
русла, здесь просматриваются хорошо развитые излучины русла. 

5. Для реки Жиздры в районе с. Ильинское, скорее всего, характерно свободное 
меандрирование. Об этом свидетельствуют хорошо развитые излучины русла, 
сформированного в легкоразмываемых породах (пески), и практически не ограниченные 
коренными берегами долины. При этом внутрирусловой процесс может характеризоваться 
как ленточногрядовый, а местами – побочневый. 

Очевидно, что данные выводы являются предварительными, и для их уточнения 
необходимо продолжать выполнение периодических наблюдений за фактическим развитием 
руслового процесса на исследуемых реках. 

Помимо геологических факторов значительное влияние на формирование русловых 
процессов и нарушение водных режимов рек оказывает человеческая деятельность. Прежде 
всего, это относится к малым и особо малым рекам. В частности, там, где реки протекают в 
черте населенных пунктов, почти повсеместно их русла завалены различного рода отходами 
органического и неорганического характера (пищевые отходы, пластиковые бутылки, шины, 
строительный мусор и др.), что приводит не только к нарушению установившегося 
природного руслового режима течения, но и к химическому и микробиологическому 
загрязнению воды водных объектов. Также большую роль в захламлении русел рек играют 
завалы кустов и деревьев, как в черте населенных пунктов, так и за их пределами. В 
отдельных случаях могут создавать препятствия для прохождения льда во время весеннего 
половодья остатки старых ликвидированных мостов. 

Эрозионные процессы. Наиболее характерными визуально наблюдаемыми эрозионными 
процессами на объектах мониторинга являются процессы эрозии берегов. Экстремально 
выраженная эрозия наблюдается на Жиздре, Угре и Тарусе, причем на первых двух 
разрушение берега идет в границах пойм и может оказывать влияние, в основном, на 
динамику процессов формирования дна и русла рек. В случае если процессы эрозии будут 
очень интенсивными, они могут угрожать автотрассе и мосту через реку Жиздру. В г. Тарусе 
идет разрушение береговой террасы, что создает угрозу близлежащим к реке строениям. 

Что касается густоты овражно-балочной сети (один из показателей развития эрозионного 
процесса), то для всех водосборов исследуемых водотоков эта величина оценивается в 
пределах 1-2 км/км2, что типично для равнинных водотоков Европейской части России.  

Состояние и использование водоохранных зон. В основном экосистемы участков 
водоохранных зон наблюдаемых объектов мониторинга представлены смешанным типом 
растительного покрова, различающегося соотношением площадей залуженных и покрытых 
древесной и древесно-кустарниковой растительностью. Участки с явно выраженным одним 
типом растительного покрова встречаются лишь в единичных случаях, например, широкие 
двусторонние залуженные поймы на Брыни, Сечне и Оке (Гремячево) или полностью 
залесенные зоны на Цыганке и Страдаловке. 

В основном в водоохранных зонах отсутствует любая деятельность. Но на ряде участков 
традиционно присутствуют сельские или городские поселения, не оказывающие 
существенного, не выходящего за рамки повседневной жизни, влияния на их состояние. 
Однако отмечены и нарушения режима использования водоохранных зон. Это явно 
выраженная несанкционированная деятельность на реке Киевке в районе моста окружной 
дороги, где засыпается русло реки в результате проведения земляных работ на правом 
крутом береговом склоне, что угрожает полному перекрытию русла и может привести к 
расширению затопляемых участков поймы во время весенних паводков и сильных ливней. 
Аналогичная ситуация наблюдается и на притоке Киевки – безымянном ручье в районе моста 



на ул. Маяковского. Отмечено также начало эрозии берегового склона на реке Шане в 
районе г. Кондрово, инициированное проведением земляных работ на террасе берегового 
склона. 

Мониторинг подземных вод. Мониторинг состояния подземных вод в 2012 году 
осуществлялся в рамках объекта «Ведение государственного мониторинга геологической 
среды (ГМГС) на территории Калужской области» долгосрочной целевой программы 
«Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Калужской 
области (2011-2015 годы)». Работы проводились за счет средств федерального бюджета 
Малоярославецким филиалом ОАО «Геоцентр-Москва», областного бюджета – Научным 
центром ГЭИ КФ ФГУНПП «Росгеолфонд».  

В отчетном году выполнено 894 замера уровня подземных вод, введены в базу данных 
сведения по режимным наблюдениям и месторождениям подземных вод, а также 
информация о водоотборе и химическом составе подземных вод, результаты обследований и 
данных объектного мониторинга.  

По состоянию на 01.01.2013 на территории Калужской области разведано 172 участка 
пресных подземных вод, из которых 117 находятся в эксплуатации. Количество 
эксплуатационных запасов пресных подземных вод составляет 982,347 тыс. м3/сут. 

Общий объем добычи пресных подземных вод в 2011 году составил 266,67 тыс. м3/сут. 
Максимальный объем водопотребления приходился на хозяйственно-питьевое 
водоснабжение – 137,22 тыс. м3/сут. В соседние регионы было передано 33,56 тыс. м3/сут. 
подземных вод, в том числе в Московскую область – 15,09 тыс. м3/сут., Тульскую область – 
18,47 тыс. м3/сут. Количество добытых подземных вод на 1 человека в среднем по области 
составляло 231 л/сут., в том числе удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые 
нужды – 136 л/сут на 1 человека.  

Результаты проведенных в 2010-2012 годах наблюдений свидетельствуют о сохранении 
основных закономерностей формирования режима подземных вод в естественных условиях, 
то есть о восполнимости их запасов. 

Под воздействием добычи подземных вод групповыми водозаборами в отчетном году 
сохранялись сформировавшиеся за многолетний предшествующий период обширные 
депрессионные воронки. В настоящее время они продолжают развиваться в алексинско-
тарусском водоносном комплексе в пределах Обнинского промрайона и в упинском 
водоносном карбонатном комплексе в Калужском промрайоне. Понижение уровней в 
наиболее нагруженных частях воронок достигает 43-52 м.  

В целом можно отметить, что темп снижения уровней уменьшился, депрессионные 
воронки при общем сохранении площадей несколько изменили контуры, что обусловлено 
перераспределением нагрузки внутри депрессий. 

Подземные воды, используемые для водоснабжения населения, в 2012 году по основным 
показателям соответствовали нормативам качества питьевой воды, за исключением 
содержания железа, марганца, сероводорода, общего стронция, лития, кремния, фтора, бора и 
никеля природного генезиса. Устойчивого техногенного загрязнения по основным 
эксплуатируемым водоносным комплексам установлено не было. Однако по отдельным 
пробам в районе полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, нефтебаз, 
автозаправочных станций и автомагистралей периодически отмечалось превышение 
предельно допустимых концентраций по нитратам и нефтепродуктам. 

Калужским филиалом «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
Центральному федеральному округу» с 2003 года проводится мониторинг состояния 
подземных вод в районах расположения полигонов твердых бытовых отходов. В 2012 году 
было обнаружено превышение содержания азота аммонийного в 4,7 раза, меди в 3,0 раза, 
железа в 15,0 раза и БПК в 4,1 раза в грунтовых водах в районе расположения полигона 
твердых бытовых отходов, эксплуатируемого МУ ЖКП «Болва» (г. Людиново). 

 
4.4. Мониторинг земель (почв) 



 
В 2012 году ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» 

продолжило работу по обследованию земель сельскохозяйственного назначения на 
содержание тяжелых металлов, пестицидов, нефтепродуктов и радионуклидов.  

Тяжелые металлы, поступающие в биосферу в результате хозяйственной деятельности, 
активно включаются в различные миграционные циклы и, обладая способностью к 
аккумуляции в почве и сельскохозяйственной продукции, представляют потенциальную 
опасность, оказывая отрицательное влияние на рост и развитие растений. Негативное 
влияние на состояние почв и качество растительной продукции оказывают и пестициды.  

В целях обеспечения стабильного производства продукции сельского хозяйства ФГБУ 
«Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» в отчетном году 
проведена оценка уровней загрязнения почв сельхозугодий тяжелыми металлами и 
остаточными количествами пестицидов (хлорорганических), выработаны рекомендации по 
снижению риска избыточного накопления токсичных веществ и элементов в 
сельскохозяйственной продукции. Всего на эколого-токсикологические показатели было 
обследовано 75,2 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, выполнено 5070 
анализов на содержание токсичных элементов (ртути, мышьяка, нефтепродуктов и 
хлорорганических пестицидов). Превышений предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ выявлено не было (содержание ртути не превышало 0,04 ПДК, 
мышьяка – 0,8 ПДК, «долгоживущие» хлорорганические пестициды в пробах почвы 
отсутствовали).   

Для уточнения и пополнения информации по радиационной обстановке на территории 
Калужской области ежегодно проводится обследование земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе расположенных в районах, подвергшихся радиационному 
загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В 2012 году были обследованы 
земли сельскохозяйственного назначения в Барятинском и Кировском районах.   

Данные радиологического обследования (распределение сельскохозяйственных угодий по 
плотности загрязнения 137Cs по состоянию на 01.01.2013 с учетом естественного распада) 
представлены в табл. 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 
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Загрязненные районы 
Думиничский район 

Площадь обследования, га 25571 172 36 1165 1323 7406 35673 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,30 0,40 0,48 0,47 0,52 0,43 0,34 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 2396 0 0 0 107 276 2779 
<1 21953 172 36 1075 1022 6735 30993 
1-2 1150 0 0 90 61 373 1674 
2-5 72 0 0 0 133 22 227 
5-15 0 0 0 0 0 0 0 
>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 1222 0 0 90 194 395 1901 
Жиздринский район 

Площадь обследования, га 31909 0 555 1189 2357 12454 48464 
Средневзвешенное значение 1,52  1,05 2,06 1,74 1,89 1,64 



137Сs, Кu/км2 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 14  0 7 0 0 21 
<1 11961  276 486 1188 3299 17210 
1-2 10104  232 229 304 4456 15325 
2-5 9458  47 305 689 4273 14772 
5-15 372  0 162 176 426 1136 
>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 19934 0 279 696 1169 9155 31233 
Кировский район 

Площадь обследования, га 31628 0 0 1393 709 0 33730 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,13   0,18 0,16  0,13 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 12774   84 64  12922 
<1 18603   1299 645  20547 
1-2 251   10 0  261 
2-5 0   0 0  0 
5-15 0   0 0  0 
>15 0   0 0  0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 251 0 0 10 0 0 261 
Козельский район 

Площадь обследования, га 54096 0 952 1544 1254 394 58240 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,23  0,23 0,39 0,32 0,99 0,24 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 6470  74 147 60 0 6751 
<1 46767  878 1337 1089 242 50313 
1-2 778  0 60 105 93 1036 
2-5 81  0 0 0 59 140 
5-15 0  0 0 0 0 0 
>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 859 0 0 60 105 152 1176 
Куйбышевский район 

Площадь обследования, га 39913 0 5 789 397 11741 52845 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,38  0,43 0,50 0,46 0,59 0,43 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 280  0 0 0 243 523 
<1 39397  5 747 397 9680 50226 
1-2 236  0 42 0 1667 1945 
2-5 0  0 0 0 151 151 
5-15 0  0 0 0 0 0 
>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 236 0 0 42 0 1818 2096 
Людиновский район 

Площадь обследования, га 19721 527 0 1288 443 4339 26318 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,45 0,38  0,82 0,96 0,51 0,49 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 67 0  0 0 10 77 
<1 18111 488  670 368 3877 23514 
1-2 1519 33  618 16 404 2590 
2-5 24 6  0 59 48 137 
5-15 0 0  0 0 0 0 
>15 0 0  0 0 0 0 



Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 1543 39 0 618 75 452 2727 
Мещовский район 

Площадь обследования, га 57617 215 829 317 689 360 60027 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,28 0,28 0,33 0,38 0,38 0,29 0,29 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 55 8 0 0 0 0 63 
<1 57245 207 829 317 689 360 59647 
1-2 317 0 0 0 0 0 317 
2-5 7 0 0 0 0 0 0 
5-15 0 0 0 0 0 0 0 
>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 317 0 0 0 0 0 317 
Перемышльский район 

Площадь обследования, га 13181 0 37 440 925 242 14825 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,21  0,29 0,48 0,39 0,29 0,23 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 620  0 0 10 0 630 
<1 12540  37 440 915 242 14174 
1-2 21  0 0 0 0 21 
2-5 0  0 0 0 0 0 
5-15 0  0 0 0 0 0 
>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 21 0 0 0 0 0 21 
Ульяновский район 

Площадь обследования, га 42138 0 13 322 910 13062 56445 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 2,16  2,40 3,30 3,94 2,10 2,18 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 0  0 70 0 369 439 
<1 7072  4 70 45 3619 10810 
1-2 13596  0 0 175 3428 17199 
2-5 20225  9 54 371 4750 25409 
5-15 1245  0 128 319 896 2588 
>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 35066 0 9 182 865 9074 45196 
Хвастовичский район 

Площадь обследования, га 40078 156 15 478 1204 12648 54579 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 1,42 1,81 3,51 0,92 1,89 1,33 1,41 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 81 0 0 0 0 130 211 
<1 22461 72 0 352 772 8010 31667 
1-2 5579 21 0 86 0 1856 7542 
2-5 11102 50 15 5 303 2011 13486 
5-15 855 13 0 35 129 641 1673 
>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 17536 84 15 126 432 4508 22701 
Калужская область 

Площадь обследования, га 355852 1070 2442 8925 10211 62646 441146 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,74 0,57 0,49 0,80 1,21 1,29 0,83 

Площадь (га) 
с 

Не выявлено 22757 8 74 308 241 1028 24416 
<1 256110 939 2065 6793 7130 36064 309101 



плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

1-2 33551 54 232 1135 661 12277 47910 
2-5 40962 56 71 364 1555 11314 54322 
5-15 2472 13 0 325 624 1963 5397 
>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 76985 123 303 1824 2840 25554 107629 
«Чистые» районы 

Барятинский район 
Площадь обследования, га 31873 200 0 517 526 0 33116 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,09 0,12  0,12 0,10  0,10 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 16510 49  263 297  17119 
<1 15363 151  254 229  15997 
1-2 0 0  0 0  0 
2-5 0 0  0 0  0 
5-15 0 0  0 0  0 
>15 0 0  0 0  0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 0 0  0 0  0 
Тарусский район 

Площадь обследования, га 18795 0 0 0 254 0 19049 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,07    0,12  0,08 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 13154    132  13286 
<1 5641    122  5763 
1-2 0    0  0 
2-5 0    0  0 
5-15 0    0  0 
>15 0    0  0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 0    0  0 
Юхновский район 

Площадь обследования, га 35290 0 31 176 536 0 36033 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,16  0,13 0,18 0,18  0,17 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 5345  10 0 50  5405 
<1 29945  21 176 486  30628 
1-2 0  0 0 0  0 
2-5 0  0 0 0  0 
5-15 0  0 0 0  0 
>15 0  0 0 0  0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 0  0 0 0  0 
Калужская область 

Площадь обследования, га 85958 200 31 693 1316 0 88198 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14  0,12 

Площадь (га) 
с 
плотностью 
загрязнения 
137Сs, Кu/км2 

Не выявлено 35009 49 10 263 479  35810 
<1 50949 151 21 430 837  52388 
1-2 0 0 0 0 0  0 
2-5 0 0 0 0 0  0 
5-15 0 0 0 0 0  0 
>15 0 0 0 0 0  0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 0 0 0 0 0  0 
 



Калужским филиалом «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
Центральному федеральному округу» осуществлялся мониторинг состояния почв в районах 
размещения полигонов твердых бытовых отходов.  

Сведения о загрязнении почв на полигонах твердых бытовых отходов тяжелыми 
металлами и нитратами за 2012 год представлены в табл. 4.4.2. 

Таблица 4.4.2 

№ Полигон (свалка) Анализируемые 
ингредиенты 

Превышение, раз 
(по сравнению с фоном) 

1 Свалка ТБО МУП «Мещовские 
тепловые сети» 

Нитраты 
Хром 

9,1/12,2 
5,3 

2 Районная свалка МУП ЖКХ СП 
«Поселок Бабынино» Цинк 6,6 

3 
Санкционированная свалка ТБО 

УМП «Благоустройство»  
(г. Жуков) 

Свинец 5,5 

4 Полигон ТБО ООО «Внешние сети» 
(пос. Воротынск) 

Цинк 
Нитраты 

5,6/7,9 
12,4/19,8 

5 Свалка ТБО МУП 
«Благоустройство» (пос. Думиничи) 

Медь 
Нитраты 

5,0 
12,1 

6 Полигон ТБО ООО «Новогрант» Цинк 6,3 

7 Свалка ТБО ООО «Коммунальное 
хозяйство», с. Перемышль Никель 6,0 

8 Полигон ТБО МУ ЖКП «Болва» Нитраты 18,3/11,3 
  

4.5. Лесопатологический мониторинг 
 

Санитарное состояние лесов, находящихся в ведении министерства лесного хозяйства 
Калужской области, определяется на основе материалов лесопатологических обследований 
лесничеств и лесопатологического мониторинга, который ведет филиал ФБУ «Российский центр 
защиты леса» – «Центр защиты леса Калужской области», а также статистической и 
оперативной отчетности лесничеств. 

Общая площадь лесных насаждений с неудовлетворительным санитарным состоянием (с 
наличием усыхания) на конец 2012 года составляла 16373,9 га, в том числе погибших в 
отчетном году – 91,66 га, погибших, оставшихся на корню, – 691,1 га. Основной причиной 
ослабления насаждений являлись болезни леса (95,4%), в первую очередь, стволовые и 
комлевые гнили. Наибольшие площади насаждений с нарушенной устойчивостью 
сосредоточены в Мещовском (7145,1 га), Ферзиковском (6728,2 га), Куйбышевском (799,5 
га), Еленском (651,8 га) и Козельском (383,1 га) лесничествах. 

Площадь древостоев, погибших в 2012 году (без учета сплошных санитарных рубок), 
уменьшилась по сравнению с 2011 годом в 3,1 раза и составила 91,66 га, в том числе по 
причине неблагоприятных погодных условий – 42,8 га, лесных пожаров – 33,38 га, 
повреждения насекомыми – 15,48 га. Наибольшие площади погибших лесных насаждений 
сосредоточены в Спас-Деменском (24,8 га), Еленском (21,7 га), Думиничском (13,86 га) и 
Ферзиковском (12,7 га) лесничествах.  

Лесные пожары. В весенне-летний период 2012 года в лесном фонде Калужской области 
(Думиничское и Калужское лесничества) зарегистрировано 4 лесных пожара  (в 2011 году – 8 
лесных пожаров); площадь, пройденная лесными пожарами, составила 1,43 га (в 2011 году – 
7,22 га). Все произошедшие пожары по видам относились к устойчивым низовым пожарам 
низкой интенсивности и были своевременно ликвидированы в день обнаружения. Случаев 
гибели лесных насаждений от воздействия лесных пожаров в отчетном году не выявлено (в 
2011 году – 1,3 га).  



Насекомые-вредители. Одной из наиболее значимых причин гибели насаждений 
Калужской области является повреждение их насекомыми-вредителями, в частности, 
короедом-типографом.  

В 2012 году площадь насаждений, ослабленных под воздействием короеда-типографа, 
составила 152,1 га (в 2011 году – 153,1 га), в том числе в Боровском лесничестве – 75,3 га 
(49,5%), Ульяновском лесничестве – 27 га (17,7%), Людиновском лесничестве – 20,5 га 
(13,4%), Износковском лесничестве – 16,9 га (11,1%). Общая площадь лесов, погибших от 
воздействия короеда-типографа в отчетном году, уменьшилась по сравнению с предыдущим 
годом в 7,8 раза и составила 15,48 га (Думиничское и Жиздринское лесничества).   

Анализ усредненных данных пробных площадей и лесопатологической таксации показал, 
что в 2012 году состояние лесных насаждений, поврежденных короедом-типографом, 
ухудшилось. Средневзвешенная категория состояния насаждений составила 2,76 (в 2011 году 
– 1,5), деревьев без признаков ослабления насчитывалось 37% (в 2011 году – 68,8%). 
Значительно возросло в отчетном году количество усыхающих и сухостойных деревьев (в 9 
и 10 раз соответственно по сравнению с предыдущим годом).  

Случаи ослабления и гибели лесных насаждений от хвое- и листогрызущих вредителей в 
последнее десятилетие не отмечались. 

Погодные условия. В 2012 году площадь насаждений с нарушенной и утраченной 
устойчивостью под воздействием погодных условий и почвенно-климатических факторов 
увеличилась по сравнению с 2011 годом в 1,6 раза и составила 17,2 га. Неблагоприятные 
погодные условия (воздействие сильного ветра) явились причиной гибели 42,8 га лесов, в 
том числе в Спас-Деменском лесничестве – 24,8 га, Ферзиковском лесничестве – 12,7 га, 
Боровском лесничестве – 3,8 га, Еленском лесничестве – 1,5 га. 

Болезни. Основными возбудителями болезней леса, оказывающими влияние на состояние 
насаждений Калужской области, являются базидиальные грибы (корневая губка, трутовик 
ложный осиновый, еловая губка). Ржавчинные грибы поражают культуры сосны разного 
возраста, вызывая смоляной рак. Бактерия Erwinia multivora способствует развитию 
бактериального заболевания березы. 

Площадь насаждений, ослабленных под воздействием болезней леса в 2012 году, 
составила 15630,4 га, в том числе по причине поражения ложным осиновым трутовиком – 
15275,0 га (97,7% от общей площади всех ослабленных болезнями насаждений), причем 
основная площадь ослабленных ложным осиновым трутовиком насаждений сосредоточена в 
Мещовском (7144 га) и Ферзиковском (6667 га) лесничествах.  

Гибели лесных насаждений по причине воздействия болезней в 2012 году не отмечено (в 
2011 году – 14,3 га). 

Повреждения дикими и домашними животными. По данным лесопатологического 
мониторинга, повреждений лесных массивов дикими животными в отчетном году на 
территории Калужской области выявлено не было.  

Антропогенные факторы. В 2012 году случаи ослабления и гибели лесных насаждений 
по причине значительного антропогенного воздействия на лесные массивы не 
регистрировались. 

 
4.6. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 

растительного и животного мира 
 

В 2012 году утвержден новый перечень (список) редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Калужской области, в который вошли 29 видов грибов, 15 видов лишайников, 34 вида 
мохообразных, 228 видов сосудистых растений и 290 видов животных (табл. 4.6). 

Таблица 4.6 

№ Название вида (подвида, популяции) Категория 
статуса редкости русское латинское 



ГРИБЫ (FUNGI) 
СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ – ASCOMYCOTA 
Семейство Пиронемовые – Pyronemataceae 

1 Отидея ослиная,  
или Ослиные уши Otidea onotica (Pers.: Fr.) Fuckel 3 

2 Отидея заячья,  
или Заячьи уши 

Otidea leporina (Batsch: Fr.) 
Fuckel 3 

Семейство Саркосомовые – Sarcosomataceae 

3 Саркосома шаровидная Sarcosoma globosum  
(Schmidel: Fr.) Casp. 2 

БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ – BASIDIOMYCOTA 
Семейство Банкеровые – Bankeraceae 

4 Ежовик пестрый, или Саркодон 
черепитчатый Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. 4 

Семейство Болетовые – Boletaceae 

5 Осиновик белый, или 
подосиновик белый 

Leccinum percandidum 
(Vassilkov) Watling 3 

Семейство Веселковые, или Фаллюсовые – Phallaceae 
6 Мутинус собачий  Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. 4 

7 Решеточник красный, или 
Клатрус красный 

Clathrus rubber P. Micheli ex 
Pers. 3 

Семейство Ганодермовые – Ganodermataceae 

8 Трутовик лакированный Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) 
P. Karst. 3 

Семейство Герициевые – Hericiaceae 

9 Ежовик коралловидный, или 
Гериций коралловидный 

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) 
Pers. 3 

Семейство Гиропоровые – Gyroporaceae 

10 Гиропор каштановый, или 
каштановый гриб 

Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) 
Quel. 3 

11 Гиропор синеющий Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) 
Quel. 3 

Семейство Звездовиковые – Geastraceae 

12 Звездовик сводчатый Geastrum fornicatum (Huds.) 
Hook. 3 

Семейство Клавариадельфовые – Clavariadelphaceae 

13 Рогатик пестиковый Clavariadelphus pistillaris (L.: 
Fr.) Donk 3 

Семейство Клавулиновые – Clavulinaceae 

14 Рогатик аметистовый Clavulina amethystina (Bull.: Fr.) 
Donk 3 

Семейство Мерипиловые – Meripilaceae 

15 Грифола курчавая, или Гриб-
баран 

Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) 
Gray 3 

Семейство Паутинниковые – Cortinariaceae 

16 Паутинник фиолетовый Cortinarius violaceus (L.: Fr.) 
Gray 3 

Семейство Плютеевые – Pluteaceae 

17 Вольвариелла шелковистая Volvariella bombycina (Schaeff.: 
Fr.) Singer 3 

18 Лимацелла клейкая Limacella glioderma (Fr.) Maire 3 



19 Мухомор Элиаса Amanita eliae Quel. 3 
Семейство Полипоровые – Polyporaceae 

20 Трутовик разветвленный, или 
Грифола зонтичная 

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 
[Grifola umbellata (Pers.: Fr.) 

Pilat] 
3 

Семейство Рядовковые – Tricholomataceae 

21 Гигроцибе корпиевая, или 
Псевдогигроцибе корпиевая 

Hygrocybe turunda (Fr.) P. Karst 
[=Pseudohygrocybe turunda (Fr.) 

Kovalenko] 
4 

22 Мицена Адонис Mycena Adonis (Bull.: Fr.) Gray 4 

23 Рядовка заостренная Tricholoma virgatum (Fr.: Fr.) P. 
Kumm. 3 

24 Филлотопсис гнездовой 
(вешенка оранжевая) 

Phyllotopsis nidulans (Pers.: Fr.) 
Singer 4 

Семейство Спарассиевые – Sparassiaceae 

25 Спарассис курчавый, или 
Грибная капуста Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 3 

Семейство Сыроежковые – Russulaceae 
26 Сыроежка золотистая Russula aurea Pers. 3 

Семейство Фистулиновые – Fistulinaceae 

27 Печеночница обыкновенная Fistulina hepatica (Schaeff.: Fr.) 
With. 3 

Семейство Эксидиевые – Exidiaceae 

28 Тремеладон студенистый, или 
Псевдохиднум желатиновый 

Pseudohydnum gelatinosum 
(Scop.: Fr.) P. Karst. 

[=Tremellodon gelatinosus 
(Scop.) Fr.] 

4 

Семейство Энтоломовые – Entolomataceae 

29 
Энтолома блестящая, или 

красивая, или 
Розовопластинник синий 

Entoloma nitidum Quel. 3 

ЛИШАЙНИКИ (LICHENS) 
Семейство Артониевые – Arthoniaceae 

30 Артония палевая Arthonia helvola (Nyl.) Nyl. 2 
31 Артония плесневая Arthonia byssacea (Weigel) Almq. 2 

Семейство Канделариевые – Candelariaceae 

32 Канделярия одноцветная Candelaria concolor (Dicks.) 
Stein 4 

Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 
33 Кладония вздутая Cladonia turgida Hoffm. 2 
34 Кладония северная Cladonia borealis S. Stenroos 2 

35 Кладония стройная Cladonia amaurocraea (Florke) 
Schaer. 3 

Семейство Кониоцибовые – Coniocybaceae 

36 Хенотека мохнатенькая Chaenotheca hispidula (Ach.) 
Zahlbr. 3 

37 Хенотека порошистая Chaenotheca stemonea (Ach.) 
Mull. Arg. 1 

Семейство Микокалициевые – Mycocaliciaceae 

38 Хенотекопсис среднерусский Chaenothecopsis mediarossica 
Titov et Gudovicheva 1 



Семейство Монобластиевые – Monoblastiaceae 

39 Акрокордия почечная Acrocordia gemmata (Ach.) A. 
Massal. 1 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

40 Имшаугия мучнистая Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. 
Mey. 3 

41 Меланеликсия 
серебристоносная 

Melanelixia subargentifera (Nyl.) 
O. Blanco, A. Crespo, Divakar, 
Essl., D. Hawksw. et Lumbsch 

3 

42 Псевдеверния зернистая Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf 3 
Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae 

43 Пельтигера мягкая Peltigera malacea (Ach.) Funck 3 
Семейство Стереокаулоновые – Stereocaulaceae 

44 Стереокаулон войлочный Stereocaulon tomentosum Fr. 1 
МОХООБРАЗНЫЕ (BRYOPHYTA) 

ПЕЧЕНОЧНИКИ – MARCHANTIOPHYTA 
Семейство Мецгериевые – Metzgeriaceae 

45 Мецгерия вильчатая Metzgeria furcata (L.) Dum. 2 
МХИ – BRYOPHYTA 

Семейство Амблистегиевые - Amblystegiaceae 

46 Каллиергон гигантский Calliergon giganteum (Schimp.) 
Kindb. 1 

47 Кампилиум звездчатый Campylium stellatum (Hedw.) 
C.E.O.Jensen 1 

Семейство Бартрамиевые – Bartramiaceae 
48 Филонотис дернистый Philonotis caespitosa Jur. 4 

Семейство Брахитециевые – Brachytheciaceae 

49 Ринхостегиум речной Rhynchostegium riparioides 
(Hedw.) Cardot 3 

Семейство Гедвигиевые – Hedwigiaceae 

50 Гедвигия реснитчатая Hedwigia ciliata (Hedw.) 
P.Beauv. 3 

Семейство Гриммиевые – Grimmiaceae 
51 Схистидиум толстоволосковый Schistidium crassipilum H.H.Blom 3 

Семейство Дикрановые – Dicranaceae 
52 Дикранум большой Dicranum majus Turner 3 
53 Дикранум Бонжана Dicranum bonjeanii De Not. 1 

54 Дикранум зеленый Dicranum viride (Sull. et Lesq.) 
Lindb. 2 

55 Паралевкобриум 
длиннолистный 

Paraleucobryum longifolium 
(Hedw.) Loeske 3 

Семейство Зелигериевые – Seligeriaceae 

56 Зелигерия известняковая Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch 
et al. 3 

Семейство Левкобриевые – Leucobryaceae 

57 Дикранодонциум обнаженный Dicranodontium denudatum 
(Brid.) E.Britton 3 

58 Левкобриум сизый Leucobryum glaucum (Hedw.) 
Engstr. 3 

Семейство Лембофилловые – Lembophyllaceae 
59 Изотециум Isothecium alopecuroides (Lam. 3 



лисохвостоподобный ex Dubois) Isov. 
Семейство Мелихоферовые – Mielichhoferiaceae 

60 Полия удлиненная Pohlia elongata Hedw. 3 
Семейство Мниевые – Mniaceae 

61 Псевдобриум цинклидиевидный Pseudobryum cinclidioides 
(Huebener) T.J.Kop. 3 

Семейство Мюриниевые – Myriniaceae 

62 Мюриния подушковидная Myrinia pulvinata (Wahlenb.) 
Schimp. 3 

Семейство Ортотриховые – Orthotrichaceae 
63 Ортотрихум необыкновенный Orthotrichum anomalum Hedw. 3 

Семейство Пилезиевые – Pylaisiaceae 

64 Брайдлерия луговая Breidleria pratensis (W.D.J. Koch 
ex Spruce) Loeske 0 

Семейство Плагиотециевые – Plagiotheciaceae 

65 Плагиотециум скрытный Plagiothecium latebricola Bruch 
et al. 3 

Семейство Поттиевые – Pottiaceae 

66 Гименостилиум косоклювый Hymenostylium recurvirostre 
(Hedw.) Dixon. 3 

67 Гимностомум известняковый Gymnostomum calcareum Nees et 
Hornsch. 3 

68 Гировейсия тонкая Gyroweissia tenuis (Hedw.) 
Schimp. 3 

69 Тортула умеренная Tortula modica R.H.Zander 3 
Семейство Птеригинандровые – Pterigynandraceae 

70 Птеригинандрум нитевидный Pterigynandrum filiforme Hedw. 3 
Семейство Скорпидиевые – Scorpidiaceae 

71 Гаматокаулис глянцевитый Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) 
Hedenas 2 

72 Скорпидиум Коссона Scorpidium cossonii (Schimp.) 
Hedenas 0 

Семейство Сфагновые – Sphagnaceae 

73 Сфагнум нежный Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. 
ex Brid. 3 

74 Сфагнум папиллозный Sphagnum papillosum Lindb. 3 
Семейство Туидиевые – Thuidiaceae  

75 Гаплокладиум мелколистный Haplocladium microphyllum 4 

76 Гелодий Бландова Helodium blandowii (F.Weber et 
D.Mohr) Warnst. 2 

Семейство Фиссиденсовые – Fissidentaceae 
77 Фиссиденс адиантовидный Fissidens adiantoides Hedw. 4 

Семейство Энкалиптовые – Encalyptaceae 
78 Энкалипта обыкновенная Encalypta vulgaris Hedw. 3 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ (POLYPODIOPHYTA) 
ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ – POLYPODIOPSIDA 

Семейство Кочедыжниковые – Athyriaceae 

79 Голокучник Роберта Gymnocapium robertianum 
(Hoffm.) Newm. 1 

Семейство Многоножковые – Polypodiaceae 
80 Многоножка обыкновенная Polypodium vulgare L. 1 



Семейство Сальвиниевые – Salviniaceae 
81 Сальвиния плавающая Salvinia natans (L.) All. 3 

Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae 
82 Многорядник Брауна Polystichum braunii (Spenn.) Fee 3 

УЖОВНИКОВИДНЫЕ - OPHIOGLOSSOPSIDA 
Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae 

83 Гроздовник виргинский Botrychium virginianum (L.) Sw. 1 

84 Гроздовник многораздельный Botrychium multifidum (S. G. 
Gmel.) Rupr. 3 

85 Гроздовник полулунный Botrychium lunaria (L.) Swartz 3 

86 Гроздовник ромашколистный Botrychium matricariifolium A. 
Braun ex Koch 1 

87 Ужовник обыкновенный Ophioglossum vulgatum L. 3 
ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ (EQUISETOPHYTA) 

ХВОЩЕВИДНЫЕ – EQUISETOPSIDA  
Семейство Хвощевые – Equisetaceae 

88 Хвощ пестрый Equisetum variegatum Schleich. 
ex Web. et Mohr 4 

ПЛАУНООБРАЗНЫЕ (LYCOPDIOPHYTA) 
ПЛАУНОВИДНЫЕ – LYCOPODIOPSIDA 

Семейство Плауновые – Lycopodiaceae 

89 Баранец обыкновенный Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank et Mart. 3 

90 Плаун сплюснутый Lycopodium complanatum L. 2 

91 Плаунок топяной Lycopodiella inundata (L.) Holub 
[Lycopodium inundatum L.] 4 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ, ИЛИ ЦВЕТКОВЫЕ (ANGIOSPERMAE 
(MAGNOLIOPHYTA)) 

ОДНОДОЛЬНЫЕ – MONOCOTYLEDONES (LILIOPSIDA) 
Семейство Ежеголовниковые – Sparganiaceae 

92 Ежеголовник злаковый Sparganium gramineum Georgi 1 

93 Ежеголовник скученный Sparganium glomeratum (Laest. 
ex Beurl.) L. Neum. 1 

Семейство Злаки – Gramineae (Poaceae) 
94 Бухарник мягкий Holcus mollis L. 4 

95 Вейник незамеченный Calamagrostis neglecta (Ehrh.) 
Gaertn., Mey. et Scherb. 3 

96 Вейник пурпурный 
Calamagrostis purpurea (Trin.) 
Trin. s. l. [C. langsdorffii (Link) 
Trin., C. phragmitoides Hartm.] 

3 

97 Зубровка ползучая, или степная Hierochloё repens (Host) P. 
Beauv. 4 

98 Келерия большая Koeleria grandis Besser ex Gorski 3 
99 Келерия гребенчатая Koeleria cristata (L.) Pers. 3 

100 Келерия Делявиня Koeleria delavignei Czern. ex 
Domin 3 

101 Ковыль перистый Stipa pennata L. 1 

102 Лерхенфельдия извилистая 
Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur 

[Avenella flexuosa L., 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.] 

4 

103 Манник дубравный Glyceria nemoralis (Uechtr.) 3 



Uechtr. et Koern. 

104 Манник литовский Glyceria lithuanica (Gorski) 
Gorski 2 

105 Мятлик луковичный Poa bulbosa L. 4 

106 Овсяница Беккера, или 
полесская Festuca beckeri (Hackel) Trautv. 3 

107 Овсяница валисская, или типчак Festuca valesiaca Gaud. s. l. 3 
108 Овсяница высокая Festuca altissima All. 3 
109 Овсяница нитевидная Festuca filiformis Pourr. 4 
110 Перловник высочайший Melica altissima L. 1 
111 Пырей промежуточный Elytrigia intermedia (Host) Nevski 3 
112 Трищетинник сибирский Trisetum sibiricum Rupr. 1 

113 Тростянка овсяницевидная  Scolochloa festucacea (Willd.) 
Link. 1 

114 Цинна широколистная Cinna latifolia (Trev.) Griseb. 2 
Семейство Касатиковые, или Ирисовые – Iridaceae 

115 Касатик (ирис) безлистный Iris aphylla L. 4 
116 Касатик (ирис) сибирский Iris sibirica L. 3 
117 Шпажник черепитчатый Gladiolus imbricatus L. 1 

Семейство Лилейные – Liliaceae 
118 Венечник ветвистый Anthericum ramosum L. 1 
119 Лилия кудреватая, или Саранка Lilium martagon L. s. l. 4 

120 Лук угловатый, или ребристый Allium angulosum L. [A. 
acutangulum Schrad.] 0 

121 Рябчик шахматный Fritillaria meleagris L. 1 
122 Чемерица черная Veratrum nigrum L. 1 

Семейство Орхидные – Orchidaceae 
123 Венерин башмачок крапчатый Cypripedium guttatum Swartz 1 

124 Венерин башмачок настоящий, 
или обыкновенный Cypripedium calceolus L. 1 

125 Гаммарбия болотная Hammarbya paludosa (L.) O. 
Kuntze 1 

126 Гудайера ползучая Goodyera repens (L.) R. Br. 2 
127 Дремлик болотный Epipactis palustris (L.) Crantz 3 

128 Дремлик темно-красный Epipactis atrorubens (Hoffm. ex 
Bernh.) Bess. 1 

129 Кокушник длиннорогий Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 1 
130 Ладьян трехнадрезанный Corallorhiza trifida Chatel. 3 

131 Любка зеленоцветная Platanthera chlorantha (Custer) 
Reichenb. 3 

132 Мякотница однолистная Malaxis monophyllos (L.) Swartz. 3 

133 Неоттианта клобучковая Neottianthe cucullata (L.) 
Schlecht. 2 

134 Пальчатокоренник балтийский Dactylorhiza baltica (Klinge) 
Orlova 3 

135 Пальчатокоренник кровавый Dactylorhiza cruenta (O. F. 
Muell.) Soo 3 

136 Пальчатокоренник майский Dactylorhiza majalis (Reichenb.) 
Hunt et Summerhayes 4 

137 Пальчатокоренник Руссова Dactylorhiza russowii (Klinge) 
Holub [D. traunsteineri (Saut.) 4 



Soo var. russowii (Klinge) Aver.] 

138 Пололепестник зеленый Coeloglossum viride (L.) C. 
Hartm. 2 

139 Пыльцеголовник 
длиннолистный 

Cephalanthera longifolia (Huds.) 
Fritsch. 1 

140 Ятрышник шлемоносный Orchis militaris L. 1 
Семейство Осоковые – Cyperaceae 

141 Осока вздутоносная Carex rhynchophysa C. A. Mey. 1 
142 Осока водная Carex aquatilis Wahlenb. 3 
143 Осока Гартмана Carex hartmanii A. Cajand. 1 
144 Осока горная Carex montana L. 3 
145 Осока двудомная Carex dioica L. 1 
146 Осока двурядная Carex disticha Huds. 4 
147 Осока двусемянная Carex disperma Dew. 2 
148 Осока колючковатая Carex muricata L. 3 
149 Осока малоцветковая Carex pauciflora Lightf. 1 
150 Осока метельчатая Carex paniculata L. 1 

151 Осока омская 

Carex omskiana Meinsh. [C. 
moscowensis C. B. Clarke, C. 

stricta Good. p. p., C. elata All. p. 
p.] 

3 

152 Осока плевельная Carex loliacea L. 2 

153 Осока раздвинутая, или 
редкоцветная Carex remota L. 3 

154 Осока топяная Carex limosa L. 3 
155 Осока трясунковидная Carex brizoides L. 1 
156 Очеретник белый Rhynchospora alba (L.) Vahl 3 
157 Пушица стройная Eriophorum gracile Koch 3 
158 Пушица широколистная Eriophorum latifolium Hoppe 3 

159 Ситняг, или Болотница 
одночешуйная 

Eleocharis uniglumis (Link) 
Schult. 4 

Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae 
160 Рдест длиннейший Potamogeton praelongus Wulf. 3 
161 Рдест злаковый Potamogeton gramineus L. 3 
162 Рдест остролистный Potamogeton acutifolius Link 3 

Семейство Ситниковые – Juncaceae 
163 Ситник головчатый Juncus capitatus Weig. 4 
164 Ситник черный Juncus atratus Krocker 4 

Семейство Шейхцериевые – Scheuchzeriaceae 
165 Шейхцерия болотная Scheuchzeria palustris L. 3 

ДВУДОЛЬНЫЕ – DICOTYLEDONES (MAGNOLIOPSIDA) 
Семейство Белозоровые – Parnassiaceae 

166 Белозор болотный Parnassia palustris L. 3 
Семейство Березовые – Betulaceae 

167 Береза приземистая Betula humilis Schrank 1 
Семейство Бересклетовые – Celastraceae 

168 Бересклет европейский Euonymus europaea L. 3 
Семейство Бобовые – Leguminosae (Fabaceae) 

169 Астрагал датский Astragalus danicus Retz. 3 
170 Астрагал песчаный Astragalus arenarius L. 3 
171 Горошек гороховидный Vicia pisiformis L. 1 



172 Горошек зарослевый Vicia dumetorum L. 1 
173 Горошек кашубский Vicia cassubica L. 3 
174 Горошек тонколистный Vicia tenuifolia Roth 2 
175 Чина болотная Lathyrus palustris L. 2 
176 Чина гороховидная Lathyrus pisiformis L. 1 

Семейство Болотниковые – Callitrichaceae 
177 Болотник обоеполый Callitriche hermaphroditica L. 4 

Семейство Бурачниковые – Boraginaceae 
178 Воробейник лекарственный Lithospermum officinale L. 3 
179 Медуница узколистная Pulmonaria angustifolia L. 3 

180 Незабудка душистая Myosotis suaveolens Waldst. et 
Kit. 3 

181 Окопник лекарственный Symphytum officinale L. 2 

182 Пупочник завитой, или 
ползучий 

Omphalodes scorpioides (Haenke) 
Schrank 3 

Семейство Валериановые – Valerianaceae 

183 Валериана сомнительная Valeriana dubia Bunge [V. rossica 
P. Smirn.]  3 

Семейство Вересковые – Ericaceae 

184 Клюква мелкоплодная Oxycoccus microcarpus Turcz. ex 
Rupr. 2 

185 Подбел обыкновенный Andromeda polifolia L. 3 

186 Толокнянка обыкновенная Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng. 1 

187 Хамедафна обыкновенная, или 
Болотный мирт 

Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench [Lyonia calyculata 

Reichnb.] 
3 

Семейство Водяниковые – Empetraceae 
188 Водяника черная Empetrum nigrum L. 1 

Семейство Ворсянковые – Dipsacaceae 
189 Скабиоза желтая Scabiosa ochroleuca L. 3 

Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae 
190 Гвоздика армериевидная Dianthus armeria L. 4 
191 Гвоздика песчаная Dianthus arenarius L. 2 
192 Гвоздика пышная Dianthus superbus Bieb. 1 
193 Звездчатка толстолистная Stellaria crassifolia Ehrh. 2 
194 Песчанка скальная Arenaria saxatilis L. 2 

195 Смолевка днепровская Silene borysthenica (Gruner) 
Walt. 3 

Семейство Горечавковые – Gentianaceae 
196 Горечавка горьковатая Gentiana amarella L. 1 
197 Горечавка крестовидная Gentiana cruciata L. 3 
198 Горечавка легочная Gentiana pneumonanthe L. 2 

199 Золототысячник красивый Centaurium pulchellum (Sw.) 
Druce 4 

Семейство Грушанковые – Pyrolaceae 
200 Грушанка зеленоцветковая Pyrola chlorantha Swartz. 2 
201 Зимолюбка зонтичная Chimaphila umbellata (L.) Barton 3 
202 Одноцветка одноцветковая Moneses uniflora (L.) A. Gray 3 

Семейство Губоцветные – Lamiaceae (Labiatae) 
203 Змееголовник Рюйша Dracocephalum ruyschiana L. 3 



204 Зопник клубненосный Phlomis tuberosa L. 3 

205 Котовник венгерский, или 
голый Nepeta pannonica L. 3 

206 Тимьян (чабрец) Маршалла Thymus marschallianus Willd. 4 
207 Тимьян (чабрец) обыкновенный Thymus serpyllum L. 3 
208 Черноголовка крупноцветковая Prunella grandiflora (L.) Scholl. 3 
209 Чистец прямой Stachys recta L. 1 
210 Шалфей клейкий Salvia glutinosa L. 1 
211 Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L. 3 
212 Шлемник высокий Scutellaria altissima L. 3 

Семейство Дымянковые – Fumariaceae 

213 Хохлатка Маршалла Corydalis marschalliana (Pall. ex 
Willd.) Pers. 3 

214 Хохлатка полая Corydalis cava (L.) Schweigg. et 
Koerte 3 

215 Хохлатка промежуточная Corydalis intermedia (L.) Merat 3 
Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae 

216 Линнея северная Linnaea borealis L. 3 
Семейство Зверобоевые – Hypericaceae 

217 Зверобой волосистый Hypericum hirsutum L. 3 
Семейство Зонтичные – Umbelliferae (Apiaceae) 

218 Гладыш широколистный Laserpitium latifolium L. 3 

219 Горичник горный 
Peucedanum oreoselinum (L.) 
Moench [Oreoselinum nigrum 

Delarbre] 
3 

220 Жабрица однолетняя Seseli annuum L. 3 

221 Кадения сомнительная 
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova 
et Tichomirov [Cnidium dubium 

(Schkuhr) Thell.] 
1 

222 Резак обыкновенный Falcaria vulgaris Bernh. 4 
Семейство Ивовые – Salicaceae 

223 Ива Виноградова Salix vinogradovii A. Skvortsov 4 
224 Ива лопарская Salix lapponum L. 1 
225 Ива черничная Salix myrtilloides L. 1 
226 Тополь черный Populus nigra L. 2 

Семейство Истодовые – Polygalaceae 
227 Истод горьковатый Polygala amarella Crantz 3 

Семейство Кермековые – Limoniaceae 
228 Армерия обыкновенная Armeria vulgaris Willd. 1 

Семейство Кирказоновые – Aristolochiaceae 
229 Кирказон обыкновенный Aristolochia clematitis L. 3 

Семейство Кленовые – Aceraceae 
230 Клен полевой Acer campestre L. 3 

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 
231 Бубенчик лилиелистный Adenophora lilifolia (L.) A. DC. 1 
232 Колокольчик сибирский Campanula sibirica L. 2 
233 Кольник колосистый Phyteuma spicatum L. 4 

Семейство Крестоцветные – Cruciferae (Brassicaceae) 
234 Гулявник прямой Sisymbrium strictissimum L. 3 
235 Зубянка луковичная Dentaria bulbifera L. 3 
236 Зубянка пятилисточковая Dentaria quinquefolia Bieb. 1 



237 Лунник оживающий Lunaria rediviva L. 3 

238 Резуха Жерара (Жерарда) Arabis gerardii (Bess.) Bess. ex 
Koch 3 

239 Сердечник трехнадрезанный 

Cardamine trifida (Poir.) B. M. G. 
Jones [Dentaria trifida Poir., 

Sphaerotorrhiza trifida (Poir.) 
Khokhr.] 

1 

Семейство Крушиновые – Rhamnaceae 
240 Жёстер слабительный Rhamnus cathartica L. 3 

Семейство Ластовневые – Asclepiadaceae 
241 Ластовень ласточкин Vincetoxicum hirundinaria Medik. 3 

Семейство Льновые – Linaceae 
242 Лен желтый Linum flavum L. 1 
243 Радиола льняная Radiola linoides Roth 4 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

244 Борец (Аконит) дубравный Aconitum nemorosum Bieb. ex 
Reichenb. 1 

245 Борец (Аконит) северный 

Aconitum septentrionale Koelle 
[A. lycoctonum L. ssp. 

septentrionale (Koelle) Korsh., A. 
excelsum Reichenb.] 

3 

246 Ветреница лесная Anemone sylvestris L. 3 
247 Живокость высокая Delphinium elatum L. 3 

248 Живокость клиновидная Delphinium cuneatum Stev. ex 
DC. 1 

249 Ломонос прямой Clematis recta L. 3 
250 Лютик длиннолистный Ranunculus lingua L. 3 

251 Лютик ложноречной 

Ranunculus pseudofluitans 
Newbould ex Baker et Foggitt 
[Batrachium pseudofluitans 

(Syme) Nym.] 

4 

252 Лютик многолистный Ranunculus polyphyllus Waldst. et 
Kit. ex Willd. 4 

253 Печеночница благородная Hepatica nobilis Mill. 3 

254 Прострел раскрытый, или Сон-
трава Pulsatilla patens (L.) Mill. 3 

Семейство Мареновые – Rubiaceae 

255 Подмаренник трехтычинковый, 
или Ясменник красильный 

Galium triandrum Hyl. [G. 
tinctorium (L.) Scop., Asperula 

tinctoria L.] 
1 

256 Подмаренник трехцветковый Galium triflorum Michx. 3 
Семейство Молочайные – Euphorbiaceae 

257 Молочай полумохнатый 
Euphorbia semivillosa Prokh. [E. 

procera M. B. auct., E. villosa 
auct.] 

3 

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae 
258 Вероника простертая Veronica prostrata L. 3 
259 Вероника седая Veronica incana L. 3 
260 Вероника сомнительная Veronica spuria L. 2 

261 Коровяк густоцветковый, или 
Коровяк царский скипетр 

Verbascum densiflorum Bertol. [V. 
thapsiforme Schrad.] 4 



262 Мытник болотный Pedicularis palustris L. 2 

263 Мытник скипетровидный Pedicularis sceptrum-carolinum 
L. 1 

264 Норичник теневой, или 
крылатый Scrophularia umbrosa Dumort. 3 

Семейство Первоцветные – Primulaceae 
265 Кортуза Маттиоли Cortusa matthioli L. 1 
266 Низмянка малая Centunculus minimus L. 4 
267 Турча болотная Hottonia palustris L. 3 

Семейство Повиликовые – Cuscutaceae 
268 Повилика хмелевидная Cuscuta lupuliformis Kroker  4 

Семейство Повойничковые – Elatinaceae 
269 Повойничек перечный Elatine hydropiper L. 3 
270 Повойничек трехтычинковый Elatine triandra Schkuhr 1 

Семейство Пузырчатковые – Lentibulariaceae 
271 Пузырчатка малая Utricularia minor L. 3 

272 Пузырчатка средняя, или 
промежуточная Utricularia intermedia Hayne 1 

Семейство Рогульниковые (Чилимовые) – Trapaceae 

273 Рогульник (чилим) плавающий, 
водяной орех Trapa natans L. 1 

Семейство Розоцветные – Rosaceae 
274 Лапчатка белая Potentilla alba L. 3 
275 Лапчатка песчаная Potentilla arenaria Borkh. 3 
276 Лапчатка семилисточковая Potentilla heptaphylla L. 4 
277 Лапчатка холмовая Potentilla collina Wibel 1 
278 Морошка Rubus chamaemorus L. 1 
279 Слива колючая, или Терн Prunus spinosa L. 3 

Семейство Росянковые – Droseraceae 
280 Росянка английская Drosera anglica Huds. 2 
281 Росянка круглолистная Drosera rotundifolia L. 3 
282 Росянка обратнояйцевидная Drosera × obovata Mert. et Koch 4 

Семейство Санталовые – Santalaceae 
283 Ленец полевой Thesium arvense Horvat. 4 

Семейство Сложноцветные – Compositae (Asteraceae) 
284 Астра ромашковая Aster amellus L. 1 
285 Бодяк приречный Cirsium rivulare (Jacq.) All. 4 
286 Девясил шершавый Inula hirta L. 3 
287 Козелец низкий Scorzonera humilis L. 3 
288 Козелец пурпуровый Scorzonera purpurea L. 1 
289 Крестовник эруколистный Senecio erucifolius L. 0 
290 Лопух лесной Arctium nemorosum Lej. 1 
291 Наголоватка васильковая Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. 2 

292 Пиретрум щитковый 
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. 
[Tanacetum corymbosum (L.) Sch. 

Bip.] 
1 

293 Посконник коноплевый Eupatorium cannabinum L. 3 
294 Серпуха венценосная Serratula coronata L. 1 
295 Серпуха красильная Serratula tinctoria L. 3 
296 Скерда сибирская Crepis sibirica L. 3 
297 Скерда тупоконечная Crepis praemorsa Tausch 3 



298 Тысячелистник благородный Achillea nobilis L. 2 
299 Тысячелистник птармика Achillea ptarmica L. 4 

Семейство Толстянковые – Crassulaceae 

300 Молодило побегоносное Jovibarba sobolifera (J. Sims) 
Opiz 3 

301 Молодило русское, или 
Семпервивум русский 

Sempervivum ruthenicum 
Schnittsp. et C. B. Lehm. 1 

Семейство Фиалковые – Violaceae 
302 Фиалка горная Viola montana L. 3 
303 Фиалка душистая Viola odorata L. 4 
304 Фиалка персиколистная Viola persicifolia Schreb. 2 
305 Фиалка Селькирка Viola selkirkii Pursh ex Goldie 1 
306 Фиалка топяная Viola uliginosa Besser 3 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (EVERTEBRATA) 
ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – ANNELIDA 

КЛАСС МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ – OLIGOCHAETA  
ОТРЯД ХАПЛОТАКСИДЫ – HAPLOTAXIDA 

Семейство Люмбрициды, или Дождевые черви – Lumbricidae 

307 Эйзения Норденшельда Eisenia nordenskioldi (Eisen, 
1879) 3 

ТИП МОЛЛЮСКИ – MOLLUSCA 
КЛАСС БРЮХОНОГИЕ – GASTROPODA 

ОТРЯД СТЕБЕЛЬЧАТОГЛАЗЫЕ – STYLOMMATOPHORA 
Семейство Лимациды – Limacidae 

308 Слизень черно-синий Limax cinereoniger (Wolf, 1803) 3 
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA  
КЛАСС ЖАБРОНОГИЕ – BRANCIOPODA 

ОТРЯД ЩИТНИ – NOTOSTRACA 
Семейство Щитни – Triopsidae 

309 Щитень весенний Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) 2 
310 Щитень летний Triops cancrifornris (Bosc, 1801) 3 

КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ – ARACHNIDA 
ОТРЯД ПАУКИ – ARANEI 

Семейство Пауки-волки – Lycosidae 

311 Тарантул южнорусский Allohonga singoriensis (Laxmann, 
1770) 0 

Семейство Пауки-кругопряды – Araneidae 

312 Агриопа Брюнниха Argiope bruennichi (Scopoli, 
1772) 5 

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA 
ОТРЯД СТРЕКОЗЫ – ODONATA 

Семейство Коромысла – Aeschnidae 
313 Дозорщик-император Anax imperator (Leach, 1815) 2 

314 Коромысло зеленое Aeschna viridis (Eversmann, 
1836) 4 

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ – ORTHOPTERA 
Семейство Кузнечики – Tettigoniidae 

315 Мечник короткокрылый, или 
луговой 

Conocephalus dorsalis (Latreille, 
1804) 3 

316 Пилохвост восточный Poecilimon intermedius (Fieber, 
1853) 3 



317 Пилохвост сосновый Barbitistes constrictus (Brunner-
Wattenwyl, 1878) 4 

Семейство Саранчовые – Acrididae 

318 Голубокрылая кобылка Oedipoda coerulescens (Linnaeus, 
1758) 3 

319 Кобылка бескрылая Podisma pedestris (Linnaeus, 
1758) 4 

320 Огневка трескучая Psophus stridulus (Linnaeus, 
1758) 2 

321 Розовокрылая кобылка Oedipoda miniata (Pallas, 1771) 4 
ОТРЯД РАВНОКРЫЛЫЕ – HOMOPTERA 

Семейство Певчие цикады – Cicalidae 

322 Цикада горная Cicadetta montana (Scopoli, 
1772) 3 

ОТРЯД КЛОПЫ, или ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – HEMIPTERA 
Семейство Водяные скорпионы – Nepidae 

323 Ранатра палочковидная Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) 4 
ОТРЯД ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, или ЖУКИ – COLEOPTERA 

Семейство Агиртиды – Agyrtidae 

324 Птеролома форстрэми Pteroloma forsstroemi 
(Gyllenchal, 1874) 1 

Семейство Жужелицы – Carabidae 

325 Диахромус германский Diachromus germanus (Linnaeus, 
1758) 1 

326 Жужелица блестящая Carabus nitens (Linnaeus, 1758) 1 

327 Жужелица золотоямчатая Carabus clathratus (Linnaeus, 
1761) 0 

328 Жужелица Менетрие Carabus menetriesi (Hummel, 
1827) 0 

329 Жужелица фиолетовая Carabus violaceus (Linnaeus, 
1758) 0 

330 Жужелица эстрейхери Carabus estreicheri (Fischer von 
Waldheim, 1822) 0 

331 Красотел малый Calosoma inquisitor (Linnaeus, 
1758) 3 

332 Мазореус веттерхали Masoreus wetterhali (Gyllenchal, 
1813) 2 

333 Мискодера северная Miscodera arctica (Paykull, 1798) 2 
334 Небрия ливида (меловая) Nebria livida (Linnaeus, 1758) 3 

335 Одаканта чернохвостая Odacantha melanura (Linnaeus, 
1766) 2 

336 Скакун лесной Cicindela silvatica (Linnaeus, 
1758) 3 

337 Скакун песчаный Cicindela arenaria viennensis 
(Schrank, 1781) 0 

338 Скакун приморский Cicindela maritima (Dejean, 
1822) 0 

339 Сфодрус норный Sphodrus leucophthalmus 
(Linnaeus, 1758) 0 

340 Хлениус обездоленный Chlaenius spoliatus (Rossi, 1790) 4 
341 Хлениус ребристый Chlaenius costulatus 2 



(Motschulsky, 1859) 
Семейство Златки – Buprestidae 

342 Златка липовая Lamprodila rutilans (Fabricies, 
1777) 3 

Семейство Навозники – Geotrupidae 

343 Навозник весенний Geotrupes vernalis (Linnaeus, 
1758) 1 

344 Шипорог вооруженный, или 
Больбоцерас трюфелевый 

Bolboceras armiger (Scopoli, 
1772) [Odonteus (Odontaeus) 

armiger (Scopoli. 1772)] 
3 

Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae 

345 Афодий двупятнистый Aphodius bimaculatus (Laxnwnn, 
1770) 1 

346 Бронзовка гладкая Protaetia (Netocia) aeruginosa 
(Drury, 1770) 1 

347 Бронзовка Фибера, или 
блестящая Protaetia fiebera (Kraatz, 1880) 1 

348 Коротконадкрылый пестряк Valgus hemipterus (Linnaeus, 
1758) 3 

349 
Отшельник обыкновенный, или 

Отшельник пахучий, или 
Восковик-отшельник 

Osmoderma coriarium (Degeer, 
1774) [Osmoderma eremite 

(Scopoli, 1763), part.] 
1 

350 Пестряк (восьмиточечный) 
изменчивый 

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 
1758) [G. octopunctatus (F., 

1775)] 
1 

Семейство Рогачи – Lucanidae 
351 Жук-олень Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 1 

352 Рогачик скромный, или 
березовый 

Ceruchus chrysomelinus 
(Hochenwarth, 1785) 3 

Семейство Стафилины – Staphylinidae 

353 
Стафилин волосатый, или 
мохнатый, или Хищник 

волосатый 
Emus hirtus (Linnaeus, 1758) 4 

Семейство Усачи – Cerambycidae 

354 Доркадион шелковистый Dorcadion holosericeum 
(Krynicki, 1832) 0 

355 Усач (дровосек) косматогрудый Tragosoma depsarium (Linnaeus, 
1767) 1 

356 Усач-краснокрыл Келера Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 
1758) 1 

ОТРЯД СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ – NEUROPTERA 
Семейство Муравьиные львы – Myrmeleontidae 

357 Род Муравьиный лев  
(все виды) Myrmeleon (Linnaeus, 1767) 3 

ОТРЯД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ – LEPIDOPTERA 
Семейство Белянки – Pieridae 

358 Желтушка ракитниковая Colias myrmidone (Esper, [1777]) 2 
359 Желтушка торфяниковая Colias palaeno (Linnaeus, 1761) 3 

Семейство Бражники – Sphingidae 

360 Бражник молочайный Hyles euphorbiae (Linnaeus, 
1758) 3 



361 Бражник Прозерпина Proserpinus proserpina (Pallas, 
1772) 4 

362 Бражник сиреневый Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 3 

363 Бражник слепой Smerinthus caecus Menetries, 
1857 3 

Семейство Волнянки – Lymantriidae 

364 Шерстолапка еловая Calliteara abietis (Denis et 
Schiffermuller, 1775) 3 

Семейство Голубянки – Lycaenidae 

365 Голубянка Дафнис Polyommatus daphnis ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

366 Голубянка Идас Plebeius idas (Linnaeus, 1761) 3 

367 Голубянка Телей Maculinea teleius (Bergstrasser, 
1779) 3 

368 Хвостатка падубовая Nordmannia ilicis (Esper, [1779]) 2 

369 Хвостатка сливовая Nordmannia pruni (Linnaeus, 
1758) 3 

Семейство Древоточцы – Cossidae 
370 Древесница въедливая Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) 3 

371 Древоточец осиновый Acossus terebra ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

372 Древоточец пахучий Cossus cossus (Linnaeus, 1758) 3 
Семейство Коконопряды – Lasiocampidae 

373 Коконопряд боярышниковый Trichiura crataegi (Linnaeus, 
1758) 3 

374 Коконопряд дубовый Lasiocampa quercus (Linnaeus, 
1758) 3 

375 Коконопряд иволистный Phyllodesma ilicifolium (Linnaeus, 
1758) 3 

376 Коконопряд клеверный Lasiocampa trifolii ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

377 Коконопряд лунчатый Cosmotriche lobulina ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

Семейство Медведицы – Arctiidae 

378 Медведица-госпожа Callimorpha dominula (Linnaeus, 
1758) 3 

379 Медведица-нищенка Diaphora mendica (Clerck, 1759) 3 
380 Медведица деревенская Epicallia villica (Linnaeus, 1758) 3 
381 Медведица крестовниковая Tyria jacobaea (Linnaeus, 1758) 2 

382 Медведица пурпурная Rhyparia purpurata (Linnaeus, 
1758) 2 

383 Пелозия серая Pelosia muscerda (Hufnagel, 
1766) 3 

384 Печеночница Thumatha senex (Hubner, [1808]) 3 

385 Полосатая медведица белая Coscinia cribraria (Linnaeus, 
1758) 2 

386 Полосатая медведица желтая Spiris striata (Linnaeus, 1758) 2 
Семейство Нимфалиды – Nymphalidae 

387 Перламутровка Титания Clossiana titania (Esper, [1793]) 3 
388 Пеструшка Сапфо Neptis sappho (Pallas, 1771) 2 
389 Шашечница Авриния Euphydryas aurinia (Rottemburg, 2 



1775) 

390 Шашечница большая, или 
Матурна 

Euphydryas maturna (Linnaeus, 
1758) 2 

391 Шашечница Диамина Melitaea diamina (Lang, 1789) 3 

392 Шашечница Дидима, или 
красная Melitaea didyma (Esper, [1778]) 2 

393 Шашечница обыкновенная, или 
Цинксия Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 2 

394 Шашечница Феба Melitaea phoebe ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 2 

Семейство Парусники – Papilionidae 

395 Аполлон обыкновенный Parnassius apollo (Linnaeus, 
1758) 2 

396 Махаон Papilio machaon (Linnaeus, 1758) 3 

397 Мнемозина, или аполлон 
черный 

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 
1758) 3 

398 Подалирий Iphiclides podalirius (Linnaeus, 
1758) 4 

Семейство Пестрянки – Zygaenidae 

399 Пестрянка сливовая, или 
вересковая 

Rhagades pruni ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

400 Пестрянка Эфиальт, или 
изменчивая 

Zygaena ephialtes (Linnaeus, 
1767) 3 

Семейство Пяденицы – Geometridae 

401 Перкония серая Perconia strigillaria (Hubner, 
[1787]) 2 

402 Пяденица бузинная Ourapteryx sambucaria 
(Linnaeus, 1758) 3 

403 Пяденица буроватая Hydriomena ruberata (Freyer, 
[1831]) 3 

404 Пяденица дымчатая полынная Ascotis selenaria ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

405 Пяденица краснополосая Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 
1759) 2 

406 Пяденица крыжовниковая Abraxas grossulariata (Linnaeus, 
1758) 3 

407 Пяденица лунчатая двуполосая Selenia lunularia (Hubner, [1788]) 3 
408 Пяденица малая красноватая Idaea muricata (Hufnagel, 1767) 3 

409 Пяденица ракитниковая Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 
1767) 3 

410 Пяденица смутная очитковая Charissa obscurata ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

411 Пяденица стрельчатая Gagitodes sagittata (Fabricius, 
1787) 3 

412 Пяденица тонкокрылая Epirranthis diversata ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

413 Пяденица угловатая ясеневая Ennomos fuscantaria (Haworth, 
1809) 3 

Семейство Сатиры, или Бархатницы – Satyridae 
414 Буроглазка Эгерия Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 4 
415 Краеглазка лесная Lasiommata petropolitana 3 



(Fabricius, 1787) 

416 Сатир Семела Hipparchia semele (Linnaeus, 
1758) 3 

Семейство Сатурнии – Saturniidae 
417 Сатурния малая Eudia pavonia (Linnaeus, 1758) 3 

Семейство Серпокрылки – Drepanidae 

418 Серпокрылка двуточечная Watsonalla binaria (Hufnagel, 
1767) 3 

Семейство Слизневидки – Limacodidae 

419 Бабочка-мокрица Apoda limacodes (Hufnagel, 
1766) 3 

420 Бабочка-ослик Heterogenea asella ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

Семейство Совки – Noctuidae 
421 Капюшонница колокольчиковая Cucullia campanulae Freyer, 1831 4 

422 Капюшонница коровяковая Cucullia verbasci (Linnaeus, 
1758) 3 

423 Капюшонница салатная Cucullia lactucae ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

424 Капюшонница серебристая Cucullia argentea (Hufnagel, 
1766) 2 

425 Капюшонница Фратерна Cucullia fraterna Butler, 1878 3 

426 Капюшонница чертополоховая Cucullia lucifuga ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

427 Ликофотия порфировая Lycophotia porfyrea ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

428 Металловидка С-золотое Lamprotes c-aureum (Knoch, 
1781) 3 

429 Металловидка светло-бурая Plusidia cheiranthi (Tauscher, 
1809) 3 

430 Металловидка черничная Syngrapha interrogationis 
(Linnaeus, 1758) 3 

431 Нола березовая Nola aerugula (Hubner, 1793) 3 

432 Нола дубовая Meganola strigula ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

433 Нола светло-серая Nola confusalis (Herrich-Schaffer, 
1847) 3 

434 Нола серо-бурая, или 
капюшонная Nola cucullatella (Linnaeus, 1758) 3 

435 Орденская лента ивовая Catocala electa (Vieweg, 1790) 4 
436 Орденская лента краснобрюхая Catocala pacta (Linnaeus, 1758) 3 

437 Орденская лента малая красная Catocala promissa ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

438 Орденская лента малиновая Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) 2 

439 Совка агатовая Phlogophora meticulosa 
(Linnaeus, 1758) 3 

440 Совка бирючинная Craniophora ligustri ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 2 

441 Совка бледная тростниковая, 
или ежеголовниковая  Capsula sparganii (Esper, 1790) 3 

442 Совка большая ленточная Noctua pronuba Linnaeus, 1758 3 



443 Совка восточная садовая Lacanobia aliena (Hubner, 
[1808]) 3 

444 Совка вязовая буро-серая Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) 2 

445 Совка гвоздичная Hadena compta ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

446 Совка двойное О Dicycla oo (Linnaeus, 1758) 3 

447 Совка желто-красная пухоногая Agrochola helvola (Linnaeus, 
1758) 3 

448 Совка земляная каемчатая Noctua fimbriata (Schreber, 1759) 4 
449 Совка Иллирия Apamea illyria Freyer, 1846 3 
450 Совка-листовертка пегая Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) 3 
451 Совка лиственная серо-бурая Ipimorpha contusa (Freyer, 1849) 3 
452 Совка-лишайница Moma alpium (Osbeck, 1778) 2 
453 Совка медуницевая Atypha pulmonaris (Esper, 1790) 2 

454 Совка ольховая Mesogona oxalina (Hubner, 
[1803]) 3 

455 Совка пестрая вересковая  Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761) 3 

456 Совка роскошная Staurophora celsia (Linnaeus, 
1758) 3 

457 Совка семенная обыкновенная 
Hadena capsincola ([Denis et 

Schiffermuller], 1775) (bicruris 
auct.) 

3 

458 Совка сетчатая садовая Sideridis reticulata (Goeze, 1781) 3 

459 Совка Сигнифера Dichagyris signifera ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

460 Совка Филиграма Hadena filograna (Esper, [1788]) 
(= filigrama (Esper, [1796]) 3 

461 Совка ясколковая Panemeria tenebrata (Scopoli, 
1763) 3 

462 Стрельчатка ольховая Acronicta alni (Linnaeus, 1767) 3 
463 Усатка длиннощупиковая Hypena rostralis (Linnaeus, 1758) 3 

Семейство Совковидки – Thyatiridae 
464 Пухоножка темная Polyploca ridens (Fabricius, 1787) 4 

Семейство Стеклянницы – Sesiidae 

465 Стеклянница желтопятнистая Synansphecia triannuliformis 
(Freyer, 1845) 3 

Семейство Толстоголовки – Hesperiidae 
466 Толстоголовка-запятая Hesperia comma (Linnaeus, 1758) 3 

467 Толстоголовка мальвовая, или 
черно-белая Carcharodus alceae (Esper, 1780) 3 

468 Толстоголовка Морфей Heteropterus morpheus (Pallas, 
1771) 3 

Семейство Тонкопряды – Hepialidae 

469 Тонкопряд малый хмелевый Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 
1758) 3 

Семейство Урании – Uraniidae 

470 Эверсманния украшенная Eversmannia exornata 
(Eversmann, 1837) 3 

Семейство Хохлатки – Notodontidae 
471 Хохлатка-кармелитка Odontosia carmelita (Esper, 1799) 3 
472 Кисточница тимон Pygaera timon (Hubner, [1803]) 3 



473 Хохлатка дубовая Peridea anceps (Goeze, 1781) 3 

474 Хохлатка осиновая Notodonta tritophus ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 3 

475 Хохлатка перистоусая Ptilophora plumigera ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) 4 

476 Хохлатка Сиверса Odontosia sieversii (Menetries, 
1856) 3 

ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ – HYMENOPTERA 
Семейство Андрениды – Andrenidae 

477 Мелиттурга булавоусая Melitturga clavicornis (Latreille, 
1806) 2 

Семейство Антофориды – Anthophoridae 

478 Пчела-плотник Xylocopa valga (Gerstaecker, 
1872) 2 

Семейство Галактиды – Halictidae 

479 Рофитоидес серый Rophitoides canus (Eversmann, 
1852) 2 

Семейство Мегахилиды – Megachilidae 

480 Мегахила округлая Megachile rotundata (Fabricius, 
1787) 2 

481 Литург 
Lithurgus cornutus (Fabricius, 

1787) [L. fuscipennis (Lepeletier, 
1841)] 

3 

482 Род Стелис (все виды) Stelis (Panzer, 1806) 2 
Семейство Мелиттиды – Melittidae 

483 Мохноногая пчела Dasypoda plumipes (Panzer, 
1797) 2 

Семейство Оруссиды – Orussidae 

484 Оруссус паразитический, или 
еловый Orussus abietinus (Scopoli, 1763) 2 

Семейство Осы-блестянки – Chrysididae 
485 Парнопес крупный Parnopes grandior (Pallas, 1771) 1 

Семейство Пчелиные – Apidae 

486 Амегилла четырехполосая Amegilla quadrifasciata (Villers, 
1789) 1 

487 Аммобатес пунктированный Ammobates punctatus (Fabricius, 
1804) 1 

488 Аммобатоидес брюшистый Ammobatoides abdominalis 
(Eversmann, 1852) 1 

489 Цератина синяя Ceratina cyanea (Kirby, 1802) 3 

490 Шмель-чесальщик Bombus distinguendus (F. 
Morawitz, 1869) 2 

491 Шмель глинистый Bombus argillaceus (Scopoli, 
1763) 3 

492 Шмель изменчивый Bombus proteus (Gerstaecker, 
1869) 2 

493 Шмель йонеллюс Bombus jonellus (Kirby, 1802) 2 

494 Шмель красноватый, или 
щебневой 

Bombus ruderatus (Fabricius, 
1775) 1 

495 Шмель лезус Bombus laesus (F. Morawitz, 
1875) 4 



496 Шмель моховой Bombus muscorum (Fabricius, 
1775) 3 

497 Шмель необыкновенный Bombus paradoxus (Dalla Torre, 
1882) 2 

498 Шмель неясный Bombus confusus (Schenck, 1861) 2 
499 Шмель печальный, или тристис Bombus tristis (Seidl, 1837) 2 
500 Шмель плодовый Bombus pomorum (Panzer, 1805) 2 

501 Шмель прибайкальский Bombus subbaicalensis (Vogt, 
1909) 5 

502 Шмель пятнистоспинный Bombus maculidorsis (Skorikov, 
1922) 2 

503 Шмель родственный, или 
консобринус 

Bombus consobrinus (Dahlbom, 
1832) 2 

504 Шмель Семенова-Тян-
Шанского 

Bombus semenoviellus (Skorikov, 
1910) 3 

505 Шмель скромный, или модестус Bombus modestus (Eversmann, 
1852) 2 

506 Шмель спорадикус Bombus sporadicus (Nylander, 
1848) 1 

507 Шмель Шренка Bombus schrencki (F. Morawitz, 
1881) 5 

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (VERTEBRATA) 
ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA 

КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOMATA 
ОТРЯД МИНОГООБРАЗНЫЕ – PETROMYZONTIFORMES 

Семейство Миноговые – Petromyzontidae 

508 Украинская минога Eudontomyzon mariae (Berg, 
1931) 5 

КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ – OSTEICHTHYES 
ОТРЯД КАРПООБРАЗНЫЕ – CYPRINIFORMES 

Семейство Карповые – Cyprinidae 

509 Днепровский усач (мирон) Barbus barbus borysthenicus 
(Dybowski, 1862) 1 

510 Русская быстрянка Alburnoides bipunctatus rossicus 
(Berg, 1924) 5 

511 Чехонь Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) 2 
ОТРЯД ОКУНЕОБРАЗНЫЕ – PERCIFORMES 

Семейство Окуневые – Percidae 

512 Донской ерш Gymnocephalus acerinus 
(Guldenstadt, 1775) 1 

ОТРЯД ОСЕТРООБРАЗНЫЕ – ACIPENSERIFORMES 
Семейство Осетровые – Acipenseridae 

513 Стерлядь Acipenser ruthenus (Linnaeus, 
1758) 3 

ОТРЯД СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ – SCORPAENIFORMES 
Семейство Керчаковые, или Рогатковые – Cottidae 

514 Обыкновенный подкаменщик Cottus gobio (Linnaeus, 1758) 5 
КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ – SQUAMATA 
Семейство Ужеобразные – Colubridae 

515 Обыкновенная медянка Coronella austriaca (Laurenti, 1 



1768) 
КЛАСС ПТИЦЫ – AVES 

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES 
Семейство Аистовые – Ciconiidae 

516 Белый аист Ciconia ciconia Linnaeus, 1758 3 
517 Черный аист Ciconia nigra Linnaeus, 1758 1 

Семейство Цаплевые – Ardeidae 
518 Большая белая цапля Egretta alba Linnaeus, 1758 1 

519 Малая выпь Ixobrychus minutus Linnaeus, 
1766 3 

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES 
Семейство Дроздовые – Turdidae 

520 Деряба Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 2 
Семейство Жаворонковые – Alaudidae 

521 Лесной жаворонок Lullula arborea Linnaeus, 1758 3 
Семейство Овсянковые – Emberizidae 

522 Дубровник Emberiza aureola Pallas, 1773 1 

523 Просянка Emberiza calandra Linnaeus, 
1758 1 

524 Садовая овсянка Emberiza hortulana Linnaeus, 
1758 1 

Семейство Синициевые – Paridae 
525 Обыкновенный ремез Remiz pendulinus Linnaeus, 1758 3 
526 Хохлатая синица Parus cristatus Linnaeus, 1758 3 
527 Черноголовая гаичка Parus palustris Linnaeus, 1758 4 

Семейство Славковые – Sylviidae 

528 Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola Vieillot, 
1817 4 

529 Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus 
Linnaeus, 1758 3 

530 Северная бормотушка Hippolais caligata Lichtenstein, 
1823 4 

531 Соловьиный сверчок Locustella luscinioides (Savi, 
1824) 3 

532 Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus 
Hermann, 1804 4 

533 Ястребиная славка Sylvia nisoria Bechstein, 1795 3 
Семейство Сорокопутовые – Laniidae 

534 Обыкновенный серый 
сорокопут 

Lanius excubitor excubitor 
Linnaeus, 1758 3 

535 Чернолобый сорокопут Lanius minor Gmelin, 1788 1 
ОТРЯД ГАГАРООБРАЗНЫЕ – GAVIIFORMES 

Семейство Гагаровые – Gaviidae 

536 Европейская чернозобая гагара Gavia arctica arctica Linnaeus, 
1758 2 

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – COLUMBIFORMES 
Семейство Голубиные – Columbidae 

537 Кольчатая горлица Streptopelia decaocto Frivaldszky, 
1838 1 

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES 
Семейство Утиные – Anatidae 



538 Белоглазый нырок Aythya nyroca Guldenstadt, 1770 0 
539 Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis Pallas, 1769 3 
540 Серая утка Anas strepera Linnaeus, 1758 1 
541 Шилохвость Anas acuta Linnaeus, 1758 1 
542 Широконоска Anas clypeata Linnaeus, 1758 3 

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES 
Семейство Дятловые – Picidae 

543 Европейский средний дятел Dendrocopos medius medius 
Linnaeus, 1758 3 

544 Трехпалый дятел Picoides tridactylus Linnaeus, 
1758 3 

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES 
Семейство Журавлиные – Gruidae 

545 Серый журавль Grus grus Linnaeus, 1758 3 
Семейство Пастушковые – Rallidae 

546 Малый погоныш Porzana parva Scopoli, 1769 3 
547 Пастушок Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 3 

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES 
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae 

548 Среднерусская белая куропатка Lagopus lagopus rossicus 
Serebrovsky, 1926 0 

ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ – PODICIPEDIFORMES 
Семейство Поганковые – Podicipedidae 

549 Малая поганка Podiceps ruficollis Pallas, 1764 1 

550 Черношейная поганка Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 
1831 1 

ОТРЯД РАКШЕОБРАЗНЫЕ – CORACIIFORMES 
Семейство Сизоворонковые – Coraciidae 

551 Сизоворонка Coracias garrulus Linnaeus, 1758 1 
Семейство Удодовые – Upupidae 

552 Удод Upupa epops Linnaeus, 1758 3 
Семейство Щурковые – Meropidae 

553 Золотистая щурка Merops apiaster Linnaeus, 1758 3 
ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES 

Семейство Бекасовые – Scolopacidae 
554 Большой веретенник Limosa limosa Linnaeus, 1758 3 
555 Большой кроншнеп Numenius arquata Linnaeus, 1758 2 
556 Большой улит Tringa nebularia Gunnerus, 1767 4 
557 Дупель Gallinago media Latham, 1787 2 
558 Поручейник Tringa stagnatilis Bechstein, 1803 3 
559 Травник Tringa totanus Linnaeus, 1758 3 

Семейство Кулики-сороки – Haematopodidae 

560 Материковый кулик-сорока Haematopus ostralegus longipes 
Buturlin, 1910 3 

Семейство Чайковые – Laridae 
561 Белощекая крачка Chlidonias hybrida Pallas, 1811 1 
562 Малая крачка Sterna albifrons Pallas, 1764 1 
563 Малая чайка Larus minutus Pallas, 1776 3 
564 Речная крачка Sterna hirundo Linnaeus, 1758 3 

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES 
Семейство Совиные – Strigidae 



565 Болотная сова Asio flammeus Pontoppidan, 1763 2 
566 Домовой сыч Athene noctua Scopoli, 1769 2 
567 Мохноногий сыч Aegolius funereus Linnaeus, 1758 1 
568 Сплюшка Otus scops Linnaeus, 1758 1 
569 Филин Bubo bubo Linnaeus, 1758 1 

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES 
Семейство Скопиные – Pandionidae 

570 Скопа Pandion haliaetus Linnaeus, 1758 3 
Семейство Соколиные – Falconidae 

571 Кобчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766 1 
572 Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771 2 

Семейство Ястребиные – Accipitridae 
573 Беркут Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758 3 
574 Большой подорлик Aquila clanga Pallas, 1811 1 
575 Змееяд Circaetus gallicus Gmelin, 1788 2 

576 Малый подорлик Aquila pomarina C.L. Brehm, 
1831 3 

577 Орел-карлик Hieraaetus pennatus Gmelin, 
1788 1 

588 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla Linnaeus, 
1758 3 

579 Полевой лунь Circus cyaneus Linnaeus, 1766 3 

580 Степной лунь Circus macrourus S.G. Gmelin, 
1771 2 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 
ОТРЯД ГРЫЗУНЫ – Rodentia 
Семейство Соневые – Gliridae 

581 Полчок Glis glis Linnaeus, 1766 3 

582 Садовая соня Eliomys quercinus (Linnaeus, 
1766) 3 

Семейство Хомячьи – Cricetidae 

583 Подземная полевка Microtus subterraneus Selys-
Longchamps, 1836 3 

ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ – INSECTIVORA 
Семейство Землеройковые – Soricidae 

584 Крошечная бурозубка Sorex minutissimus Zimmerman, 
1780 3 

585 Малая кутора Neomys anomalus Cabrera, 1907 3 
Семейство Кротовые – Talpidae 

586 Русская выхухоль Desmana moschata Linnaeus, 
1758 1 

ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ – CHIROPTERA 
Семейство Гладконосые, или Обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae 

587 Гигантская вечерница Nyctalus lasiopterus Schreber, 
1780 1 

588 Двухцветный кожан Vespertilio murinus Linnaeus, 
1758 4 

589 Нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii Keyserling et 
Blasius, 1839 4 

590 Прудовая ночница Myotis dasycneme Boie, 1825 4 
ОТРЯД ХИЩНЫЕ – CARNIVORA 



Семейство Кошачьи – Felidae 
591 Рысь Lynx lynx Linnaeus, 1758 2 

Семейство Куньи – Mustelidae 
592 Европейская норка Mustela lutreola Linnaeus, 1761 2 
593 Каменная куница Martes foina Erxleben, 1777 3 
594 Речная выдра Lutra lutra Linnaeus, 1758 2 

Семейство Медвежьи – Ursidae 
595 Бурый медведь Ursus arctos Linnaeus, 1758 1 

ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ – ARTIODACTYLA 
Семейство Полорогие – Bovidae 

596 Зубр Bison bonasus Linnaeus, 1758 1 
 
По результатам проведенного мониторинга редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного и растительного мира, представляющего собой систему 
регулярных наблюдений за распространением, численностью, состоянием указанных 
объектов, а также за структурой, площадью и качеством среды их обитания (произрастания), 
подготовлены предложения о: 

занесении в Красную книгу Калужской области: 
- Флавопармелии козлиной – Flavoparmelia caperata (L.) Hale, 2 категория; 
- Батрахоспермума слизистого, или четковидного – Batrachospermum gelatinosum (L.) DC. 

[B. moniliforme Roth], 4 категория; 
- Батрахоспермума торфяного, или неправильного – Batrachospermum turfosum Bory de 

Saint-Vincent [B. vagum (Roth) Ag.], 4 категория; 
- Филонотиса брандербургского – Philonotis marchica (Hedw.) Brid, 3 категория; 
- Осоки струнокоренной – Carex chordorrhiza Ehrh., 1 категория; 
- Бровника одноклубневого – Herminium monorchis (L.) R. Br., 1 категория; 
- Пухоноса альпийского – Trichophorum alpinum (L.) Pers. [Baeothryon alpinum (L.) Egor.], 1 

категория; 
- Мерингии бокоцветковой – Moehringia lateriflora (L.) Fenzl, 3 категория; 
- Осоки поздней – Carex serotina Merat, 1 категория; 
- Резухи стреловидной – Arabis sagittata (Bertol.) DC. [Arabis hirsuta (L.) Scop.], 3 

категория; 
- Осоки теневой – Carex umbrosa Host, 1 категория; 
- Тонкопряда тусклого, или орлякового – Pharmacis fusconebulosa (De Geer, 1778), 3 

категория; 
- Коконопряда пушистого – Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758), 3 категория; 
- Шерстолапки лунчатой – Gynaephora selenitica (Esper, 1783), 3 категория; 
- Лишайницы четырехточечной – Lithosia quadra (Linnaeus, 1758), 3 категория; 
- Медведицы придворной – Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758), 3 категория; 
- Толстоголовки белопятнистой, или Алвеус – Pyrgus alveus (Hubner, 1803), 3 категория; 
- Перламутровки Дафна – Brenthis daphne ([Denis et Schiffermuller], 1775), 3 категория;  
- Перламутровки Лаодика, или зеленоватой – Arginnis laodice (Pallas, 1771), 3 категория; 
- Перламутровки Эвномия – Boloria eunomia (Esper, 1799), 3 категория; 
- Краеглазки мэра – Lasiommata maera (Linnaeus, 1758), 3 категория;  
- Чернушки Лигея – Erebia ligea (Linnaeus, 1758), 3 категория;  
- Чернушки-эфиопки – Erebia aethiops (Esper, 1777), 3 категория;  
- Малинницы – Callophrys rubi (Linnaeus, 1758), 3 категория; 
- Голубянки малой – Cupido minimus (Fuessly, 1775), 3 категория; 
- Голубянки Орион – Scolitantides orion (Pallas, 1771), 3 категория; 
- Голубянки Аргирогномон, или обыкновенной – Plebejus argyrognomon (Bergstrаsser, 

[1779]), 3 категория;  
- Голубянки Коридон, или серебристой – Polyommatus coridon (Poda, 1761), 3 категория; 



- Пяденицы голубичной – Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758), 3 категория; 
- Клинтуха – Columba oenas Linnaeus, 1758, 2 категория; 
- Длиннохвостой неясыти – Strix uralensis Pallas, 1771, 1 категория; 
- Пискульки – Anser erythropus Linnaeus, 1758, 2 категория; 
- Серого гуся – Anser anser Linnaeus, 1758, 0 категория. 
исключении из Красной книги Калужской области: 
- Решеточника красного, или Клатруса красного – Clathrus rubber P. Micheli ex Pers.; 
- Канделярии одноцветной – Candelaria concolor (Dicks.) Stein; 
- Брайдлерии луговой – Breidleria pratensis (W.D.J. Koch ex Spruce) Loeske; 
- Зубровки ползучей, или степной – Hierochloё repens (Host) P. Beauv.; 
- Овсяницы нитевидной – Festuca filiformis Pourr.; 
- Розовокрылой кобылки – Oedipoda miniata (Pallas, 1771),  
- Хвостатки сливовой – Nordmannia pruni (Linnaeus, 1758);  
- Древесницы въедливой – Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761); 
- Древоточца осинового – Acossus terebra ([Denis et Schiffermuller], 1775); 
- Древоточца пахучего – Cossus cossus (Linnaeus, 1758); 
- Коконопряда клеверного – Lasiocampa trifolii ([Denis et Schiffermuller], 1775); 
- Печеночницы – Thumatha senex (Hubner, [1808]); 
- Пяденицы буроватой – Hydriomena ruberata (Freyer, [1831]); 
- Пяденицы крыжовниковой – Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758); 
- Пяденицы cмутной очитковой – Charissa obscurata ([Denis et Schiffermuller], 1775); 
- Пяденицы тонкокрылой – Epirranthis diversata ([Denis et Schiffermuller], 1775); 
- Капюшонницы колокольчиковой – Cucullia campanulae Freyer, 1831; 
- Капюшонницы коровяковой – Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758); 
- Капюшонницы салатной – Cucullia lactucae ([Denis et Schiffermuller], 1775); 
- Капюшонницы серебристой – Cucullia argentea (Hufnagel, 1766); 
- Капюшонницы Фратерна – Cucullia fraterna Butler, 1878; 
- Капюшонницы чертополоховой – Cucullia lucifuga ([Denis et Schiffermuller], 1775); 
- Нолы березовой – Nola aerugula (Hubner, 1793); 
- Нолы серо-бурой, или капюшонной – Nola cucullatella (Linnaeus, 1758); 
- Нолы светло-серой – Nola confusalis (Herrich-Schaffer, 1847); 
- Совки агатовой – Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758); 
- Совки большой ленточной – Noctua pronuba Linnaeus, 1758; 
- Совки восточной садовой – Lacanobia aliena (Hubner, [1808]); 
- Совки гвоздичной – Hadena compta ([Denis et Schiffermuller], 1775); 
- Совки земляной каемчатой – Noctua fimbriata (Schreber, 1759); 
- Совки Иллирия – Apamea illyria Freyer, 1846; 
- Совки-листовертки пегой – Deltote deceptoria (Scopoli, 1763); 
- Совки сетчатой садовой – Sideridis reticulata (Goeze, 1781); 
- Совки Сигнифера – Dichagyris signifera ([Denis et Schiffermuller], 1775); 
- Усатки длиннощупиковой – Hypena rostralis (Linnaeus, 1758); 
- Стеклянницы желтопятнистой – Synansphecia triannuliformis (Freyer, 1845); 
- Тонкопряда малого хмелевого – Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758); 
- Хохлатки-кармелитки – Odontosia carmelita (Esper, 1799); 
- Хохлатки осиновой – Notodonta tritophus ([Denis et Schiffermuller], 1775); 
- Хохлатки Сиверса – Odontosia sieversii (Mеnеtriеs, 1856); 
- Подалирия – Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758); 
- Северной бормотушки – Hippolais caligata Lichtenstein, 1823. 
изменении категории статуса редкости для: 
- Кладонии стройной – Cladonia amaurocraea (Florke) Schaer. – на 2 категорию; 
- Хенотеки мохнатенькой – Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr. – на 1 категорию; 
- Хенотеки порошистой – Chaenotheca stemonea (Ach.) Mull. Arg. – на 2 категорию; 



- Меланеликсии серебристоносной (Меланеликсии почти сереброносной) – Melanelixia 
subargentifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch – на 2 
категорию; 

- Гаплокладиума мелколистного – Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth., на 1 
категорию; 

- Гудайеры ползучей – Goodyera repens (L.) R. Br., на 3 категорию; 
- Осоки малоцветковой – Carex pauciflora Lightf., на 3 категорию; 
- Осоки метельчатой – Carex paniculata L., на 3 категорию; 
- Пушицы широколистной – Eriophorum latifolium Hoppe, на 2 категорию; 
- Белозора болотного – Parnassia palustris L., на 2 категорию; 
- Смолевки днепровской – Silene borysthenica (Gruner) Walt., на 2 категорию; 
- Змееголовника Рюйша – Dracocephalum ruyschiana L., на 2 категорию; 
- Истода горьковатого – Polygala amarella Crantz, на 2 категорию; 
- Лютика ложноречного – Ranunculus pseudofluitans Newbould ex Baker et Foggitt 

[Batrachium pseudofluitans (Syme) Nym.], на 1 категорию; 
- Вероники седой – Veronica incana L., на 2 категорию; 
- Повойничка перечного – Elatine hydropiper L., на 2 категорию; 
- Лапчатки песчаной – Potentilla arenaria Borkh., на 1 категорию; 
- Лапчатки семилисточковой – Potentilla heptaphylla L., на 1 категорию; 
- Росянки обратнояйцевидной – Drosera × obovata Mert. et Koch., на 2 категорию; 
- Цинны широколистной – Cinna latifolia (Trev.) Griseb., на 1 категорию; 
- Медведицы крестовниковой – Tyria jacobaea (Linnaeus, 1758), на 3 категорию; 
- Полосатой медведицы белой – Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758), на 3 категорию; 
- Шашечницы большой, или Матурна – Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758), на 3 

категорию; 
- Шашечницы Дидима, или красной – Melitaea didyma (Esper, [1778]), на 3 категорию; 
- Шашечницы Феба – Melitaea phoebe ([Denis et Schiffermuller], 1775), на 3 категорию; 
- Пяденицы краснополосой – Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759), на 3 категорию; 
- Орденской ленты малиновой – Catocala sponsa (Linnaeus, 1767), на 3 категорию; 
- Совки-лишайницы – Moma alpium (Osbeck, 1778), на 3 категорию; 
- Совки медуницевой – Atypha pulmonaris (Esper, 1790), на 3 категорию; 
- Пухоножки темной – Polyploca ridens (Fabricius, 1787), на 3 категорию; 
- Мнемозины, или аполлона черного – Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758), на 2 

категорию; 
- Аполлона обыкновенного – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758), на 1 категорию; 
- Медведицы пурпурной – Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758), на 4 категорию; 
- Черноголовой гаички – Parus palustris Linnaeus, 1758, на 3 категорию; 
- Европейской чернозобой гагары – Gavia arctica arctica Linnaeus, 1758, на 3 категорию; 
- Мохноногого сыча – Aegolius funereus Linnaeus, 1758, на 3 категорию; 
- Домового сыча – Athene noctua Scopoli, 1769, на 1 категорию; 
- Беркута – Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758, на 1 категорию; 
- Змееяда – Circaetus gallicus Gmelin, 1788, на 1 категорию; 
- Степного луня – Circus macrourus S.G. Gmelin, 1771, на 1 категорию; 
- Дупеля – Gallinago media Latham, 1787, на 3 категорию; 
- Болотной совы – Asio flammeus Pontoppidan, 1763, на 3 категорию. 

 
4.7. Мониторинг экзогенных геологических процессов 

 
В 2012 году мониторинг экзогенных геологических процессов осуществлялся в рамках 

объекта «Ведение государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на 
территории Калужской области» долгосрочной целевой программы «Геологическое 



изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Калужской области (2011-2015 
годы)».   

Оценка экзогенных геологических процессов выполнялась на основе результатов 
обследования территории Калужской области, а также оперативных данных о проявлениях 
экзогенных геологических процессов, результатов обработки фондовых материалов и 
информации, поступавшей из других источников (МЧС, население). 

В отчетном году специальное инженерно-геологическое обследование выполнялось на 
территориях Барятинского, Думиничского и Куйбышевского районов. В пределах 
населенных пунктов опасных проявлений развития экзогенных геологических процессов 
выявлено не было. На крупных реках (Неручь, Ужать) наблюдались боковые подмывы 
склонов (обрывы до 30-40 м высотой и протяженностью 1,5-2 км) и оползни площадью до 
10-30 м2 и глубиной захвата смещенных пород до 5 м. 

На северо-востоке Барятинского района, а также на небольших участках центральной его 
части, в местах неглубокого залегания каменноугольных известняков, широкое развитие 
получили карстовые явления. Карстовые воронки округлой формы размером от 1,5-2 до 4-6 
м и глубиной от 1 до 3 м чаще всего были заполнены водой. 

Для территорий Думиничского и Куйбышевского районов, расположенных в основном в 
пределах Днепровско-Деснинской провинции с пологоволнистым слаборасчлененным 
рельефом, характерно наличие значительных пространств, занятых болотами и 
искусственными водоемами. Берега водохранилищ весьма пологие, поросшие влаголюбивой 
растительностью, на отдельных участках – заболочены. Других каких-либо опасных 
экзогенных геологических процессов не обнаружено. 

 
4.8. Радиационный мониторинг 

 
В настоящее время на территории Калужской области, по данным ФГБУ «НПО «Тайфун», 

находится 130 объектов, использующих в своей деятельности источники ионизирующего 
излучения (промышленные и медицинские). Радиационно-опасными объектами (РОО), 
эксплуатирующими ядерные реакторы и имеющими радиохимические лаборатории, 
являются ФГУП «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (ФЭИ) 
и филиал ФГУП «Научно-исследовательский физико-химический институт 
им. Л.Я. Карпова» (филиал НИФХИ), расположенные на территории г. Обнинска.  

Кроме этого, в регионе имеются территории, загрязненные вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и расположенные в Жиздринском, Людиновском, 
Ульяновском, Хвастовичском, Думиничском, Кировском, Козельском, Куйбышевском и 
Мещовском районах. За 26 лет уровни загрязнения данных территорий значительно 
уменьшились, в основном, за счет естественного радиоактивного распада радионуклидов и 
их миграции вглубь почвы. Количество населенных пунктов Калужской области, 
расположенных на загрязненной территории с плотностью загрязнения почвы 137Cs от 1 до 
5 Ки/км2 за последние 17 лет сократилось в 1,3 раза; населенных пунктов, расположенных на 
территории с плотностью загрязнения почвы 137Cs от 5 до 15 Ки/км2, – в 4 раза (табл. 4.8.1. и 
рис. 4.8.1). 

Таблица 4.8.1 

Год 

Количество жилых населенных пунктов, расположенных 
на загрязненной территории с плотностью загрязнения 

почвы 137Cs, Ки/км2 
< 1 1-5 5-15 

1995 262 281 69 
2000 288 269 53 
2012 331 216 17 

 



 
 

Рис. 4.8.1. Загрязненные в результате аварии на ЧАЭС территории Калужской области  
 

В 2012 году радиационный мониторинг на территории Калужской области проводился 
Росгидрометом на стационарных постах наблюдения и с помощью маршрутных 
обследований путем отбора проб объектов природной среды с их последующим анализом. 

На стационарных постах проводились наблюдения за: 
- объемной активностью радионуклидов в приземном слое атмосферы путем 

радиоизотопного анализа проб аэрозолей, отобранных с помощью воздухо-фильтрующей 
установки (ВФУ), установленной в одном пункте (г. Обнинске), на фильтры ФПП-15-1,5 и 
СФМ-И (йодный фильтр – для улавливания радионуклидов йода в молекулярной форме) с 
экспозицией одни сутки, а также путем непрерывного измерения суммарной бета- и гамма-
активности в воздухе с помощью радиационного блока, установленного на данной ВФУ; 

- радиоактивностью атмосферных выпадений путем радиоизотопного анализа проб, 
отобранных с помощью горизонтальных марлевых планшетов без бортиков площадью 0,3 м2, 
установленных в пяти пунктах (г. Жиздра, г. Калуга, г. Малоярославец, г. Обнинск, г. Спас-
Деменск), с суточной экспозицией; 

- мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) в семи пунктах (г. Жиздра, г. 
Калуга, г. Малоярославец, г. Мосальск, г. Обнинск, г. Спас-Деменск, г. Сухиничи) с 
помощью дозиметров ДГДМ, ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1, ДБГ-06Т, ДКГ-02У. 

Отбор проб атмосферных выпадений и измерения МЭД в городах Жиздре, Калуге, 
Малоярославце, Мосальске, Спас-Деменске и Сухиничи проводились ФГБУ «Калужский 
ЦГМС», в г. Обнинске – Институтом проблем мониторинга окружающей среды (ИПМ) 
ФГБУ «НПО «Тайфун». Суммарная бета-активность (Σβ) суточных проб атмосферных 
аэрозолей и выпадений, отобранных в г. Обнинске, анализировалась в аккредитованной 
лаборатории ИПМ ФГБУ «НПО «Тайфун», а проб, отобранных в городах Жиздре, Калуге, 
Малоярославце и Спас-Деменске, – в радиометрической лаборатории ФГБУ «Калужский 
ЦГМС». 

Гамма-спектрометрический анализ проб атмосферных аэрозолей и выпадений, 
отобранных на территории Калужской области, проводился лабораторией ИПМ ФГБУ «НПО 
«Тайфун»: объединенных за месяц проб, отобранных в г. Обнинске (наличие РОО) и в г. 
Жиздре (загрязненная в результате ЧАЭС территория), – ежемесячно; объединенных проб 
выпадений по трем пунктам Калужской области, расположенным на незагрязненных 
территориях (Калуга, Малоярославец, Спас-Деменск), – ежеквартально. 

Радиохимический анализ (содержание 90Sr и изотопов плутония) производился 
лабораторией ИПМ ФГБУ «НПО «Тайфун» в объединенных за месяц пробах атмосферных 
аэрозолей, отобранных в г. Обнинске. 



 

 
Рис. 4.8.2. Стационарные посты наблюдения СРМ Росгидромета на территории Калужской 

области: ● – наблюдения за -фоном, ▲ – отбор проб атмосферных выпадений, ■ – 
наблюдения за атмосферными аэрозолями (ВФУ) 

 
В целом в 2012 году радиационная обстановка на территории Калужской области была 

спокойной и сохранилась, примерно, на уровне предыдущих лет. 
Среднемесячные значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) на 

территории региона не выходили за пределы колебаний глобального гамма-фона (9-
15 мкР/ч). Максимальные среднесуточные значения МЭД не превышали 18 мкР/ч, за 
исключением г. Жиздра, в котором МЭД в апреле 2012 года достигала 25 мкР/ч. 

Суммарная бета-активность (Σβ) выпадений в отчетном году по сравнению с 2011 годом 
увеличилась незначительно – в среднем в 1,2 раза.  

Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения выпадений (Р) и объемной Σβ 
(q) в воздухе на территории Калужской области в 2012 году приведены в табл. 4.8.2. 

Таблица 4.8.2 
Пункты 

наблюдения 
Месяцы 2012 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Р, Бк/м2∙сутки Сумма, 
Бк/м2∙год 

Калуга с 0,40 0,40 0,30 0,40 0,60 0,40 0,40 0,30 0,30 0,40 0,50 0,60 152 131 
 м 2,05 1,40 1,00 0,80 2,50 1,80 1,20 1,10 0,80 0,80 1,50 4,00   
Малоярославец с 0,70 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40 0,70 0,70 179 134 
 м 3,20 1,40 1,10 1,10 1,60 1,30 1,20 0,90 1,20 1,50 2,40 3,40   
Обнинск с 2,20 3,50 3,10 2,20 2,10 1,80 2,00 2,20 1,90 2,70 2,20 2,70 870 730 
 м 8,30 12,80 10,80 8,80 7,70 5,40 6,80 7,10 5,30 10,50 5,30 6,70   
Жиздра с 0,80 0,30 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 0,70 0,70 176 131 
 м 3,20 0,60 1,50 1,20 0,90 0,90 0,70 1,40 0,60 0,80 3,70 2,00   
Спас-Деменск с 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,50 0,40 0,40 0,40 0,70 0,60 164 131 
 м 2,20 1,30 1,20 0,90 1,70 0,70 2,90 1,20 1,40 1,10 2,80 3,30   
  q, 105 Бк/м3 Среднее 
Обнинск с 26,50 69,40 37,20 19,80 27,40 19,10 26,60 31,50 19,90 17,60 20,90 37,80 29,50 27,30 

 м 67,10 188,5
0 

157,1
0 42,70 72,10 39,10 50,30 81,00 51,90 40,60 26,10 126,20   

 
Фоновые выпадения 137Cs по Калужской области, полученные в результате анализа проб, 

объединенных по трем пунктам (Калуга, Малоярославец и Спас-Деменск), расположенным 
на незагрязненной территории, в 2012 году уменьшились в 1,3 раза по сравнению с 2010 



годом и составили 0,42 Бк/м2∙год, что в 1,4 раза превышает средневзвешенные годовые 
значения выпадений 137Cs для незагрязненной в результате Чернобыльской аварии 
Европейской территории России (сравнение данных 2012 года по 137Cs и 131I с данными 2010 
года объясняется наличием этих радионуклидов в составе воздушных масс, поступивших в 
марте-апреле 2011 года на территорию России в результате аварии на АЭС «Фукусима» и 
внесших дополнительный вклад в радиоактивное загрязнение приземного слоя атмосферы). 

В г. Жиздре, расположенном на загрязненной после Чернобыльской аварии территории, 
выпадения 137Cs в отчетном году уменьшились в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом и были 
в 2 раза выше фоновых выпадений по Калужской области. В Обнинске сумма выпадений 
137Cs составила 1,5 Бк/м2∙год, что в 3,5 раза выше региональных фоновых выпадений.  

Выпадения 90Sr в г. Обнинске в 2012 году были ниже предела обнаружения. 
Показатели атмосферных выпадений 137Cs на территории Калужской области приведены в 

табл. 4.8.3. 
Таблица 4.8.3 

Месяц Обнинск, Бк/м2месяц Фон1, Бк/м2квартал Жиздра, Бк/м2квартал 
2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Январь 0,11 0,10 0,05 
0,08 0,16 0,07 

0,10 - 0,15 
Февраль 0,12 0,04 0,14 0,07 0,01 0,10 

Март 0,15 0,27 0,04 < 0,04 0,50 0,05 
Апрель 0,14 0,56 0,05 

0,16 0,23 0,09 
< 0,03 0,26 0,09 

Май 0,17 0,30 0,50 0,09 0,30 0,18 
Июнь < 0,03 0,15 0,04 0,04 0,91 0,14 
Июль н 0,84 0,06 

0,07 0,13 0,17 
0,25 0,16 0,42 

Август 0,04 0,11 < 0,03 0,17 0,30 0,60 
Сентябрь 0,04 0,11 0,17 0,12 0,20 0,31 
Октябрь 0,09 0,17 0,26 

0,11 0,06 н 
< 0,03 0,34 0,20 

Ноябрь 0,06 0,40 0,20 Н 0,16 0,01 
Декабрь 0,53 0,22 2,30 0,03 0,17 - 

Сумма за год, 
Бк/м2∙год 1,48 2,51 3,84 0,42 0,58 0,54 0,98 3,60 2,25 

Примечания: 
1   среднее по трем пунктам (Калуга, Спас-Деменск, Малоярославец); 
н – ниже предела обнаружения; 
-  пробы на измерение не поступили. 

 
Выпадения природного радионуклида 7Ве в г. Обнинске в отчетном году изменялись в 

диапазоне 18–180 Бк/м2месяц, составив за год 1028 Бк/м2. Выпадения 40К составили 
23,9 Бк/м2месяц, изменяясь от < 0,1 до 5,6 Бк/м2месяц. 

Среднегодовая объемная суммарная бета-активность радионуклидов в воздухе 
г. Обнинска в 2012 году незначительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом и 
составила 29,510-5 Бк/м3, что в 1,9 раза выше средневзвешенной по территории России 
объемной активности (в 2012 году  15,210-5 Бк/м3).  

Из техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферы в г. Обнинске регулярно 
регистрировались 137Cs, 90Sr, 131I и изотопы плутония. Среднегодовая объемная активность 
137Cs в отчетном году была в 1,4 раза ниже, чем в 2010 году. Среднемесячная объемная 
активность 90Sr в приземном слое атмосферы в г. Обнинске изменялась в диапазоне 
(0,452,47)107 Бк/м3, а среднее значение (1,04107 Бк/м3) было в 1,7 раза ниже 
среднегодового значения за 2011 год.  

Среднемесячная объемная активность 239,240Pu в воздухе г. Обнинска в течение 2012 года 
колебалась в пределах (1,9−7,0)109 Бк/м3, 238Pu – в пределах (1,0–4,4)109 Бк/м3 при 
средних значениях 3,0109 Бк/м3 и 2,0109 Бк/м3 соответственно, что в 2 раза ниже 
аналогичных значений 2011 года. Максимальные из перечисленных значений были на пять 
порядков ниже ДОАНАС. по НРБ-99/2009 (ДОАНАС.(239,240Pu)=2,5∙10-3 Бк/м3 и 



ДОАНАС.(238Pu)=2,7∙10-3 Бк/м3). Отношение среднегодовых объемных активностей 
238Pu/239,240Pu в 2012 году составило 0,67, что в 13 раз выше значения 0,05, характерного для 
глобального фона Северного полушария, на основании чего можно сделать вывод о том, что 
загрязнение приземного слоя атмосферы в г. Обнинске указанными изотопами плутония 
обусловлено не только глобальным фоном, но и местным техногенным источником. 

Значения среднемесячной объемной активности радионуклидов в воздухе г. Обнинска 
(Бк/м3) представлены в табл. 4.8.4. 

Таблица 4.8.4 
Месяц 

137Cs, 107 238Pu, 109  239,240Pu, 109  90Sr, 107 131I, 10-5 7Ве, 10–5 
2012 2011 2010 2012 2011 2012 2011 2011 2010 2012 2011 2012 2011 

Январь 4,5 10,0 11,0 2,0 3,2 3,2 4,2 0,45 1,00 90,0 0,4 250 204 
Февраль 10,0 5,3 5,2 1,0 4,2 5,1 3,7 0,82 0,41 32,0 0,13 300 242 

Март 44,0 260,0 10,0 3,5 9,5 7,0 8,0 2,03 0,91 10,0 33,7 240 220 
Апрель 5,5 735,0 8,1 1,1 17,0 2,0 25,0 0,81 1,29 14,0 53,6 266 320 

Май 8,4 29,0 7,5 2,7 4,5 2,1 5,5 1,21 0,54 8,2 0,53 400 472 
Июнь 6,0 6,0 19,6 2,8 3,0 2,1 3,5 0,86 0,40 8,9 0,13 404 430 
Июль 4,5 4,6 6,3 1,7 2,3 3,0 2,7 0,73 0,43 1,8 2,25 440 490 

Август 3,0 5,5 23,0 1,4 2,6 2,0 3,4 0,49 1,28 0,7 2,36 330 550 
Сентябрь 6,2 4,5 11,0 1,4 1,6 2,2 2,1 0,76 2,16 2,2 н 244 230 
Октябрь 7,3 8,0 8,0 1.0 2,4 2,0 3,2 0,96 0,94 5,2 2,7 226 210 
Ноябрь 6,5 10,0 12,0 4,4 1,5 2,8 2,4 2,47 8,87 0,8 4,9 202 137 
Декабрь 5,0 9,2 33,0 1,6 4,5 1,9 8,2 0,90 2,81 1,3 6,4 234 157 
Среднее 9,2 90,6 12,9 2,0 4,7 3,0 6,0 1,04 1,75 14,5 8,9 261 305,2 

      Примечания: н  – ниже предела обнаружения (< 0,110-5 Бк/м3); 
      *  – проба находится на измерении. 

 
В 2012 году в приземном слое атмосферы г. Обнинска было зарегистрировано 67 случаев  

появления 131I в аэрозольной форме и 35 случаев в молекулярной форме (в 2010 году – 42 
случая появления в молекулярной форме и 11 случаев в аэрозольной форме), что объясняется 
влиянием местного источника – Филиала НИФХИ. Максимальное содержание 131I (24,910-3 
Бк/м3) в приземном слое атмосферы г. Обнинска наблюдалось 19-20 января. Среднегодовая 
объемная активность 131I составила 1,4510-4 Бк/м3, что в 6,7 раза выше, чем в 2010 году.  

В суточной пробе аэрозолей 19-20 сентября были зарегистрированы 99Mo с объемной 
активностью 8,310-4 Бк/м3, 99mTc – 0,24 Бк/м3 в аэрозольной форме и 2,710-3 Бк/м3 в 
молекулярной форме. В среднемесячной пробе за октябрь месяц обнаружены радионуклиды 
60Co с объемной активностью 1,110-7 Бк/м3 и 54Mn с объемной активностью 0,610-7 Бк/м3. В 
месячных пробах аэрозолей с марта по июль регистрировался 22Na с объемной активностью 
(1,6-5,0)107 Бк/м3. 

Все зарегистрированные значения объемной активности техногенных радионуклидов 
были на 3-8 порядков ниже допустимой среднегодовой объемной активности для населения 
(ДОАНАС.) по НРБ-99/2009. 

Из естественных радионуклидов в составе глобального фона г. Обнинска определялись 
7Ве и 40К. Среднегодовая объемная активность 7Ве в воздухе в 2012 году составляла 
261105 Бк/м3; а объемная активность 40К в течение года изменялась в диапазоне (0,14-
2,1)∙10-5 Бк/м3 и составила в среднем 0,81∙10-5 Бк/м3, что незначительно выше уровня 2011 
года (0,75∙10-5 Бк/м3). 

Данные радиационного мониторинга окружающей среды на территории Калужской 
области показывают, что наблюдавшиеся в 2012 году уровни радиоактивного загрязнения 
окружающей среды техногенными радионуклидами в ближней 10-км зоне РОО г. Обнинска 
значительно ниже существующих нормативов. Однако местные РОО привносят 
определенный вклад в загрязнение атмосферы 131I, изотопами плутония и продуктами 
нейтронной активации. Например, в отчетном году загрязнение приземного слоя атмосферы 
г. Обнинска изотопами плутония было выше фоновых уровней на порядок величины. 



Значительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом и интенсивность поступления 
в приземный слой атмосферы г. Обнинска 131I. 

ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского в 2012 году в 
соответствии с утвержденным графиком контроля радиационной обстановки проводил 
радиационный контроль за состоянием выбросов и сбросов радионуклидов, а также за их 
содержанием в объектах окружающей среды. Данные о содержании радионуклидов в 
объектах окружающей среды в районе г. Обнинска приведены в табл. 4.8.5. 

Таблица 4.8.5 
Объект Содержание радионуклидов 

Атмосферный воздух, Бк/м3 Санитарно-
защитная зона 

Зона 
наблюдения 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов 1,7 ∙ 10-5 3,3 ∙ 10-5 0,04 
Сумма β-радионуклидов 5,5 ∙ 10-5 1,0 ∙ 10-4 2,7 

Цезий-137 1,5 ∙ 10-5 2,1 ∙ 10-5 27 
Стронций-90   2,7 

Мощность дозы гамма-
излучения, мкЗв/час 0,10-0,17 0,08-0,12 0,6 

Открытый водоем (р. Протва), 
Бк/м3 

Санитарно-
защитная зона 

Зона 
наблюдения 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов  100 3000 
Сумма β-радионуклидов  150 11000 

Цезий-137  < 4,0 ∙ 10-3 11000 
Стронций-90  < 4,0 ∙ 10-3 4900 

Наблюдательные скважины 
хранилища РАО, Бк/м3    

Сумма β-радионуклидов 150-680 - - 

Почва, Бк/кг Санитарно-
защитная зона 

Зона 
наблюдения 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов 560 930 - 
Сумма β-радионуклидов 400 900 - 

Растительность, Бк/кг Санитарно-
защитная зона 

Зона 
наблюдения 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов 100 100 - 
Сумма β-радионуклидов 380 880 - 

Снег, Бк/км2∙год Санитарно-
защитная зона 

Зона 
наблюдения 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов 1,0 ∙ 105 1,0 ∙ 105 - 
Сумма β-радионуклидов 4,4 ∙ 106 5,7 ∙ 106 - 

 
В связи с выводом из эксплуатации основных радиационно-опасных участков (ИР АМ, ИР 

БР-10 и др.) и отсутствием источников поступления радионуклидов в открытый водоем, а 
также в соответствии с п. 3.12.1, 3.12.11 ОСПОРБ-99/2010, техническим решением от 
07.07.2010 № 57-01/86, согласованным с РУ № 8 ФМБА России, нормативы допустимого 
сброса не устанавливались. Технологический контроль сбросов производился периодически. 

Характеристика выбросов радионуклидов ГНЦ РФ – ФЭИ в атмосферу за отчетный год 
представлена в табл. 4.8.6. 

Таблица 4.8.6 
Наименование  
радионуклида 

Фактический 
выброс, Бк/год 

Норматив выброса, 
Бк/год 

Кобальт-57 1,00Е+08 5,58Е+08 
Цинк-65 1,30Е+05 9,40Е+06 



Германий + галлий-68 5,50Е+06 1,06Е+08 
Стронций-90 1,60Е+06 2,51Е+08 
Кадмий-109 1,38Е+07 5,38Е+07 
Цезий-137 5,60Е+07 3,20Е+08 

 
В 2012 году запущена в эксплуатацию модернизированная автоматизированная система 

контроля радиационной обстановки (АСКРО ФЭИ), состоящая из 8 постов контроля 
мощности экспозиционной дозы по периметру санитарно-защитной зоны ГНЦ РФ – ФЭИ. 
Информация с постов контроля по сотовой связи регулярно поступала в базу данных ЦПУ 
АСКРО. Время опроса постов контроля составляло 15 минут в нормальном режиме и 2 
минуты в режиме чрезвычайной ситуации. Мощность дозы гамма-излучения в местах 
установки датчиков АСКРО находилась в пределах 0,07-0,15 мкЗв/ч. 

Радиационное обследование земель лесного фонда Калужской области в 2012 году 
проводилось филиалом ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Калужской области». 
Данные о загрязнении земель лесного фонда радионуклидами по состоянию на 01.01.2013 
приведены в табл. 4.8.7. 

Таблица 4.8.7 

Лесничество 

Площадь загрязненного цезием-137 лесного фонда, тыс. га 

Всего 
В том числе с плотностью загрязнения почвы 

0-0,99 
Ки/км2 

1-4,99 
Ки/км2 

5-14,99 
Ки/км2 

15-40 
Ки/км2 

свыше 40 
Ки/км2 

Людиновское 
(городские леса) 0,740 0,092 0,740 0 0 0 

Думиничское 9,730 15,942 9,730 0 0 0 
Еленское 24,027 28,263 22,193 1,834 0 0 

Жиздринское 55,167 11,211 48,694 5,951 0,522 0 
Куйбышевское 0,862 3,105 0,862 0 0 0 
Людиновское 7,827 2,817 7,827 0 0 0 
Ульяновское 56,165 16,644 51,032 5,133 0 0 

Всего по области 154,518 78,074 141,078 12,918 0,522 0 
 

Радиационный контроль лесных ресурсов на участках лесного фонда, отводимых в 
пользование, в отчетном году проведен на 90 лесосеках. Превышение концентрации 
радионуклидов в лесопродукции по сравнению с предельно допустимыми уровнями, 
установленными СП 2.6.1.759-99, было обнаружено на трех участках.  

При осуществлении радиационного контроля лесных ресурсов, потребляемых гражданами 
при свободном пребывании в лесах, и продуктов охоты и рыболовства было отобрано 290 
проб, из которых 178 (61,4%) – не соответствовало нормам радиационной безопасности, в 
том числе 151 проба грибов и 27 проб лекарственного сырья.  

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, радиационная 
обстановка на территории области в 2012 году существенно не изменилась и считалась 
удовлетворительной, за исключением районов, пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС.  

Результаты радиационно-гигиенического мониторинга, проводимого ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Калужской области» и его филиалами на территориях, 
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, показали, что в зону 
радиоактивного загрязнения входят 352 населенных пункта. В 2012 году было обследовано 
лабораторно 126 населенных пунктов (57,3%); исследовано 1520 проб пищевых продуктов. 
Превышения гигиенических нормативов установлены в 33 пробах (грибы – 30 проб, ягоды – 
2 пробы, мясо дикого кабана – 1 проба), отобранных в 14 населенных пунктах 
Хвастовичского, Жиздринского и Ульяновского районов.  



Продолжилось в отчетном году осуществление радиационного контроля основных 
объектов среды обитания человека. Всего было исследовано 226 проб почвы на содержание 
техногенных радионуклидов в селитебной зоне, зонах санитарной охраны источников 
водоснабжения, а также контрольных точках Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, 
Куйбышевского и Спас-Деменского районов, расположенных в зонах действия Обнинской и 
Смоленской АЭС. Локальных загрязнений и природных аномалий выявлено не было. 
Содержание техногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90 находилось в пределах 
фоновых значений.  

На содержание суммарной альфа- и бета-активности в 2012 году исследовано 130 проб 
воды из централизованных источников водоснабжения и 56 проб воды из 
нецентрализованных источников водоснабжения, на содержание природных и техногенных 
радионуклидов – 128 и 37 проб соответственно. Превышений контрольного уровня по 
суммарной альфа- и бета-активности в питьевой воде не установлено. Зарегистрировано 
превышение уровня вмешательства по радону в двух пробах питьевой воды из 
распределительной сети с. Износки (активность – 82,0-98,4 Бк/л). Управлением 
Роспотребнадзора по Калужской области выдано предписание ООО «Калужский областной 
водоканал» о выполнении дополнительных исследований питьевой воды с. Износки в рамках 
программы производственного контроля и разработки мероприятий по снижению 
содержания природных радионуклидов в питьевой воде.   

ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» в 2012 году 
осуществлялся выборочный контроль кормовой продукции в зоне радиоактивного 
загрязнения на территории Калужской области. Для контроля выбирались участки с 
наибольшим риском получения загрязненной продукции – зеленой массы и сена 
многолетних и естественных трав. 

Всего за отчетный год были обследованы кормовые угодья на площади 5,2 тыс. га в 
Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском районах, отобрано 468 проб кормовой 
продукции. При проведении исследований установлено, что средняя активность проб 
зеленой массы многолетних трав (244 пробы) в зоне контроля составила 8,7 Бк/кг, 
максимальная активность – 74,5 (КУ для зеленой массы – 370), минимальная – на уровне 
фона; средняя активность проб зеленой массы естественных трав (83 пробы) – 12,7 Бк/кг, 
максимальная активность – 98,2, минимальная – 0,2; средняя активность проб сена 
многолетних трав (80 проб) – 19,0 Бк/кг, максимальная активность – 71,5 (КУ для сена – 
600), минимальная – 0,3; средняя активность проб сена естественных трав (61 проба) – 19,9 
Бк/кг, максимальная активность – 116,9, минимальная – 0,3. Сверхнормативно загрязненной 
растениеводческой продукции в зоне контроля выявлено не было.  

 
 

ГЛАВА V. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

5.1. Медико-демографические показатели здоровья населения 
 

В последние годы численность населения Калужской области имеет тенденцию к 
снижению, при этом темпы сокращения численности мужского населения с 2003 года 
несколько ниже, чем женского. 

Основным фактором сокращения численности населения является естественная убыль. 
Наихудшие показатели коэффициента естественной убыли населения в 2012 году отмечены в 
Износковском (-8,9), Барятинском (-10,3), Ульяновском (-10,5), Куйбышевском (-10,7), 
Жиздринском (-11,2), Медынском (-11,7) и Спас-Деменском (-15,4) районах. 

Общий коэффициент рождаемости по Калужской области в отчетном году составил 10,9 
промилле. Сравнение показателей рождаемости 2002 и 2012 годов свидетельствует о 
наметившейся тенденции роста уровня рождаемости. Наиболее высокие показатели 
коэффициента рождаемости отмечены в Малоярославецком (13,8), Бабынинском (13,6), 



Ферзиковском (12,6) и Хвастовичском (12,6) районах, наиболее низкие – Износковском (8,5), 
Перемышльском (8,7) и Спас-Деменском (8,9) районах. 

Самой острой демографической проблемой, несмотря на некоторые положительные 
тенденции, продолжает оставаться высокая общая смертность. В отчетном году показатель 
смертности в целом по области составил 15,4 промилле, а анализ многолетней динамики 
показателей смертности показал, что основными причинами смертности населения являлись 
болезни системы кровообращения (показатель смертности составлял 94,3 на 10000 
населения), новообразования (24,4 на 10000 населения) и внешние причины (14,2 на 10000 
населения). 

Показатель общей заболеваемости населения области в 2011 году составил 714,5 на 1000 
совокупного населения; показатель болезненности – 1579,4 на 1000 совокупного населения. 
При этом наиболее значимый вклад в формирование показателя общей заболеваемости 
совокупного населения вносили следующие нозологии: 

- 1 место – болезни органов дыхания – 342,5 на 1000 населения (выраженное снижение 
заболеваемости, среднегодовой темп снижения составил 1,3%); 

- 2 место – травмы и отравления – 64,3 на 1000 населения (среднегодовой темп прироста 
составил 0,5%); 

- 3 место – болезни кожи и подкожной клетчатки – 51,7 на 1000 населения (выраженное 
снижение заболеваемости, среднегодовой темп снижения составил 2,2%). 

Сравнительная оценка состояния здоровья населения по группе регионов ЦФО со 
сходными социально-экономическими условиями показывает, что Калужская область 
стабильно занимает среднее положение. 

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на состояние здоровья населения, кроме 
социально-экономического, продолжает оставаться состояние окружающей среды, на долю 
которого приходится до 30% случаев заболеваний. 

  
5.2. Санитарное состояние атмосферного воздуха 

 
По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, загрязнение 

атмосферного воздуха в г. Калуге и в целом по области остается на невысоком уровне.  
В 2012 году лабораторной службой ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 

области» было исследовано 3191 проба, в 67 пробах выявлено превышение предельно 
допустимых концентраций вредных веществ, что составляет 2,1% (в 2011 году – 2,5%) при 
среднем показателе по Российской Федерации 1,5%.   

Определены 7 точек измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния 
автомагистралей с интенсивным движением транспорта, из них в 4 стационарных точках 
выявлены превышения содержания загрязняющих веществ. Превышение предельно 
допустимых концентраций отмечалось при проведении исследований по жалобам населения. 

Превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе отмечались в 
городских поселениях в зоне влияния автотранспорта в 3,0% проб (в 2011 году – 3,5%) при 
среднем показателе по Российской Федерации 2,5%. Доля проб атмосферного воздуха с 
содержанием загрязняющих веществ, превышающим предельно допустимые концентрации, 
в городских поселениях, по данным маршрутных и подфакельных исследований, составила 
0,7 (в 2011 году – 1,0) при среднем показателе по Российской Федерации 0,7%. В 1,6% проб 
(2011 год – 5,9%) атмосферного воздуха выявлены превышения содержания взвешенных 
веществ при среднем показателе по Российской Федерации 3,1%, в 3,9% проб (2011 год – 
4,7%) – окиси углерода при среднем показателе по Российской Федерации 1,9%, в 0,0% проб 
(2011 год – 0,0%) – сероводорода при среднем показателе по Российской Федерации 1,7%, в 
2,4% проб (2011 год – 0,8%) – формальдегида при среднем показателе по Российской 
Федерации 1,8%, в 0,0% проб (2011 год – 0,7%) – бенз(а)пирена при среднем показателе по 
Российской Федерации 1,8%. 



В ходе проведенных специалистами Калужской межрайонной природоохранной 
прокуратуры и Управления Роспотребнадзора по Калужской области проверок установлены 
превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в зоне влияния 3 предприятий и организаций. По решению суда деятельность 1 
предприятия была прекращена, а 2 предприятия обязаны провести мероприятия по 
обеспечению соблюдения санитарных нормативов для атмосферного воздуха в зоне жилой 
застройки. За загрязнение атмосферного воздуха наложено 2 административных наказания в 
виде штрафов на общую сумму 11,0 тыс. рублей.   

Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что основным источником загрязнения 
атмосферного воздуха на территории области продолжает оставаться автомобильный 
транспорт.  

Санитарно-защитные зоны. В 2012 году под надзором Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области находилось 1255 предприятий и организаций, за исключением 
предприятий и организаций, расположенных вне черты населенных пунктов и в 
промышленных зонах, для которых не требуется организация санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ). Проекты СЗЗ имели 907 предприятий и организаций (72,3%).  

С целью отслеживания состояния факторов воздействия на здоровье людей в санитарно-
защитных зонах предприятий организован и регулярно проводится ведомственный 
лабораторный контроль, в том числе и по физическим факторам (шуму). Результаты 
контроля ежемесячно представляются в Управление Роспотребнадзора по Калужской 
области. В 2012 году превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в 
атмосферном воздухе в зоне жилой застройки в СЗЗ выявлено не было.  

Доля проб атмосферного воздуха городских поселений с содержанием загрязняющих 
веществ, превышающим предельно допустимые концентрации, по данным маршрутных и 
подфакельных исследований, составила 0,7% (в 2011 году – 1,0%). В сельских поселениях 
превышения отмечались в 16 пробах (дигидросульфит, аммиак и формальдегид). 

В ходе проведения плановых проверок обнаружено превышение предельно допустимых 
уровней (ПДУ) шума на 1 предприятии, составлен протокол об административном 
правонарушении, дано предписание и наложен штраф на сумму 10,0 тыс. рублей.  

В целом за 2012 год было проверено 291 предприятие, в том числе и по вопросам 
организации санитарно-защитных зон, соблюдения нормативов в области охраны 
атмосферного воздуха и нормативов допустимых физических воздействий (шума), 
осуществления производственного контроля. В соответствии с выданными предписаниями 
разработано 19 проектов организации санитарно-защитных зон, которые получили 
положительные санитарно-эпидемиологические заключения. 

 
5.3. Санитарное состояние водных объектов 

 
По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, на территории области 

эксплуатируется 103 очистных сооружения канализации, имеющих выпуски в водные 
объекты и относящихся ко второй группе.  

При лабораторных исследованиях воды водоемов 1 категории по санитарно-химическим 
показателям в 2012 году не соответствовало 1,9% проб (2011 год – 4,3%), по 
микробиологическим показателям – 34,1% (2011 год – 27,7%). Значительное количество 
проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, было отобрано в реке Оке. 

Вода водоемов 2 категории в 23,7% проб (2011 год – 19,4%) не соответствовала 
санитарно-химическим показателям и в 24,9% (2011 год – 18,1%) по микробиологическим 
показателям. Основное количество проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, 
связано с загрязнением реки Протвы, качество воды которой не соответствует санитарным 
нормам уже на границе с Московской областью. 

В 2012 году проведено 8 проверок субъектов надзора, занимающихся удалением сточных 
вод, в результате которых выявлено 56 различных нарушений санитарно-



эпидемиологических требований. Составлено 6 протоколов, вынесено 8 постановлений о 
наложении административного штрафа на общую сумму 351,0 тыс. рублей и 3 
представления об устранении причин и условий нарушения санитарного законодательства.  

Зоны рекреации. На всех водных объектах в местах массового купания населения в 
летний период 2012 года проводился лабораторный контроль качества воды по 
микробиологическим и паразитологическим показателям. При лабораторных исследованиях 
воды водоемов в период рекреации по микробиологическим показателям не соответствовало 
требованиям санитарных правил 15,9% проб (2011 год – 8,4%); по паразитологическим 
показателям не соответствующих проб выявлено не было. Основное количество проб, не 
отвечающих гигиеническим нормативам, было отобрано в Оке и Протве. По водным 
объектам, переданным в пользование для рекреационных целей индивидуальным 
предпринимателям и организациям, несоответствий санитарным правилам выявлено не 
было. 

 
5.4. Состояние источников питьевого водоснабжения 

 
Источники централизованного водоснабжения. В 2012 году под надзором Управления 

Роспотребнадзора по Калужской области находилось 1185 водозаборов из подземных 
источников и 4 – из поверхностных источников. Количество подземных источников по 
сравнению с 2011 годом увеличилось на 3 за счет восстановления длительно не работающих 
артезианских скважин.  

Все поверхностные источники (реки Ока и Угра, водохранилище Ломпадь) относились ко 
второму классу, методы водоподготовки на них соответствовали классу водоисточника. Из 
общего числа подземных источников 56,1% относились ко 2-3 классам. 

В отчетном году на территории области не отвечало санитарным правилам и нормам 3,4% 
подземных источников (2011 год – 3,4%) при среднем показателе по Российской Федерации 
15,8%. В связи с размещением в условиях ранее сложившейся застройки 2,4% источников не 
отвечало санитарным правилам из-за не соблюдения зон санитарной охраны при среднем 
показателе по Российской Федерации 12,2%.  

По микробиологическим показателям вода источников водоснабжения в 2012 году не 
соответствовала нормативам в 0,0% проб (в 2011 году – 0,0%) при среднем показателе по 
Российской Федерации 5,4%. По санитарно-химическим показателям 6,6% проб (в 2011 году 
– 2,7%) не соответствовало нормативам при среднем показателе по Российской Федерации 
29,6%.  

Водопроводы. В 2012 году под надзором Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области находилось 776 водопроводов, в том числе 772 водопровода из подземных 
источников.  

Централизованным водоснабжением, в том числе и из водоразборных колонок, на 
территории Калужской области обеспечивалось 873152 человека, из которых 659858 человек 
проживали в городских поселениях. Всего централизованным водоснабжением 
обеспечивалось 767 населенных пунктов области, в том числе 30 городских поселений. По 
сравнению с предыдущим годом доля населения, обеспеченного централизованным 
водоснабжением, увеличилась на 6,5% за счет строительства новых водопроводов и сетей 
водопроводов. 

В 2012 году не соответствовало санитарным требованиям 17,9% (2011 год – 18,0%) 
водопроводов из подземных источников при среднем показателе по Российской Федерации 
18,2%, в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны – 3,1% при среднем показателе 
по Российской Федерации 10,4%; из-за отсутствия комплекса очистных сооружений – 15,5% 
при среднем показателе по Российской Федерации 6,3%; из-за отсутствия 
обеззараживающих установок – 0,0% при среднем показателе по Российской Федерации 
2,1%. Водопроводы из поверхностных источников отвечали требованиям санитарных 
правил.  



В Бабынинском, Барятинском, Жиздринском, Медынском, Спас-Деменском, Ульяновском, 
Хвастовичском и Юхновском районах количество водопроводов, не отвечающих санитарным 
правилам, превышало средний показатель по области. 

Из общего объема подземной воды 89,8% подаваемой воды проходит очистку на 
сооружениях обезжелезивания. Используются 2 типа систем обезжелезивания: станции 
обезжелезивания (с аэрацией, очисткой на скорых фильтрах, обеззараживанием воды) и 
внутрипластовое эжекторное обезжелезивание, установленное на 18 водопроводах. 
Учитывая незначительные финансовые затраты и хорошее качество водоподготовки, метод 
внутрипластового обезжелезивания рекомендован для более широкого применения на 
территории области. Однако в 2012 году из 17 систем эжекторного обезжелезивания 
работало только 11. 

Требующая обеззараживания питьевая вода в 94,9% от общего объема забираемой воды 
проходит водоподготовку. Обеззараженная питьевая вода поставляется 71,7% населения 
области. 

Водопроводная сеть. По распределительной водопроводной сети в отчетном году не 
отвечало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 13,4% проб (в 
2011 году – 18,6%) при среднем показателе по Российской Федерации 16,9%. По 
микробиологическим показателям не соответствовало санитарным правилам 2,1% проб (в 
2011 году – 3,1%) при среднем показателе по Российской Федерации 4,6%. 

Нецентрализованное водоснабжение. В 2012 году воду из нецентрализованных 
источников потребляли 9,8% населения Калужской области (в 2011 году – 8,8%).  

Под надзором Управления Роспотребнадзора по Калужской области находилось 4092 
источника нецентрализованного водоснабжения, в том числе 3116 источников (76,1%), 
расположенных в сельской местности. Из общего количества нецентрализованных 
источников водоснабжения не отвечали требованиям СанПиНа 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников» 31,5% (в 2011 году – 34,8%). По качеству подаваемой из нецентрализованных 
источников воды к третьей группе было отнесено 3,1% (в 2011 году – 3,2%). 

В Барятинском, Боровском, Жуковском, Кировском, Куйбышевском, Малоярославецком, 
Медынском, Мещовском, Мосальском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, 
Ульяновском районах и г. Калуге процент нецентрализованных источников, не отвечающих 
санитарным правилам, выше среднего по области. 

По микробиологическим показателям вода источников нецентрализованного 
водоснабжения в 2012 году не соответствовала нормативам в 46,3% проб (2011 год – 49,1%). 
По санитарно-химическим показателям процент неудовлетворительных анализов составил 
18,0 (2011 год – 8,0).  

По эпидемиологической безопасности питьевой воды (несоответствие по 
микробиологическим показателям) неблагополучная ситуация по нецентрализованным 
источникам сложилась в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, 
Малоярославецком, Мещовском, Сухиничском, Тарусском, Юхновском районах и г. Калуге.   

Основной проблемой при решении вопросов, связанных с осуществлением надзорных 
мероприятий за нецентрализованным водоснабжением, являлось отсутствие предприятий, 
занимающихся эксплуатацией данных водоисточников и решением вопросов их санитарного 
состояния, а также отсутствие общественных колодцев на балансе муниципальных 
образований. В 2012 году проведено 73 проверки субъектов надзора, занимающихся сбором, 
очисткой и распределением воды, по результатам которых составлено 64 протокола об 
административном правонарушении. Вынесено 66 постановлений о наложении 
административного наказания, в том числе 64 штрафа на общую сумму 418,0 тыс. рублей, и 70 
представлений об устранении причин и условий нарушения санитарного законодательства.  

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. В 
Калужской области без учета г. Обнинска в 2012 году 79,4% (в 2011 году – 79,3%) населения 
обеспечивалось доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, в том числе 



89,3% – городские жители (в 2011 году – 89,2%) и 52,3% – сельские (в 2011 году – 52,4%), при 
среднем показателе по Российской Федерации 87,7%. 

Недоброкачественной питьевой водой обеспечивалось 116,9 тыс. человек (13,0%), из 
которых 65,6 тыс. человек – городское население, 51,4 тыс. человек – сельское; при 
централизованном водоснабжении – 114,7 тыс. человек, из которых 65,6 тыс. человек – 
городское население, 49,2 тыс. человек – сельское. В целом по Калужской области 
недоброкачественной питьевой водой в 2012 году обеспечивался 201 населенный пункт 
(7,0%) при среднем показателе по Российской Федерации 7,8%.  

 
5.5. Гигиена почвы 

 
В 2012 году Управлением Роспотребнадзора по Калужской области по санитарно-

химическим показателям исследовано 636 проб почвы, из которых 1,3% не соответствовали 
нормам (в 2011 году – 3,3%), по селитебной зоне – 0,7% (в 2011 году – 1,8%) при среднем 
показателе по Российской Федерации в селитебной зоне 8,8%. Пробы почвы в селитебной 
зоне не соответствовали нормативным требованиям по содержанию тяжелых металлов 
(свинца) в 1,3% (в 2011 году – 1,8%). По содержанию ртути и кадмия в почве селитебной 
зоны превышений не выявлено. 

По микробиологическим показателям в селитебной зоне исследовано 1474 пробы почвы, из 
них 7,5% (в 2011 году – 1,5%) не соответствовали нормам. По паразитологическим 
показателям в селитебной зоне исследована 2471 проба, из которых 0,3% (в 2011 году – 0,2%) 
не соответствовали нормам при среднем показателе по Российской Федерации 1,6%. Проб 
почвы, несоответствующих гигиеническим нормативам по наличию преимагинальных стадий 
мух, в селитебной зоне в 2012 году не выявлено. По исследованиям на радиоактивные 
вещества неудовлетворительных анализов не отмечено. Несоответствие гигиеническим 
нормативам проб почвы было выявлено при решении вопросов об отводе земельных участков 
под строительство жилых и общественных зданий на территории населенных пунктов.   

 
5.6. Безопасность пищевой продукции растительного и животного происхождения 

 
В 2012 году в результате контрольно-надзорных мероприятий, проведенных 

специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области, выявлено 1715,352 кг 
опасной некачественной продукции животного происхождения, а также отнесенных к той же 
категории 885 шт. яиц куриных столовых. В соответствии с Федеральным законом «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» данная продукция была изъята из оборота. 
341,825 кг опасной некачественной продукции и 111 шт. куриного яйца отправлено на корм 
животным, 1373,527 кг опасной некачественной продукции и 774 шт. куриного яйца – 
утилизировано.   

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Калужской области в отчетном году 
исследовано 5569 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, из которых 3% (в 
2011 году – 4%) не соответствовало требованиям гигиенических нормативов по санитарно-
химическим показателям. Наиболее нестандартными по данному показателю являлись 
бахчевые культуры (15,0% против 2,0% в 2011 году) и мясо и мясопродукты (2,8% против 
1,8% в 2011 году). По остальным группам пищевых продуктов отмечено снижение удельного 
веса нестандартных проб (молочные продукты – 3,0% (в 2011 году – 3,9%), рыба и рыбные 
продукты – 7,0% (в 2011 году – 12,6%), консервы – 0,0% (в 2011 году – 8,0%), 
безалкогольные напитки – 3,8% (в 2011 году – 8,0%)).   

Анализ данных по отдельным контаминантам химической природы за последние пять лет 
свидетельствует о тенденции к снижению количества продовольственного сырья и 
продуктов питания, несоответствующих гигиеническим нормативам. В 2012 году было 
исследовано 1308 проб сельскохозяйственной продукции (овощей, столовой зелени, 
бахчевых культур, плодов и ягод). Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим 



нормативам по содержанию нитратов, составил 6% и увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 1%. Превышения содержания нитратов отмечены, преимущественно, 
в продукции российских производителей (бахчевых культурах, картофеле, свекле, луке 
репчатом и зелени), что свидетельствует о бесконтрольном применении нитратов 
фермерскими и тепличными хозяйствами и отсутствии должного производственного 
контроля. Превышения содержания пестицидов и токсичных элементов в продуктах питания 
в отчетном году установлено не было. 

Также в 2012 году в порядке мониторинга было исследовано 33 образца мясных, 
молочных продуктов и птицы на содержание антибиотиков, из которых 1 образец мяса не 
соответствовал нормативным требованиям.  

Объемы исследований пищевых продуктов по паразитологическим показателям в 
отчетном году выросли на 13% по сравнению с предыдущим годом. Всего было исследовано 
628 образцов; проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, выявлено не было. 

В целях надзора за биологической безопасностью продовольственного сырья и пищевых 
продуктов исследовано 12312 проб пищевых продуктов на соответствие гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям. Удельная доля проб, не отвечающих 
гигиеническим нормативам, составила 5,6% (в 2011 году – 7,0%). Наиболее 
эпидемиологически значимыми в питании населения остались молочные продукты 
(удельный вес нестандартных проб – 11,7%), а также продукты детского питания (10,0%), 
кондитерские изделия (5,0%), кулинарные изделия (4,0%), рыба и рыбные продукты (4,5%), 
мясо и мясные продукты – 4,0% (6,0%). 

При проведении мероприятий по контролю специалистами Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области было забраковано 654 партии продовольственного сырья и пищевых 
продуктов в количестве 10448 кг. Максимальные проценты забраковки приходились на 
группы «хлебобулочные и кондитерские изделия» (27,0%), «мясо и мясные продукты» 
(24,0%), «молоко и молочные продукты» (9,0%), «консервы» (6,0%).  

 
 

ГЛАВА VI. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

6.1. Особо охраняемые природные территории федерального значения 
 

6.1.1. Государственный природный заповедник «Калужские засеки» 
Государственный природный заповедник «Калужские засеки» находится в юго-восточной 

части Калужской области, на территории Ульяновского района и занимает площадь 18533 га 
(Северный участок – 6749 га, Южный участок – 11784 га). Он был образован 5 ноября 1992 
года с целью сохранения фрагментов уникальных старовозрастных широколиственных 
лесов, некогда входивших в оборонительную Заокскую засечную черту Московского 
государства. Его отличительной особенностью является высокое разнообразие типов почв на 
сравнительно небольшой территории, что представляет собой уникальное явление не только 
для России, но и для Европы в целом. Здесь отмечены бурые лесные, подзолистые, дерново-
подзолистые, серые лесные, перегнойно-подзолистые и перегнойные почвы заболоченных 
лугов и лесов, а также возобновившиеся на заболоченных лугах почвы: луговые, лугово-
глеевые и луговые черноземовидные почвы залежных лугов. 

Благодаря сложной мозаике условий обитания в заповеднике отмечено высокое 
разнообразие грибов, растений и животных. И хотя исследования по инвентаризации 
природных комплексов начаты недавно, результаты уже позволяют предварительно оценить 
видовое разнообразие основных групп живых организмов. 

В настоящее время на особо охраняемой природной территории произрастает около 500 
видов грибов, 86 видов лишайников, не менее 15-20 видов печеночных и 120-130 видов 
зеленых мхов, 706 видов высших сосудистых растений.  



Грибы являются одним из обязательных и крайне важных компонентов природного 
комплекса заповедника. В биогеоценозах Северного и Южного участков представлены все 
систематические и экологические группы грибов юга лесной зоны. Среди них есть виды, 
различимые только с помощью микроскопа (микромицеты), и виды, чьи плодовые тела 
можно рассмотреть невооруженным глазом (макромицеты). Именно макромицеты и 
привлекают внимание поразительным разнообразием форм, размеров и окрасок плодовых 
тел. К настоящему времени в заповеднике обнаружено около 500 видов макромицетов, 
относящихся к 37 семействам. Наиболее многочисленными являются семейства рядовковых 
и паутинниковых. Среди съедобных грибов доминируют моховики, белый гриб, маслята, 
подберезовики, подосиновики, опенок летний, опенок осенний, лисичка настоящая, 
млечники, говорушки (серая, ворончатая, булавоногая), рядовки и др. Из ядовитых и 
несъедобных грибов обычны бледная поганка, мухоморы (красный, поганковидный, 
пантерный, порфировый) и желчный гриб. Широкое распространение на всей территории 
заповедника получили различные виды грибов-навозников. Интересными представителями 
макромицетов, активно разрушающих древесину, являются трутовые грибы: трутовик серно-
желтый, трутовик окаймленный, трутовик настоящий. 

В еще неполном списке лишайников заповедника насчитывается 86 видов. На коре 
деревьев можно встретить эпифитные лишайники пармелию бороздчатая, гипогимнию 
вздутую, различные виды фисции, рамалины, леканоры и др. Кустистые слоевища эвернии 
сливовой и эвернии мезоморфной, словно шуба, покрывают старые стволы дубов. Ярко-
оранжевые пятна ксантории настенной можно обнаружить как на коре деревьев, так и на 
крышах и досках старых построек. Интересен эпифитный лишайник графис письменный, 
апотеции которого образуют причудливый рисунок на гладкой коре опавших и живых ветвей 
лещины, осины и березы. На почве произрастают пельтигера, цетрария исландская, 
различные виды кладоний, поражающие причудливостью форм. Накипные эпилитные 
лишайники покрывают поверхность камней. 

Флора мхов «Калужских засек» также выявлена не полностью. Вместе с тем здесь можно 
встретить представителей и печеночных, и сфагновых, и зеленых мхов. Ярко-зеленые 
причудливые слоевища печеночных мхов покрывают участки берегов небольших речушек, а 
в самих речках тянутся длинные черно-зеленые нити фонтиналиса противопожарного, 
прикрепленные к камням и погруженной в воду древесине. В местах с избыточным 
увлажнением доминируют сфагновые мхи. Их светло-зеленый, а иногда с красноватым 
оттенком, ковер прерывается темно-зелеными пятнами кукушкина льна. В большинстве 
лесных биогеоценозов заповедника моховой покров несомкнутый, фрагментарный. Наиболее 
распространенными здесь являются зеленые мхи, относящиеся к родам плевроциум, 
гилокомиум, дикранум, мниум. Рассеянные среди других мхов встречаются дерновинки 
климациума древовидного, чьи побеги очень похожи на миниатюрные пальмочки. Не менее 
интересны и побеги птилия гребенчатого, похожие по форме на страусовое перо. Зеленые 
мхи встречаются не только на почве. Они довольно густо покрывают нижние части стволов 
деревьев. В старовозрастных лесах поваленные деревья полностью покрыты зеленым 
моховым ковром. Здесь наиболее обычны представители семейства брахитециевых. 

На сравнительно небольшой территории заповедника и его охранной зоны к 2000 году 
было обнаружено 706 видов высших сосудистых растений, относящихся к 94 семействам. 
Находки еще около ста видов к настоящему времени требуют подтверждения.  

На особо охраняемой природной территории произрастает 54 вида деревьев и 
кустарников, остальные растения – это травы, кустарнички или водные растения. Из хвойных 
деревьев наиболее распространены сосна и ель, достигающие иногда огромных размеров. 
Гораздо реже в хвойных лесах и по их опушкам встречается можжевельник обыкновенный. 
Из шести видов тополей, отмеченных здесь, наиболее массовым является тополь дрожащий 
(осина), а среди 15 видов ив наиболее обычны ушастая, козья, пепельная, ветла и 
трехтычинковая. Также обычны здесь два вида березы – пушистая и бородавчатая. Ольха 
клейкая или черная в заповеднике обитает по сырым местам, вдоль лесных рек. Изредка 



встречается серая ольха. Во многих типах леса произрастает лещина, дающая раз в несколько 
лет обильные урожаи лесного ореха. Обычны в «Калужских засеках» вяз шершавый, яблоня 
лесная, черемуха, рябина, клены платанолистный и равнинный, липа сердцелистная, ясень 
высокий. Но поистине украшением заповедника является дуб черешчатый. Благодаря 
свойствам древесины это дерево издавна ценилось в Европе. Особенно возросло значение 
дуба в период становления русского флота. Царь Петр I рассматривал дубравы, как запасы 
стратегической древесины, которая шла на изготовление кораблей. Поэтому повсеместно, а 
особенно в засечных лесах, эти деревья не только охранялись, но и проводились различные 
лесотехнические мероприятия по оздоровлению и восстановлению дубрав.  

Большая часть (96%) заповедника покрыта лесами, среди которых, несомненно, 
широколиственные леса являются наиболее интересными. Их площадь составляет 4600 га 
(это примерно четвертая часть всех лесов особо охраняемой природной территории). Все 
широколиственные леса заповедника схожи по набору видов растений, но зачастую сильно 
отличаются по их соотношению, сохранности древостоя и возрасту. Эти леса состоят, в 
первую очередь, из липы, дуба, ясеня, вяза шершавого и кленов (платанолистного и 
равнинного). Кроме того, обычны здесь два вида березы – бородавчатая и пушистая, 
черемуха, яблоня, лещина, бересклеты европейский и бородавчатый, жимолость, крушина 
ломкая. В травяном ярусе доминируют: сныть, копытень, медуница неясная, пролеска, бор 
раскидистый, лук медвежий и др. Широколиственные леса – это одни из самых богатых по 
числу видов растений леса заповедника (около 400 видов сосудистых растений).  

Березняки занимают примерно ту же площадь, что и широколиственные леса (около 25% 
всей территории). Это вторичные леса, образующиеся на месте старых или недавних (до 
организации заповедника) лесосек, пожарищ, а также при зарастании бывших пашен и лугов. 
Различные по происхождению и возрасту березняки включают в свой состав разнообразные 
деревья и кустарники. Постепенно, без вмешательства человека, через десятки лет 
большинство березняков сменятся на характерные для этих районов широколиственные леса, 
и лишь в некоторых участках – на ельники. Но уже сейчас в них много растений, общих с 
широколиственными лесами. В травянистом ярусе березняков преобладают такие травы, как: 
осока волосистая, копытень, вероника дубравная, земляника лесная, сныть, дудник лесной, 
зверобой пятнистый, короставник полевой, лапчатка прямостоячая, зеленчук, звездчатки 
жестколистная и дубравная. По набору видов растений эти леса уступают только лугам. 
Здесь произрастает более 500 видов высших сосудистых растений. 

Осинники, как и березняки, – вторичные леса, появившиеся в местах вырубок. Поэтому 
набор видов травянистых растений в них также имеет большое сходство с флорой 
широколиственных лесов. Пройдут десятки лет, и осинники опять превратятся в 
полноценные широколиственные леса. А сейчас они занимают около 4000 га территории 
заповедника, причем большая их часть произрастает на Южном участке. 

Черноольшаники занимают небольшую площадь (примерно 1% территории заповедника 
или около 150-200 га). Они являются характерными лесами низин и приурочены к долинам 
рек «Калужских засек». В этих сырых лесах помимо ольхи черной немало осины и березы, 
местами примешивается ель и широколиственные виды деревьев. Здесь отмечено более 400 
видов растений, среди которых наиболее характерными являются: щитовник Картузиуса, 
страусник обыкновенный, хвощ лесной, таволга вязолистная, крапива двудомная, вербейник 
обыкновенный, недотрога обыкновенная, хмель. Весной коврами цветут селезеночник, 
чистяк и калужница. 

Ивняки представлены на незначительных площадях. Они состоят, в первую очередь, из 
ивы козьей, ивы ушастой, ивы пепельной, а также пяти- и трехтычинковых ив. Чаще всего 
ивняки произрастают по сырым обочинам дорог, на вырубках, в поймах лесных речек 
заповедника. Среди трав в этих лесах наиболее обычными видами являются: щучка, осока 
дернистая, вербейник обыкновенный, таволга вязолистная, шлемник обыкновенный.  

Сосняки занимают немногим более 2000 га (12%) площади заповедника. Большая часть из 
них – это посадки прошлого века, и лишь небольшие участки сформировались в результате 



зарастания лугов и песчаных карьеров. Специалисты-геоботаники разделяют все сосняки 
заповедника на неморальные (с примесью видов широколиственных лесов), боровые и 
лугово-опушечные. 

Неморальные сосняки – обычно старовозрастные леса, где давно не было пожаров и много 
подроста широколиственных видов деревьев, кустарников и неморальных трав. Эти сосняки 
постепенно сменяются на широколиственные леса, и наиболее характерными травами для 
них являются щитовник мужской и Картузиуса, ландыш майский, зеленчук, звездчатка 
жестколистная. Боровые сосняки приурочены к обочинам дорог, полям, лугам, окраинам 
деревень, то есть к местам, где наиболее часто возникают низовые пожары, сильно 
изменяющие растительный состав лесов. Пожары не дают развиваться подросту и травам, 
аналогичным неморальным соснякам. Поэтому в травянистом ярусе боровых сосняков 
обычными видами являются: папоротник-орляк, вейник тростниковидный, душистый 
колосок, ожика волосистая, золотая розга. А вот для лугово-опушечных сосняков, выросших 
самосевом или в результате посадок по лугам, наиболее обычными из сосудистых растений 
являются: вейник наземный, подмаренник мягкий, золотая розга, бедренец-камнеломка, 
короставник, вероника дубравная. 

На Северном участке заповедника расположен небольшой по площади мохово-
лишайниковый сосняк, сильно отличающийся от остальных сосняков. В нем почти нет 
травянистого яруса, зато почва покрыта всевозможными лишайниками, мхами и плетями 
плауна булавовидного. Возник этот сосняк самосевом в прошлом веке на месте песчаного 
карьера. 

Ельники в «Калужских засеках» занимают примерно такую же площадь, как и сосняки. В 
большинстве своем это культуры ели, некогда посаженные человеком. Типичными видами 
травянистых растений в них являются: ожика волосистая, майник двулистный, грушанка 
круглолистная, копытень, кислица. В зависимости от возраста культуры ельника и рельефа 
местности встречаются варианты от ельников-зеленомошников до ельников неморальных. В 
наиболее благоприятных для ели участках сосняков и березняков идет ее интенсивное 
семенное возобновление. 

Луга непосредственно в заповеднике занимают всего 3% территории. Происхождение их 
различное. Как правило, это результат выпаса скота в долинах малых рек (гигрофитные или 
сырые луга) или сведения лесов в прошлом под пашни и сенокосы. Сырые луга – наиболее 
богатое видами растительное сообщество заповедника (до 600 видов растений). Обычными 
видами растений для них являются: хвощ болотный, щучка, осоки заячья и лисья, ситник 
развесистый, пальчатокоренник Фукса, таволга вязолистная, вербейник обыкновенный, 
погремок весенний. Мезофитные луга (с умеренным почвенным увлажнением) также очень 
разнообразны по набору видов растений (более 560 видов). Для них типичны такие виды 
трав, как: полевица тонкая, тимофеевка луговая, овсяницы красная и луговая, лисохвост 
луговой, ежа сборная, осока соседняя, тысячелистник обыкновенный, колокольчик 
раскидистый, короставник, василек луговой, нивянник обыкновенный. На ксерофитных 
(сухих) лугах обычно отмечаются: овсяница овечья, тимофеевка луговая, дрема белая, 
пустоягодник, очиток едкий, клубника, клевер полевой, лядвенец рогатый, горошек 
четырехсемянный, хатьма, зверобой пронзенный, шалфей луговой, герань луговая, 
мордовник шароголовый, цмин песчаный, мелколепестник острый, ястребинка волосистая, 
пижма. В настоящее время идет интенсивное зарастание лугов заповедника в результате 
прекращения их эксплуатации.  

На территории «Калужских засек» также представлена небольшими по площади 
участками растительность низинных болот, берегов рек, водная растительность и сорная 
(рудеральная) растительность в заброшенных деревнях, полях и огородах. 

Животный мир заповедника насчитывает не менее 9-10 тыс. видов беспозвоночных 
животных, не менее 10 видов рыб, 10 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 192 
вида птиц и не менее 58 видов млекопитающих. 



К беспозвоночным животным традиционно относят всех животных, не имеющих 
позвоночника (хорды), – от одноклеточных амеб до червей, моллюсков и насекомых. 
Изучение беспозвоночных животных заповедника «Калужские засеки» находится на 
начальном этапе исследования. Тем не менее, по самым предварительным прогнозам, 
именно для этой группы характерно наибольшее видовое разнообразие. Лучше всего в 
настоящее время изучены некоторые отряды насекомых (около 1000 видов отмечено в 
собственно заповеднике). Но это лишь не более 7-10% от ожидаемого списка 
беспозвоночных особо охраняемой природной территории. 

Рыбы – подвижный компонент водоемов заповедника. С половодьем часть видов 
поднимается в верховья малых рек на нерест или заселяет пойменные озера. Летом 
большинство видов рыб покидает мелкие пересыхающие речки, а к зиме многие из них 
«скатываются» вниз по рекам в места зимовок, в более глубокие реки (Вытебеть и Жиздру). 
Зимой на покрытых льдом прудах и озерах уменьшается количество кислорода в воде, в 
результате чего происходят сильные «заморы». Иногда гибнет большинство видов рыб, но 
весной, с половодьем, озера и пруды опять заселяются. 

Малые лесные речки бедны рыбой. Наиболее массовым видом в них является гольян-
красавка, получившая такое название за яркую, разноцветную окраску самцов во время 
нереста. Реже здесь встречаются усатый голец буро-серого цвета с пятнами. По небольшим 
омуткам обитает елец. В устьевой части малых рек, ниже песчаных перекатов встречаются 
стайки пескаря, по неглубоким омутам нижнего течения рек среди коряг прячутся 
небольшие голавли, окуньки и плотва, поднимающиеся сюда из реки Вытебеть. Весной, 
сразу после освобождения реки Вытебеть ото льда, с подъемом воды, по некоторым малым 
рекам заповедника идет вверх на нерест щука.  

Наиболее богата ихтиофауна в реке Вытебеть. Здесь отмечено до 30 видов костных рыб и 
один вид круглоротых – ручьевая минога. Обычны для Вытебети: щука, плотва, голавль, 
уклейка, русская быстрянка, густера, пескарь, щиповка, голец, ерш обыкновенный, речной 
окунь, бычок-подкаменщик. Гораздо реже, обычно в низовьях реки (близ урочища 
Мушкань), встречаются лещ, подуст, язь, горчак и налим; единично, в низовьях Вытебети, 
отмечается стерлядь, жерех и сом. 

Состав ихтиофауны пойменных озер сильно зависит от степени «заморности» водоема и 
уровня весенних паводков, во время которых происходит обновление населения озер и 
обмен ихтиофауной с рекой. В пойменных озерах р. Вытебеть отмечаются: щука, плотва, 
верховка, караси золотой и серебряный, линь, красноперка, вьюн, окунь. Ихтиофауна прудов 
заповедника бедна, хотя ранее (в 50-70 годы XX века) в них (Клягинский и Кумовские 
пруды) отмечались те же основные виды, что и в пойменных озерах, а также разводился карп 
(культурная форма сазана обыкновенного). В настоящее время в большинстве прудов 
обитает ротан-головешка, золотой карась и серебряный карась. 

Земноводные или амфибии представлены в заповеднике всеми видами, встречающимися 
на юге Нечерноземья европейской России. Из хвостатых амфибий наиболее массовый и чаще 
встречающийся в наземных биотопах вид – тритон обыкновенный. Реже встречается тритон 
гребенчатый. В апреле-июне эти виды обычны в сильно заросших прудах, пойменных озерах 
и больших, не пересыхающих летом, лужах. В лесных речках, в пойменных озерах, прудах, в 
мелких заросших затонах Вытебети и по их берегам встречается краснобрюхая жерлянка. 
Относительно редким видом заповедника является чесночница обыкновенная, обладающая 
способностью зарываться в почву при помощи специальных пяточных бугорков-лопаточек 
на задних конечностях. Из двух видов жаб наиболее обычна серая жаба, которая отмечается 
во всех биотопах заповедника, в первую очередь, в широколиственных лесах. Второй вид 
жаб – зеленая жаба – в «Калужских засеках» единичен. 

Среди лягушек самым массовым видом является травяная лягушка, которая населяет 
практически все наземные биотопы заповедника. Несколько реже встречается остромордая 
лягушка. Прудовая лягушка отмечена во всех водоемах и речках заповедника. Она обитает 



даже в глухих лесных массивах, при условии, что там имеются глубокие, не пересыхающие в 
первой половине лета, лужи или канавы, удобные для вывода головастиков.   

Рептилии или пресмыкающиеся на особо охраняемой природной территории 
немногочисленны. В большинстве биотопов «Калужских засек» обитает живородящая 
ящерица, гораздо реже, только по открытым и хорошо прогреваемым местам, отмечается 
прыткая ящерица. По опушкам, широколиственным лесам, березнякам, пойменным лугам и 
на лесных просеках встречается веретеница ломкая. Из змей в заповеднике нередко 
встречается обыкновенный уж, а находки обыкновенной гадюки в этих местах единичны. 

Птицы – самый подвижный компонент биоценозов заповедника. Прилет птиц в район 
«Калужских засек» начинается с появлением первых проталин на полях. Обычно первыми 
прилетают грачи. Еще до ледохода появляются полевой жаворонок, обыкновенный скворец, 
зяблик, с началом ледохода – канюк, луни, орлы, чибис и другие кулики, прилетают 
водоплавающие птицы, зимородок, белая трясогузка, коньки, зарянка, дрозды. С половодья и 
до середины мая идет активный пролет птиц на север. Именно в это время наиболее вероятно 
встретить северных, пролетных для района заповедника, видов птиц. К концу апреля – 
началу мая прилетает основная масса насекомоядных птиц (обыкновенная кукушка, пеночки, 
славки, мухоловки, горихвостки, ласточки, вертишейка), а к середине мая появляются 
последние из летне-гнездящихся птиц заповедника (козодой, черный стриж, удод, золотистая 
щурка, иволга, обыкновенный соловей, чечевица). 

С мая по июль самые многочисленные птицы в заповеднике – представители отряда 
Воробьиные. В лесах это зяблик, крапивник, славки (садовая и черноголовка), пеночки 
(теньковка и трещотка), мухоловки (пеструшка, серая и малая), зарянка, черный и певчий 
дрозды, иволга, буроголовая гаичка, обыкновенная лазоревка, большая синица, поползень. 
По опушкам лесов, в зарослях кустарников и по заросшим берегам прудов, озер и рек к ним 
добавляются лесной конек, сорокопут-жулан, речной сверчок, садовая и болотная 
камышевки, серая славка, пеночка-весничка, обыкновенный соловей, зеленушка, щегол, 
чечевица, обыкновенная овсянка, сорока. В траве больших лесных полян, на материковых и 
пойменных лугах обычно гнездятся луговой чекан, полевой жаворонок и луговой конек, 
реже – желтая и желтоголовая трясогузки. На обрывистых берегах р. Вытебеть устраивают 
свои колонии ласточки-береговушки. По берегам и долинам рек, особенно вблизи сел, 
встречаются серая ворона, сорока и белая трясогузка.  

Наиболее характерными видами птиц летнего периода из неворобьиных являются: серая 
цапля, кряква, чирок-трескунок, осоед, луни (полевой, луговой, болотный), тетеревятник, 
перепелятник, обыкновенный канюк, малый подорлик, тетерев, глухарь, рябчик, перепел, 
погоныш, коростель, чибис, перевозчик, черныш, бекас, вальдшнеп, вяхирь, обыкновенная 
горлица, кукушка обыкновенная, ушастая сова, обыкновенная неясыть, козодой, зимородок, 
дятлы (зеленый, большой пестрый, белоспинный, малый пестрый, желна), вертишейка и др.  

Осенний отлет птиц начинается с августа. Первыми обычно улетают те виды, которые 
позже прилетели весной, что связано, прежде всего, с наличием предпочитаемого корма и 
расстоянием до мест зимовки. С замерзанием водоемов и рек улетают последние 
водоплавающие и многие хищники. Но пока сохраняются плоды и семена растений, до 
самых снегов, остаются многие зерноядные птицы. В этот же период поздней осени здесь 
появляются зимующие птицы – свиристель, щур, пуночка, подорожник, чечётка и вьюрок. 

В зимнем лесу обычны стайки синиц (большая, длиннохвостая, буроголовая гаичка, 
обыкновенная лазоревка). Вместе с ними обследуют трещины коры деревьев поползень и 
пищуха. В кормные годы в зимних лесах заповедника нередко отмечается кедровка, которую 
также можно встретить здесь и летом, на гнездовье. Среди хищных птиц зимой в лесу 
встречаются только ястреба – перепелятник и тетеревятник, который часто посещает 
окрестные села в поисках зазевавшихся домашних кур. Начиная со второй половины зимы, 
по ночам в лесах раздаются крики-стоны совы – серой неясыти. В ельниках кормятся клест 
обыкновенный и самая маленькая птица наших лесов – желтоголовый королек, по 
березнякам и опушкам – небольшие зимние стаи тетеревов. По соснякам изредка отмечается 



глухарь. Из других куриных зимой в заповедных лесах наиболее обычен рябчик. На 
заснеженных лугах долины р. Вытебеть встречаются стайки серой куропатки. Здесь же по 
зарослям прибрежных и пойменных трав и кустарников кормятся садовая и обыкновенная 
овсянки, чижи, черноголовые щеглы, снегири, коноплянки, зеленушки и другие зерноядные 
птицы. А над всеми этими просторами кружат ворон и гость с севера – зимняк. Часть птиц 
предпочитает зимой обитать вблизи человеческого жилья, у скотных дворов и 
зернохранилищ, везде, где можно добыть корм. Зимой, к населенным пунктам вокруг 
заповедника, собираются сороки, вороны, галки, сойки, домовые и полевые воробьи. 
Прилетают подкормиться птицами – перепелятник и тетеревятник. Ушастая сова и серая 
неясыть по ночам летают вокруг построек в поисках многочисленных здесь грызунов. Зимой 
по деревням обычны дрозды-рябинники, свиристели, синицы, поползни, пищухи и овсянки. 

Млекопитающие или звери заповедника и прилегающих территорий представлены 
насекомоядными (9-10 видов), рукокрылыми (не менее 6 видов), хищными (14 видов), 
зайцеобразными (2 вида), грызунами (19-21 вид) и парнокопытными (5 видов). Из 
насекомоядных и их следов жизнедеятельности наиболее часто попадаются на глаза 
белогрудый еж и кротовины (выбросы земли) крота европейского. Самыми 
многочисленными насекомоядными в «Калужских засеках» являются землеройки, прежде 
всего, обыкновенная и малая бурозубки. Гораздо реже встречается средняя бурозубка. Еще 
реже в заповеднике отлавливались бурозубка крошечная и белозубка малая. По берегам рек 
и водоемов можно наблюдать шуструю, хорошо плавающую и ныряющую землеройку – 
кутору обыкновенную. 

Из десяти видов рукокрылых, обитающих в Калужской области, в заповеднике пока 
отмечено лишь шесть видов: ушан обыкновенный, нетопырь Натузиуса или лесной, 
нетопырь-карлик, водяная ночница, рыжая и гигантская вечерницы. Эти животные ведут 
сумеречный и ночной образ жизни. Их пища – ночные насекомые, которых они ловят на лету 
с помощью эхолокации. Для многих видов этой группы характерны сезонные кочевки и 
перелеты. Зимуют они в пещерах, дуплах, подвалах, зачастую вдали от мест летнего 
обитания.  

В заповеднике встречаются зайцы русак и беляк, причем заяц-беляк обитает 
преимущественно в лесах, а заяц-русак – по открытым местам, особенно по лугам вдоль реки 
Вытебеть.  

Самым разнообразным и многочисленным отрядом млекопитающих заповедника 
являются грызуны. Среди них всем хорошо известная обыкновенная белка – обитатель 
древесного яруса. Связаны с древесно-кустарниковым ярусом сони – лесная и орешниковая. 
Живет в заповеднике и самый крупный из российских грызунов – речной бобр. Поселения их 
есть практически на всех заповедных реках. Строя плотины, они способствуют зарыблению 
малых рек, и именно благодаря бобрам поддерживается уровень воды на Клягинском пруду 
(Южный участок). А из-за постоянного уровня воды в прудах обитает ряд связанных с водой 
животных и растений, в том числе и другие полуводные грызуны – ондатра и водяная 
полевка. Из-за такого мощного влияния на окружающие биоценозы бобры являются одним 
из важнейших компонентов поддержания биоразнообразия природных комплексов 
заповедника.  

Из других грызунов в заповеднике отмечены: лесная мышовка, лесные мыши (малая, 
полевая, желтогорлая), мышь-малютка, лесная рыжая полевка, серые полевки (экономка, 
пашенная или темная, обыкновенная), кустарниковая подземная полевка. В лесах чаще 
других встречаются лесные мыши и рыжая полевка, в заброшенных и жилых населенных 
пунктах, примыкающих к территории заповедника, довольно часто отлавливаются типичные 
синантропные грызуны – домовая мышь, серная и серая крысы.  

Обычны на территории «Калужских засек» из хищных млекопитающих волк, лисица, 
лесная куница, американская норка и ласка. Реже встречаются лесной или черный хорь, 
горностай, каменная куница, европейская норка, речная выдра, барсук, рысь. Совсем редко 
отмечается енотовидная собака и медведь (непостоянное обитание).  



Из копытных в заповеднике наиболее обычными являются кабан, косуля и лось. 
Периодически отмечаются следы благородного оленя, заходящего из соседнего 
национального парка «Орловское полесье».  

В последние годы на особо охраняемой природной территории обитают зубры. Много 
веков назад эти лесные великаны в изобилии водились в здешних краях, но были истреблены 
людьми. Теперь благодаря различным российским и международным программам их 
восстанавливают в прежних местах обитания.  

Данные о биологическом разнообразии заповедника «Калужские засеки» постоянно 
пополняются новыми сведениями благодаря проводимым здесь научным исследованиям.  

Научно-исследовательская деятельность. В 2012 году в ГПЗ «Калужские засеки» силами 
штатных сотрудников, научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными 
заведениями соответствующего профиля проводились научные исследования по темам: 

- «Исследование феномена массового ветровала в зоне широколиственных лесов»; 
- «Изучение и мониторинг грибов-макромицетов» (выявление видового состава 

макромицетов в основных фитоценозах Южного участка заповедника в течение сезона 
плодоношения, контроль за состоянием популяций редких видов); 

- «Жесткокрылые-ксилобионты и мицетобионты заповедника «Калужские засеки» 
(изучение видового состава жесткокрылых в пределах ППП, в широколиственных лесах, 
ельнике, сосняках, березняках, черноольшанике, на опушке вокруг Новой деревни и на 
горелом участке в районе урочища Мушкань); 

- «Комплекс орнитофауны, основные тенденции изменения разнообразия фауны птиц. 
Редкие виды» (продолжение многолетних исследований по мониторингу видового состава, 
статуса пребывания, особенностей территориального распределения птиц Южного участка 
заповедника и сопредельной территории, изучение перспектив сохранения их 
биологического разнообразия с учетом влияния на экосистемы заповедника естественных 
сукцессионных и антропогенно обусловленных процессов); 

- «Мониторинг группировки бобра на территории Южного участка заповедника 
«Калужские засеки»; 

- «Численность, пространственное распределение и особенности гнездования 
соколообразных Южного участка заповедника «Калужские засеки» и сопредельной 
территории» (продолжение многолетнего цикла изучения состояния популяций 
соколообразных Южного участка заповедника; оценка численности территориальных пар 
соколообразных, изучение их пространственного распределения и экологии гнездования; 
выявление закономерностей воздействия сукцессионных изменений, происходящих в 
открытых ландшафтах, окружающих заповедную территорию, на хищных птиц); 

- «Экология крупных хищных (волка и рыси) на Южном участке, пространственная и 
социальная структура» (продолжение мониторинга состояния населения и поведенческой 
экологии волка и рыси на Южном участке заповедника и сопредельных территориях, а также 
анализ влияния волка на популяцию копытных животных на Южном участке «Калужских 
засек»);  

- «Околоводные хищники» (продолжение мониторинга состояния многовидового 
комплекса околоводных хищников (выдры, американской и европейской норок) на Южном 
участке заповедника «Калужские засеки» и сопредельных территориях, оценка их 
численности, а также выявление факторов, определяющих их пространственное 
распределение); 

- «Учет мелких наземных позвоночных ГПЗ «Калужские засеки» (выявление 
неотмеченных ранее видов мелких млекопитающих на исследуемой территории, анализ 
биотопических предпочтений разных видов в конкретных условиях, оценка численности и 
демографического статуса популяций, оценка роли мелких млекопитающих в питании 
различных видов хищников-миофагов); 

- «Экология зубра. Определение характера использования пространства вольно живущей 
группировкой зубров». 



Также были продолжены и многолетние наблюдения за динамикой численности и 
характера территориальных связей хищных птиц, грибами-макромицетами, половозрастным 
составом волчьей стаи «Нагая», динамикой численности и видовым составом мелких 
млекопитающих (грызунов и насекомоядных), динамикой численности (плотности) 
хозяйственно-значимых видов животных (копытных). 

По результатам выполненных в отчетном году научно-исседовательских работ 
подготовлены отчеты и пополнена база ГИС. Оформлен 18 том «Летописи природы». 

Охрана природы. Отдел охраны заповедной территории ГПЗ «Калужские засеки» 
осуществляет не только контроль за соблюдением установленного режима заповедника и его 
охранных зон, но и мероприятия по обозначению границ особо охраняемой природной 
территории, установке аншлагов и шлагбаумов, противопожарные мероприятия, 
мероприятия по устройству и ремонту мостов, переездов и дорог охранного и 
противопожарного назначения, биотехнические мероприятия. 

В настоящее время основной угрозой природным комплексам заповедника является 
неконтролируемая охота на сопредельной территории, прежде всего, на копытных 
животных. Поэтому работа сотрудников отдела направлена, в первую очередь, на 
предупреждение охотничьего браконьерства.  

В 2012 году оперативной и патрульными группами регулярно проводились рейды, по 
результатам которых к административной ответственности по факту нарушения 
установленного режима заповедника и его охранных зон привлечено 22 физических лица, в 
том числе 5 лиц – по фактам охотничьего браконьерства, инициировано возбуждение одного 
уголовного дела, изъята одна единица огнестрельного оружия.  

Биотехнические мероприятия проводились, в первую очередь, для группировки зубров, 
обитающей на территории заповедника, и включали завоз кормов на подкормочную 
площадку в зимнее время и устройство солонцов, позволяющих сконцентрировать зверей в 
снежный период в безопасных и удобных для охраны участках заповедника и снизить 
вероятность гибели животных, а также использовать эти объекты в рамках экотуризма. 

Отдел охраны имеет в своем распоряжении специализированное противопожарное 
оборудование, позволяющее эффективно бороться с лесными и растительными пожарами 
(лесопожарный трактор, воздуходувки-опрыскиватели, установки высокого давления и др.).  

Эколого-просветительская и туристическая деятельность. Эколого-просветительский 
отдел государственного природного заповедника «Калужские засеки» ежегодно организует и 
проводит различные мероприятия по формированию экологической культуры местного 
населения и вовлечению его в природоохранную деятельность.  

Большую роль в организации эколого-просветительской деятельности играют средства 
массовой информации, с помощью которых население информируется о проводимых 
заповедником мероприятиях, предупреждается об ответственности за нарушение 
заповедного режима. На страницах областных и местных газет («Вестник», «Зеленый 
колокол», «Весть», «Знамя»), в центральных изданиях «Заповедные острова», «Свирель», 
«Муравейник», «Вокруг света», а также на сайте и в газете «Калужские засеки», 
рассказывается о природе заповедника, обитающих (произрастающих) на его территории 
видах животных и растений.  

Экологическое просвещение населения Калужской области обеспечивается посредством 
выпуска различной печатной и сувенирной продукции природоохранного содержания: 
красочных буклетов о заповеднике, тематических листовок, календарей, блокнотов, 
магнитов, ручек, футболок и фотоальбомов. Регулярно организуются фотовыставки о 
растительном и животном мире «Калужских засек» и выставки детского творчества. 

Одним из самых значимых и перспективных направлений экологического просвещения 
продолжает оставаться работа с подрастающим поколением – дошкольниками и 
школьниками разных возрастных групп. Формы работы с детьми разнообразны. Это беседы 
и лекции, викторины и экскурсии, водные и пешие экспедиции, природоохранные 
мероприятия, экологические десанты и др.  



На территории заповедника постоянно проходят полевую практику студенты из г. Калуги, 
Обнинска, Москвы; приезжают ученые, преподаватели эколого-биологических центров г. 
Калуги и г. Москвы. Регулярно проводятся тематические семинары с учителями, 
воспитателями детских садов, организаторами внеклассной работы, посвященные 
сохранению природы, а также решению иных актуальных проблем. Учителям предлагаются 
новые методические рекомендации в области экологического просвещения.  

Ежегодно для учащихся образовательных учреждений проводятся экологические 
праздники: «Марш парков», «День рождения заповедника», «День птиц», «Всемирный день 
воды», «Дни наблюдения за птицами», «День эколога», «Огонь убивает все», «Новый год без 
топора», «Помоги живому – поможешь себе» и т.д. Продолжают работать кружки «Клуб 
друзей заповедника» в трех школах Ульяновского района. 

Для знакомства посетителей с уникальной природой заповедника и его обитателями 
разработаны и действуют 5 экологических троп («Дубенская засека», «Тропою зубра», 
«Лесная сказка», «Калужский лес и его обитатели» и «Старовозрастный лес «Дубрава») и 1 
водно-туристический маршрут по р. Вытебеть, проходящие через типичные растительные 
урочища, поселения и места концентрации животных и другие интересные объекты.   

6.1.2. Национальный парк «Угра» 
Национальный парк «Угра» (НП «Угра») образован в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 148. Общая площадь особо 
охраняемой природной территории составляет 98624 га. В 2002 году парку присвоен статус 
Биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО. Общая площадь территории резервата 
(включена охранная зона парка и ряд дополнительных участков) – 153832 га. С 2009 года НП 
«Угра» является федеральным государственным учреждением при Министерстве природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Территория парка включает три основных участка (Угорский, Воротынский, 
Жиздринский), занимающих соответственно 64%, 4% и 32% общей площади парка, и три 
отдельных участка, отстоящих от основных на расстояние 3-8 км. 

Северный (Угорский) участок включает долину реки Угры от границы Смоленской и 
Калужской областей до пос. Куровской и прилегающие к ней приводораздельные 
пространства. В административном отношении большая часть Угорского участка находится 
в пределах Юхновского и Дзержинского районов, небольшая по площади часть с отдельным 
участком «Морозовское болото» – в Износковском районе. 

Южный (Жиздринский) участок парка с отдельным участком «Чёртово городище» 
включает долину реки Жиздры с прилегающими землями от границы между Ульяновским и 
Козельским районами на юге до её впадения в Оку на севере. Расстояние от русла р. Жиздры 
до границ парка колеблется от 1 до 10 км. Жиздринский участок находится в двух 
административных районах – Козельском и Перемышльском. 

Воротынский участок с отдельным участком «Озеро Тишь» включает древнее село 
Воротынск (на р. Выссе) и его окрестности и выходит к долине Оки (Перемышльский и 
Бабынинский районы). 

Из общей площади парка (98624 га) 43922 га занимают земли, покрытые лесом, 1326 га – 
земли под водным зеркалом. Около 1 га земель под административными и рекреационными 
объектами переданы парку в постоянное (бессрочное) пользование; 53375 га земель других 
пользователей включены в границы парка без изъятия их из хозяйственной эксплуатации. 

Вокруг парка выделена охранная зона площадью 46109 га с ограниченным режимом 
природопользования для защиты природных комплексов национального парка от 
неблагоприятных антропогенных воздействий прилегающих территорий. 

По режиму охраны и использования земель в границах парка выделяются 7 
функциональных зон: 

- заповедная, в пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность и 
рекреация, – 9,6% территории парка; 



- особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения ценных 
природных комплексов и объектов, – 26,4%; 

- охраняемого ландшафта, предназначенная для организации экологического просвещения 
и ознакомления с достопримечательностями парка, – 55,7%; 

- рекреационная, создаваемая в традиционных местах отдыха, – 4,2%; 
- охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечиваются условия для 

их сохранения, – 2,5%; 
- обслуживания посетителей, предназначенная для размещения объектов туристического 

сервиса, – 1,3%; 
- хозяйственного назначения, выделенная в местах размещения производственных 

комплексов, – 0,3%. 
Общая залесенность территории национального парка, входящей в подзону смешанных 

лесов Смоленско-Московской провинции, составляет около 63%. Преобладающими 
породами здесь являются: сосна (37% площади покрытых лесом земель), ель (22%), берёза 
(21%), осина (9%), дуб (7%), ясень (2%). 

Согласно ландшафтному и лесорастительному районированию на территории НП «Угра» 
выделяются два участка: Угорский и Жиздринский. 

На территории Угорского участка развиты смешанные хвойно-широколиственные леса. 
Преобладающими типами лесорастительных условий (экотопами) являются сложные 
ельники; на склонах и холмах, сложенных водно-ледниковыми песками, распространены 
сложные сосняки и сухие боры – беломошники. В настоящее время коренные леса сильно 
нарушены, в результате чего здесь преобладают производные насаждения с большим 
участием мелколиственных пород (берёзы и осины). В подлеске много лещины. Из 
широколиственных пород встречается дуб, но занимаемые им площади крайне 
незначительны. 

Эталоном смешанных хвойно-широколиственных лесов европейской части России 
является Галкинский лес – уникальный лесной массив, расположенный в междуречье Угры, 
Шани и Извери и занимающий площадь 4559 га. 

В нижнем течении Угры располагаются обширные пойменные луга, среди которых 
знаменитые Залидовские луга (949 га), имеющие большое научное и практическое значение 
как богатый генофонд луговых трав. 

Жиздринский участок НП «Угра» характеризуется преимущественно широколиственными 
лесами. Долина Жиздры является резким природным рубежом между левобережными 
ландшафтами Мещовского ополья, практически сплошь распаханными, и залесёнными 
зандровыми равнинами правобережья. На территории Жиздринского участка выделены 
ценные лесные массивы – засечные дубравы (Березичское лесничество) и сосняки по сухим 
боровым пескам (Оптинское лесничество). 

Видовой состав древесно-кустарниковых пород и травянистой растительности засечных 
дубрав своеобразен. Многие из этих видов в других местах не встречаются. Здесь развиты 
преимущественно смешанные насаждения с дубом черешчатым, ясенем обыкновенным, 
клёном остролистным, вязом гладким, липой; реже встречаются берёза и ель. 
Старовозрастные (150-200 лет и старше) широколиственные леса – один из последних 
участков бывшей Заокской Засечной черты Московского государства, служившей 
оборонительным рубежом от набегов «степняков». 

Территория национального парка уникальна в ботанико-географическом отношении. В 
настоящее время список сосудистых растений насчитывает 1146 видов, из которых 960 – 
являются аборигенными (90% природной флоры Калужской области). Значительная 
протяженность парка с севера на юг обеспечивает заметные изменения растительных 
комплексов по его территории. Особенности бассейнов рек Угры и Жиздры отражают 
характерные черты флоры севера и юга Калужской области. 

Каждый из участков парка характеризуется набором уникальных сообществ, связанных с 
определенными местами обитания. На Угорском участке выделяются сообщества 



олиготрофных и мезотрофных болот, в которых отмечены рдест злаковый, пузырчатка 
малая, очеретник белый. Материковое озеро Озерки является местом произрастания редких в 
Калужской области и очень требовательных к чистоте воды повойничка перечного, рдеста 
длиннейшего и тростянки овсянницевидной. На «Залидовских лугах», известных 
богатейшим комплексом луговых трав, отмечено 313 видов растений. 

Очень своеобразны растительные сообщества боров на дюнах в долине реки Жиздры с 
уникальным для Калужской области и редким для Средней России комплексом 
песколюбивых видов. Здесь растут молодило русское, гвоздика песчаная, лапчатка холмовая, 
келерия сизая. По заболоченным междюнным понижениям встречаются плаунок топяной и 
росянка круглолистная. Уникальными объектами Жиздринского участка являются также 
пойменные озера-старицы с чилимом (водяным орехом) и водным папоротником – 
сальвинией плавающей. Останцы на «Чертовом городище» являются местом обитания 
многоножки обыкновенной – редкого для Средней России папоротника. В окрестностях 
урочища в разное время находили дремлик темно-красный, марьянник гребенчатый, 
ежеголовку скученную. В овраге возле городища растет плаун-баранец. В сохранившихся 
древних «засеках» с комплексом широколиственных видов много весенних эфемероидов 
(хохлатка Маршалла, ветреница лютичная, медуница неясная, зубянки, лук медвежий 
(черемша)). 

На Воротынском участке парка у озера Тишь произрастают южные растения, нигде более 
не встречающиеся (ковыль перистый и лен желтый), а в нагорной дубраве у реки Оки 
отмечен ломонос прямой. 

Всего на территории национального парка произрастает 172 вида растений, занесенных в 
Красную книгу Калужской области. Около 30 из них, например, многоножку обыкновенную, 
венечник ветвистый, молодило русское, фиалку персиколистную, чилим и др., можно 
встретить только в границах парка. В Красную книгу Российской Федерации включено 6 
видов растений, в том числе ковыль перистый, венерин башмачок настоящий, 
пыльцеголовник длиннолистный, пальчатокоренник балтийский, ятрышник шлемоносный, 
неоттианте клобучковая. Венерин башмачок входит также в список Международного союза 
охраны природы. 

Животный мир национального парка включает около 90% видового разнообразия региона. 
На сегодняшний день здесь насчитывается более 300 видов позвоночных животных, 20% 
которых живет на границе своего ареала. Совмещение нескольких географических зон в 
границах парка определяет смешанный характер фауны, включающей таежные, 
среднеевропейские и степные виды, что определяет высокую степень видового 
биологического разнообразия. 

Наиболее характерными для парка видами являются обитатели зоны смешанных лесов – 
лось, европейская косуля, кабан, лесная куница, лисица, ласка, черный хорь, заяц-беляк, 
белка, полевая и малая лесная мыши, обыкновенная и рыжая полевки, еж, крот, бурозубки 
обыкновенная и малая. Из птиц наиболее распространены глухарь, полевой тетерев, рябчик, 
вальдшнеп, вяхирь, ястребы тетеревятник и перепелятник, ушастая сова, ворон, сорока, 
сойка, разнообразные представители отряда воробьиных (зяблик, чиж, зеленушка, щегол, 
серая мухоловка, большая синица, буроголовая гаичка, большой пестрый дятел, дрозды). 
Среди пресмыкающихся многочисленны живородящая и прыткая ящерицы и обыкновенный 
уж, среди земноводных – серая жаба, травяная и остромордая лягушки. 

На водно-болотных угодьях парка отмечены водоплавающие птицы (кряква, лысуха, 
чирок-трескунок, широконоска, красноголовый нырок), сизая и озерная чайки, речная 
крачка, а также околоводные – серая цапля, белый аист, серый журавль, многочисленные 
ржанкообразные и воробьиные. Млекопитающие представлены бобром, выдрой, 
американской и европейской норками, водяной полевкой. 

В список редких и исчезающих видов Калужской области, подлежащих особой охране, 
включены 3 вида рыб, 50 видов птиц и 10 видов млекопитающих, обитающих на территории 
НП «Угра». В Красную книгу Российской Федерации занесено 20 видов позвоночных, в том 



числе русская быстрянка, обыкновенный подкаменщик, европейская чернозобая гагара, 
черный аист, скопа, степной лунь, орлан-белохвост, большой подорлик, малый подорлик, 
могильник, беркут, змееяд, сапсан, кулик-сорока, большой кроншнеп, филин, средний 
пестрый дятел, обыкновенный серый сорокопут, русская выхухоль, гигантская вечерница. В 
список МСОП включены 20 видов позвоночных, в том числе и русская выхухоль, основным 
местом обитания которой на территории парка и в границах области являются пойменные 
озера Жиздры. 

На территории парка находятся две ключевые орнитологические территории (КОТР) 
международного значения («Долина Жиздры» и «Тишская даль») и две КОТР регионального 
значения («Галкинское болото» и «Залидовские луга»). 

Природопользование и охрана территории. В 2012 году в лесах парка проведены 
лесовосстановительные работы на площади 17 га, уход за лесными культурами – 34 га; 
лесохозяйственные работы на площади 75 га, в том числе рубки промежуточного 
пользования – 33 га (осветление – 5 га, выборочные санитарные рубки – 28 га). Заключено 14 
договоров купли-продажи древесины. 

В лесах парка также выполнены плановые санитарно-оздоровительные мероприятия: 
лесозащитные работы (санитарные рубки), текущее лесопатологическое обследование на 
площади 5000 га, противопожарные мероприятия (устройство минерализованных полос – 3 
км, уход за минерализованными полосами – 240 км). 

В соответствии с планом лесозащитных мероприятий проведен визуальный 
рекогносцировочный надзор за основными вредителями и болезнями леса по каждому 
лесничеству и детальные наблюдения на ППП. Выявлены очаги вредителей и болезней леса  
на площади 55 га (Жиздринский и Угорский участки). 

В отчетном году в лесном фонде НП «Угра» произошел один лесной пожар на площади 
0,5 га, который был своевременно обнаружен и ликвидирован.  

В целях повышения эффективности работ по профилактике, обнаружению и ликвидации 
природных пожаров в 2012 году за счет средств федерального бюджета приобретены 
автотракторная техника, средства пожаротушения и индивидуальной защиты: трактор 
Форест 1,4Б (с емкостью 2 куб. м и противопожарным оборудованием), автоцистерна 
пожарная АЦ-1,6-40 (ГАЗ-33081), две патрульные машины повышенной проходимости (УАЗ 
Хантер и АУЗ Патриот). 

В биотехнических целях посеяно 10 га кормовых полей, на площадках выложено 12 т 
грубых и сочных кормов, 1 т соли. 

При проведении мероприятий по охране территории госинспекцией национального парка 
составлено 262 протокола о нарушениях режима, взыскано 225,0 тыс. рублей 
административных штрафов и 200,0 тыс. рублей исковых сумм. Изъято два ружья, один 
арбалет, 13 сетей, один лодочный мотор и 2 металлоискателя. По выявленным нарушениям 
возбуждено 2 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 2 человека.   

Научная деятельность. Согласно «Концепции развития системы особо охраняемых 
природных территорий федерального значения на период до 2020 года», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р, 
приоритетными направлениями научной деятельности в национальном парке «Угра», как и в 
других особо охраняемых природных территориях федерального значения, являются: 

- осуществление комплексного экологического мониторинга природных экосистем; 
- составление аннотированных списков видов флоры и фауны; 
- наблюдение за состоянием популяций и изучение экологии редких видов растений и 

животных, а также иных видов, имеющих хозяйственную значимость; 
- разработка мер по сохранению и восстановлению природных и историко-культурных 

комплексов и объектов; 
- научное обеспечение организации экологического просвещения, познавательного 

туризма и рекреационного обслуживания посетителей. 



Научно-исследовательские работы в НП «Угра» осуществляются на основе долгосрочной 
программы, включающей геолого-географический, ресурсно-биологический, историко-
культурный, социально-экономический, эколого-рекреационный, информационно-
методический блоки. Работа проводится по трем основным направлениям: ресурсному 
(инвентаризационному), мониторинговому и реабилитационному, связанному с 
деградирующими комплексами. Эти направления могут объединяться в рамках одной 
долгосрочной темы и реализовываться параллельно. 

В 2012 году научные исследования осуществлялись сотрудниками парка и 
привлеченными специалистами в соответствии с 20 заключенными с парком договорами по 
долгосрочным тематическим программам и узкоспециализированным темам. В рамках 
долгосрочной программы ресурсного направления по инвентаризации фауны национального 
парка были выполнены работы по изучению видового состава и численности совообразных в 
Беляевском и Березичском лесничествах и по инвентаризации фауны чешуекрылых и стрекоз 
на Жиздринском участке.  

Продолжены работы по ведению экологического мониторинга: проведены зимние 
маршрутные учеты животных на всей территории парка (16 маршрутов протяженностью 230 
км), учеты численности зимующих птиц в рамках многолетней программы «Евроазиатский 
Рождественский учет», фенологические наблюдения за 107 явлениями 
(гидрометеорологическими, явлениями в мире растений и животных) и др. Учеными 
Брянского государственного университета выполнены геоботанические описания лесных 
массивов Галкинского лесничества и проведены исследования участков локализации 
«Окской флоры» – остепененных лугов на склонах речных долин в Воротынском 
лесничестве. Совместно с Тульским педагогическим университетом выполнены работы по 
дополнительному обследованию болот Беляевского и Галкинского лесничеств с целью 
разработки новых экологических троп и развития уже существующих (исследование 
торфяных залежей, бриофлоры, растительности, картирование болотных массивов). 

Разнообразной была тематика исследований, связанных с изучением историко-
культурного наследия территории. Приоритетной темой являлась программа исследования и 
мемориализации исторического наследия Великой Отечественной войны. Проводились 
также работы по инвентаризации объектов археологии и исследованию оборонительных 
сооружений на Чертовом Городище в рамках программы «Великое Стояние на Угре». 

Национальный парк традиционно является местом проведения студенческих практик 
МГУ им. М.В. Ломоносова, КГУ им. К.Э. Циолковского и других ВУЗов. За отчетный год 
практику прошел 181 студент, подготовлено 15 студенческих курсовых и дипломных работ. 
Сотрудники парка в различных научных изданиях опубликовали 18 статей, приняли участие 
в 14 научных и научно-практических совещаниях и конференциях. 

Эколого-просветительская деятельность. Экологическое образование и просвещение 
входит в приоритетные направления деятельности парка и ведется по следующим 
направлениям: разработка проектов и оборудование экологических троп, создание сети 
музеев и визит-центров, информационное обеспечение деятельности парка, проведение 
природоохранных акций, организация общественной поддержки парка, работа с 
образовательными учреждениями. 

В парке функционирует 12 экологических троп, имеющих экскурсионно-познавательное, 
учебное и мемориальное значение и способствующих повышению экологической культуры 
посетителей. В 2012 году закончены работы по оформлению и обустройству тропы наследия 
«Покровские курганы» и начато обустройство военно-мемориальной тропы «Суковский 
плацдарм». 

На территории парка действуют 4 визит-центра, 2 информационных пункта, 3 музея 
(«Белого аиста», «Козельские засеки», «Гжатский тракт») и информационно-
просветительский центр «Зеленый луч». В отчетном году был приобретен автопавильон, 
который использовался как передвижной информационный пункт.  



В 2012 году парком было организовано 17 выставок по природоохранной тематике в 
визит-центрах, учреждениях образования и культуры г. Калуги и области; выпущены один 
номер газеты национального парка «Угра» общим тиражом 1000 экземпляров и его 
журнальный вариант тиражом 1000 экземпляров, информационная и сувенирная продукция 
(листовки, буклеты «Павловский плацдарм» и «Национальный парк «Угра», брошюра 
«Редкие растения НП «Угра», значки, настольные и карманные календари, ручки, кружки и 
футболки с символикой парка).  

Одним из приоритетных направлений эколого-просветительской работы является работа 
со школьниками. В отчетном году сотрудники отдела экопросвещения приняли участие в 
работе летнего экологического лагеря в дер. Беляево Юхновского района, провели около 160 
учебно-просветительских занятий (лекций, экскурсий, конкурсов), а также IX региональную 
научно-исследовательскую конференцию школьников и студентов «Особо охраняемые 
природные территории Калужской области». При национальном парке «Угра» продолжили 
работу детские экологические объединения: школьное лесничество «Хвоинка» (Клуб Друзей 
НП «Угра» в Козельском районе), экоклуб «Росинка» (Клуб Друзей НП «Угра» в 
Дзержинском районе), экокружок «Опушка» (Клуб Друзей НП «Угра» в Юхновском районе) 
и клубы Друзей НП «Угра» в Перемышльском районе и г. Калуге.  

Совместно с образовательными учреждениями г. Калуги и области в 2012 году 
организованы и проведены экологические акции и праздники: «Дни защиты от 
экологической опасности», «Подкормите птиц зимой», «День птиц», «День туризма», «День 
работников леса», «Неделя в защиту животных», «Марш парков» и др.  

В рамках акции «Марш парков – 2012» проведено 22 экологических трудовых десанта 
(«Чистые леса и берега», «Родники Поугорья», «Культурному наследию – нашу заботу», 
«Помним и чтим» и т.д.), в которых приняли участие учащиеся школ, студенты, 
преподаватели, сотрудники учреждений культуры и местные жители. В Козельском районе 
приведены в порядок лесной массив вокруг пос. Мехзавод и участки береговых линий рек 
Жиздры и Серены, выполнены работы по посадке дуба в лесном массиве (высажено 9000 
саженцев на 3,9 га). В Перемышльском районе очищены от бытового мусора берега озера 
Тишь и реки Выссы, обустроен родник на р. Кванке (установлен информационный щит и 
сооружен мостик), приведены в порядок территории Успенского Гремячева и Шаровкина 
Успенского монастырей, расчищены аллеи усадьбы Келлата и участок леса в районе 
Покровских курганов. В Дзержинском районе обустроены территории вокруг Серебряного и 
Пахомовского источников, очищен от мусора усадебный парк Мятлевых, покрашены липы и 
установлены информационные щиты. В Юхновском районе покрашены и благоустроены 
памятники ВОВ (дер. Малое Устье, ур. Павлово, дер. Горнее, устье р. Собжи), приведены в 
порядок военно-мемориальные тропы «Павловский плацдарм» и «Русиновский берег», 
очищены от мусора берега р. Угры вблизи дер. Натальинка, территория вокруг родника у 
дер. Батино.  

Также в отчетном году сотрудниками парка проводились разнообразные конкурсы 
(«Раскрась дерево», «Заповедная природа без пожаров», «Сувенир на память», «Лучший 
проект экологических троп»), слеты Друзей НП «Угра» и другие мероприятия эколого-
просветительского характера. 

Туризм и благоустройство. В настоящее время в национальном парке разработано 24 
туристических маршрута различной продолжительности и протяженности (пешие, водные, 
автомобильные, комбинированные, конные, орнитологические). В границах НП «Угра» 
имеется 9 ведомственных баз отдыха, 2 экологические базы и 4 служебные гостиницы, около 
100 оборудованных туристских стоянок на водных и пеших маршрутах, а также 6 
палаточных кемпингов для автомобилистов. Для приема и размещения посетителей 
используются 17 гостевых домов местных жителей. Общая вместимость обустроенных мест 
отдыха составляет примерно 1800 человек. 

В 2012 году национальным парком были выполнены дополнительные работы по 
благоустройству территории: проведена реконструкция 15 туристских стоянок на водных и 



пеших маршрутах, организовано 2 пикниковых площадки в местах отдыха, установлены 
смотровая вышка на Галкинском болоте и 2 видовые площадки на экологических тропах, а 
также 145 информационных щитов, указателей, пограничных знаков, 8 картосхем и 26 
дорожных информационных знаков «Национальный парк «Угра». Приобретен прогулочный 
катамаран для водных путешествий по рекам особо охраняемой природной территории. 

В течение года парк посетило около 142 тыс. человек (включая местных жителей, 
дачников и паломников), из которых 20% – приехали в составе организованных туристских 
групп. 

Биосферный резерват. В юбилейный для национального парка 10 год работы по 
программе МАБ подготовлен отчет в рамках периодического тестирования на 
подтверждение статуса биорезервата для штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. В рамках 
выполнения Мадридского плана действий директор НП «Угра» принял участие в 
обсуждении темы «Практика, проблемы и перспективы ООПТ республики Беларусь и 
Российской Федерации» при Парламентском собрании наших стран.  

Традиционно парк принимает участие в обсуждении проблем сохранения природного и 
культурного наследия в бассейне реки Волги. В отчетном году в рамках Международного 
научно-промышленного форума «Великие реки» в Нижнем Новгороде на семинаре 
«Устойчивое развитие биосферных резерватов в бассейне реки Волги: прошлое и будущее 
программы МАБ» Новиков В.П. поделился опытом работы парка по теме «Мемориализация 
объектов наследия в НП «Угра» и местное население».  

Также специалисты парка приняли участие в международных конференциях «Леса 
Евразии» в Минске, «Лесная и лесостепная части Европы в эпоху Великого переселения 
народов» на Куликовом поле и «Бриология XXI век» в Апатитах, международных 
стажировках и поездках по обмену опытом в организации деятельности ООПТ, развитию 
инфраструктуры отдыха и туризма, а также сохранения и развития культурных ландшафтов в 
Польше, Чехии, Словакии и Германии. С дружественным визитом парк посетили лесоводы и 
сотрудники природных резерватов провинции Гуандун (КНР). 

НП «Угра» является одним из партнеров проекта «Культурные ландшафты: традиции для 
развития» по программе Европейского Союза «Инвестируя в людей». Тема проекта 
национального парка – «Угра – Пояс Богородицы. Великое Стояние на Угре 1480 года». В 
2012 году участники проекта – члены общественной комиссии – активно включились в 
мероприятия парка и инициировали конкурсы и фестивали в Дзержинском районе, 
Калужской Свято-Тихоновой пустыни и Спасо-Воротынском монастыре. По инициативе 
Архимандрита Тихона и Губернатора Калужской области Артамонова А.Д. при участии 
парка прошло торжественное мероприятие, посвященное 532 годовщине Великого Стояния, 
включавшее молитвенное стояние с участием Митрополита Калужского и Боровского 
Климента и Губернатора области, открытие экспозиции музея во Владимирском скиту, 
Крестный ход от скита к Поклонному кресту, торжественный прием в кадеты учащихся двух 
специализированных школ области и музыкальную программу. Кроме общественных и 
просветительских акций парком также было проведено художественно-архитектурное 
оформление смотровых площадок и обозначение в историческом ландшафте памятных мест 
Великого Стояния.  

В рамках международного сотрудничества в отчетном году в восьмой раз Всемирным 
фондом дикой природы оказана финансовая поддержка проекту парка по восстановлению 
широколиственных лесов бывших Козельских засек – уникальных природно-исторических 
объектов. 

Факторы и потенциальные угрозы негативного воздействия на природные историко-
культурные комплексы и объекты 

Природные факторы: 
- Изменения климата (проявляющиеся в повышении температуры приземного слоя 

воздуха в январе-марте, увеличении повторяемости аномальных явлений природы, в том 
числе засушливых периодов и периодов с избыточным увлажнением) обусловили 



значительные изменения в гидрологическом режиме рек Оки, Жиздры и Угры, а также в 
режиме их пойменных озер (более 70 водоемов). Происходящие изменения ускоряют 
процессы деградации стариц; они губительны для популяции русской выхухоли, обитающей 
в пойме Жиздры. В настоящее время оценить все последствия прямых и опосредованных 
климатических изменений не представляется возможным. 

- Геоморфологические и гидрологические процессы (оползни, деформация речных русел) 
представляют угрозу для историко-культурных комплексов и объектов, наибольшую – для 
археологических памятников. Сила воздействия процессов, проявляющихся по территории 
парка спорадически, изменяется от критической до незначительной; динамика проявления – 
стабильна. 

Антропогенные факторы: 
- Посещение территории людьми с любыми целями. Расчетная рекреационная емкость 

парка 211500 человек, в том числе летом – 186200, зимой – 25300. В настоящее время НП 
«Угра» ежегодно посещают в среднем 130000 человек, из них 35% – организованные 
посетители с различными целями: научными – менее 1%, познавательными – 4%, 
культурными – 5%, религиозными – 30%, хозяйственными (дачники) – 33%, спортивными – 
2%, рекреационными – около 25%. 

Из общего числа посетителей 65% квалифицируются как неорганизованные, 
приезжающие в парк на пикниковый отдых и негативно воздействующие на природные и 
историко-культурные комплексы и объекты национального парка «Угра». 

Основными факторами негативного рекреационного воздействия на природные 
комплексы и объекты являются: 

- нарушение режима использования земель (незаконное строительство жилых зданий и 
производственных объектов); 

- стоянки автомобилей в прибрежных полосах рек и озер, новые дорожные колеи; 
- нарушение правил противопожарной безопасности в лесах;  
- размещение вне оборудованных мест отдыха неорганизованных посетителей; 
- загрязнение и замусоривание территории. 
В последние годы количество нарушений, связанных с незаконным размещением 

посетителей и проездом автотранспорта, имеет тенденцию к уменьшению.  
- Рыболовство. Проведенные в парке ихтиологические исследования рек Угры, Жиздры и 

их основных притоков выявили сокращение численности ряда промысловых рыб и 
омоложение возрастной структуры их популяций. Полученные результаты свидетельствуют 
о повышенной рыболовной нагрузке на промысловые виды. В последние годы отмечается 
динамика увеличения доли любительской рыбной ловли и существенного уменьшения 
незаконной рыбной ловли. Среди легальных способов наиболее негативное воздействие 
оказывает подводная охота. 

- Повреждение и уничтожение историко-культурных объектов, сбор и вывоз историко-
культурных ценностей. Негативные воздействия на историко-культурные комплексы и 
объекты наблюдаются по всей территории парка. К числу наиболее значимых факторов 
относятся: 

• Сбор историко-культурных ценностей с целью коллекционирования, продажи и вывоза 
(проблема «черных копателей» на памятниках археологии и объектах ВОВ). Негативное 
воздействие распространяется на значительную часть мест древних поселений (городищ и 
селищ) и объекты Великой Отечественной войны территории парка в границах 
Износковского и Юхновского районов. 

• Сельскохозяйственная деятельность, в первую очередь, распашка земель. Негативное 
воздействие распространяется, прежде всего, на курганные могильники.  

• Строительство. Негативное воздействие распространяется на памятники археологии, 
традиционные культурные и селитебные ландшафты. 

- Рубки леса. Незначительные незаконные рубки леса на территории парка фиксируются 
локально, не чаще 1-2 раз в год.  



- Побочное лесопользование. Отдельные участки парка в период массового сбора ягод и 
грибов испытывают значительное негативное воздействие, например, водно-болотное угодье 
Галкинское – самовосстанавливающаяся после торфоразработок экосистема (неумеренный 
сбор клюквы). 

- Чужеродные виды растений и животных (инвазии). В настоящее время чужеродные виды 
– норка американская, ротан-головешка, борщевик Сосновского, свидина столоновидная – 
оказывают негативное влияние на природную флору и фауну национального парка. В 
последующие годы это влияние, вероятно, будет усиливаться. 

- Сельскохозяйственная деятельность. Воздействие находящегося в настоящее время в 
упадке сельского хозяйства двояко. С одной стороны, не использование сельскохозяйственных 
угодий приводит к зарастанию полей и представляет значительную угрозу для привычных 
культурных ландшафтов; с другой стороны, отсутствие активной сельскохозяйственной 
деятельности уменьшает антропогенную нагрузку на природные и историко-культурные 
комплексы и объекты. Незначительное негативное воздействие отмечено в районе 
Плюсковской петли реки Угры, где в результате выпаса скота наблюдается нарушение 
почвенного и травяного покрова, закочкаривание территории; значительное – на Залидовских 
лугах, где в результате нерационального их использования в последние годы зафиксировано 
уменьшение биоразнообразия, вытеснение ценных кормовых растений сорными видами. Как 
фактор негативного воздействия следует отметить и нецелевое использование земельных 
участков в границах населенных пунктов и возведение на них хозяйственных объектов без 
соблюдения санитарных норм. 

- Расширение населенных пунктов проявляется в предоставлении земельных участков вне 
исторически сложившихся границ поселений, хаотичности застройки (при отсутствии 
проектных планов развития населенных пунктов), отсутствии единого архитектурного стиля 
построек и регламентации их этажности, несоблюдении санитарных норм и правил, искажении 
традиционного крестьянского ландшафта в целом. Попытки незаконного строительства 
фиксируются по всей территории парка, но особую актуальность эти проблемы имеют в 
долине Угры в населенных пунктах Дзержинского (Тучнево, Миленки, Матово, Корокино, 
Давыдово, Новая Жизнь) и Юхновского районов (М. Устье, Папаево, Катилово) и в долине 
Оки в населенных пунктах Перемышльского района (Головнино). 

- Деятельность промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. В настоящее время воздействие промышленных предприятий (г. Кондрово и г. 
Козельск) на р. Угру и Жиздру в границах парка незначительно, но их деятельность в будущем 
– значительная потенциальная угроза. Функционирование объектов жилищно-коммунального 
хозяйства находится в числе факторов значительного негативного воздействия на природные 
комплексы: неочищенные коммунально-бытовые и ливневые стоки, загрязняющие 
поверхностные и подземные воды, несанкционированные свалки промышленных и бытовых 
отходов вблизи практически всех населенных пунктов. 

- Военная деятельность. Значительное негативное воздействие на лесной массив 
Жиздринского участка национального парка оказывает деятельность Песковского 
лесохозяйственного участка Брянского военного лесничества, территориально 
расположенного внутри парка, но не входящего в его границы. Режим использования лесов на 
землях Министерства обороны во многом противоречит режиму, установленному в части 
освоения лесов и пользования объектами животного мира в национальном парке. 

6.1.3. Государственный природный заказник «Государственный комплекс «Таруса» 
Территория государственного природного заказника федерального значения 

«Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации 
составляет  46,9 тыс. га. Деятельность особо охраняемой природной территории направлена на 
охрану, восстановление и воспроизводство диких животных, сохранение среды их обитания и 
мест размножения, поддержание общего экологического баланса. С целью сохранения 
природных комплексов на территории заказника установлены зоны покоя (20% от общей 



площади), представляющие собой участки с расположенными на них местами размножения и 
обитания диких животных. 

Древесная растительность заказника представлена мягколиственными (62,4%), хвойными 
(37,5%) и твердолиственными (0,1%) породами. Общая залесенность территории составляет 
71%. Преобладают в заказнике произрастающие в равнинной и низменной увлажненной 
местности леса. Наиболее распространенными группами типов леса являются важные, с точки 
зрения охотничьего хозяйства, ельники сложные широкотравные и ельники черничные 
широкотравные, которые занимают соответственно 43,1% и 34,5% от общей площади лесов. 
По возрастным показателям старые насаждения занимают 59,8% общей площади, 
средневозрастные – 35,2%, молодняки – 5%.  

На территории заказника можно встретить 26 видов редких растений, в том числе 5 видов 
(пыльцеголовник длиннолистный, пальчатокоренник балтийский, венерин башмачок 
настоящий, неоттианта клобучковая, лобария легочная), занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации.  

Животный мир представлен 40 видами млекопитающих и 250 видами птиц. К основным 
видам охотничьих животных, обитающих на территории заказника, относятся: лось, кабан, 
пятнистый олень, марал, заяц-беляк, заяц-русак, глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка, 
лисица. Встречаются также большой подорлик, змееяд, филин и европейская норка, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации. 

В соответствии с природоохранной направленностью деятельности в заказнике 
осуществляются необходимые охотхозяйственные работы. Регулярно проводится учёт диких 
животных с использованием всех рекомендуемых для охотничьих хозяйств методик. Согласно 
учётным данным за 2012 год, на территории заказника обитает особей: кабана – 700, 
пятнистого оленя – 1650, марала – 50, косули – 10, лося – 90, зайца-беляка – 80, зайца-русака – 
40, рыси – 10, тетерева – 76, глухаря – 46, лисицы – 30, куницы – 40. В связи с высокой 
численностью пятнистого оленя и кабана и большого влияния антропогенного фактора 
(сосредоточение на границах особо охраняемой природной территории таких населенных 
пунктов, как  г. Жуков и г. Кременки, автодорог «Балабаново-Серпухов» и «Обнинск-
Серпухов»), препятствующего естественной миграции животных на сопредельные территории, 
в хозяйстве ведутся работы по регулированию численности животных методом отлова с целью 
расселения на другие территории Российской Федерации и селекционного отстрела.   

Ведение лесного хозяйства на территории заказника осуществляется силами сотрудников 
Барсуковского военного лесничества, однако в связи с расформированием учреждения в 2012 
году работы по охране, защите и воспроизводству лесов в границах особо охраняемой 
природной территории в полном объеме не проводились.  

В целях мониторинга состояния лесных насаждений в отчетном году было проведено 
лесопатологическое обследование на площади 3300 га, а также противопожарные 
мероприятия: уход за минерализованными полосами – 45 км, устройство и ремонт 
противопожарных аншлагов – 24 шт. Случаев возникновения лесных пожаров на территории 
заказника в 2012 году зарегистрировано не было. 

Результаты лесопатологического обследования показали, что состояние лесов заказника в 
последнее время значительно ухудшилось ввиду массового усыхания ели по причине 
повреждения насекомыми ксилофагами – короедом-типографом. В настоящее время 
усыханием охвачены еловые насаждения на площади более 735 га. По прогнозам 
специалистов-лесопатологов площадь поврежденных насаждений к лету 2013 года увеличится 
в 4-5 раз. 

Работы по охране территории и установленного режима заказника осуществляются 
специальным подразделением ГК «Таруса» ФСО России. В 2012 году было пресечено 3 случая 
незаконной охоты и 1 случай нахождения в зоне покоя, изъято и уничтожено 8 ловчих петель. 
По выявленным нарушениям 4 человека привлечено к административной ответственности.  

6.1.4. Памятник природы «Калужский городской бор» 



Калужский бор – это уникальный участок южного варианта соснового леса с примесью 
широколиственных элементов. Подобного лесного массива нет во всей южно-таежной 
подзоне хвойно-широколиственных лесов России. Достаточно большая территория участка 
(1044 га) гарантирует экологическую устойчивость популяционных ассоциаций, 
сформировавшихся эволюционно, и может обеспечить требуемые условия режима охраны 
объекта, окруженного городом.  

В лесном массиве 78% составляют сосновые типы леса. Возраст большей части древостоя 
– 180-200, а отдельных деревьев до 300 лет. Высота многих деревьев достигает 40 и более 
метров. 22% площади занимают хвойно-широколиственные фитоценозы, в составе которых 
– дуб, вяз, клен, липа, ясень, береза, осина и другие древесные породы. 

В бору расположено 5 небольших болот. Самое интересное из них – Богоново, не 
имеющее аналогов в окрестностях г. Калуги.  

Богаты и разнообразны флора и фауна городского бора. В подлеске обильны лещина, 
ирга, бересклет бородавчатый, жимолость европейская, черемуха, рябина, калина, шиповник, 
малина и др. Иногда встречается редкий вид – волчье лыко. Всего здесь произрастает более 
500 видов растений, среди которых много видов, занесенных в Красную книгу Калужской 
области. В бору обитают лоси, кабаны, косули, куницы, лисицы, зайцы, белки и т.д. В 
течение года здесь можно встретить около 60 видов птиц. 

 
6.2. Особо охраняемые природные территории регионального значения 

 
В 2012 году в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 

24.10.2011 № 403 «О проведении мероприятий по сохранению природных объектов 
Калужской области» завершен первый этап работ по приведению нормативных правовых 
актов Калужской области в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, регулирующим правоотношения в сфере особо охраняемых природных 
территорий – приняты постановление Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 
185 и постановление Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624, 
которые внесли изменения в решения исполнительного комитета и Малого Совета 
Калужского областного Совета народных депутатов и иные нормативные правовые акты 
Калужской области, заключающиеся в изменении статуса памятников природы с местного 
или областного на региональный. Полный перечень особо охраняемых природных 
территорий (памятников природы) регионального значения по состоянию на 01.01.2013 
приведен в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 

№ 

Наименование особо 
охраняемой 
природной 
территории 
(памятника 
природы) 

Площадь, 
га 

Площадь 
(размер) 

охранной 
зоны, га (м) 

Местоположение 

1 Озеро «Бездон» 71 (50) Барятинский район, 4 км севернее 
дер. Зайцева Гора 

2 Низинное болото 
«Шатинский мох» 1298,3 (50) Барятинский район, восточнее дер. 

Зайцева Гора 

3 Парк с. Барятино 15 (50) Барятинский район, с. Барятино, 
между ул. Парковой и ул. Садовой 

4 Парк Чумазово 4 (50) Барятинский район, дер. Чумазово 

5 Парк д. Милотичи 6 (50) Барятинский район, дер. Милотичи 
6 Парк д. Котово 4 (50) Барятинский район, дер. Котово 
7 Городской бор 300 (50) Боровский район, севернее г. Боровск 
8 Парк    ВНИИФБи П 5 (50) Боровский район, г. Боровск 



9 Парк и сад усадьбы 
Сатино 44 (50) Боровский район, с. Сатино 

10 

Парк и сад 
Пафнутьев-
Боровского 
монастыря 

2 (50) Боровский район, г. Боровск 

11 Парк в д. 
Маломахово 7 (50) Боровский район, дер. Маломахово 

12 
Парк усадьбы 

художника 
Прянишникова 

30 (50) Боровский район, дер. Тимашово 

13 Городской бор 391 (50) Дзержинский район, г. Кондрово 

14 Лесной массив 
«Галкинский лес» 6208 (50) Дзержинский район, к югу от дер. 

Галкино в междуречье Угры и Шани 

15 Переходное болото  10  -  Дзержинский район, 1,5 км от дороги 
Кондрово-Маковцы 

16 
Ландшафт 

надпойменной 
террасы р. Угра  

75  -  Дзержинский район, дер. Николо-
Ленивец - дер. Звизжи 

17 «Широкие луга»  76,5  -  Дзержинский район, 5 км северо-
западнее дер. Петрушино 

18 Торфяные болота 
(дремлик болотный) 2  -  Дзержинский район, в 1,5 км юго-

западнее дер. Шеняно-Слобода 
19 Парк в г. Кондрово 9  -  Дзержинский район, г. Кондрово 

20 

Рекультивированный 
карьер у п. 

Полотняный Завод 
(дремлик темно-

красный) 

50  -  Дзержинский район, вблизи пос. 
Полотняный Завод 

21 Парк усадьбы в д. 
Плюсково 3  -  Дзержинский район, дер. Плюсково 

22 Парк усадьбы в д. 
Горбенки 4  -  Дзержинский район, дер. Горбенки 

23 Ключ-источник - (100) Дзержинский район, дер. Маковцы 
24 Ключ-источник - (100) Дзержинский район, дер. Огарево 

25 Ключ-источник - (100) Дзержинский район, пос. Товарково, 
ул. Лесная, в пойме р. Шаня 

26 Ключ-источник - (100) Дзержинский район, в 200 м ниже 
Пахомовского моста на р. Угра 

27 Ключ-источник - (100) Дзержинский район, с. Святое 

28 Ключ-источник - (100) Дзержинский район, г. Кондрово, у 
дома культуры ЦБК 

29 Ключ-источник - (100) 
Дзержинский район, у автодороги 
Кондрово-Никольское, в 1,5 км от 

границы Кондрово 

30 Роща и сад д. 
Галкино 3 (50) Дзержинский район, дер. Галкино 

31 Парк с. Бегичево 5 (50) Дзержинский район, с. Совхоз им. 
Ленина 

32 Парк д. Железцово 4 (50) Дзержинский район, дер. Железцово 

33 Ключ-источник 
«Святого Тихона» - (50) Дзержинский район, пос. Тихонова 

Пустынь 
34 Дуб 300-летний - (50) Дзержинский район, с. Льва Толстого 

35 «Залидовские луга» 949 (50) Дзержинский район, пойма р. Угра в 
окрестностях дер. Дворцы, 



Новоскаково, Свинухово 

36 Озеро Святое 9,4 (50) Дзержинский район, между дер. 
Маковцы и Петрушино 

37 Парк усадьбы в с. 
Которь 7 - Думиничский район, с. Которь 

38 Дубравы в пойме  р. 
Жиздры  206 - Думиничский район, пойма р. 

Жиздра 

39 
Хвойные 

насаждения у с. 
Дубровка 

41,5  -  Думиничский район, с. Дубровка 

40 Парк д. Брынь 5 (50) Думиничский район, дер. Брынь 

41 Сосновый бор 15 (50) Думиничский район, южнее дер. 
Думиничи 

42 
Елово-

широколиственный 
бор 

149 - Жиздринский район, г. Жиздра 

43 
Источник пресной 
воды «Рубцовский 

ключ» 
-  -  Жиздринский район, г. Жиздра 

44 
Источник пресной 

воды «Будяновский 
ключ» 

-  -  Жиздринский район, г. Жиздра 

45 Парк старого города 5  -  Жиздринский район, г. Жиздра 

46 Карстовое озеро 
«Бездонное» -  -  Жиздринский район, дер. Озерская 

47 
Источник пресной 

воды «Белый 
колодец» 

-  -  Жиздринский район, дер. Белый 
Колодец 

48 
Лесной сосновый 

массив 
«Дубровский» 

95  -  Жиздринский район 

49 Лесной сосновый 
массив «Лукавский» 25  -  Жиздринский район 

50 Лесной массив 
«Черничники» 90  -  Жиздринский район 

51 

Поселение лесных 
муравьев 

«Муравьиные 
столбы»  

-  -  Жиздринский район, южнее пос. 
Мужитинский 

52 

Поселение лесных 
муравьев 

«Муравьиные 
столбы» 

-  -  Жиздринский район, вблизи Святого 
колодца 

53 Урочище 
«Знаменская горка» 17  -  Жиздринский район 

54 Дендропарк  г. 
Жиздры 1,75  -  Жиздринский район, г. Жиздра 

55 «Родник» 169,8  -  Жуковский район, вблизи дер. 
Городенка 

56 Парк усадьбы 
Салтыковых 24,9  -  Жуковский район, с. Нижнее 

57 «Барсуки» 34600  -  Жуковский район, междуречье 
Протвы и Нары 

58 Урочище 
«Михалевы горы» 17 (50) Жуковский район, вблизи дер. 

Стрелковка 



59 Озеро «Оглублянка» 21 (50) Жуковский район, дер. Огубь 

60 Еловый массив на р. 
Нара 30 (50) Жуковский район, вблизи дер. 

Рыжково 

61 Сосновые боры по р. 
Протва  113 (50) Жуковский район, южнее дер. 

Любицы 

62 Парк усадьбы 
Саниных 6,4 (50) Жуковский район, г. Жуков 

63 Болото «Сиговское» 12 (50) Износковский район, в 2 км от дер. 
Сигово 

64 Болото «Зубовское» 10 (50) Износковский район, в 4,5 км от дер. 
Зубово 

65 Болото 
«Морозовское» 85 (50) Износковский район, в 1,5 км от дер. 

Морозово 

66 Холм моренный 
«Шатрищи» - (50) Износковский район, западнее дер. 

Шатрищи 

67 Угодья совхоза 
«Семеновский» 952 (50) Износковский район 

68 Болото Агафьинское 47 (50) Износковский район, в 2 км западнее 
с. Износки 

69 Верховое болото 
Князь Мох 407 (50) Кировский район, вблизи дер. 

Кузнецы 

70 Верховое болото  
Бережковское 432 (50) Кировский район, вблизи дер. 

Зимницы 

71 Лесной массив 
«Черемша» 117 (50) Козельский район, окрестности дер. 

Волосово 

72 
Источник пресной 
воды у монастыря 
Оптина Пустынь 

- (50) Козельский район, монастырь 
«Оптина Пустынь» 

73 
Липовая аллея в 

усадьбе с. 
Волконское 

3 (50) Козельский район, с. Волконское 

74 Парк Березичской 
школы-интерната 18 (50) Козельский район, пос. Березичского 

стеклозавода 

75 
Озеро-старица 

поймы реки Жиздры 
Гороженое 

- (50) Козельский район, вблизи дер. 
Нижние Прыски 

76 
Озеро-старица 

поймы реки Жиздры 
Ямное 

- (50) Козельский район, вблизи дер. 
Нижние Прыски 

77 
Озеро-старица 

поймы реки Жиздры 
Орешня 

- (50) Козельский район, вблизи дер. 
Нижние Прыски 

78 Парк усадьбы 4  -  Куйбышевский район, дер. 
Петроселье 

79 Парк усадьбы 8  -  Куйбышевский район, дер. Прилепы 

80 Парк усадьбы 4,5  -  Куйбышевский район, дер. 
Доброселье 

81 Парк усадьбы 22,5  -  Куйбышевский район, дер. 
Петроское 

82 
Бор-брусничник Бор 

ландышево-
орляковый 

341  -  Куйбышевский район, вблизи дер. 
Троицкое 

83 Пруды 3,8  -  Куйбышевский район, дер. 
Утешково, дер. Ново-Утешково 

84 Урочище 12  -  Куйбышевский район, вблизи дер. 



«Байдаковка» Никольское, дер. Безымянная высота 

85 
Озеро «Ломпадь» с 

прилегающими 
угодьями 

1984  -  Людиновский район, севернее г. 
Людиново 

86 Луг «Калуганово» 6,6  -  Людиновский район, вблизи дер. 
Еловка 

87 Урочище 
«Молевское» 18,48  -  Людиновский район, вблизи дер. 

Палома 

88 Парк усадьбы 
«Панское» 5,8  -  Малоярославецкий район, дер. 

Панское 

89 Парк усадьбы 
Мансурово 2  -  Малоярославецкий район, с. 

Дубровка 

90 Парк усадьбы с. 
Дольское 6,25  -  Малоярославецкий район, с. 

Дольское 

91 Парк с. Ильинское 6,3  -  Малоярославецкий район, с. 
Ильинское 

92 Парк д. Кудиново 0,7  -  Малоярославецкий район, дер. 
Кудиново 

93 Парк с. 
Игнатьевское 2  -  Малоярославецкий район, с. 

Игнатьевское 

94 Парк д. Маклино 2,1  -  Малоярославецкий район, дер. 
Маклино 

95 Парк «Дубки» 20  -  Малоярославецкий район, г. 
Малоярославец 

96 Парк «Остров» 24  -  Малоярославецкий район, с. Детчино 

97 Парк усадьбы в с. 
Спас-Загорье 10  -  Малоярославецкий район, с. Спас-

Загорье 

98 Родник «Якушкин 
колодец» -  -  Малоярославецкий район, с. 

Недельное 

99 Лесной массив 
«Бунина гора» 1696 (50) Малоярославецкий район, 2 км к 

северо-западу от г. Малоярославец 

100 Парк санатория 
«Воробьево» 16 (50) Малоярославецкий район, с. 

Санатория «Воробьево» 

101 

Река Шаня с 
охранным 

ландшафтом на 
расстоянии 400 м в 

обе стороны от уреза 
воды  

10240  -  Медынский район 

102 

Река Медынка с 
охранным 

ландшафтом на 
расстоянии 300 м в 

обе стороны от уреза 
воды  

1560  -  Медынский район 

103 

Река Руть с 
охранным 

ландшафтом на 
расстоянии по 300 м 

в обе стороны от 
уреза воды  

480  -  Медынский район 

104 

Река Бычок с 
охранным 

ландшафтом на 
расстоянии 300 м в 

1020  -  Медынский район 



обе стороны от уреза 
воды  

105 

Река Лужа с 
охранным 

ландшафтом по 400 
м в обе стороны от 

уреза воды  

5600  -  Медынский район 

106 

Река Бобольская с 
охранным 

ландшафтом на 
расстоянии 200 м в 

обе стороны от уреза 
воды  

216  -  Медынский район 

107 

Река Зазулинка с 
охранным 

ландшафтом на 
расстоянии 200 м в 

обе стороны от уреза 
воды  

520  -  Медынский район 

108 

Река Мисида с 
охранным 

ландшафтом на 
расстоянии по 200 м 

в обе стороны от 
уреза воды  

600  -  Медынский район 

109 

Река Нига с 
охранным 

ландшафтом на 
расстоянии 200 м в 

обе стороны от уреза 
воды  

920  -  Медынский район 

110 

Река Городенка с 
охранным 

ландшафтом на 
расстоянии 250 м в 

обе стороны от уреза 
воды 

850  -  Медынский район 

111 Пещеры берега р. 
Лужа - (50) Медынский район, с. Кременское 

112 Обнажение 
известняков 1,4 (50) Медынский район, с. Кременское 

113 Парк Передельский 3 (50) Медынский район, с. Передел 

114 Каскад прудов в г. 
Мещовске 2 (50) Мещовский район, г. Мещовск 

115 Усадьба «Шалово» 15 (50) Мещовский район, 12 км к северо-
западу от г. Мещовск 

116 Мещовский 
городской парк 4,5 (50) Мещовский район, г. Мещовск 

117 Группы дубов «Три 
богатыря» - (50) Мещовский район, дер. Растворово 

118 Кедровые 
насаждения 2,5 (50) Мещовский район 

119 Сосновый бор г. 
Мосальск 243  -  Мосальский район, г. Мосальск 

120 Урочище 
«Пройдево» 25 (50) Мосальский район, 2 км юго-

западнее д. Родня 



121 «Золотистая щурка» 0,5 1,0 (50) Перемышльский район, дер. 
Гордиково 

122 Парк с. Ахлебинино 4 (50) Перемышльский район, с. 
Ахлебинино 

123 Сосновые леса на 
дюнах 44 (50) Перемышльский район, с. 

Корекозево 

124 Источник пресных 
вод у д. Брагино - (50) Перемышльский район, дер. Брагино 

125 Источник пресных 
вод у д. Гремячево - (50) Перемышльский район, дер. 

Гремячево 

126 Источник пресных 
вод у д. Заборовка - (50) Перемышльский район, дер. 

Заборовка 

127 Озеро «Тишь» 40,3 (50) Перемышльский район, вблизи дер. 
Желохово 

128 Болото 
«Цветковский мох» 93  -  Спас-Деменский район, дер. 

Потапово 
129 Парк с. Понизовье 9,5  -  Спас-Деменский район, с. Понизовье 

130 Парк Гнездиловский 11 (50) Спас-Деменский район, дер. 
Гнездиловка 

131 
Верховое болото 

Большое 
Нарышкинское 

558 (50) Спас-Деменский район, вблизи дер. 
Подлесное 

132 Верховое болото 
Князев Мох 75 (50) Спас-Деменский район, дер. Князево 

133 Парк усадьбы 
Шлиппе 3,3 (50) Сухиничский район, дер. Наумово 

134 Источник пресных 
вод у д. Уруга - (50) Сухиничский район, дер. Уруга 

135 Парк с. Ладыжино 6 (50) Тарусский район, с. Ладыжино 
136 Парк с. Трубецкое 15 (50) Тарусский район, с. Трубецкое 
137 Парк с. Ильинское 1 (50) Тарусский район, с. Ильинское 

138 
Берег реки Таруса 

участок «Ильинский 
омут» 

1,5 (50) Тарусский район, с. Ильинское 

139 Парк усадьбы с. 
Сивцево 6 (50) Тарусский район, с. Сивцево 

140 Парк с. Вознесенье 1,5 (50) Тарусский район, с. Вознесенье 
141 Парк с. Барятино 10 (50) Тарусский район, с. Барятино 
142 Парк с. Почуево 1,5 (50) Тарусский район, с. Почуево 
143 Парк с. Истомино 3,5 (50) Тарусский район, с. Истомино 
144 Берег реки Песочня 12 (50) Тарусский район 
145 Лесной массив -  -  Ульяновский район 

146 Лесной массив 
«Бор» 61  -  Ферзиковский район, 300 м к югу от 

дер. Тимофеевка 

147 Каскад прудов в д. 
Бебелево 4 (50) Ферзиковский район, дер. Бебелево 

148 Парк с. Кольцово 4,8 (50) Ферзиковский район, с. Кольцово 
149 Парк с. Богимово - (50) Ферзиковский район, с. Богимово 

150 Река Ловатянка и ее 
пойма -  -  Хвастовичский район 

151 Река Вытебеть и ее 
пойма -  -  Хвастовичский район 

152 Река Обельна и ее 
пойма -  -  Хвастовичский район 



153 Река Лохова и ее 
пойма -  -  Хвастовичский район 

154 Слободское 
водохранилище 104  -  Хвастовичский район, с. Слобода 

155 Пеневичское 
водохранилище 50  -  Хвастовичский район, с. Пеневичи 

156 Зеленая зона п. 
Еленский 5700  -  Хвастовичский район, окрестности 

пос. Еленский 

157 Зеленая зона п. 
Хвастовичи 12400  -  Хвастовичский район, окрестности с. 

Хвастовичи 

158 Лесной массив возле 
ст. Теребень 12400  -  

Хвастовичский район, от пос. Боев 
до ст. Теребень, Кудрявец - Зеленые 

лужи на всю глубину до границ с 
Брянской и Орловской областями 

159 Городской бор в г. 
Юхнове 205,7823  -  Юхновский район, г. Юхнов 

160 Верховое болото у д. 
Беляево -  -  Юхновский район, вблизи дер. 

Беляево 
161 Дача «Бугры» 93 (50) Город Обнинск 
162 «Нижний парк» 25  -  Город Обнинск 

163 «Парк усадьбы 
Яновских»  34,4 61 Город Калуга, пос. Учхоз 

164 «Овраг Можайка» 97 82 Пригород Калуги 
165 «Лес на Вырке» 114  -  Пригород Калуги 
166 «Пруд на Вырке» 32,3 121,8 Пригород Калуги 

167 «Роща 
«Комсомольская» 30,4 4,9 Город Калуга 

168 
Минеральный 

источник 
«Резванский» 

- (50) Пригород Калуги 

169 

Лаврентьевский 
монастырь с парком, 

прудом и 
источником 

5 (50) Город Калуга 

170 
Парк-некрополь 

Пятницкого 
кладбища 

16 (50) Город Калуга 

171 
Лесное урочище 

«Рождественский 
лес» 

328 (50) Пригород Калуги 

 
В целях получения достоверных сведений о состоянии природных объектов и комплексов 

Калужской области в отчетном году проведено комплексное экологическое обследование 67 
особо охраняемых природных территорий (памятников природы) регионального значения и 
12 природных объектов, которым планируется придать правовой статус особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, расположенных в Барятинском, 
Думиничском, Жиздринском, Кировском, Куйбышевском, Мещовском, Мосальском, 
Сухиничском и Спас-Деменском районах, среди которых уникальные по биологическому 
разнообразию болотные массивы и речные ландшафты, типичные и уникальные 
старовозрастные лесные массивы, а также хорошо сохранившие историческую планировку 
старинные усадебные парки.   

Продолжена работа с материалами комплексного экологического обследования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в 
Людиновском, Хвастовичском и Юхновском районах, и природных объектов, которым 



планируется придать правовой статус особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, в Дзержинском, Перемышльском, Ферзиковском и Хвастовичском 
районах: завершена государственная экологическая экспертиза, подготовлены проекты 
нормативных правовых актов об образовании новых памятников природы регионального 
значения и реорганизации посредством изменения границ существующих памятников 
природы регионального значения (в том числе паспорта на особо охраняемые природные 
территории), а также упразднении памятников природы регионального значения, вошедших 
в границы особо охраняемых природных территорий федерального значения, являющихся 
памятниками истории и культуры федерального значения или утративших особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение в результате необратимого разрушения входящих в 
их границы природных объектов и комплексов. Постановлением Правительства Калужской 
области от 04.06.2012 № 275 реорганизован памятник природы регионального значения 
«Городской бор в г. Юхнове». Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
от 20.08.2012 № Пр-2217 подготовлены карты (планы) в XML-формате для внесения 
сведений о границах памятников природы «Городской бор в г. Юхнове» и «Парк усадьбы 
Яновских» в государственный кадастр недвижимости. 

В целях привлечения внимания общественности к проблемам особо охраняемых 
природных территорий в рамках природоохранных акций «Дни защиты от экологической 
опасности» и «Марш парков» министерством природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области совместно с министерством лесного хозяйства 
Калужской области и министерством сельского хозяйства Калужской области, дирекциями 
национального парка «Угра» и государственного природного заповедника «Калужские 
засеки», общественными организациями и объединениями Калужской области регулярно 
организовывались и проводились мероприятия, направленные на сохранение уникальных 
природных объектов и комплексов, являющихся особо охраняемыми природными 
территориями, в которых активное участие принимали учащиеся образовательных 
учреждений. Например, акции «Сохраним родную природу» и «Найти и сохранить», 
конференции «Особо охраняемые природные территории Калужской области» и «Природа 
Калужской области» и другие. Информация об особо охраняемых природных территориях, 
животном и растительном мире Калужской области, а также о проводимых 
природоохранных мероприятиях, освещалась в средствах массовой информации, в том числе 
в ведомственной газете «Зеленый колокол».  

В 2012 году изготовлено и установлено 60 природоохранных аншлагов для памятников 
природы регионального значения «Городской бор в г. Юхнове» в Юхновском районе, «Парк 
усадьбы Яновских», «Роща «Комсомольская», «Пруд Вырка» и «Рождественский лес» в г. 
Калуге, «Озеро «Святое», «Широкие луга», «Городской бор в г. Кондрово» и «Переходное 
болото» в Дзержинском районе, «Сосновые леса на дюнах» в Перемышльском районе. 
Выпущены календари с изображением уникальных природных объектов, входящих в 
границы особо охраняемых природных территорий регионального значения, и объектов 
животного и растительного мира, занесенных в региональную Красную книгу, которые были 
распространены по учреждениям образования и культуры Калужской области. Подготовлен 
буклет «Городской бор в г. Юхнове» из серии «Памятники природы Калужской области», в 
котором представлена полная информация о геоморфологических и гидрологических 
особенностях, флоре и фауне особо охраняемой природной территории, а также 
установленных границах и режиме особой охраны. 

 
 

ГЛАВА VII. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
7.1. Законодательство Российской Федерации  



в области охраны окружающей среды и природопользования 
 

Законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды включает 
в себя комплекс законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на 
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов и обеспечение экологической безопасности. 

Основополагающим актом законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды выступает Конституция Российской Федерации, которая, во-первых, 
устанавливает законодательство об охране окружающей среды как предмет совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов; во-вторых, определяет законодательство об 
охране окружающей среды как одну из отраслей российского законодательства, и, наконец, 
характеристика конституционных основ охраны окружающей среды позволяет раскрыть 
содержание законодательства об охране окружающей среды в целом. Составной частью 
правовой системы являются общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры, в том числе Конвенции в области охраны окружающей среды и 
протоколы к ним.  

К собственно «экологическим» нормативным правовым актам в настоящее время 
относятся федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об экологической 
экспертизе», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране атмосферного 
воздуха», «Об отходах производства и потребления». Отношения в сфере охраны и 
использования отдельных природных объектов – вод, недр, земли, лесов, животного мира – 
регулируются также Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «О недрах», Федеральным законом «О животном мире» и иными нормативными 
правовыми актами.  

В последнее время законодательство в области охраны окружающей среды активно 
обновляется. Так, Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ внесены изменения в ряд 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в 
сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также изменения 
в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которым  
лицензированию подлежит деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV 
классов опасности (исключены сбор и использование отходов I-IV классов опасности).  

В сфере водных отношений было принято постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.10.2012 № 1039, которым внесены изменения в Правила подготовки и 
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844, в частности, в п. 
10, определяющий необходимый перечень прилагаемых к заявлению на получение права 
пользования водным объектом документов и материалов (с момента вступления его в силу 
отпала необходимость в представлении документа о предоставлении в пользование 
земельного участка, требуемого для осуществления водопользования (кроме документа на 
земельный участок в случае использования водного объекта для строительства причалов 
(право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним))). Указанным нормативным правовым актом также 
определен перечень федеральных органов исполнительной власти (их территориальных 
органов), с которыми осуществляется согласование условий водопользования по вопросам, 
отнесенным к их компетенции: 

- с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека – в случае использования водного объекта для организованного отдыха детей, а 
также организованного отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- с Федеральным агентством по рыболовству – в случае использования водного объекта 
рыбохозяйственного значения; 



- с Федеральным агентством морского и речного транспорта – в случае использования 
водного объекта в акватории морского и речного порта, а также в пределах внутренних 
водных путей Российской Федерации. 

Пункт 22 Правил подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 
пользование в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.10.2012 № 1039 дополнен абзацем следующего содержания: 

«Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется заявителю в 
следующих случаях: 

- документы, указанные в пунктах 10, 11-14 настоящих Правил, представлены с 
нарушением требований, установленных настоящими Правилами; 

- получен отказ федеральных органов исполнительной власти (их территориальных 
органов), указанных в подпункте "г" пункта 20 настоящих Правил, в согласовании условий 
водопользования; 

- право пользования частью водного объекта, указанной в заявлении, предоставлено 
другому лицу, либо водный объект, указанный в заявлении, предоставлен в обособленное 
водопользование; 

- использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

Также указан порядок выдачи нового решения в случае внесения изменений в сведения о 
водопользователе или обнаружении технических ошибок в сведениях о водопользователе, не 
относящихся к условиям использования водного объекта.  

Аналогичные изменения внесены и в Правила подготовки и заключения договора 
водопользования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.03.2008 № 165. 

Приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
утверждены: административный регламент по предоставлению органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования; 
административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования государственной функции по осуществлению федерального 
государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов; 
административные регламенты Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 
создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, сооружений и установок, 
проведение буровых работ во внутренних морских водах, в территориальном море 
Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации, по 
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, 
реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию 
подводных линий связи во внутренних морских водах и в территориальном море Российской 
Федерации, по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на прокладку 
подводных кабелей и трубопроводов во внутренних морских водах, в территориальном море 
Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации; Типовая 
форма решения о прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в 
пользование; статистический инструментарий для организации Федеральным агентством 
водных ресурсов федерального статистического наблюдения за выполнением 
водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах. 

Существенных изменений в законодательстве Российской Федерации о недрах в отчетном 
году не произошло.  

Продолжилось совершенствование лесного законодательства Российской Федерации. Так, 
в 2012 году приказами Федерального агентства лесного хозяйства были утверждены: 



- состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, сроки действия и 
порядок внесения в них изменений; 

- порядок заполнения и подачи лесной декларации, форма лесной декларации; 
- состав проекта освоения лесов и порядок его разработки; 
- правила заготовки живицы; 
- правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности. 
Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.06.2012 № 275 внесены 

изменения в порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых и порядок подготовки 
и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. 

 
7.2. Законодательство Калужской области 

в области охраны окружающей среды и природопользования 
 
В целях совершенствования законодательства Калужской области, регулирующего 

правоотношения в сфере охраны окружающей среды (прежде всего, в целях приведения его в 
соответствие с федеральными законами от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и от 21.11.2011 № 331-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»), принят Закон Калужской области от 
27.02.2012 № 261-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О регулировании 
отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории 
Калужской области», которым также были восполнены имевшиеся в законодательстве 
Российской Федерации и Калужской области в сфере отношений, связанных с охраной 
окружающей среды, пробелы, в частности: 

- введены положения, определяющие состав материалов комплексного экологического 
обследования территории, обосновывающих придание этой территории статуса особо 
охраняемой природной территории регионального значения, и структуру положения 
(паспорта) особо охраняемой природной территории регионального значения;  

- введены процедуры реорганизации и упразднения для особо охраняемых природных 
территорий местного значения и определены основания для реорганизации и упразднения 
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения; 

- уточнена структура Красной книги Калужской области, определены категории статуса 
редкости и порядок их присвоения редким и находящимся под угрозой исчезновения 
объектам животного и растительного мира, занесенным или планируемым к занесению в 
Красную книгу Калужской области. 

Постановлением Правительства Калужской области от 17.05.2012 № 243 разграничены 
полномочия в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, между 
исполнительными органами государственной власти Калужской области. 

Во исполнение постановления Губернатора Калужской области от 24.10.2011 № 403 «О 
проведении мероприятий по сохранению природных объектов Калужской области» в целях 
приведения нормативных правовых актов Калужской области в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере особо 
охраняемых природных территорий, приняты: 

- постановление Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185 «О внесении 
изменений в некоторые решения исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов»; 

- постановление Правительства Калужской области от 04.06.2012 № 275 «О 
реорганизации памятника природы регионального значения «Городской бор в г. Юхнове»; 



- постановление Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624 «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Калужской области». 

В целях продолжения работ по ведению Красной книги Калужской области принято 
постановление Правительства Калужской области от 13.09.2012 № 460 «О занесении в 
Красную книгу Калужской области объектов животного и растительного мира и признании 
утратившим силу постановления Правительства Калужской области от 04.02.2000 № 13 «О 
перечне объектов растительного и животного мира, включенных в Красную книгу 
Калужской области», которым утвержден новый перечень (список) объектов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области. 

Приказом министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской 
области от 25.06.2012 № 234-12 утверждена ведомственная целевая программа «Охрана 
окружающей среды Калужской области», основной целью которой является сохранение 
благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия, а также укрепление 
правопорядка в области охраны окружающей среды. 

В сфере обращения с отходами производства и потребления в 2012 году утверждена 
ведомственная целевая программа «Создание межмуниципальных объектов переработки и 
утилизации твердых бытовых отходов в Калужской области на основе концессионного 
соглашения на 2012-2014 годы» и принято постановление Правительства Калужской области 
от 22.02.2012 № 82 «О концессионном соглашении в отношении объектов переработки и 
утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области». 

Существенные изменения в 2012 году произошли в законодательстве Калужской области 
о недрах. Так, Закон Калужской области от 30.05.2005 № 76-ОЗ «О порядке предоставления 
недр в пользование и порядке пользования недрами в целях разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской области» был 
изложен в принципиально новой редакции (Закон Калужской области от 29.06.2012 № 294-
ОЗ), которая полностью приведена в соответствие с федеральным законодательством о 
недрах. Постановлением Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 182 внесены 
изменения в долгосрочную целевую программу «Геологическое изучение недр и 
воспроизводство минерально-сырьевой базы Калужской области (2011-2015 годы)», 
согласно которым сроки ее реализации были продлены до 2016 года. 

В сфере лесных отношений приняты постановления Правительства Калужской области от 
24.02.2012 № 87 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие лесного 
хозяйства Калужской области на 2012-2016 годы» и от 10.12.2012 № 615 «Об утверждении 
Порядка отбора заявок на реализацию инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Калужской области», в сфере водных отношений – постановление 
Правительства Калужской области от 30.10.2012 № 541 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области в 2013-
2020 годах».   

 
7.3. Экономическое регулирование и финансирование  

природоохранных мероприятий 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Управлением 
Росприроднадзора по Калужской области, осуществляющим полномочия по 
администрированию платежей за негативное воздействие на окружающую среду, проводится 
постоянная работа по актуализации реестра природопользователей, переданного Приокским 
Управлением Ростехнадзора, а также по выявлению неплательщиков и принятию мер по 
оплате сумм выявленных платежей, не поступивших в бюджеты всех уровней.  

В 2012 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области направлено 
природопользователям, имеющим задолженность по оплате за негативное воздействие на 
окружающую среду, 62 претензии об уплате платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду на общую сумму 11,5 млн. рублей, из которых оплачено в добровольном 



порядке более 5 млн. рублей. Также направлены исковые заявления в судебные органы о 
понуждении к оплате за негативное воздействие на окружающую среду по 19 
природопользователям, в добровольном порядке не погасившим имеющиеся задолженности 
по оплате за негативное воздействие на окружающую среду. По 17 из 19 исковых заявлений, 
поданных Управлением в судебные органы, назначены судебные заседания. 

Работа по выявлению неплательщиков платы за негативное воздействие на окружающую 
среду осуществлялась при содействии органов местного самоуправления. Так, Управлением 
ежеквартально проводился анализ фактического поступления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, результаты которого направлялись в администрации 
районов и городов области. Кроме того, в администрации муниципальных образований 
также ежеквартально поступала информация по природопользователям, не 
предоставляющим расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду, для 
уточнения причин невыполнения данной обязанности и рассмотрения на межведомственной 
комиссии по укреплению бюджетной дисциплины. Всего в отчетном году была направлена 
информация по 1067 природопользователям, не предоставившим расчеты платы за 2012 год. 
По приглашению глав администраций муниципальных образований сотрудники Управления 
присутствовали на заседаниях комиссий по рассмотрению нарушителей в области 
природоохранного законодательства (Козельский, Ферзиковский, Хвастовичский и 
Медынский районы, г. Калуга). 

В районные органы прокуратуры, прокуратуры городов и в Калужскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру были направлены сведения по 84 хозяйствующим субъектам, 
имеющим задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2011 
год и истекший период 2012 года, а также данные по 396 предприятиям, не предоставившим 
расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2012 год, для принятия 
мер прокурорского реагирования.  

С начала 2012 года все платежи за негативное воздействие на окружающую среду 
поступали на счета Управления Федерального Казначейства по Калужской области как 
невыясненные в связи с увеличением кодов бюджетной классификации. В соответствии с 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.02.2012 № 64 
«О наделении полномочиями главного администратора (администратора) доходов 
федерального бюджета Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее 
территориальных органов» сотрудники Управления Росприроднадзора по Калужской 
области с 24 февраля 2012 года приступили к выяснению сумм перечисленных платежей в 
разрезе вновь введенных кодов бюджетной классификации Российской Федерации. Всего за 
отчетный период произведена сверка поступления платежей более чем с 3000 
хозяйствующих субъектов, по результатам которой были оформлены и направлены 
природопользователям акты сверки.  

В 2012 году в бюджеты всех уровней поступило 113,1 млн. рублей платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду, в том числе 80% платежей – в консолидированный  
областной бюджет. 

15 мая 2012 года в Управлении Росприроднадзора по Калужской области состоялось 
рабочее совещание по теме «Взимание платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду, в том числе осуществление платы за размещение отходов полигонами», в котором 
приняли участие представители министерства природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области, министерства конкурентной политики и тарифов 
Калужской области, администрации г. Обнинска по вопросам городского хозяйства и 
Комитета по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства Управления 
городского хозяйства г. Калуги, а также руководители полигонов твердых бытовых отходов, 
зарегистрированных на территории Калужской области. По результатам совещания было 
принято решение поручить представителям администраций полигонов коммунальных 
отходов, присутствовавших на совещании, подготовить предложения по вопросу 
осуществления платежей за негативное воздействие на окружающую среду за все 



размещаемые на полигонах отходы и представить их для обобщения в Управление 
Росприроднадзора по Калужской области.  

Платежи за пользование природными ресурсами. В 2012 году в областной бюджет 
поступило 93785,0 тыс. рублей платежей за пользование недрами, в том числе: 

- налога на добычу полезных ископаемых – 86069,0 тыс. рублей; 
- разовых платежей за пользование недрами – 6880,7 тыс. рублей; 
- сборов за участие в аукционах – 561,0 тыс. рублей; 
- платы за экспертизу запасов полезных ископаемых – 275,0 тыс. рублей; 
- государственной пошлины за выдачу лицензий на право пользования недрами – 28,4 тыс. 

рублей. 
Финансирование природоохранных мероприятий. Общий объем финансирования 

природоохранных мероприятий в 2012 году составил 1624,45 млн. рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 391,08 млн. рублей, областного бюджета – 5,84 млн. рублей, 
местных бюджетов – 246,25 млн. рублей, внебюджетных источников – 981,27 млн. рублей. 

За счет средств федерального бюджета в отчетном году выполнены плановые работы по 
выводу из эксплуатации исследовательского реактора АМ РАО ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. 
Лейпунского и по строительству хозяйственно-фекального коллектора в г. Обнинске, 
установлено газобаллонное оборудование на ОНПП «Технология». 

За счет средств областного бюджета: 
- выполнено комплексное экологическое обследование 67 особо охраняемых природных 

территорий регионального значения и 12 природных объектов, которым планируется 
придать правовой статус особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

- изготовлено и установлено 60 природоохранных аншлагов на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения; 

- проведен мониторинг исчезающих и редких видов растительного и животного мира в 
рамках ведения Красной книги Калужской области; 

- выполнены работы по пополнению информацией баз данных территориальной системы 
наблюдения за состоянием окружающей среды с целью обеспечения органов 
государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления, 
заинтересованных организаций, предприятий и населения информацией о состоянии 
окружающей среды;  

- проведены мероприятия по экологическому образованию и просвещению (акции «Дни 
защиты от экологической опасности – 2012», «Зеленый троллейбус» и «Найти и сохранить», 
конкурс проектов социальной экологической рекламы «Сохраним родную природу!», 
конференция «Природа Калужской области»), выпущены доклад «О состоянии природных 
ресурсов и охране окружающей среды Калужской области в 2011 году» и 7 номеров газеты 
«Зеленый колокол».  

Средства местных бюджетов были направлены, преимущественно, на ликвидацию 
несанкционированных свалок, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, приобретение 
контейнеров и обустройство контейнерных площадок, благоустройство полигонов твердых 
бытовых отходов, а также на проведение мероприятий по озеленению территорий 
населенных пунктов и биотехнических мероприятий (зарыбление водоемов).  

За счет средств природопользователей в отчетном году выполнены следующие 
природоохранные мероприятия: 

- строительство комплекса дождевой ливневой канализации с очистными сооружениями в 
ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского;  

- установка противойодных фильтров на источнике выбросов радионуклидов в атмосферу 
ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»; 

- строительство отстойников для очистки сточных вод в ООО «Агропромышленный 
комбинат»; 

- строительство очистных сооружений в пос. Пятовский Дзержинского района; 



- замена коксовых фильтров на очистных сооружениях, очистка и ремонт ПГУ, введение 
оборотной системы водоснабжения в ЗАО «Кронтиф-Центр»; 

- модернизация очистных сооружений ливневых вод ООО «САБМиллер РУС»; 
- капитальный ремонт станции перекачки промстоков, канализации промстоков 

гальваники в ОАО «Тайфун»; 
- строительство очистных сооружений ливневых сточных вод в ОАО «Калугаприбор» и 

т.д. 
Финансирование геологоразведочных работ. В 2012 году геологоразведочные работы 

выполнялись в рамках долгосрочной целевой программы «Геологическое изучение недр и 
воспроизводство минерально-сырьевой базы Калужской области (2011-2016 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 03.06.2010 № 209 (в 
ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 182). 

Фактически на реализацию предусмотренных программой мероприятий в отчетном году 
было выделено 93,2 млн. рублей, в том числе 31,9 млн. рублей из федерального бюджета, 
11,3 млн. рублей из областного бюджета и 50,0 млн. рублей привлеченных средств 
недропользователей. 

Валовая стоимость оцененных твердых полезных ископаемых составила более 6,5 млрд. 
рублей, в том числе общераспространенных полезных ископаемых – около 2,1 млрд. рублей. 
Экономическая эффективность геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые 
составила 152 рубля на 1 рубль затрат, что более чем в 2 раза превышает показатель 2011 
года. 

Наиболее значимыми результатами реализации программных мероприятий являлись: 
- утверждение запасов цементного сырья на Маклаковском участке в Думиничском 

районе, что позволило приступить к строительству цементного завода; 
- получение прироста промышленных запасов общераспространенных полезных 

ископаемых за счет недропользователей в количестве 24 млн. м3; 
- выявление за счет средств областного бюджета запасов и прогнозных ресурсов ПГС в 

количестве 32,6 млн. м3 в Куйбышевском районе, более 61 млн. м3 известняков, 57 млн. м3 
трепела и более 10 млн. т фосфоритов в Людиновском районе. 

Кроме того в отчетном году за счет средств недропользователей получен прирост запасов 
пресных подземных вод в количестве 10 тыс. м3/сут., а за счет средств областного бюджета 
оценены запасы питьевой воды в количестве 2,5 тыс. м3/сут., удовлетворяющие потребности 
населения пос. Ферзиково. 

Финансирование водоохранных и водохозяйственных мероприятий. 
Водохозяйственные и водоохранные мероприятия на территории Калужской области в 2012 
году осуществлялись в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» и долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и 
предупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской области (2011-2015 
годы)». Всего на финансирование водоохранных и водохозяйственных мероприятий было 
израсходовано 83943,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 28693,98 тыс. 
рублей, из федерального бюджета – 49632,32 тыс. рублей (субсидии – 40949,52 тыс. рублей, 
субвенции – 8682,8 тыс. рублей). Объем финансирования из средств местных бюджетов 
составил 4,005 млн. рублей; 1,612 млн. рублей было привлечено из внебюджетных 
источников. 

За счет субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета в отчетном 
году закончен капитальный ремонт ГТС пруда на р. Серебрянке (с расчисткой ложа пруда на 
ней) в г. Мещовске (предотвращённый ущерб составил 17554 тыс. рублей). Начаты работы 
по реконструкции Кировского нижнего гидроузла (израсходовано 40 млн. рублей из 
федерального бюджета и 16 млн. рублей из областного бюджета).  

За счет субвенций из федерального бюджета проведена расчистка русла р. Брынь в районе 
г. Сухиничи (на протяжении 5 км), начата расчистка русел рек Турея, Серебрянка и ручьев 



без названия в районе г. Мещовска, разработан проект по расчистке русла ручья и ложа 
пруда в дер. Шишкино Тарусского района, начаты работы по определению границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Протвы в районе г. Боровска, г. 
Балабаново, г. Ермолино, г. Обнинска, г. Жукова, с. Высокиничи и г. Кремёнки Калужской 
области. 

За счет средств областного бюджета выполнены работы по: 
- разработке проектной документации на строительство ГТС на р. Велье у дер. Красное 

Хвастовичского района и капитальный ремонт ГТС пруда на р. Вырке г. Калуги;  
- государственному мониторингу водных объектов Калужской области в части 

полномочий субъекта Российской Федерации; 
- мониторингу за состоянием ГТС, находящихся в областной собственности;  
- разработке и проведению экспертизы деклараций безопасности ГТС, находящихся в 

областной собственности;  
- уточнению протяжённости береговой линии водных объектов, расположенных на 

территории Калужской области, в границах населённых пунктов; 
- обеспечению государственного регионального контроля и надзора лабораторно-

аналитической информацией. 
Кроме того в отчетном году завершена инвентаризация гидротехнических сооружений на 

территории 16 муниципальных образований Калужской области, начаты работы по 
составлению перечней озер, родников и болот Калужской области и определению 
территорий Калужской области, подверженных негативному воздействию вод. 

Финансирование мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству 
лесов. В 2012 году расходы на осуществление переданных полномочий в области лесных 
отношений составили 263421,6 тыс. рублей, в том числе 164502,4 тыс. рублей из 
федерального бюджета и 98919,2 тыс. рублей из областного бюджета. 

За счет средств федерального бюджета в отчетном году проведены работы по: 
- лесовосстановлению (произведена посадка леса на площади 439,3 га и естественное 

лесовосстановление на площади 54,1 га, проведен агротехнический уход за лесными 
культурами – 2046,5 га, осуществлено дополнение лесных культур – 269,8 га, подготовлена 
почва под лесные культуры – 457,0 га); 

- уходу за лесами (отведены лесосеки и проведена их таксация на площади 4575,6 га, 
произведены рубки ухода в молодняках – 1776,8 га); 

- противопожарному обустройству лесов (устроены минерализованные полосы – 603,3 км, 
проведен уход за минерализованными полосами (прочистка и обновление) – 2692,1 км, 
отремонтировано 63,0 км дорог противопожарного назначения, произведен контролируемый 
отжиг сухой травы – 256,0 га); 

- лесопатологическому обследованию – 4038,8 га. 
Тушение лесных пожаров в лесном фонде Калужской области осуществлялось 

специализированным государственным автономным учреждением Калужской области 
«Лесопожарная служба Калужской области», на оснащение которого противопожарной 
техникой и оборудованием в 2012 году было выделено 42,4 млн. рублей из средств 
бюджетов, в том числе 30,8 млн. рублей – субсидий из федерального бюджета. 

Доход от использования лесов в отчетном году составил 184,2 млн. рублей, в том числе в 
областной бюджет – 78,6 млн. рублей. 

 
7.4. Государственный экологический надзор 

 
Государственный экологический надзор включает в себя: 
- государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр; 
- государственный земельный надзор; 
- государственный надзор в области обращения с отходами; 



- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 
- государственный надзор в области использования и охраны водных объектов; 
- государственный экологический надзор на континентальном шельфе Российской 

Федерации; 
- государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в 

территориальном море Российской Федерации; 
- государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации; 
- государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал; 
- федеральный государственный лесной надзор; 
- федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; 
- федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов; 
- федеральный государственный охотничий надзор; 
- государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий. 
На территории Калужской области государственный экологический надзор в 2012 году 

осуществляли в пределах своей компетенции Управление Росприроднадзора по Калужской 
области, министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, 
министерство лесного хозяйства Калужской области и министерство сельского хозяйства 
Калужской области. 

Государственный экологический надзор в сфере деятельности Управления 
Росприроднадзора по Калужской области. К полномочиям Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Калужской области относится 
осуществление контроля и надзора: 

- в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также 
среды их обитания; 

- в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 
федерального значения; 

- за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; 
- государственного земельного контроля в пределах своих полномочий; 
- за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и обращения с 
отходами (за исключением радиоактивных отходов); 

- за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государственный лесной 
контроль и надзор) на землях особо охраняемых природных территорий федерального 
значения. 

За 2012 год Управлением Росприроднадзора по Калужской области проверено 317 
объектов по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды.  

Сравнительная характеристика контрольно-надзорной деятельности Управления 
Росприроднадзора по Калужской области в 2011-2012 годах приведена в табл. 7.4.1. 

Таблица 7.4.1 
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2011 год 

288 120 114 54 716/578 670/578 433 6311,0 5055,6 947,3/ 
426,2 119 191 227 15 

2012 год 

317 125 148 44 731/637 715/633 413 6879,0 5511,7 91,2/523,2** 144 227 171 15 
Примечания: * - количество устраненных нарушений и выполненных предписаний приведено с учетом 

нарушений, выявленных в IV квартале 2011 года и устраненных в 2012 году; 
** - в первом полугодии 2012 года возмещен ущерб по иску, предъявленному в 2011 году Калужской 

межрайонной природоохранной прокуратурой. 
 
В отчетном году Управлением Росприроднадзора по Калужской области было проведено 

44 рейдовых проверки по вопросам соблюдения водного законодательства в предпаводковый 
период, режима природопользования на основных водных объектах области, лесного 
законодательства в границах особо охраняемых природных территорий федерального 
значения в период подготовки к пожароопасному периоду, природоохранного 
законодательства при обращении с отходами производства и потребления, а также по 
обращениям государственных органов, организаций и граждан. По фактам выявленных в 
ходе рейдовых проверок нарушений природоохранного законодательства возбуждено 35 
административных расследований и рассмотрено 44 административных дела, привлечено к 
административной ответственности 41 юридическое, 13 должностных и 12 физических лиц, 
выдано 73 предписания и вынесено постановлений о наложении административных штрафов 
на общую сумму 898,5 тыс. рублей. 

Специалисты Управления также приняли участие в качестве экспертов в 32 проверках, 
проводимых органами прокуратуры, в том числе Калужской межрайонной природоохранной 
прокуратурой. В отношении нарушителей органами прокуратуры были возбуждены дела об 
административных правонарушениях.  

В 2012 году инспекторами Управления рассмотрено 46 административных дел по 
постановлениям прокуратуры, в отношении 21 юридического, 20 должностных и 5 
физических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях с наложением 
административного штрафа на общую сумму 898,8 тыс. рублей. 

В ходе проведения проверок выявлено 731 нарушение природоохранного 
законодательства, из которых 637 – устранено (87,1%); выдано 715 предписаний по 
устранению выявленных нарушений, из которых 633 – выполнено (88,5%). 

Основными мероприятиями, указываемыми в выдаваемых государственными 
инспекторами предписаниях, являлись: требование о приведении осуществляемой ими 
деятельности в соответствие с действующим законодательством в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды, выполнение лицензионных условий и 
условий разрешительной документации, проведение мероприятий по предупреждению и 
снижению негативного воздействия на окружающую среду.  

На основании сведений, представляемых в рамках осуществления производственного 
экологического контроля основными предприятиями, относящимися к объектам 
федерального экологического контроля (надзора), проведен сбор и анализ планов 



природоохранных мероприятий на 2012 год и отчетов об их выполнении. Общие затраты на 
проведение природоохранных мероприятий по предписаниям государственных инспекторов 
за отчетный год составили 732,24 млн. рублей.      

Управлением также проводилась работа по передаче материалов по выявленным 
нарушениям для принятия мер в другие надзорные органы, в том числе: мировым судьям – 
122 материала, в Арбитражный суд Калужской области – 3, органы внутренних дел (УВД, 
ОВД) – 2, органы прокуратуры – 15, органы, выдавшие лицензии, – 2. В связи с 
невыполнением в установленные сроки выданных предписаний по устранению выявленных 
нарушений Управлением Росприроднадзора по Калужской области передано 104 
административных материала по ч. 1 ст. 19.5, 7 административных дел по ст. 19.7, 7 
административных дел по ч. 1 ст. 20.25 и 3 материала по ст. 14.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в мировые суды, вынесено 
постановлений на общую сумму 694,35 тыс. рублей, из которых взыскано 420,05 тыс. 
рублей. 

К административной ответственности за 2012 год привлечено 413 лиц, в том числе 227 
юридических, 171 должностное и 15 физических. Сумма наложенных штрафов составила 
6879,0 тыс. рублей, сумма взысканных штрафов – 5961,9 тыс. рублей или 86,6%.  

Сумма предъявленных исков о возмещении ущерба, причиненного окружающей 
природной среде за отчетный год, составила 91,20 тыс. рублей (иск оплачен в добровольном 
порядке). Кроме того, поступило 430,0 тыс. рублей по ущербу, предъявленному в 2011 году 
Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой по проверке, в которой  
представители Управления участвовали в качестве специалистов. 

Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов (федеральный 
государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов) 

По данным Управления Росприроднадзора по Калужской области, на территории 
Калужской области подлежат федеральному государственному контролю и надзору за 
использованием и охраной водных объектов 154 субъекта хозяйственной деятельности.  

В 2012 году проведены проверки 113 предприятий, осуществляющих пользование 
водными объектами. Выявлено 124 нарушения требований водного законодательства, из 
которых 100 – устранено. К административной ответственности привлечено 82 
юридических, 16 должностных и 7 физических лиц. По результатам проверок наложены 
административные штрафы на общую сумму 1199,3 тыс. рублей, взыскано за отчетный 
период – 907,3 тыс. рублей.  

Также в 2012 году была проведена 21 внеплановая проверка по выполнению ранее 
выданных предписаний, по результатам которых в судебные органы направлен 21 протокол 
для принятия мер в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Шестью природопользователями (МУП «Козельская 
управляющая компания» «Город Козельск», ООО «Фи-текс», ОАО «Крахмалопатока», ЗАО 
«Малоярославецкое зверохозяйство», ООО «Калужский областной водоканал» и ГП 
«Калугаоблводоканал») не получены или получены не в полном объеме разрешительные 
документы на право пользования водными объектами для забора воды и сброса сточных вод. 
ООО «ФольксвагенГрупп Рус», МУП «Козельская управляющая компания» «Город 
Козельск», ООО «Фи-текс», ООО «Руукки Рус», ООО «Беляево Подворье», ООО «Гольмар-
групп», ООО «Атис», ОАО «Крахмалопатока» и другие предприятия по решению мировых 
судей привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях с наложением административных 
штрафов на общую сумму 154,0 тыс. рублей. Материалы проверок ООО МСК «ФИМ-
СТРОЙ», ООО «Атис», ООО «САБМиллер РУС», ОАО «Троицкая бумажная фабрика» и 
ЗАО «Малоярославецкое зверохозяйство» находились на рассмотрении у мировых судей. В 
связи с тем, что ООО «Фи-текс» и ООО «Гольмар-групп» систематически не выполнялись 
ранее выданные предписания, материалы были направлены в органы прокуратуры для 
принятия мер прокурорского реагирования по понуждению нарушителей устранить 



вскрытые нарушения в судебном порядке. Кроме того, прокуратурой Жуковского района 
было подано исковое заявление в Жуковский районный суд Калужской области об обязании 
ООО «Гольмар-групп» в срок до 19.06.2013 получить решение о предоставлении водного 
объекта в пользование для сброса очищенных сточных вод и разрешение на сброс сточных 
вод в открытый водоем (исковое заявление удовлетворено). 

Наиболее распространенными нарушениями, выявленными в ходе проведения проверок 
соблюдения требований водного законодательства, являлись: самовольное пользование 
водными объектами или пользование водными объектами без разрешительного документа 
(лицензии, решения, договора), нарушение правил пользования водным объектом при сбросе 
сточных вод, нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 
загрязнение, засорение и (или) истощение, а также нарушение правил эксплуатации 
водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств, в том числе неэффективная 
работа очистных сооружений, прежде всего, в сельской  местности. 

В результате выполнения природопользователями мероприятий по предписаниям 
инспекторов Управления за 2012 год объемы сброса загрязняющих веществ в водоемы 
уменьшились на 603,83 т. Затраты природопользователей на проведение водоохранных 
мероприятий составили 527082,3 тыс. рублей. 

Значительной проблемой при осуществлении федерального контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов продолжает оставаться несоответствие реестра 
объектов федерального государственного экологического контроля по Калужской области, 
утвержденного приказом Минприроды России от 09.09.2010 № 374, с реестром объектов 
водного контроля федерального уровня, согласно которому к объектам федерального 
контроля относятся все водные объекты в границах населенных пунктов с численностью 
населения свыше 100 тыс. человек, а также недостаточная численность государственных 
инспекторов. 

Государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр 

Государственный геологический контроль федерального уровня осуществляется за 
рациональным использованием и охраной недр при эксплуатации субъектами хозяйственной 
деятельности участков недр, содержащих месторождения нераспространенных твердых 
полезных ископаемых, пресных и минеральных вод.  

В 2012 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области проведено 97 
контрольных проверок предприятий-недропользователей. Выявлено 87 нарушений 
требований законодательства о недрах, из которых 71 – устранено. 

К административной ответственности привлечено 22 должностных, 14 юридических и 2 
физических лица. По результатам проверок наложены административные штрафы на сумму 
1572,35 тыс. рублей, взыскано за отчетный период 1095,05 тыс. рублей.  

По выполнению ранее выданных инспекторами Управления предписаний проведено 27 
внеплановых проверок, по результатам которых в судебные органы направлено 27 
протоколов по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Основными нарушениями, выявленными при проведении проверок предприятий-
недропользователей, осуществляющих добычу подземных вод, являлись: пользование 
недрами без лицензии на пользование недрами, невыполнение условий пользования недрами 
первого этапа лицензий, в том числе проведения оценки эксплуатационных запасов 
подземных вод, несоблюдение лицензионных условий в части проведения мониторинга 
подземных вод и предоставления отчетности, невыполнение ранее выданных предписаний. 

В результате выполнения предписаний государственных инспекторов Управления 
недропользователями, самовольно добывающими пресные подземные воды, за отчетный 
период было получено 47 лицензий на право пользования недрами (ООО «Итера», ООО 
«ИнвестАгроСтрой», ООО «Воротынский энергоремонтный завод», ГАОУДОД КО «ДЮСШ 
«Орленок», АНО СОК «ОТЭК-ТАРУСА», АПК «Авиаторов», ГП «Калугаоблводоканал», 



ООО «Инекс», ОАО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», 
УМЭПсЖКХ МО «Город Балабаново», СНТ «Звезда», ОАО «Славянка», ЗАО «Родник», 
ООО «НЛМК-Калуга» и др.). Затраты недропользователей на проведение 
геологоразведочных работ составили 6616,1 тыс. рублей.            

Государственный земельный контроль 
Управление Росприроднадзора по Калужской области осуществляет государственный 

земельный контроль в соответствии с полномочиями и Положением о государственном 
земельном контроле, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.11.2006 № 689 (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 
22.06.2007 № 394, от 21.04.2010 № 268, от 11.04.2011 № 267). В связи с изменениями, 
внесенными в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
исключившими из перечня полномочий Росприроднадзора и его территориальных органов 
полномочие по осуществлению государственного контроля по вопросам проведения 
рекультивации нарушенных земель, с 31 марта 2010 года особое внимание при проведении 
земельного контроля уделяется проблемам загрязнения (захламления) земель.  

В настоящее время основными проблемами в области охраны и использования земель 
являются: загрязнение или захламление земель в результате несанкционированного 
размещения отходов, несвоевременное проведение рекультивации нарушенных земель, 
несоблюдение режима природопользования при размещении объектов в водоохранных зонах 
водных объектов, зонах санитарной охраны водозаборов, в границах особо охраняемых 
природных территорий.  

За 2012 год специалистами Управления проведена 21 проверка по соблюдению 
требований земельного законодательства. Выявлено 5 нарушений (самовольное снятие и 
перемещение плодородного слоя почвы в водоохраной зоне водных объектов, загрязнение и 
захламление земли), наложено штрафов на сумму 44,0 тыс. рублей, взыскано – 34,0 тыс. 
рублей. Предъявлен ущерб ООО «ЦУЕГГ Руссия» за загрязнение почвы в размере 91,2 тыс. 
рублей, который оплачен в добровольном порядке. 

Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха 
В 2012 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области проведено 172 

контрольных мероприятия по соблюдению законодательства об охране атмосферного 
воздуха, в ходе которых выявлено 253 нарушения, из них устранено 224. К 
административной ответственности привлечено 74 юридических и 71 должностное лицо, 
сумма наложенных штрафов составила 1864,35 тыс. рублей, взысканных – 1609,35 тыс. 
рублей.  

В результате выполнения мероприятий по предписаниям государственных инспекторов за 
отчетный год объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух уменьшился на 
31,65 т/год. При этом затраты природопользователей составили 9156,9 тыс. рублей. В качестве 
примеров предприятий, проведших мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, можно привести: 

- ЗАО «Хантсман-НМГ», усовершенствовавшее технологию производства герметиков (объем 
выбросов сократился, по расчетам, на 1,812 т/год); 

- ОАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования», выполнившее 
доукомплектование и пуск устройства пылегазоочистки (объем выбросов снизился на 0,434 
т/год); 

- ООО «САБМиллер Рус», наладившее работу используемых ПГУ (объем выбросов снизился 
на 5,407 т/год); 

- ООО «НПП «Полёт», установившее фильтры и аспирационное оборудование 
(сокращение выбросов на 6,047 т/год); 

- ЗАО «УграКерам», которое произвело замену фильтров на глазуровочных кабинах в 
цехе обжига и модернизировало существующие системы пылеулавливания (объем выбросов 
снизился на 15 т/год); 



- ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», выполнившее ремонт и наладку 
пылегазоочистного оборудования (выбросы уменьшились на 1,14 т/год). 

Государственный контроль в области обращения с отходами производства и 
потребления (за исключением радиоактивных отходов) 

В 2012 году специалистами Управления Росприроднадзора по Калужской области 
проведено 179 проверок соблюдения законодательства в области обращения с отходами 
производства и потребления, в ходе которых выявлено 259 нарушений, из них устранено – 
234. К административной ответственности привлечено 117 нарушителей (61 должностное, 54 
юридических и 2 физических лица), предъявлено административных штрафов на общую 
сумму 2133,0 тыс. рублей, взыскано – 1831,0 тыс. рублей. 

Основными видами нарушений, выявленными в ходе проведения проверок соблюдения 
требований законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, 
являлись: 

- нарушение экологических требований при размещении (хранении, накоплении) опасных 
отходов (необорудованные места хранения отходов, захламление территорий предприятий); 

- отсутствие паспортов на опасные отходы; 
- отсутствие профессиональной подготовки специалистов в области обращения с отходами 

производства и потребления; 
- отсутствие системы производственного контроля при обращении с отходами; 
- непредставление предусмотренной обязательными требованиями отчетности в области 

обращения с отходами (отчетность для подтверждения лимитов, а также отчетность, 
представляемая малыми и средними предприятиями в уведомительном порядке); 

- отсутствие установленных нормативов образования отходов. 
Так, в отчетном году многочисленные нарушения были выявлены при проведении 

внеплановой проверки ООО «ЧароенПокпанд Фудс», осуществляющего деятельность по 
разведению свиней, в том числе: утечка навоза на рельеф и в водный объект, отсутствие 
установленных нормативов образования отходов, отсутствие должностных лиц, имеющих 
специальную подготовку на право работы с опасными отходами. Серьезные нарушения 
выявлены и в деятельности ОАО «Троицкая бумажная фабрика» и ОАО «Кондровская 
бумажная компания», осуществляющих размещение отходов на свалке в черте населенного 
пункта и в водоохранной зоне р. Шани. 

Выданные указанным предприятиям предписания в установленные сроки выполнены не 
были, в связи с чем были составлены и направлены в судебные органы административные 
материалы по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Общие затраты природопользователей на проведение мероприятий по обеспечению 
экологически безопасных условий работы с отходами за 2012 год составили 167342,78 тыс. 
рублей. Например, ОАО «Птицефабрика «Калужская» затратило 165000 тыс. рублей на 
модернизацию производства (изменен способ содержания птицы), в результате чего объем 
образующихся отходов был снижен на 32000 т/год; ООО «ЦУЕГГ Руссия» в соответствии с 
выданным предписанием организовало очистку загрязненного нефтепродуктами участка земли, 
затратив на выполнение данного мероприятия 78,28 тыс. рублей. Ряд предприятий приняли 
меры, направленные на ликвидацию и предупреждение несанкционированного размещения 
отходов (оборудование контейнерных площадок, уборка территорий). 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
16.08.2011 № 610 Управлением Росприроднадзора по Калужской области во взаимодействии с 
региональными природоохранными органами продолжена работа, направленная на обеспечение 
конституционного права граждан на благоприятную среду обитания в части предотвращения 
загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами. В результате проведенных 
мероприятий по состоянию на конец 2012 года на территории Калужской области было 
ликвидировано 442 свалки на площади 42,27 га из 471 выявленной в ходе рейдовых проверок 
свалки общей площадью 46,14 га, в том числе в результате действий инспекторов Управления 



Росприроднадзора по Калужской области – 51 несанкционированная свалка на площади 21,0 га 
из 54 выявленных. 

Контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных 
территорий федерального значения 

За отчетный год Управлением Росприроднадзора по Калужской области при проведении 
рейдовой проверки установлено нарушение режима природопользования в границах особо 
охраняемой природной территории федерального значения ФГБУ «Национальный парк 
«Угра». Сумма наложенных штрафов составила 34,0 тыс. рублей, взысканных – 4,0 тыс. 
рублей. 

Кроме того, ФГБУ «Национальный парк «Угра» в 2012 году за нарушение режима 
природопользования в границах особо охраняемой природной территории федерального 
значения взыскано штрафов в размере 128164,36 рублей, а также 200000 рублей за 
причиненный ущерб.  

Лесной контроль на особо охраняемых природных территориях федерального значения 
Управлением Росприроднадзора по Калужской области в 2012 году были проведены 

рейдовые проверки по подготовке ФГБУ «Национальный парк «Угра», ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Калужские засеки», Государственного 
природного заказника федерального значения «Госкомплекс «Таруса» ФСО России и 
памятника природы федерального значения «Калужский городской бор» к пожароопасному 
периоду 2012 года. 

По результатам проведенных проверок установлено: 
1. Национальный парк «Угра» провел работы по противопожарной профилактике, 

предупреждению возникновения лесных пожаров, своевременному обнаружению лесных 
пожаров и их тушению. Разработан план тушения лесных пожаров на территории ФГБУ НП 
«Угра» на 2012 год, разработаны и согласованы планы взаимодействия служб парка с 
противопожарными службами в области тушения крупных неконтролируемых лесных пожаров 
на 2012 год, заключено соглашение об информационном взаимодействии между министерством 
лесного хозяйства Калужской области и ФГБУ НП «Угра». Запланированы уход за 
минерализованными полосами на территории национального парка и уборка захламленности 
лесов. ФГБУ НП «Угра» создан достаточный резерв ГСМ, определены схемы и маршруты 
патрулирования пожароопасных участков, способы оповещения и места сбора личного состава 
при возникновении пожаров, созданы добровольные пожарные дружины.  

2. В рамках проведения противопожарных мероприятий ФГБУ ГПЗ «Калужские засеки» 
разработан и утвержден план тушения лесных пожаров, определены маршруты и схемы 
патрулирования пожароопасных участков, способы оповещения и места сбора работников 
заповедника при возникновении лесных пожаров. Запланированы мероприятия по 
противопожарному обустройству особо охраняемой природной территории. Из числа 
сотрудников заповедника создана добровольная пожарная дружина, личный состав прошел 
обучение по тактике и технике тушения лесных пожаров. ФГБУ ГПЗ «Калужские засеки» 
оснащен средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты; создан 
необходимый запас ГСМ, имеются финансовые средства на ликвидацию возникшего возгорания 
или лесного пожара. 

3. При проведении противопожарных мероприятий на территории памятника природы 
федерального значения «Калужский городской бор» разработан и утвержден план тушения 
лесных пожаров на территории лесничества, определены схемы патрулирования пожароопасных 
участков и закреплены за работниками лесной охраны, определены подъезды к Яченскому 
водохранилищу для забора воды, проведены учения и тренировки по тушению лесных пожаров, 
разработаны планы мероприятий по предотвращению лесных пожаров и их оперативному 
тушению.  

4. В ФГУ «Барсуковское военное лесничество», осуществляющем ведение лесного хозяйства 
на землях особо охраняемых природных территорий, относящихся к государственному 
природному заказнику федерального значения Госкомплекс «Таруса» ФСО России, в отчетном 



году проводились организационно-штатные мероприятия, по окончании которых лесничество 
будет закрыто.  

В рамках проведения противопожарных мероприятий ФГУ «Барсуковское военное 
лесничество» разработан план тушения лесных пожаров на 2012 год, заключены соглашения о 
взаимодействии с СГАУ КО «Лесопожарная служба», войсковой частью 03340, ГУ «8 отряд 
федеральной противопожарной службы по Калужской области» и соглашение об 
информационном взаимодействии с министерством лесного хозяйства Калужской области, 
организованы добровольные дружины. 

Однако при имеющейся комплектации противопожарного оснащения ФГУ «Барсуковское 
военное лесничество» без финансирования из федерального бюджета не сможет обеспечить 
выполнение плана предупредительных противопожарных мероприятий.  

Помимо рейдовых проверок специалисты Управления Росприроднадзора по Калужской 
области также приняли участие в проверке, проводимой прокуратурой Калужской области на 
территориях Оптинского и Березичского лесничеств ФГБУ НП «Угра».  

Всего за отчетный год проведено 8 проверок, в ходе которых нарушения выявлены не были. 
Зарегистрирован один случай возгорания придорожной травянистой растительности на 
территории ФГБУ НП «Угра»; ущерб лесному хозяйству не причинен, так как возгорание было 
оперативно потушено, приняты меры по недопущению распространения огня. Получены 3 
лицензии на тушение лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях.  

Кроме того, в 2012 году в Управлении Росприроднадзора по Калужской области было 
организовано круглосуточное дежурство оперативных дежурных и дежурного автотранспорта, 
поддерживалась ежедневная связь с ответственными дежурными особо охраняемых природных 
территорий, дежурными МЧС по Калужской области и дежурными Росприроднадзора по ЦФО. 

Государственный экологический надзор в сфере деятельности министерства 
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. К полномочиям 
министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области относится 
осуществление: 

- государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору; 

- государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения; 

- государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

- регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; 

- регионального государственного надзора в области использования и охраны водных 
объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному 
надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования 
участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим 
объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на 
водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их 
использованием и охраной. 

В процессе проведения надзорных мероприятий специалистами министерства также 
осуществляется контроль за внесением в установленные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в соответствии с полномочиями министерства по 
контролю в установленном федеральным законодательством порядке платы за негативное 
воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за 
исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю. 



Помимо постоянной работы по профилактике экологических правонарушений и 
преступлений, организуются и проводятся плановые и внеплановые проверки, а также 
обследования и иные мероприятия.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» работа по организации проверок ведется при 
постоянном взаимодействии с органами прокуратуры, а сами проверки проводятся согласно 
административному регламенту министерства. Кроме того, в соответствии с положениями 
данного Федерального закона осуществляется деятельность по организации и проведению 
работ по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых министерством к проведению 
мероприятий по государственному экологическому контролю (надзору).   

В 2012 году министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской 
области проведено 235 проверок по соблюдению требований законодательства в области 
охраны окружающей среды, в том числе 217 – непосредственно министерством, 18 – 
специалистами министерства совместно с работниками органов прокуратуры. Экологические 
правонарушения выявлены при 180 проверках.  

По вопросам соблюдения экологического законодательства проведено 42 обследования 
территорий и иных объектов, в том числе 27 – совместно с другими органами власти и 
органами местного самоуправления; рассмотрено 60 дел об административных 
правонарушениях в сфере охраны окружающей среды, возбужденных Калужской 
межрайонной природоохранной прокуратурой, прокуратурами городов и районов области. 

Всего в ходе проведения проверок выявлено и предписано к устранению 438 нарушений 
требований законодательства в области охраны окружающей среды, из которых 366 – к 
концу года устранено. Перенесены сроки исполнения 12 предписаний в связи с 
удовлетворением обоснованных ходатайств. По фактам невыполнения 25 предписаний 
составлены и переданы мировым судьям протоколы об административных 
правонарушениях; судьями рассмотрено 20 дел и наложено 20 штрафов на общую сумму 
127,0 тыс. рублей. Сроки устранения прочих нарушений и исполнения соответствующих 
предписаний не истекли. Фактов повторных нарушений в сфере охраны окружающей среды 
выявлено не было.  

В области обращения с отходами в 2012 году выявлено 247 нарушений, в области охраны 
атмосферного воздуха – 119, в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий – 3, по вопросам внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду – 69. При этом наиболее распространенными нарушениями в сфере 
обращения с отходами являлись обращение с отходами не в соответствии с экологическими 
требованиями, отсутствие нормативно-разрешительной документации в области обращения с 
отходами и профессиональной подготовки у лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV 
классов опасности; в сфере охраны атмосферного воздуха – отсутствие разрешения на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и производственного 
инструментального контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов; 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий – нарушение 
установленного режима их охраны. 

В порядке осуществления государственного экологического надзора специалистами 
министерства в отчетном году вынесено 323 постановления по делам об административных 
правонарушениях, которыми наложено 295 штрафов на общую сумму 5604,0 тыс. рублей, и 
28 предупреждений. В связи с неоплатой в установленные сроки 11 штрафов 
соответствующие материалы были направлены судебным приставам. Также министерством 
составлено 11 протоколов об административных правонарушениях с направлением 
материалов соответствующих дел в суды. По всем делам судами наложены штрафы на 
общую сумму 742,0 тыс. рублей.  

По фактам воспрепятствования проведению проверок возбуждено 6 дел и передано 
мировым судьям 6 протоколов об административных правонарушениях. Все дела судьями 



рассмотрены; на лиц, допустивших воспрепятствование, наложено 6 штрафов на общую 
сумму 88,0 тыс. рублей. 

С учетом судебных решений общая сумма наложенных в 2012 году штрафов составила 
6561,0 тыс. рублей. Добровольно оплачено 307 штрафов, взыскано судебными приставами 3 
штрафа. Поступления в консолидированный бюджет области от оплаты штрафов к концу 
года составили 4557,5 тыс. рублей. Сроки оплаты остальных штрафов не истекли.  

В целях предотвращения нарушений природоохранного законодательства, а также в 
порядке недопущения избыточного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов 
министерством проведена работа в направлении организации и осуществления на 
предприятиях производственного экологического контроля. В результате выполнения 
требований, предъявленных государственными инспекторами по охране природы, в 2012 
году на 78, а в целом на 498 предприятиях области назначены и осуществляют деятельность 
по производственному экологическому контролю специально уполномоченные и прошедшие 
необходимую экологическую подготовку сотрудники.  

В рамках осуществления регионального государственного геологического надзора в 
отчетном году специалисты министерства провели 28 проверок соблюдения пользователями 
недр обязательных требований по геологическому изучению, рациональному использованию 
и охране недр и приняли участие в 8 проверках, организованных иными контрольными и 
надзорными органами, выдали 13 предписаний по устранению выявленных нарушений и 
составили 20 протоколов об административных правонарушениях, рассмотрели 20 дел об 
административных правонарушениях, вынесли 20 постановлений о наложении 
административных штрафов на общую сумму 1476 тыс. рублей.  

При осуществлении регионального государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов в 2012 году министерством проведено 46 надзорных мероприятий 
по соблюдению водного законодательства на территории Калужской области, в том числе 24 
проверки предприятий, осуществляющих пользование водными объектами. Рассмотрено 181 
обращение граждан, органов местного самоуправления и органов власти по фактам 
нарушения природоохранного законодательства. 

В ходе проведенных мероприятий выявлено 41 нарушение требований водного 
законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях и привлечены к 
административной ответственности 27 юридических, 9 должностных и 5 физических лиц. По 
результатам проведенных совместно с Калужской межрайонной природоохранной 
прокуратурой обследований специалистами министерства составлено и направлено в органы 
прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования 28 заключений, по результатам 
рассмотрения дел, возбужденных Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой, 
вынесено постановлений о наложении административных наказаний в виде штрафов на 
общую сумму 90,0 тыс. рублей. Общая сумма наложенных административных наказаний в 
виде штрафов составила 411,6 тыс. рублей.  

Наиболее распространенными нарушениями, выявленными в ходе проводимых 
мероприятий, являлись: самовольное использование водных объектов, использование 
водных объектов по окончании срока действия разрешительных документов, нарушение 
правил пользования водными объектами при сбросе сточных вод, что большей частью 
происходит вследствие неэффективной работы очистных сооружений, особенно в сельской 
местности, где сооружения очистки стоков эксплуатируются не должным образом или 
совсем не эксплуатируются (многие из них разрушены).  

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий наметились определенные 
положительные решения проблем в области использования и охраны водных объектов. Так, 
ОАО «Племзавод «Октябрьский» в отчетном году были проведены работы по 
предотвращению попадания поверхностного стока с территории ферм в р. Дугну.  ООО «ПК 
«Луч» прекращен сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод с 
недостаточной степенью очистки в ручей Бизику, начато строительство новых очистных 
сооружений. Прекращен сброс неочищенных сточных вод из системы водоотведения 



предприятий индустриального парка «Ворсино» в ручей без названия, приток р. Истьи. В 
соответствии с выданными предписаниями рядом предприятий (ЗАО «Бабынинский 
молочный завод», ООО «ЦУЕГГ РУССИЯ», СПК «Рыбный», МУП «ЖКО» пос. Воротынск 
и др.) получены разрешительные документы на право пользования водным объектом.    

Государственный экологический надзор в сфере деятельности министерства лесного 
хозяйства Калужской области. К полномочиям министерства лесного хозяйства Калужской 
области относится осуществление на землях лесного фонда федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.  

В 2012 году государственными лесными инспекторами проведено 1515 проверок 
соблюдения требований лесного законодательства, выдано 241 предписание об устранении 
выявленных нарушений. В муниципальных районах Калужской области организовано 77 
патрульных групп из работников лесничеств и сотрудников районных отделов внутренних 
дел по пресечению незаконных рубок леса. Проведено 4093 рейда по охране лесных участков 
от нарушений лесного законодательства, в том числе 1174 – с участием правоохранительных 
органов.  

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий составлено 356 
протоколов об административных правонарушениях, рассмотрено 378 дел об 
административных правонарушениях, привлечено к административной ответственности 233 
физических, 79 должностных и 48 юридических лиц, вынесено 43 предупреждения. Сумма 
наложенных административных штрафов составила 1,6 млн. рублей, взысканных – около 1,0 
млн. рублей.  

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной 
ответственности привлечено 91 физическое, 33 должностных и 28 юридических лиц, 
вынесено 40 предупреждений, наложено административных штрафов на общую сумму 975,0 
тыс. рублей, взыскано – 654,5 тыс. рублей. 

Значительный ущерб лесному хозяйству продолжили наносить незаконные рубки леса. В 2012 
году было обнаружено 92 незаконные рубки. Объем незаконно срубленной древесины составил 
628 куб. м, ущерб – 6,1 млн. рублей. Выявляемость нарушителей (по случаям) составила 84%  
при нормативе 70%. В целях возмещения ущерба от незаконных рубок предъявлено 90 исков 
на сумму 3,1 млн. рублей, из которых уплачено добровольно – 561 тыс. рублей. Направлено 
исков в суд для предъявления ущерба на сумму 2,5 млн. рублей, присуждено по решению 
суда – 25,6 млн. рублей, возмещено по решению суда – 1,2 млн. рублей. В следственные 
органы направлено 42 дела. Возбуждено 34 уголовных дела. Привлечено к уголовной 
ответственности 5 человек. 

В результате проведенных мероприятий объем незаконно срубленной древесины и ущерб от 
незаконных рубок леса в отчетном году снизились по сравнению с 2011 годом в 6 и 5 раз 
соответственно.   

Государственный экологический надзор в сфере деятельности министерства 
сельского хозяйства Калужской области. К полномочиям министерства сельского 
хозяйства Калужской области относится осуществление федерального государственного 
надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на 
территории Калужской области, за исключением объектов животного мира и среды их 
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, расположенных на территории Калужской области.   

В 2012 году специалистами управления по охране и использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства Калужской области 
и ГБУ Калужской области «Калугаоблохота» было проведено 1329 рейдов по охране объектов 
животного мира и 7 проверок охотпользователей, выявлено 212 нарушений правил охоты, 
наложено штрафов на общую сумму 248,0 тыс. рублей, взыскано – 207 тыс. рублей. Сумма 
предъявленных исков о возмещении ущерба составила 648,550 тыс. рублей (на конец года 



взыскано 604,662 тыс. рублей). По результатам надзорных мероприятий возбуждено 10 
уголовных дел. Один человек осужден. Изъята одна единица огнестрельного оружия.  

 
7.5. Обеспечение государственного экологического контроля (надзора) 

лабораторно-аналитической информацией 
 

По данным Калужского филиала «Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Центральному федеральному округу», в 2012 году согласовано 519 планов-
графиков контроля о соблюдении нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на 
источниках предприятий, которые обязаны вести контроль и представлять отчеты в 
установленные сроки. Не вели производственный контроль 28 предприятий в г. Калуге и 39 
предприятий в Калужской области.   

Сведения о превышениях допустимого воздействия на атмосферный воздух, выявленные по 
результатам инструментальных замеров, представлены в табл. 7.5.1. 

Таблица 7.5.1 
№ Предприятие Показатель Превышение, раз 

1 Филиал «Людиновомежрайгаз» 
(топочная пос. Заречный) Оксид азота 2,0 

2 ОАО «ОНПП «Технология» Толуол 
Пыль неорганическая 

8,8 
4,0 

3 ОАО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш» Стирол 2,2 

 
В отчетном году согласовано 182 графика контроля очистных сооружений предприятий, 

включая АЗС и полигоны ТБО, которые обязаны представлять отчеты в установленные 
сроки. Не представили информацию о состоянии сбрасываемых сточных вод с очистных 
сооружений 8 предприятий г. Калуги и 42 предприятия Калужской области. 

Сведения о превышениях допустимого воздействия на водные объекты, выявленные по 
результатам инструментальных замеров, представлены в табл. 7.5.2. 

Таблица 7.5.2 
№ Предприятие Показатель Превышение, 

раз 
Данные по водному 

объекту 

1 ОАО «КЗАЭ» Нефтепродукты 3,6  Взвешенные вещества 4,0 

2 ОАО «КЭМЗ» Медь 11,0  Цинк 2,0 

3 ОАО «КАДВИ» Медь 4,7  Железо 4,2 

4 ОАО «КНИИТМУ» 
Медь 15,0 

 Цинк 36,0 
Нефтепродукты 2,5 

5 ОАО «Восход» - КРЛЗ Цинк 17,5  Железо 1,8 
6 ОАО «Калугаприбор» Медь 3,0  

7 ОАО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш» 

Железо 9,0  Азот аммонийный 2,0 

8 ОАО «Калужский завод 
транспортного машиностроения» 

Медь 21,2  Цинк 10,0 

9 ОАО «Птицефабрика 
«Калужская» 

Азот аммонийный 95,0 22,0 (р. Цыганка, 
ниже выпуска)  

Фосфаты (Р) 12,4 2,0 
Взвешенные вещества 18,0 2,7 

БПКполн. 56,0 14,4 



10 УМП 
«Малоярославецстройзаказчик»    

    - очистные сооружения с. 
Недельное 

Азот аммонийный 32,5 15,0 (р. 
Милютинка) 

БПКполн. 8,3 5,0 
Фосфаты (Р) 13,8 8,1 

    - очистные сооружения дер. 
Прудки 

Азот аммонийный 44,3 
Данных нет БПКполн. 5,8 

Фосфаты (Р) 13,6 

    - очистные сооружения дер. 
Захарово 

БПКполн. 7,6 2,0 (р. Жалка) 
Азот аммонийный 42,3 19,1 

Фосфаты (Р) 11,9 3,9 

    - очистные сооружения пос. 
Юбилейный 

БПКполн. 7,0 
Данных нет Азот аммонийный 39,0 

Фосфаты (Р) 8,2 

    - очистные сооружения дер. 
Рябцево 

БПКполн. 5,0 4,8 (р. Измайловка) 
Азот аммонийный 44,0 14,9 

Фосфаты (Р) 16,2 3,4 

    - очистные сооружения дер. 
Березовка 

БПКполн. 6,2 2,8 (ручей без 
названия) 

Азот аммонийный 30,0 20,0 
Фосфаты (Р) 14,0 2,8 

    - очистные сооружения пос. 
Шемякино 

БПКполн. 9,0 3,0 (р. Протва) 
Азот аммонийный 22,0 10,0 

    - очистные сооружения пос. 
Митинка 

БПКполн. 8,9 3,0 (р. Калиновка) 
Азот аммонийный 32,0 9,0 

    - очистные сооружения пос. 
Кудиново 

БПКполн. 6,3 2,7 (р. Перинка) 
Азот аммонийный 33,0 16,9 

Фосфаты (Р) 10,0 5,6 

    - очистные сооружения с. 
Ильинское 

БПКполн. 7,7 2,0 (р. Черновка) 
Азот аммонийный 38,3 14,0 

Фосфаты (Р) 14,5 4,5 
11 ГМП «Энергетик»    

    - мкр. Протва 
БПКполн. 10,4 

 Азот аммонийный 32,4 
Взвешенные вещества 2,0 

    - мкр. Угодский завод 
БПКполн. 5,2 

 Азот аммонийный 24,2 
Фосфаты (Р) 4,0 

12 МП «Водоканал», г. Обнинск 

Азот аммонийный 23,8 4,5 (р. Протва) 
БПКполн. 6,2 4,2 

Нефтепродукты 4,0  
Фосфаты (Р) 4,1  

13 ОАО «КЭМЗ» (ливневой сток) Цинк 8,0 Данных по р. Оке 
нет 

14 ОАО «Калугатрансмаш» Цинк 6,0 Данных по р. 
Терепец нет 

15 ОАО «КЗАЭ» 

Цинк 5,0 

 
Железо 40,0 

Взвешенные вещества 45,0 
Нефтепродукты 196,0 

БПК5 55,0 

16 ООО «Калужский областной 
водоканал»   (отчеты за 4 квартал 

2012 года) 
    - очистные сооружения пос. Азот аммонийный 5,7  



Бабынино 

    - очистные сооружения г. 
Юхнова 

Азот аммонийный 117,5 10,0 (р. Кунова) 
Фосфаты (Р) 31,0 2,0 

БПКполн. 36,5 2,0 
Железо 5,1 2,0 
АПАВ 10,6  

    - очистные сооружения г. 
Боровска (БЗРТО) 

Азот аммонийный 77,5 

 

Фосфаты (Р) 8,8 
БПКполн. 86,0 

Цинк 11,8 
Железо 34,0 
АПАВ 3,1 

Взвешенные вещества 20,0 
Нефтепродукты 7,8 

Медь 25,0 

    - очистные сооружения г. 
Медынь 

Азот аммонийный 20,8 19,0 (р. Медынка) 
Фосфаты (Р) 24,0 13,0 

Железо 15,9  
Взвешенные вещества 4,0  

БПКполн.  3,0 

    - очистные сооружения пос. 
Сосновый Бор 

Азот аммонийный 72,5 
 Фосфаты (Р) 12,0 

Железо 6,6 

    - очистные сооружения с. 
Барятино 

Азот аммонийный 36,8 
 БПКполн. 6,6 

Фосфаты (Р) 6,7 
 
Контроль за состоянием почвы на производственной территории в отчетном году вели 127 

АЗС. Значительных загрязнений территории нефтепродуктами (более 500,0 мг/кг) на 
контролируемых АЗС зафиксировано не было. 

В ходе проведения совместных проверок с Управлением Росприроднадзора по Калужской 
области, министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской 
области, Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой и другими надзорными 
органами на 19 объектах хозяйственной и иной деятельности обнаружены превышения 
содержания загрязняющих веществ, в том числе: 

• в атмосферном воздухе: 
- ГНУ «ВНИИСХРАЭ» – по аммиаку в 1,5 раза, толуолу в 49,0 раза, этанолу в 2,5 раза; 
- ООО «Росметаллургия» – по оксиду углерода в 2,1 раза, взвешенным веществам в 5,6 

раза, оксиду железа в 2,2 раза, марганцу и его соединениям в 2,1 раза, хлористому водороду в 
3,8 раза; 

- ООО «Возрождение» – по аммиаку в 2,3 раза; 
- ООО «ПКЦ Стройдормаш» – по оксиду углерода в 2,6 раза; 
• в воде: 
- ГУП КЗ «Ремпутьмаш» – по азоту нитритному в 3,0 раза, нефтепродуктам в 6,8 раза, 

железу в 5,6 раза; 
- ООО «Инвест-Альянс» – по азоту аммонийному в 61,0 раза, взвешенным веществам в 

21,0 раза, нефтепродуктам в 32,4 раза, БПКполн. в 74,7 раза, азоту нитритному в 7,3 раза, 
фосфатам (Р) в 16,4 раза; 

- ООО «Рыбные продукты» (дер. Маланино) – по азоту аммонийному в 60,0 раза, АПАВ в 
5,0 раза, фосфатам (Р) в 15,2 раза, БПКполн. в 113,5 раза; 

- ГНУ «ВНИИСХРАЭ» – по нефтепродуктам в 3,9 раза, азоту аммонийному в 16,3 раза, 
фосфатам (Р) в 5,9 раза, БПКполн. в 9,9 раза; 



- ОС г. Ермолино (Боровский район) – по нефтепродуктам в 44,9 раза, азоту аммонийному 
в 45,0 раза, взвешенным веществам в 18,0 раза, фосфатам (Р) в 14,5 раза, БПКполн. в 92,8 раза; 

- ОАО «Птицефабрика «Калужская» – по азоту аммонийному в 148,5 раза, 
нефтепродуктам в 2,7 раза, фосфатам (Р) в 18,0 раза, БПКполн. в 254,6 раза, взвешенным 
веществам в 18,7 раза; 

- ГП «Калугаоблводоканал», г. Ермолино, Балабановский участок (Боровский район) – по 
азоту аммонийному в 39,7 раза, нефтепродуктам в 7,0 раза, фосфатам (Р) в 4,3 раза, БПКполн. 
в 43,3 раза, цинку в 4,7 раза, меди в 18,0 раза, железу в 13,1 раза; 

- ГНЦ РФ ФЭИ (р. Протва в точках выпуска) – по железу в 3,9-8,7 раза; 
- ЗАО «Жуково-Воробьевский молочный завод» – по азоту аммонийному в 25,4 раза, 

фосфатам (Р) в 12,3 раза, БПКполн. в 156,3 раза, взвешенным веществам в 18,0 раза; 
- ОАО «Сухиничский молочный завод» – по азоту нитритному в 10,0 раза, азоту 

аммонийному в 11,4 раза, фосфатам (Р) в 12,6 раза, БПКполн. в 21,9 раза, взвешенным 
веществам в 11,2 раза; 

- ЗАО «Вентиляторный завод «Комвен» – по азоту аммонийному в 66,2 раза, азоту 
нитритному в 5,8 раза, фосфатам (Р) в 5,6 раза, БПКполн. в 36,0 раза; 

- ОАО «Ферзиковский молочный завод» – по азоту аммонийному в 8,1 раза, фосфатам (Р) 
в 9,6 раза, БПКполн. в 51,2 раза, взвешенным веществам в 4,0 раза; 

• в почве (по сравнению с ПДК/фоном): 
- ООО ПКФ «Хвастовичский завод резиновой обуви» – по нефтепродуктам в 211,4/231,6 

раза; 
- ООО «ЦУЕГГ Руссия» – по нефтепродуктам в 220,0/26,3 раза; 
- СНТ «Текстильщик» (г. Белоусово) – по нефтепродуктам в 321,0/163,0 раза; 
- ОАО «Калуганефтепродукт» – по нефтепродуктам в 79,5/178,0 раза. 
 

7.6. Прокурорский надзор за исполнением природоохранного законодательства 
 
В 2012 году Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой во взаимодействии 

с городскими и районными прокурорами выявлено свыше 2000 нарушений 
природоохранного законодательства, для устранения которых внесено 442 представления; к 
дисциплинарной ответственности привлечено 269 лиц, о недопустимости нарушения закона 
предостережено около 100 должностных лиц, в административном порядке наказано около 
300 физических и юридических лиц, предъявлено свыше 650 исковых заявлений на сумму 
более 2,5 млн. рублей; по материалам прокурорских проверок возбуждено 6 уголовных дел в 
экологической сфере. 

В первоочередном порядке деятельность Калужской межрайонной природоохранной 
прокуратуры была направлена на обеспечение законности в работе органов контроля и 
управления. В частности, в отчетном году проведены проверки деятельности регионального 
министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства, министерства лесного 
хозяйства Калужской области и министерства сельского хозяйства Калужской области, 
Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области, Управления 
Росприроднадзора по Калужской области, Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области и Управления Россельхознадзора по Калужской области, ФГБУ «Национальный 
парк «Угра» на предмет выполнения ими обязанностей по выявлению и пресечению 
правонарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды, законодательства об 
охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, земельного, водного 
и лесного законодательства. Исследовались и вопросы исполнения антикоррупционного 
законодательства. По результатам проведенных проверок руководителям органов контроля 
внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и 
удовлетворены в установленные сроки; к дисциплинарной ответственности привлечено 15 
инспекторов и контролеров. После принятых мер деятельность указанных органов 



активизирована, значительно увеличилась выявляемость правонарушений, результативность 
и качество проверок.  

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура осуществляла свою деятельность 
в деловом контакте и тесном взаимодействии с органами контроля и управления. В 2012 году 
в ходе совместных проверок было выявлено большое количество нарушений земельного 
законодательства, связанных, прежде всего, с использованием земельных участков не по 
целевому назначению или без правоустанавливающих документов, самовольным снятием и 
перемещением плодородного слоя почвы без рабочего проекта, не проведением 
рекультивации нарушенных земель. Так, ООО «Андреевский Карьер», ОАО «Мостовской 
карьер», ООО «Стройдорресурс», ООО «ДСК «Грас-Калуга» и ряд других 
недропользователей осуществляли добычу общераспространенных полезных ископаемых на 
землях сельскохозяйственного назначения без перевода в категорию промышленности и 
другого специального назначения, допуская при этом самовольное снятие и перемещение 
плодородного слоя. По мерам прокурорского реагирования виновные были оштрафованы, 
предъявлены иски о приостановлении деятельности. 

Особо острой в Калужской области продолжает оставаться проблема сбора и утилизации 
отходов производства и потребления. Нарушение порядка обращения с отходами, как 
правило, влечет комплексное загрязнение окружающей среды – почвы, атмосферного 
воздуха и водных объектов, являющихся источником питьевого водоснабжения, создает 
угрозу безопасности окружающей среды и здоровью населения. Проводимые Калужской 
межрайонной природоохранной прокуратурой проверки свидетельствуют о том, что в 
нарушение специальных законов органами местного самоуправления надлежащим образом 
не выполняются требования по своевременной очистке территорий муниципальных 
образований от мусора, контейнеры для сбора отходов установлены не во всех населенных 
пунктах, при этом площадки для их размещения должным образом не оборудованы и т.д. В 
связи с этим в отчетном году Калужским межрайонным природоохранным прокурором в 
отношении 37 глав администраций муниципальных образований возбуждены дела об 
административных правонарушениях, в суды направлены иски о понуждении к организации 
своевременного сбора и вывоза отходов. 

Важнейшей составляющей экологической безопасности региона является сохранение и 
рациональное использование водных и лесных ресурсов. Как показывают прокурорские 
проверки, основной причиной загрязнения водных объектов является сброс в них 
неочищенных или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и промышленных 
стоков, что объясняется отсутствием на многих предприятиях необходимого комплекса 
очистных сооружений или значительной степенью морального и физического износа 
существующих очистных сооружений. В 2012 году Боровским районным судом Калужской 
области удовлетворено исковое заявление природоохранного прокурора об обязании ООО 
«ЖКУ Кабицино» прекратить незаконную экологически вредную деятельность по сбросу 
неочищенных сточных вод в р. Страдаловку до получения решения на использование 
водного объекта. 

Под постоянным прокурорским надзором, как одно из главных богатств нашей страны, 
находится лес. В отчетном году Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой 
неоднократно выявлялись факты самовольного использование лесных участков, нарушения 
правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, пользования лесами без проектов 
освоения лесов, не внесения арендной платы, не выполнения мероприятий по уходу за 
лесами и т.п. По всем фактам были приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до 
прекращения права пользования участками лесного фонда. 

Особое внимание Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой уделяется 
надзору за исполнением законодательства об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. В 
отчетном году при проведении проверок установлено, что ИП Захаровым С.И., ООО 
«Охотничье хозяйство «Петровское», ООО «Хотьково», ООО «Турбинист», ООО 
«Устиново», Тарусской районной общественной организацией охотников и рыболовов, 



Мещовским районным отделением Калужской областной общественной организации 
охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и 
рыболовов «Росохотрыболовсоюз» и другими охотпользователями, осуществляющими 
деятельность, связанную с пользованием объектами животного мира, надлежащим образом 
не исполнялись требования законодательства о животном мире. В частности, указанными 
охотпользователями были незаконно возведены стрелковые вышки, кормохранилища, 
подкормочные сооружения и другие временные постройки. 

По данным фактам Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой внесены 
представления, в суды направлены иски, виновные лица наказаны в административном 
порядке. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены путем сноса охотничьей 
инфраструктуры из зеленой зоны лесного фонда. 

Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой по фактам незаконной добычи 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в суды направлено 2 исковых 
заявления в отношении жителей Калужской области, по результатам их рассмотрения суд 
возложил на виновных лиц обязанность по возмещению причиненного ущерба. 

Предпринятые меры прокурорского реагирования позволили в 2012 году добиться 
реального положительного влияния на деятельность государственных органов 
исполнительной власти, хозяйствующих субъектов и состояние окружающей среды в 
Калужском регионе. 

 
7.7. Борьба с правонарушениями природоохранного законодательства 

 
По данным УМВД России по Калужской области, в 2012 году на территории области 

было выявлено 78 экологических преступлений, в том числе 8 – предусмотренных ст. 256 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов», 12 – ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконная охота», 57 – ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная 
порубка деревьев и кустарников», из которых 28 преступлений (или 39% от общего числа 
совершенных) раскрыто. По ст. 257 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение 
правил охраны рыбных запасов» и ст. 262 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов» 
преступлений не зарегистрировано. 

В целях своевременного выявления экологических преступлений органами и 
подразделениями внутренних дел области совместно с работниками Управления 
Россельхознадзора по Калужской области, Государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Калужской области, Калужского областного общества охотников и 
рыболовов, дирекцией НП «Угра» и другими организациями регулярно проводились рейды.  
Для активизации борьбы с незаконными лесозаготовками, транспортировкой, переработкой, 
реализацией и экспортом древесины были подготовлены и направлены в отделы внутренних 
дел области указания по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере 
лесопромышленного комплекса, проведены инструктажи личного состава дорожно-
патрульной службы для проверки транспортных средств, осуществляющих перевозку лесной 
продукции. С целью охраны лесных культур, в том числе хвойных молодняков, а также 
упорядочения торговли новогодними елями, проведены оперативно-профилактические 
мероприятия под условным названием «Новогодняя елка». 

В результате проведенной работы в 2012 году было пресечено 1 нарушение по ст. 8.32 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах» и 23 нарушения по ст. 8.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях «Незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан». 

Участковыми уполномоченными полиции отделов внутренних дел области пресечено 
8107 правонарушений, предусмотренных Законом Калужской области «Об 



административных правонарушениях в Калужской области», в том числе 252 – по ст. 1.12 
«Нарушение правил содержания домашних животных и птицы», 23 – по ст. 1.13 «Нарушение 
внешнего состояния территории, выразившиеся в мойке транспортных средств в не 
отведенных для этого специальных местах», 27 – по ст. 1.16 «Складирование и хранение 
строительных материалов, оборудования, грунта, тары в неустановленных местах», 17 – по 
ст. 1.17  «Стоянка автотранспорта на внутриквартальных и дворовых территориях», 49 – по 
ст. 1.18 «Размещение разукомплектованных или неисправных механических транспортных 
средств», 1050 – по ч. 3 ст. 27 «Повреждение газонов, цветочных клумб, дорожек и 
площадок, растительного слоя земли».  

При проведении сотрудниками полиции в апреле 2012 года комплексных оперативно-
профилактических мероприятий под условным названием «Оружие» было задержано 28 лиц, 
осуществляющих незаконный лов рыбы. В отношении них составлено 28 административных 
протоколов по ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Нарушение правил пользования объектами животного мира». Изъято 1560 
метров сетей. Возбуждено 2 уголовных дела по ст. 256 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Например, 19 апреля 2012 года сотрудниками полиции совместно с отделом 
государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской 
области осуществлен рейд по выявлению фактов незаконной ловли рыбы в реке Оке, в ходе 
которого было выявлено 4 административных правонарушения по ст. 8.37 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 24 апреля 2012 года в результате 
проведенного рейда на реке Яченке выявлено 2 административных правонарушения по ст. 8.33 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил 
охраны среды обитания или миграции путей животных». На Московском карьере отмечено 2 
факта незаконной добычи рыбы с использованием запрещенных орудий лова. При проведении 
рейда по выявлению фактов незаконной ловли рыбы на р. Угре (26 апреля 2012 года) также 
выявлено 2 административных правонарушения по ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 
7.8. Государственная экологическая экспертиза 

 
В 2012 году на территории Калужской области функции по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы осуществляли в пределах своей компетенции 
Управление Росприроднадзора по Калужской области и министерство природных ресурсов, 
экологии и благоустройства Калужской области. 

Государственная экологическая экспертиза в сфере компетенции Управления 
Росприроднадзора по Калужской области. В отчетном году по поручению Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Калужской области 
завершена государственная экологическая экспертиза по материалам: 

- «Экологическое обоснование допустимых объемов изъятия охотничьих животных на 
2011-2012 гг. на территории государственного природного заказника федерального значения 
«Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны РФ»; 

- «Комплексное экологическое обследование участков территории, обосновывающее 
изменение границ государственного природного заказника «Госкомплекс «Таруса» 
(положительное заключение); 

- «Мусороперерабатывающий объект с участком компостирования и размещения 
неутилизируемых отходов 4-5 классов опасности в г. Сухиничи Калужской области» 
(положительное заключение); 

- «Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) Калужская область, Ульяновский район, 
дер. Фурсово, БС-40440 – Калужская область, Жиздринский район, пос. Коллективизатор, 
БС-40510 в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (положительное заключение); 



- «Экологическое обоснование допустимых объемов изъятия охотничьих животных в 
сезоне охоты на 2012-2013 гг. на территории государственного природного заказника 
федерального значения «Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны 
РФ» (положительное заключение). 

В декабре 2012 года начато проведение государственной экологической экспертизы по 
проектной документации «Физкультурно-оздоровительный комплекс» на объекте ФСО 
России «Таруса».  

Государственная экологическая экспертиза в сфере компетенции министерства 
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. В 2012 году на 
государственную экологическую экспертизу в министерство природных ресурсов, экологии 
и благоустройства Калужской области поступило 7 комплектов документации. Перечень 
представленной на государственную экологическую экспертизу документации по объектам 
государственной экологической экспертизы регионального уровня и результаты ее 
рассмотрения приведены в табл. 7.8.1. 

Таблица 7.8.1 
№ Наименование объекта Заказчик Результат 

1 

«Материалы, обосновывающие лимиты 
и квоты добычи охотничьих ресурсов 
на территории Калужской области в 
сезоне охоты 2012/2013 годов» 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Калужской области 

Положительное 
заключение 

(утверждено приказом 
министерства от 

23.07.2012 № 266-12) 

2 

«Материалы комплексного 
экологического обследования особо 
охраняемых природных территорий 
регионального (областного) значения 
«Озеро «Ломпадь» с прилегающими 
угодьями», «Луг «Калуганово» и 
«Урочище Молевское»  

Министерство 
природных 

ресурсов, экологии 
и благоустройства 

Калужской области 

Положительное 
заключение 

(утверждено приказом 
министерства от 

10.08.2012 № 280-12) 

3 

«Материалы комплексного 
экологического обследования особо 
охраняемых природных территорий 
регионального (областного) значения и 
территорий, которым планируется 
придать правовой статус особо 
охраняемых природных территорий 
регионального (областного) значения: 
«Группа восходящих родников на реке 
Веприка в Дзержинском районе», 
«Сосновые леса на дюнах в 
Перемышльском районе»  

Министерство 
природных 

ресурсов, экологии 
и благоустройства 

Калужской области 

Положительное 
заключение 

(утверждено приказом 
министерства от 

25.09.2012 № 344-12) 

4 

«Материалы комплексного 
экологического обследования 
территории «Лужки – Горки – 
Ладенки»  

Калужская 
региональная 
экологическая 
общественная 
организация 

«Живой город» 

Положительное 
заключение 

(утверждено приказом 
министерства от 

09.10.2012 № 355-12) 

5 

«Материалы комплексного 
экологического обследования особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения «Парк 
усадьбы Яновских» 

Министерство 
природных 

ресурсов, экологии 
и благоустройства 

Калужской области 

Положительное 
заключение 

(утверждено приказом 
министерства от 

26.10.2012 № 390-12) 
6 «Материалы комплексного Министерство Положительное 



экологического обследования особо 
охраняемых природных территорий  
регионального (областного) значения и 
территорий, которым планируется 
придать правовой статус особо 
охраняемых природных территорий 
регионального (областного) значения: 
«Река Ловатянка и её пойма», «Река 
Лохова и её пойма в нижнем течении 
от с. Бояновичи до её впадения в р. 
Рессета», «Река Обельна и её пойма», 
«Река Вытебеть и её пойма», «Река 
Рессета и её пойма», «Лесной массив 
возле ст. Теребень», «Зеленая зона п. 
Еленский (массив лесов вокруг п. 
Еленский, начиная от границ поселка и 
далее в глубину лесов на 3 км)», 
«Зеленая зона с. Хвастовичи (массив 
лесов и луга вокруг с. Хвастовичи, 
начиная от границ населенного пункта 
и далее в глубину лесов на расстоянии 
5 км)», «Пеневичское водохранилище, 
с. Пеневичи», «Слободское 
водохранилище, с. Слобода» в 
границах Хвастовичского района» 

природных 
ресурсов, экологии 
и благоустройства 

Калужской области 

заключение 
(утверждено приказом 

министерства от  
20.11.2012 № 433-12) 

7 

«Материалы комплексного 
экологического обследования 
территорий, которым планируется 
придать правовой статус особо 
охраняемых природных территорий 
регионального (областного) значения: 
«Калужско-Алексинский каньон» 

Министерство 
природных 

ресурсов, экологии 
и благоустройства 

Калужской области 

Положительное 
заключение 

(утверждено приказом 
министерства от  

26.12.2012 № 475-12) 

 
7.9. Экологическое нормирование и система разрешений 

 
В соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

нормирование в области охраны окружающей среды (экологическое нормирование) 
проводится в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, и заключается в 
установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
иных нормативов в области охраны окружающей среды, а также государственных 
стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей среды. 

В 2012 году полномочия по нормированию допустимого воздействия на окружающую 
среду на территории Калужской области осуществляло Управление Росприроднадзора по 
Калужской области.  

Нормирование воздействия на атмосферный воздух. Нормирование воздействия на 
атмосферный воздух осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об охране 
атмосферного воздуха», постановлением Правительства Российской Федерации «О 
нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него» и другими нормативными правовыми актами. При 



определении нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) применяются методы расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, в том числе методы сводных расчетов для 
территории городских и иных поселений и их частей с учетом транспортных или иных 
передвижных средств.  

В 2012 году продолжилось ведение сводного тома «Охрана атмосферы и предельно 
допустимые выбросы (ПДВ) г. Калуги». 

В соответствии с Положением о ведении (поддержании, развитии) сводного тома «Охрана 
атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) г. Калуги» утвержден порядок 
нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Калуги с применением 
сводных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сводные 
расчеты ПДВ базируются на данных инвентаризаций выбросов действующих предприятий г. 
Калуги и данных о выбросах автотранспорта. В качестве расчетного блока используется 
сертифицированная программа «Эколог-Город» фирмы «Интеграл». Для анализа 
полученных расчетных данных по качеству атмосферного воздуха ООО Фирма 
«Экоаналитика» разработан и внедрен программно-аналитический комплекс «Воздух-
Город» (свидетельство Роспатента № 2006614263, сертификат соответствия № 
ЕСС.СС.ОЗ.ПАК.009-08). 

В отчетном году в сводном томе ПДВ г. Калуги учтены выбросы 530 действующих 
предприятий, в том числе 30 новых предприятий, ранее отсутствовавших в базе данных.  
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ составило 7918, из которых 
5962 – организованных и 1956 – неорганизованных. В расчетах рассеивания учтены 245 
загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятиями г. Калуги, и 31 группа веществ, 
обладающих суммацией вредного действия. Валовый выброс от всех предприятий по данным 
сводного тома ПДВ в 2012 году составил 8389,79 т/год. При этом в структуре выбросов 
преобладали оксид углерода (41%), диоксид азота (18%) и взвешенные вещества (2%). 
Основной вклад в валовые выбросы внесли МУП «Калугатеплосеть» (17%), ООО 
«Газпром ПХГ» филиал КУПХГ (17%), ОАО «КТЗ» (8%), ООО «ФольксвагенГрупп Рус» 
(7%).  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников, 
учтенных в сводном томе ПДВ, в отчетном году были проведены для массива из 290 
расчетных точек, рассредоточенных по территории г. Калуги, среди которых 
территории всех детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, лечебно-
профилактических учреждений, зон отдыха, а также жилых массивов, прилегающих к 
промышленным предприятиям и промышленным зонам. Поскольку сводные расчеты 
рассеивания производились для наиболее неблагоприятных метеорологических 
характеристик, то полученные значения концентраций не будут превышаться при любых 
условиях, что обеспечивает корректность установленных нормативов ПДВ (ВСВ) для 
предприятий. 

По результатам анализа расчетных уровней загрязнения атмосферного воздуха в 2012 
году проведено нормирование выбросов предприятий, в ходе которого выявлено 9 
предприятий, выбросы которых дают сверхнормативные вклады в загрязнение 
атмосферного воздуха и для которых предлагается установить нормативы ВСВ: 

- ОАО «Аромасинтез» – по метиловому эфиру бензойной кислоты (валовый выброс – 
0,6124 т/год); 

- ОАО «Калугатрансмост» – по пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70% 
(валовый выброс – 4,141 т/год); 

- ЗАО «Калугагеология» – по пыли абразивной (валовый выброс – 0,0068 т/год); 
- ГП «Калужское предприятие железнодорожного транспорта» – по диоксиду азота 

(валовый выброс – 0,3076 т/год); 
- ОАО «Калуганефтепродукт» (нефтебаза г. Калуги) – по бензолу (валовый выброс – 

1,4617 т/год); 



- ООО «Брюс» – по диоксиду азота (валовый выброс – 0,03962 т/год); 
- ГУ Калужской области «Автохозяйство администрации Губернатора Калужской 

области» – по диоксиду азота (валовый выброс – 0,4771 т/год); 
- ООО «Завод железобетонных конструкций» – по 4-Хлорфенилизоцианату (п-

Хлорфенилизоцианату) (валовый выброс – 0,01145 т/год); 
- ООО «Родина» – по ксилолу (валовый выброс – 0,0762 т/год). 
Управлением Росприроднадзора по Калужской области в 2012 году рассмотрено 253 

материала по нормированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух. Нормативы допустимых воздействий на атмосферный воздух установлены по 215 
материалам, по которым выдано 115 разрешений на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух хозяйствующим субъектам, подлежащим федеральному 
государственному экологическому надзору, в том числе 33 – по результатам сводных 
расчетов рассеивания вредных веществ в атмосферу, выполненным для г. Калуги.   

В отчетном году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» (в ред. постановлений 
Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 № 229, от 22.04.2009 № 351, от 
15.02.2011 № 78) государственную функцию по выдаче разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в отношении объектов, не подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, осуществляло министерство 
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. За 2012 год было 
выдано 252 и переоформлено 3 разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух хозяйствующим субъектам, имеющим источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферу и не подлежащим федеральному государственному 
экологическому надзору. 

Обязательными условиями выдачи разрешения на выброс в соответствии со ст. 25, 30 
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» являлись: проведение контроля за 
соблюдением установленных в разрешении нормативов ПДВ (ВСВ) на основании планов-
графиков контроля; осуществление платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду в соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 
соответствующими нормативными правовыми актами; своевременное информирование 
уполномоченных в сфере охраны окружающей среды органов власти обо всех изменениях, 
связанных с выбросами в атмосферу; своевременное внесение новой, уточненной, 
измененной информации по выбросам в базу данных сводных томов. 

Нормирование воздействия на водные объекты. Экологическое нормирование 
воздействия на водные объекты заключается в установлении для воды водного объекта 
совокупности допустимых значений показателей ее состава и свойств, в пределах которых 
надежно обеспечивается здоровье населения, благоприятные условия водопользования и 
экологическое благополучие водного объекта. 

В 2012 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области рассмотрено 12 
материалов по нормированию воздействия на водные объекты, согласовано 7 проектов 
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, выдано 5 
разрешений на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Разрешенный сброс 
загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых сбросов по данным 
предприятиям составил 6387,708 т/год (на период действия разрешений). 

Нормирование в области обращения с отходами. В 2012 году Управлением 
Росприроднадзора по Калужской области рассмотрено 1522 материала по нормированию 
образования и размещения отходов, по 347 материалам утверждены документы о 
нормативном образовании отходов и лимитах на их размещение, 12 материалов отклонены; 
рассмотрено 1255 технических отчетов о неизменности производственного процесса, 
используемого сырья и об обращении с отходами для подтверждения документа об 
утверждении нормативного образования отходов и лимитов на их размещение.   



На согласование в отчетном году поступило 1810 паспортов отходов I-IV классов 
опасности, из которых 1385 – было согласовано, 62 – отклонено.  

 
7.10. Лицензирование природопользования и деятельности в области охраны 

окружающей среды 
 

Лицензирование недропользования. По состоянию на 01.01.2013 на территории 
Калужской области действовало 492 лицензии на право пользования недрами, в том числе 
118 лицензий на право разработки участков недр, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые, 7 – необщераспространенные полезные ископаемые, 363 – пресные 
подземные воды, 4 – минеральные подземные воды. 

Министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области в 
2012 году выдано 16 лицензий на право пользования участками недр местного значения, 
содержащими общераспространенные полезные ископаемые, в том числе 6 лицензий по 
результатам проведенных аукционов, 5 – без проведения аукционов и 5 – в результате 
переоформления. Аннулировано за отчетный период 9 лицензий, в том числе в связи с 
нарушением условий пользования недрами (3 лицензии), переоформлением (5 лицензий) и 
отказом владельца (1 лицензия). 

Предоставление прав пользования водными объектами. Предоставление водных 
объектов или их частей, находящихся в федеральной и областной собственности и 
расположенных на территории Калужской области, в пользование на основании договоров 
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование в рамках 
переданных Российской Федерацией полномочий осуществляет (за исключением случаев, 
установленных законодательством) министерство природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области. 

По данным министерства, по состоянию на 31.12.2012 из общего количества физических и 
юридических лиц, право пользования водными объектами у которых предусматривает 
получение разрешительных документов (123), 44 водопользователя имели такое право на 
основании договора водопользования, в том числе 26 – на забор воды (28 договоров), 18 – на 
использование акватории водного объекта в целях рекреации (23 договора). Действующих 
решений о предоставлении водных объектов в пользование имели 35 водопользователей (47 
решений), из них 29 – на сброс сточных вод (42 решения). 

В 2012 году на рассмотрение в министерство поступило 63 комплекта документов и 
материалов на получение права пользования водными объектами, 2 – на расторжение договора 
водопользования, 1 – на заключение дополнительного соглашения к договору 
водопользования в связи с переименованием предприятия. Зарегистрированы в 
государственном водном реестре 9 договоров водопользования и 28 решений. Отказано в 
рассмотрении по причине некомплектности представленных документов по 2 обращениям. По 
19 комплектам направлены отказы в предоставлении права пользования водным объектом. 
Основная причина отказов – отсутствие оформленных в соответствии с законодательством 
документов на земельный участок, необходимый для осуществления водопользования. 

Лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды. Управлением 
Росприроднадзора по Калужской области за 2012 год выдано 4 и переоформлено 7 
лиценций на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 
опасности; по 4 материалам отказано в предоставлении лицензии; 2 материала вернули без 
рассмотрения в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (п. б ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 
25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). 

 
 

ГЛАВА VIII. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 



  
8.1. Подготовка экологических кадров в ВУЗах области 

   
В последние годы в ведущих высших учебных заведениях Калужской области ведется 

подготовка специалистов-экологов различных направлений деятельности, а также вводятся 
общеобразовательные курсы по экологии на других специальностях. 

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана. В КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 
осуществляется подготовка специалистов (инженеров) по специальности 280201.65 «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» и бакалавров по 
направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность» по профилю «Инженерная 
защита окружающей среды». Обучение студентов проходит на кафедре «Промышленная 
экология и химия». Образовательный процесс ведет высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, в числе которого 6 профессоров, 15 доцентов, 4 
старших преподавателя и 4 ассистента. 

В 2012 году осуществлен 11-й выпуск специалистов (инженеров-экологов) в количестве 
24 человек. Тематика дипломных проектов охватывала вопросы охраны атмосферы, водных 
бассейнов, очистки сточных вод предприятий, переработки отходов и энергосберегающие 
технологии. Произведен набор студентов в количестве 20 человек для подготовки 
бакалавров по направлению 280700.62 «Техносферная безопасность», профиль подготовки 
«Инженерная защита окружающей среды». Продолжили обучение на кафедре 
промышленной экологии в отчетном году 128 студентов. В аспирантуре проходили обучение 
6 аспирантов по специальности 03.02.08 – «Экология» (технические науки).  

Учебный процесс и научные исследования на кафедре осуществляются в учебно-научных 
лабораториях и аудиториях нового учебно-лабораторного корпуса, оснащенных 
современным оборудованием.  

Научные достижения студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава 
в 2012 году были отмечены на различных уровнях. 17 октября 2012 года в Реестре Фонда 
интеллектуальной собственности зарегистрировано открытие с наименованием 
«Неизбежность конверсии мирового дизельного флота в атомный флот». Авторам открытия, 
в числе которых заведующий кафедрой «Промышленная экология и химия», лауреат 
Государственных премий СССР и РФ, д.т.н., профессор Коржавый А.П., выдано 
Свидетельство № 12-411. Два патента на изобретения «Способ получения алмазов» (№ 
2469952) и «Способ получения нитевидных алмазов» (№ 2469781) получил в отчетном году 
профессор кафедры, д.т.н. Федосеев И.В.  

К 70-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
Коржавого А.П. в издательстве МГТУ им. Н.Э. Баумана вышла книга «Методы 
экспериментальной физики в избранных технологиях защиты природы и человека», 
явившаяся первым вкладом сотрудников кафедры «Промышленная экология и химия» в 
реализацию Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. об объявлении 2013 года 
годом охраны окружающей среды в России. Также в 2012 году были изданы две монографии 
профессоров Коржавого А.П. и Черняева С.И., в рецензируемых изданиях сотрудниками 
кафедры опубликовано 9 научных работ. 

Не отставали от ученых и студенты. Так, за отличную учебу и научно-исследовательскую 
деятельность студентке Титковой Марии присуждена стипендия им. Н.В. Тимофеева-
Ресовского. Стали лауреатами на проходившей в октябре 2012 года V Студенческой 
международной заочной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов 
XXI столетия» студенты четвертого курса Минниахметов Вадим с работой 
«Технологические аспекты повышения эффективности продуцирования сероводорода 
природными штаммами иловых бактерий» и Наумов Игорь с работой «Селективность 
поглощения ионов загрязняющих веществ природными и синтетическими 
аминополисахаридами» (научный руководитель – старший преподаватель кафедры Шемель 



И.Г.). По последней работе от Международного Издательского дома LAP Lambert Academic 
Publishing поступило предложение об издании.  

На Всероссийскую и Региональную научно-технические конференции «Наукоёмкие 
технологии в приборо- и машиностроении и развитие инновационной деятельности в вузе» в 
отчетном году было представлено соответственно 27 и 12 научных работ студентов, 
аспирантов и сотрудников кафедры. На Областном молодежном конкурсе инновационных 
проектов «УМНИК» (г. Обнинск) сотрудник кафедры Ласкина Н.Е. стала победителем в 
Программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса». 

Студенты кафедры также являются постоянными участниками и лауреатами ежегодных 
олимпиад и выставок («Техносферная безопасность», III тур и научно-инженерная выставка 
«Политехника»), проводимых по плану Московского государственного технического 
университета имени Н.Э. Баумана.  

В помощь аспирантам, студентам и преподавателям кафедры разработан и успешно 
функционирует новый сайт кафедры «Промышленная экология и химия» 
(http://cafedrafn2kf.ucoz.ru/). 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского (КГУ им. К.Э. 
Циолковского). Центром подготовки экологических кадров в КГУ им. К.Э. Циолковского 
является Институт естествознания, который располагает лекционными аудиториями, 
оснащенными мультимедийной техникой, а также учебными и научными лабораториями, 
укомплектованными современным оборудованием. Компьютеризация учебного процесса по 
циклам основной образовательной программы обеспечивается семью компьютерными 
классами. В 2012 году открыта лаборатория ГИС-технологий, которая послужит базой для 
учебной и научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и сотрудников 
Института естествознания. 

На кафедрах Института естествознания работает 10 профессоров и докторов наук и 32 
кандидата наук, из которых 4 доктора наук и 19 кандидатов наук проводят учебные занятия и 
руководят научно-исследовательской работой будущих экологов. Иногородние студенты 
обеспечиваются местами в общежитии, им предоставляются услуги общественного питания, 
возможность использования библиотечных фондов, интернет-ресурсов, бассейна и 
тренажерных залов. 

В марте 2012 года была аккредитована основная образовательная программа подготовки 
магистров по направлению «Экология и природопользование». В июне 2012 года система 
подготовки экологических кадров в Институте естествознания прошла общественно-
профессиональную экспертизу в агентстве по общественному контролю качества 
образования и развития карьеры, результатом которой явилось получение свидетельства об 
аккредитации и соответствии качества подготовки выпускников программы 020801.65 
«Экология» Стандартам качества и гарантий качества, установленным на основании 
рекомендаций Европейской ассоциации гарантий качества в высшем образовании (ENQA). 

В отчетном году на биолого-химическом факультете Института естествознания КГУ им. 
К.Э. Циолковского продолжили обучение 46 студентов по университетской специальности 
020801 «Экология» и 33 студента по направлению подготовки бакалавров 022000 «Экология 
и природопользование». 16 студентов успешно сдали государственный экзамен по экологии, 
защитили выпускные квалификационные работы по актуальным вопросам изучения и 
сохранения биологического разнообразия, охраны окружающей среды, природопользования 
и развития системы экологического туризма и получили дипломы о высшем образовании, 
удостоверяющие присвоение им квалификации «эколог». Один человек поступил в 
аспирантуру по направлению «Экология». 

Продолжилась в 2012 году подготовка в Институте естествознания экологических кадров 
по заочной форме обучения по направлениям подготовки бакалавров «Экология и 
природопользование» и «Землеустройство и кадастры». Открыто новое направление 
подготовки бакалавров «Гидрометеорология». 



Послевузовская подготовка специалистов в области экологии, природопользования и 
охраны окружающей среды осуществлялась в аспирантуре по направлениям: экология, 
геоэкология, микробиология и радиобиология. Всего в аспирантуре по этим специальностям 
в отчетном году обучалось 14 аспирантов. В заочной магистратуре по направлению 
подготовки «Экология и природопользование» (профиль «Геоэкология») продолжали 
обучение 10 человек.  

Учебную и производственную практику студенты проходили в природоохранных 
подразделениях предприятий и учреждений, научно-исследовательских и научно-
производственных лабораториях Калужской области, заповедниках и национальных парках, 
с которыми заключены договоры о сотрудничестве. Так, в 2012 году учебная практика 
проходила не только на территории Калужской области, но и на базе государственного 
природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский» в Астраханской области, а в ноябре-
декабре группа студентов, обучающихся по специальности «Экология», участвовала в 
Международной полевой практике в Народной демократической республике Лаос и 
Королевстве Камбоджа.  

Студенты и аспиранты Института естествознания КГУ им. К.Э. Циолковского под 
руководством квалифицированных преподавателей ведут большую научно-
исследовательскую работу. Направления этой работы разнообразны. Они затрагивают не 
только проблемы, связанные с современным состоянием экологических систем, но и 
проблемы устойчивого развития, экологической и техносферной безопасности. Результаты 
научно-исследовательской работы докладываются на конференциях различного уровня, 
публикуются в научных изданиях. В 2012 году было издано 18 статей по экологической 
тематике и 1 учебник.  

За вклад в изучение природы Калужской области студенты Института естествознания 
были награждены грамотами министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 
Калужской области, дипломами участников и лауреатов научно-исследовательской 
конференции «Особо охраняемые природные территории Калужской области» и 
Межрегиональной научной конференции «Природа Калужской области» памяти Н.С. и А.А. 
Ворониных. Студентка 3 курса, обучающаяся по специальности «Экология», стала 
победителем совместной российско-американской программы «Открытый мир» по обмену 
студентами и российскими лидерами в вопросах экологии, в составе группы от Российской 
Федерации участвовала в программе, проходившей в США (Вашингтон, Южная Дакота). 

В отчетном году КГУ им. К.Э. Циолковского продолжил сотрудничество с министерством 
образования и науки Калужской области в рамках развития системы экологического 
образования и воспитания школьников. В частности, преподаватели Института 
естествознания читали лекции для учителей школ Калужской области по актуальным 
вопросам экологии и биологии, принимали участие в организации и проведении областного 
и регионального туров Всероссийской олимпиады школьников по экологии, биологии, 
химии, географии и основам безопасности жизнедеятельности, выступали в качестве 
экспертов в областных и городских научно-практических конференциях школьников «Старт 
в науку», «Молодость – науке» им. А.Л. Чижевского и «Природа Калужской области» 
(памяти Н.С. и А.А. Ворониных), проводили консультации по организации научно-
исследовательской работы школьников и встречи с выпускниками школ – будущими 
абитуриентами.  

В 2012 году Институт естествознания совместно с ГУ МЧС по Калужской области 
организовал и провел на базе КГУ им. К.Э. Циолковского первую региональную научно-
практическую конференцию «Актуальные проблемы мониторинга и прогнозирования 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций». 

Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ) – филиал Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ». В Обнинском институте атомной 
энергетики за время существования кафедры экологии подготовлено более 360 специалистов-
экологов, 40% которых работают в Калужском регионе; 37 выпускников защитили 



кандидатские, а один из них – докторскую диссертацию. Качество подготовки специалистов-
экологов – выпускников ИАТЭ – отмечено благодарственными письмами концерна «Росатом» 
(Смоленская и Калининская АЭС), организациями ГНЦ РФ – ФЭИ Росатома, ГНУ НПО 
«Тайфун», ГНУ ВНИИСХРАЭ, ГНУ МРНЦ РАМН и Почетной грамотой Администрации 
города Обнинска. 

В настоящее время на кафедре ведется подготовка специалистов по специальности 020801 
«Экология», бакалавров и магистров по направлению 022000 «Экология и 
природопользование».  

Кафедра укомплектована высококвалифицированными специалистами, имеющими ученые 
степени доктора и кандидата наук. Авторитет кафедры в Российской Экологической Академии 
(РЭА) представляют доценты Игнатенко Г.К. и Полякова Л.П.; выпускники доценты 
Лаврентьева Г.В. и Момот О.А. являются адъюнктантами Калужского отделения РАЕН, а 
Лаврентьева Г.В. в 2010-2012 годах была еще и научным руководителем работ по проекту в 
рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России». В учебных процессах на кафедре экологии принимают участие 
академики РАСХН, более 20 профессоров, а также ведущие ученые МРНЦ РАМН, 
ВНИИСХРАЭ РАСХН, ГНЦ РФ – ФЭИ Росатома, ВНИИГМИ-МЦД Роскомгидромета. На 
базе МРНЦ, ГНЦ РФ – ФЭИ и ГНУ НПО «Тайфун» созданы учебно-исследовательские 
лаборатории экологического профиля. В ходе учебного процесса, при проведении летних 
учебных, производственной и дипломных практик студенты решают актуальные 
экологические задачи на предприятиях Калужской области и концерна «Росатом», в том числе 
по: 

- оценке теплового воздействия водоема – охладителя АЭС на окружающую среду и его 
формирования как экосистемы;  

- загрязнению окружающей среды тритием в результате миграции этого радионуклида из 
хранилищ радиоактивных отходов (РАО) ГНЦ РФ – ФЭИ на сопредельные территории 
(актуальность проблемы подтверждается фактом ее включения в Федеральную программу 
«Ядерная и радиационная безопасность России»);     

- загрязнению природной среды стронцием-90 в районе размещения наиболее старого 
(1954 г.) временного хранилища РАО ГНЦ РФ – ФЭИ за пределами промплощадки этого 
предприятия (актуальность проблемы отражена в экологической концепции Росатома); 

- загрязнению атмосферы города, региона и биосферы в целом парниковыми газами; 
- оценке состояния природной среды и здоровья населения г. Обнинска; 
- разработке и совершенствованию экологически чистых биотехнологий с использованием 

радиационной техники; 
- разработке и совершенствованию методов экологического мониторинга с акцентом на 

методах биотестирования, районирование территорий города и региона по степени 
техногенной нагрузки. 

Основной формой работы с потенциальными заказчиками специалистов-экологов 
является приглашение на семинары кафедры и встречи со студентами-старшекурсниками 
руководителей подразделений отрасли, НИИ и других организаций города. Руководители 
учреждений и предприятий, расположенные вне Обнинского региона, могут получить 
информацию о подготовке в университете специалистов-экологов через сайт факультета 
естественных наук. Программа действий кафедры в плане работы с потенциальными 
заказчиками выпускников основана на широком информировании своей работы через 
средства массовой информации и Интернет. Значительную роль в этой работе играет 
Соглашение об учебном, творческом и научно-техническом сотрудничестве в области 
экологии трех ведущих вузов региона – Калужского филиала Московского государственного 
технического университета имени Н.Э. Баумана, Обнинского института атомной энергетики 
– НИЯУ МИФИ и Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. 
Соглашение направлено на подготовку экологов разного профиля для нужд Калужского 
региона.  



В течение последних 3 лет за отличную успеваемость и успешную учебно-
исследовательскую работу были удостоены стипендии Правительства Российской 
Федерации 2 студента ИАТЭ, стипендии Президента Российской Федерации – 2 студента, 
стипендии Потанина – 3 студента, стипендии «Шейла» – 3 студента, стипендии Росатома 
России – 3 студента, городской стипендии – 4 студента. Победителями ежегодного 
Открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам стали 7 студентов-экологов. По результатам Международной 
студенческой конференции «Полярное сияние» отмечены 3 студента. Также студенты-
экологи приняли участие в работе научной конференции ИАТЭ «Техногенные системы и 
экологический риск». Результаты исследовательских работ были опубликованы в ряде 
научных журналов, в том числе включенных в перечень ВАК Минобрнауки РФ. 

Пропаганда экологических знаний специалистами кафедры экологии осуществляется в 
форме семинаров и лекций в школах, участии в научных симпозиумах, организации 
ежегодной конференции. Преподаватели являются постоянными участниками мероприятий 
Детского научно-технического общества МАН «Интеллект будущего» и конференций 
«Юность, наука, культура» и «Первые шаги в науку». В октябре 2012 года кафедра 
представила доклад на Международной конференции «Глобальные экологические процессы» 
(г. Москва).   

Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Экологическое образование 
и просвещение студентов Калужского филиала Российского государственного аграрного 
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева осуществляется в соответствии с 
государственными образовательными стандартами второго и третьего поколения. Работа 
проводится при подготовке бакалавров и специалистов по всем специальностям и 
направлениям очной и заочной форм обучения при реализации основных образовательных 
программ (ООП) по дисциплинам гуманитарных, социальных и экономических циклов, 
математических и естественнонаучных циклов, профессиональных циклов и прохождении 
учебных, научных и производственных практик. Всеобщность и комплексность 
экологического образования студентов достигается за счет освоения ООП по направлениям 
подготовки и приобретения общекультурных и профессиональных компетенций на основе 
применения современных образовательных технологий. В выпускные квалификационные 
работы студентов введены разделы по охране труда, охране окружающей среды, 
безопасности жизнедеятельности.  

В 2012 году в филиале защищено 43 выпускные квалификационные работы 
экологического направления.  

Флагманом экологического образования и просвещения студентов, сотрудников и 
преподавателей филиала является кафедра химии, почвоведения, землеустройства и БЖД. 
Научное направление кафедры – «Разработка теоретических и практических основ решения 
экологических проблем АПК и территории Калужской области» включает следующие темы 
научно-исследовательских работ (НИР): «Радиоцезий в экосистемах Калужской области», 
«Почвенный путь утилизации ОСВ ОСК г. Калуги в СХП», «Разработка технологии 
применения шлама кофейного производства в качестве удобрения сельскохозяйственных 
культур», «Параметры плодородия почв Калужской области», «Эффективность удобрений 
нового типа», «Нанотехнологии при возделывании зерновых культур», «Биоиндикация 
агроэкосистем по стабильности развития сельскохозяйственных культур». В настоящее 
время разработано еще одно направление НИР – «Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель Калужской области». Кафедра осуществляет тесное сотрудничество с ВНИИСХРАЭ, 
КНИИСХ, КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИАТЭ. 

В научно-исследовательской работе по решению экологических проблем региона в 2012 
году приняли участие более 40 студентов. С научными докладами на вузовской, 
региональной и всероссийской конференциях выступили более 30 студентов. По результатам 
НИР преподавателями и сотрудниками филиала по проблемам агроэкологии опубликовано 
более 30 научных статей в различных журналах, сделано 11 докладов на конференциях 



разного уровня. При активном участии студентов обновлена и расширена выставка 
фотографий по тематике «Экологическая этика». Дополнены коллекции почвенных 
монолитов, горных пород и минералов, гербарии естественных и культурных растений. 
Преподаватели и студенты приняли активное участие в благоустройстве и озеленении 
территории ВУЗа, которая вместе с Опытным полем является естественной базой для 
проведения мероприятий по экологическому образованию и просвещению. Длительные 
научные стационары филиала являются базой для агроэкологической оценки и мониторинга 
пригородной зоны Калуги.  

В 2012 году в рамках Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – 
моя Россия», разработан проект создания студенческого некоммерческого сообщества (СНС) 
«Преемственность поколений в стремлении к знаниям». Реализация проекта выразилась в 
формировании состава и актива СНС, разработке направлений деятельности и проведении 
конкретных мероприятий, таких как: «Значение чтения в жизни современного человека» для 
студентов экономического факультета филиала, «В гостях у лесной феи» для воспитанников 
МДОУ № 96 г. Калуги и «Дорога в страну знаний» для учащихся МБОУ «Средняя 
образовательная школа № 26» г. Калуги. 

На базе инновационного центра выпускниками кафедры управления разработан 
инновационный проект природоохранной и ресурсосберегающей направленности, который 
был успешно защищен и получил высокую оценку. 

Кураторы студенческих групп и преподаватели кафедры физического воспитания на 
занятиях по физической культуре регулярно проводили в отчетном году беседы на тему «О 
состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской 
области», организовали субботники по благоустройству территории микрорайона 
«Анненки», в рамках которых были очищены от мусора лесной массив около дома № 25,  
территории около школы № 26, напротив ФОК «Исток» и вдоль дороги от светофора 
напротив академии до остановки спорткомплекса «Анненки», а также территории ТОЦ 
«Орленок» и СК «Анненки». Для студентов зооинженерного факультета были организованы 
поездки в Калужский областной краеведческий музей, Московский зоопарк и ветеринарную 
клинику, Всероссийский институт экспериментальной ветеринарии и Малоярославецкую 
районную станцию по борьбе с болезнями животных. А осенью большинство студентов 
филиала посетили сельскохозяйственные выставки «Золотая осень» в г. Калуге и ВВЦ г. 
Москвы. 

В 2012 году осуществлен первый набор студентов по направлению очной формы 
подготовки бакалавров 120700 «Землеустройство и кадастры». Основная задача будущих 
выпускников по данному направлению подготовки – обустройство территории Калужской 
области с учетом всех современных экологических требований. 

Формирование экологической культуры у студентов Калужского филиала РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева является составной частью общей подготовки 
высококвалифицированных специалистов и бакалавров для агропромышленного комплекса 
Калужской области.  

 
8.2. Экологическое образование и просвещение в учреждениях образования и культуры 

 
Учреждения высшего профессионального образования. В Калужском филиале 

Московского финансового юридического университета 20 апреля 2012 года состоялись XII 
научно-практические чтения памяти А.Н. Радищева по теме «1150-летие России: от истоков 
до современности», на секцию «Экологическое развитие Калужского края» которых были 
представлены доклады: «Экологическая основа устойчивого развития предприятия», 
«Налоги на природные ресурсы», «Природно-ресурсный потенциал Калужской области», 
«Экология Калужской области», «Учение В.И. Вернадского и его значение в современном 



мире», «Решение экологических проблем в программах политических партий России», 
«Родники Калужской области, их состояние и охрана» и др. 

Экологическое образование в Институте управления, бизнеса и технологий в отчетном 
году осуществлялось в рамках учебного процесса по направлениям бакалавриата: 
«Менеджмент», «Экономика», «Психолого-педагогическое образование», 
«Юриспруденция», «Прикладная информатика» (изучались дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», «Экологическое право», «Концепция современного естествознания» и 
«Экология»). Экологические проблемы рассматривались и в учебном курсе «Философия» 
для всех направлений бакалавриата в разделе «Философия природы. Глобальные проблемы 
современности», а также на кураторских часах у студентов первого курса очного отделения в 
октябре 2012 года. 

В 2011 году преподаватели вуза вошли в состав рабочей группы по разработке Стратегии 
социально-экономического развития г. Калуги. Результаты их работы, в том числе и 
экологические аспекты социально-экономического развития г. Калуги до 2030 года, были 
освещены на двух конференциях с участием представителей Городской Управы города 
Калуги, Калужской торгово-промышленной палаты, преподавателей, аспирантов и студентов 
вуза в июне и ноябре 2012 года. 

Для студентов Российского нового университета являлась обязательной дисциплина 
«Экологическое право» (на ее изучение выделено 144 часа). 

Теоретические основы экологического образования студенты Калужского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации получали при изучении дисциплин «Концепция современного 
естествознания» и «Экология». В рамках дисциплины «Концепция современного 
естествознания» в отчетном году рассматривались такие темы, как: «Основы науковедения», 
«Концепция современной физики», «Внутреннее строение Земли. Геосферы», «Концепция 
современной биологии», «Эволюция живого на Земле», «Человек как предмет 
естествознания»; на семинарско-практическом занятии была организована работа «круглого 
стола» по теме «Современные глобальные проблемы человечества».  

Программа дисциплины «Экология» включала в себя вопросы «Общей экологии» 
(предмет изучения экологии, законы экологии), «Биоэкологии» (экология систематических 
групп организмов, экология естественных биосистем, экология биосферы), «Геоэкологии» 
(экология природной среды обитания организмов) и «Прикладной экологии» (экология и 
практическая деятельность человека). 

Студентам Калужского филиала Государственного университета управления в г. 
Обнинске в 2012 году согласно учебному плану читалась дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности», состоящая из двух частей – «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 
и «Безопасность производственной деятельности». Под руководством заместителя директора 
филиала по учебно-воспитательной работе Баталовой Т.В. были реализованы значимые и 
яркие молодежные проекты экологической направленности, такие как акция «Чистый город 
сделаем вместе» и акция по посадке деревьев в районе Городского музея и жилом комплексе 
«Микрорайон Заовражье», продолжена деятельность по экологическому проекту «В 
лампочках ртуть – сдать не забудь!», совместно с администрацией г. Обнинска организован 
экологический патруль «Авто на газонах». 

Учреждения дополнительного образования. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Калужской области 
«Калужский областной эколого-биологический центр учащихся» (КОЭБЦУ) является 
организационно-методическим центром работы по экологическому образованию и 
просвещению учащихся образовательных учреждений Калужской области. Обучение детей в 
центре ведется в очной, заочной и дистанционной формах по 20 образовательным 
программам, среди которых 5 авторских («Биологический рисунок», «Фитодизайн», «Мир 
вокруг нас», «Друзья заповедников» и «Экология города»). Регулярно организуются 



семинары и консультации для педагогов, проводятся областные акции, конкурсы и другие 
массовые мероприятия. 

С октября 2012 года функционирует областная естественнонаучная дистанционная школа 
«ЭкоДистанция», занятия в которой проходят в режиме реального времени, в форме 
вебинара. Программа школы позволяет освоить микробиологию, разнообразие растений, 
сравнительную зоологию, биологию человека, а также получить консультации по 
индивидуальным исследовательским работам.  

В образовательном процессе в КОЭБЦУ используются контактный мини-зоопарк и 
учебно-опытный участок. В каникулярное время и выходные дни для учащихся 
организуются экологические экспедиции и практики в национальном парке «Угра» и 
окрестностях г. Калуги. Особое внимание уделяется учебно-исследовательской работе 
обучающихся как основе перспективной подготовки научных и управленческих кадров 
природоохранных и научно-исследовательских организаций Калужской области. Тематика 
научно-исследовательской работы центра включает изучение грибов, земноводных, мелких 
млекопитающих и насекомых, комплексное исследование особо охраняемых природных 
территорий, оценку влияния почвенного загрязнения на рост и развитие растений, 
туристическое краеведение.  

В 2012 году в КОЭБЦУ были проведены областные этапы Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, культура, этнос», Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост», Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, 
Российского конкурса водных проектов старшеклассников, Всероссийской научной эколого-
биологической олимпиады обучающихся учреждений дополнительного образования детей, 
Всероссийского конкурса «Юннат-2012», областные этапы международного детского 
экологического форума «Зеленая планета» и Всероссийского заочного конкурса детского 
творчества «Зеркало природы», областной конкурс «Человек. Природа. Космос». На 
всероссийских и региональных конкурсах и конференциях, таких как Всероссийский 
конкурс «Интеллектуально-творческий потенциал России», Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Шаг в будущее», Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского и Всероссийская конференция «Юность. 
Наука. Культура», было представлено 11 исследовательских работ. Под руководством 
Прохоровой Н.Е. обучающимися студии «Зеленая планета» подготовлена серия 
видеофильмов и видеороликов, посвященных живой природе Калужской области. В 
Думиничском, Медынском, Мещовском и Ферзиковском районах проведены выездные 
семинары для педагогов дополнительного образования, руководителей трудовых 
объединений школьников, учебно-исследовательских работ и школьных пчелопасек, 
заведующих учебно-опытными участками. 

На базе многопрофильных учреждений дополнительного образования детей в отчетном 
году функционировали 58 образовательных объединений в 14 муниципальных районах и 
городских округах Калужской области. Среди образовательных программ эколого-
биологической направленности преобладали программы, преследующие своей целью 
ознакомление детей с природой: «Юный эколог», «Экология и мы», «Природа и мы», «Мой 
мир», «Экотопик», «Экопроект от А до Я», «След динозавра», «Мир вокруг нас», «Биосфера 
и человек». Однако не теряли своей популярности и программы прикладного характера, 
такие как «Юный пчеловод», «Лесовод» и «Клуб юного собаковода», а также программы 
теоретического характера «Цитология», «Генетика», «Формы и уровни организации живой 
материи». 

Общеобразовательные учреждения. Экологическое образование в рамках кружков, 
факультативов и элективных курсов осуществляется в 131 общеобразовательном 
учреждении. В 24 муниципальных районах и городских округах существуют 163 
неформальных молодежных и детских экологических объединения (отряды, дружины, 
десанты). В Сухиничском районе (средняя школа № 1 г. Сухиничи и средняя школа № 12 г. 
Сухиничи) действуют экологические театры и агитбригады. В школах Малоярославецкого, 



Людиновского, Медынского, Мещовского, Ферзиковского, Козельского, Кировского и 
Износковского районов работают 20 экологических научных обществ. В 6 
общеобразовательных учреждениях Козельского, Сухиничского, Малоярославецкого 
районов и г. Калуги экологическое образование осуществляется на базе школьных музеев 
природы; в 34 школах Малоярославецкого, Людиновского, Козельского, Жиздринского, 
Медынского, Кировского, Износковского и Бабынинского районов – посредством 
использования уголков живой природы. 

В 217 школах существуют учебно-опытные участки. На высоком уровне организована 
работа на учебно-опытных участках средней школы № 12 г. Сухиничи, Брынской средней 
школы Думиничского района, Войловской основной школы Людиновского района, 
Ворсинской средней школы Боровского района и основной школы дер. Рыляки Юхновского 
района. В 22 образовательных учреждениях 14 муниципальных районов имеются школьные 
пчелопасеки со 155 пчелиными семьями. 

В 209 общеобразовательных учреждениях 25 муниципальных районов Калужской области 
работают 212 трудовых объединений, в которых занято 6530 обучающихся. Среди них 128 
производственных бригад, 64 трудовых отряда и 15 школьных лесничеств. Все формы 
трудовых объединений развиты в Людиновском, Малоярославецком, Козельском, 
Жиздринском, Жуковском и Боровском районах.  

Производственные бригады выращивают на пришкольных участках 
сельскохозяйственную продукцию, которая используется в школьных столовых или 
реализуется населению. Трудовые отряды по договорам с центрами занятости в летнее время 
выполняют работы по благоустройству территории, строительные и ремонтные работы, а 
также оказывают социальные услуги.  

Силами школьников поддерживается функционирование 40 экологических троп, 
проводятся работы по благоустройству 89 родников в Жиздринском, Боровском, 
Сухиничском, Медынском, Бабынинском, Хвастовичском, Куйбышевском, Козельском, 
Мосальском и Юхновском районах. 

Библиотеки. Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского регулярно 
пополняет свои фонды и формирует электронные базы данных по проблемам экологии. 
Ведется работа с электронным каталогом, электронной картотекой газетных и журнальных 
статей, в том числе по проблемам экологии и охраны природы.  

В отделе «Медицины и экологии» в 2012 году оформлены выставки «Вода – источник 
жизни», «Русские ученые у истоков сельскохозяйственной экологии», «По всему свету», 
«Мир животных глазами фотографа», «Роль особо охраняемых природных территорий». 
Пополнена полнотекстовая база «Национальный парк «Угра» в прессе», создана электронная 
база данных «Экология Калужской области» и «Электронная страничка» на сайте 
библиотеки.  

Специалисты библиотеки приняли участие в методическом семинаре для педагогов по 
организации и проведению научно-исследовательских работ со школьниками и студентами 
на особо охраняемых природных территориях Калужской области и научно-
исследовательской конференции «Особо охраняемые природные территории Калужской 
области», смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по экологическому образованию и 
воспитанию учащихся, подведении итогов детского экологического форума «Зеленая 
планета – 2012», организовали выставку детских поделок «В мастерской природы». 

В газету «Зеленый колокол» подготовлены обзоры «Эконовинки в «Белинке», «Экология 
и пресса – 2012», «Беседы о русском лесе» и «Заповедники России и мира». Выполнены 
справки на темы: «Экология городской среды», «Экология строительства», «Глобальные 
проблемы экологии», «Ветеринарная экология», «Источники загрязнения атмосферы 
городов». 

Ферзиковская ЦБС. Все библиотеки Ферзиковского района в 2012 году вели картотеку по 
экологии «Жить в согласии с природой», а центральная библиотека – электронную картотеку 
«Окно в природу». Кроме того, в течение года библиотечными работниками проводились 



различные мероприятия, оформлялись всевозможные выставки: «Экология в опасности», 
«Подружись с природой», «Красота живет повсюду, важно только верить чуду», 
«Заповедные места родного края» и др. Специалисты центральной библиотеки организовали 
неделю экологии «Сохраним ее навсегда», в рамках которой для учащихся были проведены 
экологический вечер «Светло в России от берез» и эко-урок «Не вы природу создавали, не 
вам ее уничтожать», час поэзии «Лик природы, овеянный музой» и познавательный час 
«Охрана природы. Заповедники». Также для школьников были подготовлены презентации, 
фотоконкурсы «Ушли, обидев красоту», театрализованные викторины и представления, 
экскурсии в лес «Тропинками родного края», выставки детских рисунков «Природа глазами 
детей» и т.д. 

Медынская городская библиотека. Работники Медынской городской библиотеки в 
отчетном году организовали и провели экологический вечер «В стране березового ситца и 
дивных трелей соловья» для проживающих в центре «Милосердие» и экологический 
эрудицион «Что ждет нашу планету» для учащихся Медынской школы. 

Жуковская межпоселенческая ЦБС. Муниципальные библиотеки Жуковского района в 
своей работе стараются привлечь внимание местного сообщества к экологическим 
проблемам региона, обеспечить доступность экологической информации для населения, 
принимают активное участие в формировании экологической культуры, разрабатывают 
программы по экологическому просвещению, проводят экологические акции. В 2012 году 
наиболее интересным и запоминающимся стал устный журнал «Охранять природу – значит 
охранять Родину» (Чубаровская библиотека), основной целью которого было повышение 
уровня экологической культуры, грамотности и гражданской позиции в вопросах экологии.  

Дзержинская ЦБС. Экокраеведческие знания являются стержнем всей системы 
нравственного воспитания, поэтому одна из главных задач библиотек Дзержинского района 
– сформировать доброе отношение к природе и чувство личной ответственности за все 
живое. В 2012 году библиотечными работниками были подготовлены и проведены 
разнообразные мероприятия экологической направленности, среди которых: экологическая 
игра «Ботанический сад» с просмотром и обсуждением фильма (ЦБС), видео-экскурсии 
«Страницы Красной книги» (Льва-Толстовская сельская библиотека), эколого-краеведческая 
игра-викторина «Экскурсионная тропа по Дзержинскому району», экологический час 
«Берегите эти земли, эти воды» (Полотняно-Заводская модельная библиотека), 
экологический десант по уборке территории. 

Перемышльская МЦБС. Проблемы экологического просвещения населения в течение 
долгого времени неизменно находятся в центре внимания МЦБС Перемышльского района. 
Располагая определенным информационным потенциалом, библиотечные работники 
стремятся привлечь пристальное внимание читателей к проблеме экологии, принимают 
активное участие в экологическом просвещении населения и способствуют формированию 
экологической культуры.  

В 2012 году в библиотеках района были организованы и проведены: книжная выставка 
«Досье пернатых», литературный час «Поэзия природы», заочное познавательное 
путешествие «Дом под крышей голубой», беседы «Радиация и окружающая среда», «В союзе 
с природой», акции «Посади свое дерево», «Не сломай ветку», разнообразные викторины и 
игры. В Ахлебининской библиотеке прошло виртуальное экологическое путешествие 
«Любим неспроста – заповедные места», на котором школьники посмотрели диск «Краски 
Земли» и прослушали обзор у выставки «Чудесный мир – природа». Для подростковой 
категории читателей Опытнопольской библиотеки к Всемирному дню воды организован 
познавательный час «Н2О в основе всего».  

Боровская ЦБС. Для всех читателей, интересующихся литературой о природе родного 
края и всей земли, работники библиотек Боровского района в отчетном году готовили и 
проводили викторины, беседы, обзоры новых книг экологической направленности. Беседа «Я 
дышу, а значит, я живу» показала неразрывную связь человека и природы. Рассказ 
библиотекаря об общей экологической обстановке в мире и последствиях загрязнения 



окружающей среды иллюстрировался стихами известных поэтов, а беседа о природе «Село 
мое родное, любимые места» - слайдами любимых мест. К Международному Дню птиц была 
подготовлена викторина «Кто лучше всех выводит трели?», где школьники читали стихи о 
птицах, вспоминали художественные произведения о природе и птицах, пословицы и 
поговорки. 

Сухиничская МЦБС. В библиотеках Сухиничского района в 2012 году были 
организованы и проведены экологические праздники, турниры, КВН, театрализованные 
представления, эколого-краеведческие игры и экологические десанты: «Мать-природа – 
наша боль и забота» (Бордуковская сельская библиотека), «Планета и экология» (Хотенская 
сельская библиотека), «Цветы – наши нежные друзья» (Татаринская сельская библиотека), 
«Сохраним планету Земля» (Стреленская сельская библиотека), «Счастья тебе, моя Земля» 
(Наумовская сельская библиотека), «Чернобыль – боль моя» (Дабужская сельская 
библиотека), «Травинка – витаминка» (Автозаводская городская библиотека), «В гостях у 
этой красоты» (Брынская сельская библиотека), «Чистые улицы – чистая планета» 
(Ермоловская сельская библиотека), «Под зелеными парусами в будущее», «Садово-
огородный марафон» (центральная районная библиотека), «Наша чистая планета» 
(Узловская городская библиотека). 

Козельская межпоселенческая ЦБС. Экологическая деятельность библиотек 
Козельского района охватывает различные направления и отличается многообразием форм.  

Большая работа по экологическому воспитанию ведется в Дешовской сельской 
библиотеке, в которой только в отчетном году были подготовлены и проведены: беседа 
«Только мы за природу в ответе», обзор «Мир птиц и зверей ждет поддержки друзей», 
литературный час «В стране березового ситца и царства трелей соловья», детские праздники 
«И пришла к нам осень – фея с золотом листвы» и «Жаворонки прилетите, студену зиму 
унесите». На устном журнале «Семь чудес России» ребята с удовольствием послушали 
рассказы о чудесах России и познакомились с книжной выставкой «Чудеса природы». 

Разнообразные мероприятия экологической направленности проводились в 2012 году и в 
других библиотеках района. Это экскурсия «Природа и мы» в Киреевской сельской 
библиотеке; викторина «Птичья радость» и экскурсия «Войди в лес другом» в Бурнашевской 
сельской библиотеке; викторина «Удивительное рядом» и литературная игра «Причуды 
природы» в Подборской сельской библиотеке; беседа «Чудесный мир природы», викторины 
«Люби и знай свой край», «Эти удивительные растения», экологическая игра «В согласии с 
природой» в Березичской сельской библиотеке и многое другое.  

Людиновская ЦБС. В цикле «Экологический календарь» библиотеки Людиновской ЦБС в 
отчетном году организовали и провели: познавательно-игровую программу «Мой ласковый и 
нежный зверь», беседу «Вести с опушки», экологическую программу «Памятники природы 
Людиновского района» и тематическую программу «Живи, лес!» (центральная районная 
библиотека); познавательную викторину «Солнце светит всем», час поэзии «Природы 
затаенное дыхание» и выставку-совет «Дары природы на нашем столе» (Букановская 
библиотека); конкурс рисунков «Гармония человека и природы», викторину «Земля – наш 
общий  дом» и выставку поделок из природного материала «Дары осени» (Манинская 
библиотека). Программа «Войди в природу другом» (Зареченская библиотека) включала: 
выставку-просмотр «Экология. Книга. Дети», экологическую игру «Как звери лес спасали», 
конкурс рисунков «Природа глазами детей», игру «Пернатые соседи», познавательно-
развлекательную викторину «Путешествие в Птицеград» и литературно-музыкальный час 
«Есть в осени первоначальной…». 

Спас-Деменская ЦБС. Экологическое просвещение населения прочно заняло место среди 
важных и актуальных направлений деятельности библиотек Спас-Деменской ЦБС. Смыслом 
и содержанием его стало раскрытие значимости экологических проблем, касающихся 
буквально каждого живущего на планете Земля, предметный показ того, что реально может 
сделать для сбережения окружающего мира каждый человек. 



Целый калейдоскоп интересных, познавательных и разнообразных мероприятий по 
экологии был проведен в библиотеках системы, среди которых самым насыщенным стал День 
лесов под названием «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем». В Новоалександровской 
модельной сельской библиотеке в 2012 году прошла акция «Посади дерево», в центральной 
районной библиотеке – экологический вечер «И нам дана одна на всех одна планета хрупкая – 
Земля», в Любунской сельской библиотеке – экологическая игра-путешествие «До зари в лесу 
блуждая», в Лазинской сельской библиотеке – экологический вечер «Безбрежная ширь океана 
и тихая заводь пруда», в Ждановской сельской библиотеке – день экологии «В стране 
березового ситца и царства трелей соловья», в Буднянской сельской библиотеке – эко-диалог 
«Кто сказал, что земля умерла?», в Нестеровской сельской библиотеке – час экологического 
информирования «По именам здесь знаю все цветы я…». 

Барятинская МЦБС. Сотрудники библиотек Барятинского района осуществляют 
экологическое просвещение посредством распространения информации о состоянии 
окружающей среды и использовании природных ресурсов, законодательстве в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности, учат бережному отношению к природе. 
Образовательная деятельность в области экологии находит выражение в различных формах. 
Работают книжные выставки «Птичьим базаром», «Природа – наш дом родной», «Природа – 
мир, тайник вселенной», «Небо начинается с земли», «Природа – источник красоты» и др., 
выставки рисунков и книжные полки, проводятся конкурсы, познавательные игры и 
викторины, беседы: «Загадки в лесу на каждом шагу», «Искру тушим до пожара», «На 
необитаемом острове», «Во саду ли в огороде», «Любить и знать окружающий мир» (Детская 
библиотека); «Весна – красна», «Лето, лето в гости просим», «Путешествие по красной книге» 
(Сильковичская сельская библиотека); «Защитим природу от огня», «Самый,  самый …», «В 
защиту сада и огорода» (Шемелинковская сельская библиотека); «Этот зеленый красочный 
мир», «Хоровод цветов» (Отъезженская сельская библиотека); «Чернобыль – наша боль», 
«Погибнет природа, погибнем и мы…», «Природа – муза великих», «В муравьиный дом теперь 
мне всегда открыта дверь» (Асмоловская сельская библиотека). 

Износковская МБС. В последние годы работа по экологическому воспитанию в 
библиотеках Износковского района стала более систематизированной благодаря  
разработанным библиотечным программам «Заповедная тропа к душе природы» (Детская 
библиотека), «Охрана природы – охрана Родины» (Кировская сельская библиотека), «За 
будущее планеты все в ответе» (Мятлевская сельская библиотека), «В судьбе природы наша 
судьба» (Хвощевская сельская библиотека) и «Сохраним планету» (Ивановская сельская 
библиотека). 

В 2012 году для учащихся старших классов библиотекой был проведен экологический час 
«За природу в ответе каждый». Не оставило никого равнодушным и обсуждение статьи «К 
людям за помощью» из газеты «Зеленый колокол». На экологической неделе Хвощевская 
библиотека провела для школьников эковикторину «Берегите землю, берегите», Ивановская 
сельская библиотека – игру «Ботанический поезд», Мятлевская сельская библиотека – 
экологический час «Соседи по планете», Шанско-Заводская библиотека – устный журнал 
«Экология – утро тревоги и надежд». Значительно пополнила знания читателей о природе и 
послужила воспитанию экологической культуры у подрастающего поколения игровая 
программа «В гостях у природы». В целях выявления знаний родителей и детей в области 
охраны природы, экологической культуры в семье было проведено семейное анкетирование  
«Ваша семья на защите природы», по итогам которого выпущен буклет «Нормы 
экологической этики для жителей села Износки». Массовым мероприятием стала заочная 
эколого-краеведческая конференция «Край родной в блеске радуг и зорь». Активное участие 
дети приняли и в природоохранных акциях «Чистая пятница» и «Посади дерево», операции 
«БУНТ» и др.  

Малоярославецкая МУК МЦРБ. Библиотеки Малоярославецкого района располагают 
книжным фондом и периодическими изданиями для воспитания у населения бережного 
отношения к окружающей среде, регулярно организуют и проводят для своих читателей 



различные мероприятия экологической направленности, такие как: игры-путешествия, уроки 
экологии, викторины и др. Например, в Березовской библиотеке в 2012 году прошел час 
экологии «Не вечна эта красота», в Захаровской библиотеке – конкурс рисунков 
«Экологические проблемы глазами детей» и час экологии, в Ильинской библиотеке – детский 
утренник «Путешествие по Красной книге» и эковикторина «Берегите землю, берегите!», в 
Детчинской детской библиотеке – час экологии «Эта земля твоя и моя», а в Ерденевской 
библиотеке – экологическая операция «Чистый пруд – залог здоровья». 

Куйбышевская МКУК. Библиотеки Куйбышевского района не оставляют без внимания  
ни одного события, связанного с природой. Здесь ежегодно проводятся мероприятия, 
посвященные Международному Дню Земли, Дню леса, Международному Дню птиц и 
другим важным датам «экологического календаря». 

Троицкая сельская библиотека осуществляет экологическое воспитание подрастающего 
поколения в рамках занятия экологического клуба «Ромашка». Библиотечные работники 
регулярно проводят для детей познавательные мероприятия, рассказывающие о мире 
растений и животных, о тайнах природы и удивительных явлениях, о том, как вести себя в 
лесу и выжить, если вы заблудились, и, конечно, об экологии и экосистеме. В 2012 году 
интересно прошел в библиотеке устный журнал «Красавица наших лесов», посвященный 
символу России – березе.  

Большая работа по экологическому просвещению ведется и других библиотеках района. 
Например, в Бутчинской сельской библиотеке совместно с СДК и школой в отчетном году 
был организован цикл экологических мероприятий в виде познавательных игр «Природа 
родного края», «День зверей и птиц», «Голубые очи планеты» и др.; в районной библиотеке 
подготовлена книжная выставка «Этим людям в пояс поклонись», посвященная аварии на 
Чернобыльской АЭС, в Жерелевской библиотеке – устный журнал «Красная книга – символ 
надежды» и экологическая игра «Раскрываем природные тайны». А Мокровская сельская 
библиотека подготовила для своих читателей целый калейдоскоп разнообразных 
мероприятий экологической направленности, в том числе конкурс «Если бы ты был 
волшебником, что бы ты сделал для нашего села?» и выставку-кроссворд «Шуми, шуми 
зеленый лес». Особый интерес у детей вызвала эколого-краеведческая игра «Знатоки родной 
природы», прошедшая в Кузьминичской сельской библиотеке. В течение года во всех 
библиотеках были оформлены книжные выставки: «Эта земля твоя и моя», «Сохраним 
богатство России», «Любовь моя, Байкал», «Не допустить беды», «Природа родного  края» и 
т.д. 

Калужский областной краеведческий музей ведет активную работу по экологическому 
просвещению самых различных слоев населения. Регулярно проводятся экскурсии для 
дошкольников, школьников, учащихся среднеспециальных учебных заведений, студентов 
ВУЗов. Тематика экскурсий самая разнообразная. Такие экскурсии, как «Природа Калужской 
области», «Животный и растительный мир Калужской области», «Приспособленность 
растений и животных к условиям среды обитания», рассчитаны на различные возрастные 
группы. Младшим посетителям музей предлагает экскурсии: «Полезные ископаемые 
Калужской области», «Водоемы и их обитатели», «Сезонные изменения в природе», 
«Осторожно, почва!».  

Во всех экскурсиях делается акцент на охрану окружающей среды, сохранение редких 
видов растений и животных. Во многих экскурсиях ведется рассказ об особо охраняемых 
природных территориях: памятниках природы, национальном парке «Угра», 
государственном природном заповеднике «Калужские засеки». Сотрудниками музея 
читаются лекции «Природа Калужской области», «По страницам Красной книги», «Растения 
Красной книги Калужской области» и «Животные Красной книги Калужской области» с 
иллюстрациями на электронных носителях. 

В 2012 году в Калужском областном краеведческом музее проводились театрализованные 
занятия для детей «В гостях у динозавров», «Ищем медведя в лесу», «Лесная телеграмма», 
«Как Незнайка стал экологом», «Великая тайна черепахи Тортилы», а также занятия 



«Насекомые под микроскопом» и «На кого охотится муравьиный лев», «Не нос, а клюв» и 
«Чудо в перьях». 

В апреле, в «Дни птиц», в музее проводились разнообразные конкурсы и викторины, в 
ходе которых дети разных возрастных категорий знакомились с пернатыми обитателями не 
только Калужской области, но и различных уголков Земного шара, мастерили птиц из 
бумаги и природного материала. В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности – 
2012» организовывались экскурсии и читались лекции на природоохранные темы, 
вывешивались плакаты и информационный материал, посвященный Всемирному дню воды, 
Международному дню Земли, Всемирному дню охраны окружающей среды.  

С 2011 года в музее функционирует постоянная экспозиция «Экзотические животные», на 
фоне которой проводится занятие «Обитатели морских глубин», где дети знакомятся с 
жителями коралловых рифов, северных морей и открытых океанических пространств. А в 
декабре 2012 года в доме И.Г. Билибина была открыта фотовыставка «Красная книга 
Калужской области», организованная министерством природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области.  

В филиале Калужского областного краеведческого музея – Мосальском краеведческом 
музее – продолжила работу экспозиция, рассказывающая о природе родного края, 
проводились экологические занятия «Пень Корнеевич». В Козельском краеведческом музее, 
на фоне стационарной экспозиции, рассказывающей о природе Козельского края, проходила 
передвижная выставка из фондов областного музея «Пернатые обитатели водоемов», 
демонстрировалась фотовыставка, посвященная 15-летию национального парка «Угра», 
организовывались встречи с сотрудниками парка и проводился цикл совместных 
экологических занятий для детей, посвященных охраняемым животным, обитающим на 
территории Жиздринского участка НП «Угра». 

Музей является организатором и регулярно (один раз в два года) проводит научную 
конференцию «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья». В 
2012 году были изданы материалы XIV конференции и научного симпозиума «Экология 
антропогенных ландшафтов: тенденции изменения, проблема сохранения биоразнообразия 
Калужского края», начата подготовка к проведению XV всероссийской научной 
конференции. 

В Калужском областном краеведческом музее продолжает действовать Музейная 
образовательная программа «Край, в котором ты живешь», которая одной из своих целей 
ставит приобретение подрастающим поколением знаний по природе края и бережному 
отношению к ней, знание основных видов растений и животных края (в том числе и 
охраняемых), основных этапов эволюции флоры и фауны Среднерусской равнины, форм 
рельефа, климатических особенностей территории, адаптаций и экологических особенностей 
животных и растений Калужского края. 

 
 

ГЛАВА IX. БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Одной из задач министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 

Калужской области является организация благоустройства территории региона. 
В 2012 году проведен областной конкурс на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование области», в котором приняли участие 104 муниципальных 
образования Калужской области. Согласно решению комиссии победителями признаны: 

I категория – муниципальные образования «Муниципальный район»: 
- 1 группа – муниципальные районы с численностью населения свыше 15 тыс. человек: 
   1 место – муниципальное образование «Сухиничский район»;  
   2 место – муниципальное образование «Бабынинский район»; 
   3 место – муниципальное образование «Дзержинский район»; 



- 2 группа – муниципальные районы с численностью населения менее 15 тыс. человек: 
   1 место – муниципальное образование «Хвастовичский район»; 
   2 место – муниципальное образование «Юхновский район»; 
   3 место – муниципальное образование «Спас-Деменский район»; 
II категория – муниципальные образования «Городской округ»: 
   1 место – муниципальное образование «Город Калуга»; 
   2 место – муниципальное образование «Город Обнинск»; 
III категория – муниципальные образования «Городское поселение»: 
- 1 группа – городские поселения с численностью населения свыше 15 тыс. человек:  
   1 место – муниципальное образование «Город Сухиничи»; 
   2 место – муниципальное образование «Город Киров»; 
   3 место – муниципальное образование «Город Балабаново»; 
- 2 группа – городские поселения с численностью населения от 5 до 15 тыс. человек: 
   1 место – муниципальное образование «Город Юхнов»; 
   2 место – муниципальное образование «Город Таруса»; 
   3 место – муниципальное образование «Город Жиздра»; 
- 3 группа – городские поселения с численностью населения менее 5 тыс. человек: 
   1 место – муниципальное образование «Город Мосальск»; 
   2 место – муниципальное образование «Город Спас-Деменск»;  
   3 место – муниципальное образование «Поселок Середейский» Сухиничского района; 
IV категория – муниципальные образования «Сельское поселение»: 
- 1 группа – сельские поселения – районные центры: 
   1 место – муниципальное образование «Село Хвастовичи» Хвастовичского района; 
   2 место – муниципальное образование «Село Перемышль» Перемышльского района; 
   3 место – муниципальное образование «Село Износки» Износковского района; 
- 2 группа – сельские поселения с численностью населения свыше 2000 человек: 
   1 место – муниципальное образование «Село Кудиново» Малоярославецкого района; 
   2 место – муниципальное образование «Село Тарутино» Жуковского района;  
   3 место – муниципальное образование «Ж/д станция Кудринская» Мещовского района; 
- 3 группа – сельские поселения с численностью населения от 1200 до 2000 человек: 
   1 место – муниципальное образование «Поселок Еленский» Хвастовичского района; 
   2 место – муниципальное образование «Поселок Мятлево» Износковского района;  
   3 место – муниципальное образование «Село Сабуровщино» Бабынинского района; 
- 4 группа – сельские поселения с численностью населения от 750 до 1200 человек: 
   1 место – муниципальное образование «Село Кудрявец» Хвастовичского района; 
   2 место – муниципальное образование «Село Бояновичи» Хвастовичского района; 
   3 место – муниципальное образование «Село Ахлебинино» Перемышльского района; 
- 5 группа – сельские поселения с численностью населения от 500 до 750 человек: 
   1 место – муниципальное образование «Деревня Зудна» Ферзиковского района; 
   2 место – муниципальное образование «Деревня Ерденево» Малоярославецкого района; 
   3 место – муниципальное образование «Деревня Рыляки» Юхновского района; 
- 6 группа – сельские поселения с численностью населения от 350 до 500 человек: 
   1 место – муниципальное образование «Село Пеневичи» Хвастовичского района; 
   2 место – муниципальное образование «Село Шанский Завод» Износковского района;  
   3 место – муниципальное образование «Деревня Лавровск» Козельского района; 
- 7 группа – сельские поселения с численностью населения менее 350 человек: 
   1 место – муниципальное образование «Деревня Алнеры» Сухиничского района; 
   2 место – муниципальное образование «Село Татаринцы» Сухиничского района; 
   3 место – муниципальное образование «Село Гремячево» Перемышльского района. 
В рамках реализации государственно-частного партнерства для решения вопроса 

содержания в надлежащем состоянии территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 
Калужской области областного и межмуниципального значения, благоустройства и 



обеспечения чистоты и порядка на объектах областной собственности оборудовано 59 мест 
сбора по наземной технологии и 4 места сбора по технологии заглубленных контейнеров, 
установлено 76 бункеров-накопителей и 14 заглубленных емкостей. 

В рабочем режиме в течение года министерством осуществлялась координация действий 
органов местного самоуправления Калужской области по вопросам благоустройства и 
поддержания надлежащего санитарного состояния территорий населенных пунктов. Всего за 
отчетный период было ликвидировано 11273 стихийные свалки, оборудовано 822 новые 
контейнерные площадки, посажено 1026190 деревьев и кустарников, разбито 25736 клумб, 
отремонтировано 2,357 млн. м2 дорог и тротуаров, установлено 11145 светильников 
уличного освещения, установлена и отремонтирована 731 детская спортивная и игровая 
площадка, привлечено 2206,0 млн. рублей, в том числе 147,0 тыс. рублей – из внебюджетных 
источников.  

Административно-технический контроль в сфере благоустройства населенных пунктов на 
территории Калужской области осуществляется уполномоченными должностными лицами 
управления административно-технического контроля Калужской области в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом 
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области» и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области. 

В 2012 году территориальными отделами управления административно-технического 
контроля области проведено 10122 проверки, выявлено 6170 нарушений законодательства в 
сфере благоустройства, возбуждено 4518 дел об административных правонарушениях, по 
которым вынесено 4435 постановлений (в том числе должностными лицами 
территориальных отделов – 4113 постановлений в отношении 1742 юридических, 648 
должностных и 1723 физических лиц) о назначении административного наказания в виде 
штрафа на общую сумму 15,703 млн. рублей. В областной бюджет в отчетном году 
поступило 11,6654 млн. рублей. Направлено судебным приставам для принудительного 
исполнения 420 постановлений на общую сумму 1937,9 тыс. рублей, из которых исполнено 
147 на общую сумму 551,8 тыс. рублей. По статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за неуплату административного штрафа в 
предусмотренный законом срок составлен и направлен мировым судьям 361 протокол. 
Выдано 3250 предписаний об устранении выявленных нарушений в сфере благоустройства, 
из которых не исполнено в установленные сроки 189 (5,8% от общего количества выданных 
предписаний). 

При проведении контрольных мероприятий в 2012 году были выявлены и пресечены 
следующие составы административных правонарушений: 

- нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в 
целях благоустройства территорий городских и сельских поселений (ст. 1.1 Закона 
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области» – 41,2% 
постановлений); 

- повреждение газонов, цветочных клумб, дорожек, площадок, растительного слоя земли 
(ст. 1.19 Закона Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской 
области» – 12,1% постановлений); 

- размещение, хранение торгового оборудования, товаров и продукции, тары, предметов и 
материалов бытового (хозяйственного) и производственного назначения, грунта за 
пределами торговых точек, жилых домов, мест производства строительных и иных видов 
работ (ст. 1.16 Закона Калужской области «Об административных правонарушениях в 
Калужской области» – 7,5% постановлений); 

- ненадлежащее содержание нежилых зданий и сооружений, произведений 
монументально-декоративного искусства (ст. 1.8 Закона Калужской области «Об 
административных правонарушениях в Калужской области» – 7,1% постановлений); 

- нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в 
целях организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 



отходов (ст. 1.24 Закона Калужской области «Об административных правонарушениях в 
Калужской области» – 4,1% постановлений); 

- невыполнение в установленный срок законного предписания органа административно-
технического контроля (ст. 5.2 Закона Калужской области «Об административных 
правонарушениях в Калужской области» – 3,8% постановлений); 

- размещение печатной и рукописной продукции, нанесение надписей и графических 
изображений вне отведенных для этих целей мест (ст. 1.14 Закона Калужской области «Об 
административных правонарушениях в Калужской области» – 3,7% постановлений); 

- нарушение содержания инженерных коммуникаций (ст. 1.6 Закона Калужской области 
«Об административных правонарушениях в Калужской области» – 3,7% постановлений); 

- непринятие мер к оборудованию зданий, сооружений адресными реквизитами (ст. 1.3 
Закона Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области» 
– 3,1% постановлений); 

- ненадлежащее содержание временных объектов (ст. 1.7 Закона Калужской области «Об 
административных правонарушениях в Калужской области» – 2,9% постановлений); 

- нарушение правил содержания домашних животных и птицы (ст. 1.12 Закона Калужской 
области «Об административных правонарушениях в Калужской области» – 2,5% 
постановлений); 

- самовольная установка временных объектов (ст. 1.11 Закона Калужской области «Об 
административных правонарушениях в Калужской области» – 2,1% постановлений); 

- создание помех для вывоза мусора и уборки территорий (ст. 1.15 Закона Калужской 
области «Об административных правонарушениях в Калужской области» – 1,4% 
постановлений). 

Приоритетными на 2012 год были определены направления: 
- «Свалка» - по выявлению несанкционированных свалок и навалов мусора на 

территориях муниципальных образований и применению мер административного 
воздействия, направленных на их ликвидацию; 

- «Фасад» - по контролю за надлежащим состоянием и содержанием фасадов нежилых 
зданий и сооружений; 

- «Контейнерная площадка» - по контролю за обеспеченностью оборудованием для сбора 
твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов, его состоянием и содержанием, 
наличием площадок для размещения данного оборудования и их соответствием 
установленным нормам; 

- «Дорога» - по контролю за надлежащим состоянием полос отвода, придорожных полос, 
порядком и благоустройством объектов придорожного сервиса, находящихся в полосах 
отвода автомобильных дорог и придорожных полосах (в том числе автозаправочных 
станций, остановочных павильонов и т.п.); 

- «Чистый двор» - по контролю за надлежащим состоянием внутридворовых территорий и 
проездов, содержанием газонов и иных зеленых насаждений, детских и игровых площадок, 
пресечением незаконной стоянки и размещения автотранспортных средств на дворовых 
территориях и др.; 

- «Стройплощадка» - по контролю за транспортными средствами, выезжающими с 
территории строительных площадок, карьеров с неочищенными колесами, состоянием 
ограждений, прилегающих территорий, правил складирования материалов и др.; 

- «Снегопад» - по контролю за своевременной очисткой от снега и ледовых образований 
территорий населенных пунктов, кровель зданий, строений, сооружений; 

- «Теплотрасса» - по контролю за надлежащим состоянием инженерных коммуникаций и 
прилегающих к ним территорий; 

- «Объявления» - по контролю за своевременной очисткой объектов благоустройства 
(столбы, опоры линий электропередач, здания и другие объекты благоустройства) от 
несанкционированных объявлений, листовок, информационных материалов;  



- «Мемориал» - по контролю за надлежащим состоянием мест захоронений (в том числе 
воинских), мемориальных комплексов, обелисков, памятников; 

- «Школа» - по контролю за содержанием территорий и объектов благоустройства 
учреждений образования и прилегающих к ним территорий; 

- «Свет» - по контролю за содержанием и использованием устройств наружного 
освещения; 

- «Рекламная конструкция» - по выявлению незаконно установленных рекламных 
конструкций. 

В результате применения мер административного воздействия за отчетный период 
отремонтированы и приведены в надлежащее состояние фасады 169 зданий, с 328 объектов 
благоустройства удалены надписи и графические изображения; оборудовано в соответствии 
с нормами, отремонтировано, обеспечена уборка и надлежащее санитарное состояние 2115 
контейнерных площадок; восстановлена и отремонтирована изоляция тепловых сетей общей 
протяженностью около 7400 м, отремонтировано более 1,5 км инженерных сетей; 
восстановлено освещение 97 объектов; ликвидировано 197 несанкционированных свалок и 
очаговых навалов мусора общей площадью 76,8 тыс. кв. м, очищено от мусора 44 зоны 
отдыха у водоемов и территории 42 гаражно-строительных кооперативов, дополнительно 
установлено 326 урн; приведено в надлежащее состояние около 140 тыс. кв. м территорий, 
прилегающих к объектам благоустройства (включая удаление мусора, наледи, покос сорных 
трав и т.д.) и более 2 тыс. км полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог; 
очищено от несанкционированного размещения объявлений, листовок, афиш около 1800 
объектов; выявлено и демонтировано 348 незаконно установленных рекламных конструкций; 
удалено 99 разукомплектованных автомобилей, установлено 247 номерных знаков домов и 
указателей улиц. Сотрудниками управления пресечено около 545 административных 
правонарушений по фактам стоянки транспортных средств на участках с зелеными 
насаждениями, детских и спортивных площадках, мойки транспортных средств в не 
отведенных для этого местах. 

В 2012 году в управление административно-технического контроля области поступило 
323 обращения граждан по вопросам нарушения законодательства в сфере благоустройства 
на территории Калужской области, из которых 309 – рассмотрено. К административной 
ответственности привлечено 255 лиц, допустивших нарушение прав граждан. В результате 
применения мер административного воздействия восстановлены права граждан, достигнут 
конкретный результат по 234 обращениям; 15 обращений направлено по 
подведомственности. 

В целях разъяснения норм действующего законодательства и профилактики совершения 
правонарушений в сфере благоустройства сотрудниками управления в отчетном году было 
проведено более 100 встреч и выступлений на сходах граждан, опубликовано 235 статей в 
районных и областных средствах массовой информации.  

 
 

Список организаций, представивших информацию к Докладу 
 

- Главное управление МЧС России по Калужской области 
- ГБУК Калужской области «Государственная областная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского» 
- ГБУК Калужской области «Калужский областной краеведческий музей» 
- ГП «Калугаоблводоканал» 
- Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический 

институт имени А.И. Лейпунского Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» 

- Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны Российской 
Федерации 



- ЗАО «Плитспичпром» 
- Калужская межрайонная природоохранная прокуратура 
- Калужский филиал ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 

ЦФО» 
- Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана» 
- Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА им. К.А. Тимирязева» 
- Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал 

ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
- Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области 
- Министерство здравоохранения Калужской области 
- Министерство лесного хозяйства Калужской области 
- Министерство образования и науки Калужской области 
- Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области 
- Министерство сельского хозяйства Калужской области 
- Обнинский институт атомной энергетики – филиал ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
- ООО «Калужский областной водоканал» 
- Отдел водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского бассейнового 

водного управления Федерального агентства водных ресурсов 
- Управление административно-технического контроля Калужской области 
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской 

области 
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Калужской области 
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Калужской области 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Калужской области 
- Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Калужской области 
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Калужской области 
- ФГБУ «Государственный природный заповедник «Калужские засеки» 
- ФГБУ «Национальный парк «Угра» 
- ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун» 
- ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» 
- Филиал ФГБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Калужской 

области» 
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