
ВВЕДЕНИЕ

2021-2022 годы – 
начало нового этапа 
в вопросах охраны 
окружающей среды 
города Перми. Нами 
поставлены амби-
циозные задачи по 
развитию зелено-
го каркаса города, 
улучшению экологи-
ческой обстановки, 
повышению эффек-
тивности управления 
природным наследи-

ем. Сейчас наступает время, когда многие разра-
ботанные ранее проекты воплощаются в жизнь.

В свете подготовки к 300-летию Перми в рам-
ках проекта «Зеленое кольцо» начата активная 
работа по обустройству и ревитализации долин 
малых рек Данилихи и Егошихи, охраняемого 
ландшафта «Черняевский лес». Подготовленные 
совместно с жителями города, общественными 
организациями и экспертами проектные решения 
позволят создать совершенно новые прогулоч-
ные маршруты, не нарушая естественные при-
родные процессы. Подробнее о ходе реализации 
проекта отдельная статья в этом сборнике. 

Существенные изменения также коснулись 
управления зеленым фондом города. В 2021 
году по результатам лесоустройства городских 
лесов приказом Рослесхоза утверждены новые 
границы Пермского городского лесничества. В 
соответствии с этим приказом выделяется но-
вое участковое лесничество – Ново-Лядовское, 
а площадь городских лесов увеличивается до 
37978,77 га. В апреле 2022 года вступил в силу 
новый Лесохозяйственный регламент Пермско-
го городского лесничества, являющийся основой 
устойчивого ведения городского лесного хозяй-
ства на следующее десятилетие.

В области охраны и содержания зеленых на-
саждений также произошел ряд нововведений. 
Начата процедура централизации управления зе-
леным фондом города, инициированная губерна-
тором Пермского края Д.Н. Махониным, соответ-
ствующие полномочия включены в положение об 
управлении по экологии и природопользованию. 
Введена новая задача для Управления – совер-
шенствование системы озеленения для обеспече-
ния благоприятной окружающей среды городского 
пространства. Новые функции включают фор-
мирование единой концепции озеленения города, 
разработку правовых актов в этой сфере, мони-
торинг состояния зеленых насаждений, планиро-
вание мероприятий по озеленению, организация 
питомника древесных растений, содержание обу-
строенных участков в долинах малых рек и другие.

В целях наделения новыми полномочиями 
предусмотрено существенное увеличение штат-

ной численности Управления. Созданы два но-
вых отдела, в том числе отдел планирования и 
реализации озеленения. А 3 февраля 2022 года 
произошло историческое событие – воссоздан 
«ГорЗеленСтрой».

Мы уже видим значимые результаты работы 
новых структур – при нашем участии принят крае-
вой закон «Об озеленённых территориях Пермского 
края», разработана концепция озеленения города 
Перми, внесены существенные изменения в Прави-
ла благоустройства, реализуется практика мобиль-
ного озеленения, построен первый муниципальный 
дождевой сад, принят регламент взаимодействия 
функциональных и территориальных органов ад-
министрации города. Теперь любые работы, свя-
занные с озеленением, должны быть согласованы 
с управлением по экологии и природопользованию. 

В 2022 году приступили к реализации крупно-
го инвестиционного проекта – начата разработка 
документации на строительство муниципального 
питомника древесных растений. МКУ «ГорЗелен-
Строй» получил в оперативное управление 2 площад-
ки – основной участок в Мотовилихинском районе  
за м/р Ива и питомник В.Л. Миндовского в Хмелях. 

Значимым событием за прошедший период 
стало создание особо охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ) местного значения – экологическо-
го парка «Южный лес», позволившее повысить ре-
презентативность сети ООПТ и увеличить их долю 
до 16,5% от площади города. Также в рамках проек-
та «Зеленое кольцо» продолжается работа по соз-
данию ООПТ регионального уровня в долинах рек 
Егошихи и Данилихи.

Немаловажным остается развитие экологиче-
ского просвещения. Принципиально новым фор-
матом организации эколого-просветительских 
мероприятий стал Экофест. Проведенный впер-
вые в 2021 году на заводе Шпагина, он стал пер-
вой крупной площадкой, объединившей предста-
вителей органов исполнительной власти, научного 
и общественного сообществ, бизнеса, волонтёров. 
Успешный опыт проведения позволил включить 
его в единый календарь событий «Пермь-300». В 
2022 году Экофест мы провели уже на эспланаде, 
который посетило более 16 тыс. участников. 

Не могу не отметить и важный вопрос финан-
сирования природоохранных мероприятий. За счет 
включения в повестку города экологических проек-
тов объем муниципальной программы «Охрана при-
роды и лесное хозяйство города Перми» ежегодно 
увеличивается. Если в 2020 году объем финанси-
рования составлял 82,6 млн рублей, то в 2021-м – 
150,2, в 2022-м – 208,7, в 2023-м – 854,7 млн рублей. 

Сборник информирует о тенденциях экологи-
ческого развития города и рассчитан на широкий 
круг читателей, интересующихся природой города. 

С уважением, начальник управления 
по экологии и природопользованию 

администрации города Перми 
Д.Н. Андреев
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
БАРОМЕТР

РАЗДЕЛ 1



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

1.1 КЛИМАТИЧЕСКИЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
(по данным Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»)

Климат города Перми умеренно конти-
нентальный. Территория города является 
зоной повышенного потенциала загряз-
нения атмосферы. Степень загрязнения 
воздуха города определяется не только 
наличием большого количества выбросов 
от промышленности и автотранспорта, но 

Метеорологические характеристики города Перми в 2020 году
в сравнении с многолетними

Метеорологические характеристики Значения за 2020 год Многолетние значения

Осадки, количество дней 258 194

Скорость ветра, м/с 2,5 3,2

Повторяемость приземных инверсий температуры, % 23* 41

Повторяемость застоев воздуха, % 5* 12

Повторяемость ветра со скоростью 0-1 м/с, % 28 22

Повторяемость приподнятых инверсий температуры, % 45* 33

Повторяемость туманов, % 0,20 0,29

* – значения повторяемости аэроклиматических характеристик приведены
к четырехразовому зондированию

Метеорологические характеристики города Перми в 2021 году 
в сравнении с многолетними

Метеорологические характеристики Значения за 2020 год Многолетние значения

Осадки, количество дней 267 253

Скорость ветра, м/с 2,4 2,4

Повторяемость приземных инверсий температуры, % 23* 37

Повторяемость застоев воздуха, % 8* 26

Повторяемость ветра со скоростью 0-1 м/с, % 28 45

Повторяемость приподнятых инверсий температуры, % 45* 34

Повторяемость туманов, % 0,19 0,26

* – значения повторяемости аэроклиматических характеристик приведенык четырехразовому 
зондированию

и метеорологическими (погодными) и кли-
матическими (долговременными) услови-
ями распространения примеси. Процессы 
рассеивания примесей в приземном слое 
атмосферы осложняются инверсиями, за-
стойными явлениями, штилями и другими 
метеорологическими явлениями.
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Рис. 12. Роза ветров за декабрь

Сведения о направлении ветра в городе Перми в 2020 году

Рис. 1. Роза ветров за январь

Рис. 4. Роза ветров за апрель

Рис. 7. Роза ветров за июль

Рис. 10. Роза ветров за октябрь

Рис. 2. Роза ветров за февраль

Рис. 5. Роза ветров за май

Рис. 8. Роза ветров за август

 Рис. 11. Роза ветров за ноябрь

Рис. 3. Роза ветров за март 

Рис. 6. Роза ветров за июнь

Рис. 9. Роза ветров за сентябрь



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

Сведения о направлении ветра в городе Перми в 2021 году

Рис. 1. Роза ветров за январь

Рис. 4. Роза ветров за апрель

Рис. 7. Роза ветров за июль

Рис. 10. Роза ветров за октябрь

Рис. 2. Роза ветров за февраль

Рис. 5. Роза ветров за май

Рис. 8. Роза ветров за август

 Рис. 11. Роза ветров за ноябрь

Рис. 3. Роза ветров за март 

Рис. 6. Роза ветров за июнь

Рис. 9. Роза ветров за сентябрь

Рис. 12. Роза ветров за декабрь
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Динамика среднемесячных температур

*- норма - средние многолетние значения за период 1961-1990 гг.

*- норма (средние многолетние значения за период 1991–2020 гг.)
** на момент подготовки материалов данные за ноябрь-декабрь 2022 года отсутствовали



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

Динамика количества осадков по месяцам

*- норма - средние многолетние значения за период 1961-1990 гг.

*- норма (средние многолетние значения за период 1991–2020 гг.)
** на момент подготовки материалов данные за ноябрь-декабрь 2022 года отсутствовали

9



10

Неблагоприятные метеорологические условия

* на момент подготовки материалов данные за ноябрь-декабрь 2022 года отсутствовали

Неблагоприятные метеорологические ус-
ловия (НМУ) – метеорологические условия 
(ослабление ветра, штиль, туманы, образова-
ние задерживающих слоев инверсии темпе-
ратуры), способствующие накоплению вред-
ных (загрязняющих) веществ в приземном 
слое атмосферного воздуха и неблагоприят-
ные условия для рассеивания вредных при-
месей. Данные условия создаются под вли-
янием антициклонов, характеризующихся 
малооблачной и сухой погодой со слабыми 
ветрами и штилями.

В соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об ох-
ране атмосферного воздуха» при получении 
прогнозов НМУ юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, имеющие 
источники выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, обязаны проводить 
мероприятия по уменьшению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Мероприятия по регулированию выбросов 
для промышленных предприятий разраба-
тываются с учетом специфики конкретных 
производств. Под регулированием выбро-
сов вредных веществ в атмосферу пони-
мается их кратковременное сокращение на 
период НМУ. Территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление феде-
рального государственного экологического 
контроля (надзора), и орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченный на осуществление 
регионального государственного экологи-
ческого контроля (надзора), обеспечивают 
контроль за проведением юридическими 
лицами, индивидуальными предпринима-
телями согласованных мероприятий по 
уменьшению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух на объектах 
хозяйственной и иной деятельности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

Динамика количества осадков по месяцам Неблагоприятные метеорологические условия

*- норма - средние многолетние значения за период 1961-1990 гг.

** на момент подготовки материалов данные за август-декабрь 2022 года отсутствовали
*- норма - средние многолетние значения за период 1991–2020 гг.

** на момент подготовки материалов данные за август-декабрь 2022 года отсутствовали

Неблагоприятные метеорологические 
условия (НМУ) – метеорологические условия 
(ослабление ветра, штиль, туманы, образование 
задерживающих слоев инверсии температуры), 
способствующие накоплению вредных 
(загрязняющих) веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха и неблагоприятные 
условия для рассеивания вредных примесей. 
Данные условия создаются под влиянием 
антициклонов, характеризующихся 
малооблачной и сухой погодой со слабыми 
ветрами и штилями.

В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха» при получе-
нии прогнозов НМУ юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, имеющие 
источники выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, обязаны проводить 
мероприятия по уменьшению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Мероприятия по регулированию выбро-
сов для промышленных предприятий разра-
батываются с учетом специфики конкретных 
производств. Под регулированием выбросов 
вредных веществ в атмосферу понимается их 
кратковременное сокращение на период НМУ. 
Территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление федерального государственно-
го экологического контроля (надзора) и орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществле-
ние регионального государственного эколо-
гического контроля (надзора), обеспечивают 
контроль за проведением юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями 
согласованных мероприятий по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух на объектах хозяйственной и иной 
деятельности.
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1.2 КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Степень загрязнения атмосферного возду-
ха относится к числу приоритетных факторов, 
влияющих на здоровье населения. На терри-
тории города Перми основными источниками 
химического загрязнения, формирующими 
специфику загрязнения атмосферного возду-
ха населенных мест, являются промышлен-
ные предприятия (химическая, металлурги-
ческая промышленность, обрабатывающие 
производства и др.), автотранспорт.

С учетом специфики работы промышлен-
ных объектов, расположенных в городе, при-
оритетными загрязняющими веществами, 
содержащимися в атмосферном воздухе, яв-
ляются: серы диоксид, углерода оксид, азота 
диоксид, аммиак, гидроксибензол (фенол), 

формальдегид, пропан-2-он, этановая кисло-
та, этилацетат, ацетальдегид, взвешенные 
вещества, бензол, метилбензол, диметил-
бензол, этилбензол, дигидросульфид, серная 
кислота, гидрофторид, гидрохлорид, пре-
дельные углеводороды. В связи с этим на 
протяжении ряда лет основу лабораторных 
исследований атмосферного воздуха со-
ставляют специфические как для промыш-
ленных выбросов, так и для выбросов от 
автотранспорта ингредиенты: взвешенные 
вещества, оксид углерода, окислы азота, ам-
миак, диоксид серы, ароматические углево-
дороды, гидроксибензол, фтористые соеди-
нения, меркаптаны, тяжелые металлы и ряд 
других веществ.
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В районах города Перми, за исключением 
Дзержинского района, оборудовано 7 стационарных 
постов наблюдений за состоянием атмосферного 
воздуха по следующим адресам:

 ПНЗ № 12 - ул. Качканарская, 45;

 ПНЗ № 13 - ул. Уральская, 91;

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
(по данным Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»)

Рис. 4. Схема расположения постов наблюдений за загрязнением атмосферы г. Перми

 ПНЗ № 14 - ул. Л.Шатрова, 1;

 ПНЗ № 16 - ул. Пушкина, 112;

 ПНЗ № 17 - ул. Архитектора Свиязева, 52;

 ПНЗ № 18 - ул. Победы, 41;

 ПНЗ № 20 - ул. Крупской, 83.
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Посты наблюдений за загрязнением ат-
мосферного воздуха подразделяются на «го-
родские фоновые» - в жилых районах (посты 
№№ 16, 20), «промышленные» - вблизи пред-
приятий (посты №№ 12, 14, 18, 17) и «авто» 
- вблизи автомагистралей с интенсивным 
движением транспорта (пост № 13).

Наблюдения производятся по 24 за-
грязняющим веществам: взвешенные 
вещества (пыль), диоксид серы, оксид 
углерода, диоксид азота, оксид азота, се-
роводород, фенол, хлорид водорода,  фто-
рид водорода, аммиак, формальдегид, 
бенз(а)пирен, бензол, ксилолы, толуол, 
этилбензол, тяжелые металлы (хром, сви-
нец, марганец, никель, цинк, медь, желе-
зо, кадмий).

За 2020 год на указанных постах отобра-
но и проанализировано 61645 проб атмос-
ферного воздуха.

Общее количество превышений предель-
но допустимых концентраций за год – 139 
случаев (0,23 % от 61645 проб), из них пре-
вышений максимальных разовых предельно 
допустимых концентраций (ПДК м.р.) – 132 
случая: взвешенные вещества – 8 случаев 
(максимальная разовая концентрация 2,2 
ПДК); диоксид азота – 7 случаев (макси-
мальная разовая концентрация 1,6 ПДК); 
оксид углерода – 8 случаев (максимальная 
разовая концентрация 2,3 ПДК); формаль-
дегид – 6 случаев (максимальная разовая 
концентрация 2,4 ПДК); фторид водорода – 7 
случаев (максимальная разовая концентра-
ция 1,8 ПДК); аммиак – 3 случая (максималь-
ная разовая концентрация 1,3 ПДК); хлорид 
водорода – 19 случаев (максимальная ра-
зовая концентрация 1,8 ПДК); сероводород 
– 3 случая (максимальная разовая концен-
трация 2,0 ПДК); фенол – 21 случай (мак-
симальная разовая концентрация 5,2 ПДК); 
бензол – 1 случай 1,6 ПДК; ксилолы – 3 слу-
чая (максимальная разовая концентрация 

3,7 ПДК); этилбензол – 46 случаев (макси-
мальная разовая концентрация 5,0 ПДК).

Максимальные разовые концентрации 
диоксида серы, оксида азота ниже 1 ПДК.

Максимальная из среднемесячных 
концентраций бенз(а)пирена обнаружена 
0,5 ПДК.

Средние за год концентрации: взвешен-
ные вещества – 0,6 ПДК; диоксид серы, ди-
оксид азота, оксид азота, фторида водорода, 
аммиака, сероводорода – ниже 1 ПДК; оксид 
углерода, бенз(а)пирен – 0,2 ПДК; формаль-
дегид – 0,7 ПДК; хлорид водорода, фенол – 
0,3 ПДК.

Средние за год концентрации тяжелых 
металлов (железо, кадмий, марганец, медь, 
никель, свинец, хром, цинк) не превысили 
1 ПДК.

Максимальные из среднесуточных кон-
центраций тяжелых металлов: медь – 6 слу-
чаев до 2,5 ПДК; свинец – 2 случая до 1,2 
ПДК; марганец – 1 случай 1,1 ПДК. По дру-
гим определяемым тяжелым металлам пре-
вышений ПДК с.с. не обнаружено.

В городе Перми за 2020 год уровень 
загрязнения атмосферного воздуха ха-
рактеризуется как низкий, ИЗА (индекс 
загрязнения атмосферы) – низкий.

 
За 2021 год на указанных постах отобра-

но и проанализировано 64499 проб атмос-
ферного воздуха.

Общее количество превышений пре-
дельно допустимых концентраций за год – 
87 случаев (0,13 % от 64499 проб), из них пре-
вышений ПДК м.р. – 84 случая: взвешенные 
вещества – 8 случаев (максимальная разо-
вая концентрация 3,0 ПДК); диоксид азота – 
3 случая (максимальная разовая концентра-
ция 2,3 ПДК); оксид углерода – 1 случай 1,8 
ПДК; формальдегид – 3 случая (максималь-
ная разовая концентрация 1,7 ПДК); фторид 
водорода – 13 случаев (максимальная ра-
зовая концентрация 1,9 ПДК); хлорид водо-
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рода – 29 случаев (максимальная разовая 
концентрация 2,6 ПДК); сероводород – 3 слу-
чая (максимальная разовая концентрация 
1,3 ПДК); фенол – 5 случаев (максимальная 
разовая концентрация 2,5 ПДК); ксилолы – 
1 случай 1,4 ПДК; этилбензол – 18 случаев 
(максимальная разовая концентрация 3,4 
ПДК).

Максимальные разовые концентрации 
диоксида серы, оксида азота ниже 1 ПДК.

Максимальная разовая концентрация ам-
миака 1 ПДК.

Максимальная из среднемесячных концен-
траций бенз(а)пирена обнаружена 0,9 ПДК.

Средние за год концентрации: взвешен-

ные вещества – 1 ПДК; диоксид серы, ди-
оксид азота, оксид азота, фторид водорода, 
аммиак, сероводород – ниже 1 ПДК; оксид 
углерода – 0,2 ПДК; бенз(а)пирен – 0,3 ПДК; 
формальдегид – 2,0 ПДК; хлорид водорода – 
1,4 ПДК; фенол – 0,7 ПДК.

Средняя за год концентрация марганца 
составляет 1,7 ПДК, никеля – 1,5 ПДК. По 
остальным тяжелым металлам средние за 
год концентрации не превысили 1 ПДК.

Максимальные из среднесуточных 
концентраций тяжелых металлов: мар-
ганец – 3 случая до 6,1 ПДК. По другим 
определяемым тяжелым металлам пре-
вышений ПДК с.с.не обнаружено.

В соответствии с РД 52.04.667-2005 сте-
пень загрязнения атмосферы за год оцени-
вается по трем показателям:

 Индекс загрязнения атмосферы, ИЗА – 
количественная характеристика уровня за 
отдельной примесью, учитывающая разли-
чие в скорости возрастания степени вред-
ности веществ, приведенной к вредности 
диоксида азота серы, по мере увеличения 
превышения ПДК;

 Стандартный индекс, СИ – коэффици-
ент для выражения концентрации приме-
си в единицах ПДК. Значение максималь-
ной концентрации, приведенное к ПДК;

 Наибольшая повторяемость, НП – 
повторяемость, % случаев превышения 
заданного уровня разовыми значениями 
концентрации.

Рис. 5. Динамика изменения ИЗА г. Перми за 2017-2021 гг.
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Уровень загрязнения атмосферы счита-
ется низким при ИЗА от 0 до 4, СИ от 0 до 
1, НП=0%, повышенным – при ИЗА от 5 до 6, 
СИ менее 5 и НП менее 20 %; высоким – при 
ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10, НП от 20 % до 
50 % и очень высоким при ИЗА не менее 14, 
СИ более 10, НП более 50 %. Если ИЗА, СИ и 
НП попадают в разные градации, то степень 
загрязнения атмосферного воздуха оценива-
ется по ИЗА, в том случае если показатели 
СИ>10 или НП более 20 %, то категория уров-
ня загрязнения изменяется в сторону увели-
чения оценки степени загрязнения.

Оценка степени загрязнения атмосферно-
го воздуха по показателю ИЗА выполняется 
только за год и при условии наличия измере-
ний за концентрациями не менее 5 примесей 
и количестве наблюдений не менее 500 за 
каждой примесью. Если эти условия не вы-
полняются, оценка по ИЗА считается ориен-
тировочной.

В г. Перми ориентировочный уровень за-
грязнения атмосферного воздуха за 2021 год 
характеризуется как высокий: СИ=6,1 (мар-
ганец) – Мотовилихинский район, НП=1,4% 
(хлорид водорода) – Ленинский район, ИЗА 
– высокий. В соответствии с показателем 
ИЗА уровень загрязнения воздуха относится 
к категории «высокий».

При определении уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха за 2021 год ис-
пользовались новые нормативы СанПиН 
1.2.3685-21. В 2020 году и ранее применялись 
нормативы ГН 2.1.33.3492-17. Сравнение 
оценки уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в 2021 году с уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха в предыдущие годы 
будет некорректно, так как в СанПин 1.2.3685-
21 установлены более низкие значения 
ПДК средних и максимальных разовых 
концентраций примесей по сравнению 
с ГН 2.1.33.3492-17.

Средние концентрации 
взвешенных веществ, 
оксида углерода, оксида 
азота, фенола, фторида 
водорода, формальде-
гида, ароматических 
углеводородов (бензол, 
толуол, ксилолы, этил-
бензол), бенз(а)пирена 
понизились.

Тенденция загрязнения атмосферы за 2017-2021 годы

ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ПРОВЕДЕННЫЕ ФБУЗ «ЦЕНТР 
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

(по сведениям Справки «О санитарно-эпидемиологической обстановке на террито-
рии г. Перми в 2021 г.»)

По данным испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Пермском крае», количество отобранных проб атмосферного воздуха в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом увеличилось на 197 проб (на 5,7 %) и составило 3661 пробу,  
с превышением ПДК зафиксировано 6 проб.

Средние концентрации 
диоксида азота, 
сероводорода, хлорида 
водорода и тяжелых 
металлов (железо, 
марганец, медь, никель, 
свинец, хром, цинк) 
повысились.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

По заказу управления по экологии и 
природопользованию администрации го-
рода Перми инструментальные замеры 
атмосферного воздуха в Дзержинском 
районе города Перми в 2020 году и 2021 
году проводились ООО «Экологическая 
лаборатория» в соответствии с муници-

ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ПРОВЕДЕННЫЕ 
В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ

Годы Количество проб
Удельный вес нестандартных 

проб с превышением более 
5 ПДК (%)

Удельный вес 
нестандартных проб 

с превышением 
ПДК (%)

2017 2323 0 0

2018 3113 0 0

2019 2691 0,185 1,5

2020 3464 0 0

2021 3661 0 0,16

Годы Всего 
предприятий Количество отобранных проб

Удельный вес 
нестандартных проб 

(%)

2017 20 2263 0

2018 17 4212 0

2019 13 2691 0

2020 26 3464 0

2021 25 3661 0

Метеорологические характеристики города Перми в 2020 году
в сравнении с многолетними

Доля нестандартных проб атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных 
предприятий на границах санитарно-защитных зон за период 2017-2021 гг.

пальными контрактами в четырех кон-
трольных точках: ул. Костычева (в райо-
не жилых домов № 22-36); ул. Строителей, 
16; в районе домов по ул. Вавилова, 21 и  
ул. Малкова, 22; ул. Петропавловская, 185.  
В отобранных пробах определяли содержа-
ние ароматических углеводородов (бензол, 
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толуол, ксилолы, этилбензол), взвешенных 
веществ, диоксида серы, фенола, серово-
дорода, аммиака, хлорида водорода, фор-
мальдегида, диоксида азота, оксида азота, 
оксида углерода, предельных углеводоро-
дов, водорода фторида. Ежегодно в период 
выполнения отбора и анализа проб атмос-
ферного воздуха по каждому веществу про-
ведено 48 определений суммарно во всех 
точках. Для оценки степени загрязнения 
атмосферного воздуха результаты анализа 
сравниваются с максимальными разовыми 
предельно допустимыми концентрациями 
загрязняющих веществ (ПДК м.р.).

В результате наблюдений за состоянием 
атмосферного воздуха в Дзержинском рай-
оне города Перми в 2020 году установлено 
11 случаев превышения ПДК м.р. по:

• ХЛОРИДУ ВОДОРОДА
ул. Строителей, 16 – 1,95 ПДК (28.05.2020);
ул. Вавилова, 21 - ул. Малкова, 22 – 3,45 

ПДК (28.05.2020); 1,1 ПДК (06.08.2020);
ул. Петропавловская, 185 – 1,35 ПДК 

(01.06.2020);
• ФТОРИДУ ВОДОРОДА
ул. Костычева (в районе жилых домов 

№22-36) – 1,2 ПДК (03.06.2020); 1,15 ПДК 
(06.08.2021);

ул. Петропавловская, 185 – 1,1 ПДК 
(06.08.2020);

ул. Вавилова, 21 - ул. Малкова, 22 – 1,05 
ПДК (03.12.2020);

• ВЗВЕШЕННЫМ ВЕЩЕСТВАМ
ул. Костычева (в районе жилых домов 

№22-36) – 1,8 ПДК (01.10.2020);
ул. Вавилова, 21 - ул. Малкова, 22 – 2,0 

ПДК (01.10.2020);
• КСИЛОЛАМ
ул. Костычева (в районе жилых домов 

№22-36) – 1,55 ПДК (23.11.2020).
Концентрация загрязняющих веществ 

на уровне 1 ПДК зафиксирована в точках: 
ул. Строителей, 16 (01.06.2020) – хлорид 
водорода;

ул. Петропавловская, 185 (01.10.2020) – 
взвешенные вещества.

В период неблагоприятных метеороло-
гических условий был проведен отбор проб 
07.07.2020 и 01.10.2020. Превышения ПДК 
07.07.2020 не зафиксированы, 01.10.2020 вы-
явлено 2 вышеуказанных случая превышения 
ПДК по взвешенным веществам.

Содержание в атмосферном воздухе ди-
оксида азота, оксида азота, диоксида серы, 
сероводорода, оксида углерода, формаль-
дегида, фенола, аммиака, бензола, толуола, 
этилбензола и предельных углеводородов 
не превышало установленных норм ПДК в 
период наблюдений в 2020 году.

В результате наблюдений за состоянием 
атмосферного воздуха в Дзержинском рай-
оне города Перми в 2021 году установлено 6 
случаев превышения ПДК м.р. по:

• ВЗВЕШЕННЫМ ВЕЩЕСТВАМ
ул. Петропавловская, 185 – 1,46 ПДК 

(14.04.2021);
• ОКСИДУ УГЛЕРОДА
ул. Петропавловская, 185 – 1,14 ПДК 

(07.09.2021);
• ХЛОРИДУ ВОДОРОДА
ул. Петропавловская, 185 – 1,65 ПДК 

(24.11.2021);
• ФТОРИДУ ВОДОРОДА
ул. Костычева (в районе жилых домов 

№22-36) – 1,2 ПДК (08.11.2021);
ул. Строителей, 16 – 3,35 ПДК (24.11.2021);
• ЭТИЛБЕНЗОЛУ
ул. Вавилова, 21 - ул. Малкова, 22 –  

2,3 ПДК (06.12.2021).

Содержание в атмосферном воздухе 
диоксида азота, оксида азота, диоксида 
серы, сероводорода, аммиака, фенола, 
формальдегида, предельных углеводоро-
дов C1-C5, бензола, толуола и ксилолов не 
превышало установленных норм ПДК в 
период наблюдений в 2021 году.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ПРОВЕДЕННЫЕ НА МАГИСТРАЛЯХ 
ГОРОДА ПЕРМИ

По заказу управления по экологии  
и природопользованию администрации 
города Перми инструментальные замеры 
атмосферного воздуха на магистралях го-
рода Перми в 2020 году и 2021 году прово-
дились ООО «Экологическая лаборатория»  
в соответствии с муниципальным контрак-
том в четырех контрольных точках: пере-
кресток улиц Юрша и Уинская; перекресток 
улиц Попова и Ленина; перекресток улиц 
Куйбышева и Белинского; перекресток ули-
цы Малкова и шоссе Космонавтов. В ото-
бранных пробах определяли содержание 
ароматических углеводородов (бензол, то-
луол, ксилолы, этилбензол), взвешенных 
веществ, диоксида серы, формальдеги-
да, диоксида азота, оксида азота и оксида 
углерода. Ежегодно в период выполнения 
отбора и анализа проб атмосферного воз-
духа по каждому веществу проводится 64 
определения суммарно во всех точках. Для 
оценки степени загрязнения атмосферного 
воздуха результаты анализа сравнивали с 
максимальными разовыми предельно до-
пустимыми концентрациями загрязняющих 
веществ (ПДК м.р.).

По результатам наблюдений за состоя-
нием атмосферного воздуха на магистра-
лях города Перми в 2020 году установлен 
1 случай превышения ПДК м.р. по 

 ВЗВЕШЕННЫМ ВЕЩЕСТВАМ на пе-
рекрестке улиц Куйбышева и Белинского – 
1,14 ПДК (01.10.2020).

В период метеорологических условий, 
неблагоприятных для рассеивания вред-
ных примесей в атмосфере, был проведен 
отбор проб 07.07.2020 и 01.10.2020. Превы-
шения ПДК 07.07.2020 не зафиксированы, 
01.10.2020 выявлен 1 вышеуказанный слу-
чай превышения ПДК по взвешенным веще-
ствам.

Содержание в атмосферном воз-
духе диоксида азота, оксида азо-
та, диоксида серы, формальдегида, 
оксида углерода, бензола, толуола, 
этилбензола и ксилолов не превы-
шало установленных норм ПДК в пе-
риод наблюдений в 2020 году.

В результате наблюдений за состояни-
ем атмосферного воздуха на магистралях 
города Перми в 2021 году установлено 6 
случаев превышения ПДК м.р. по:

• ВЗВЕШЕННЫМ ВЕЩЕСТВАМ
перекресток улиц Юрша и Уинская – 

1,12 ПДК (05.05.2021);
перекресток улиц Куйбышева и Белин-

ского – 1,52 ПДК (05.05.2021);

• ОКСИДУ УГЛЕРОДА
перекресток улиц Ленина и Попова – 

1,8 ПДК (23.06.2021);
перекресток улиц Ленина и Попова – 

1,74 ПДК (09.09.2021);
перекресток улиц Ленина и Попова – 

1,02 ПДК (08.10.2021);
перекресток улицы Малкова и  

Шоссе Космонавтов – 1,14 ПДК 
(08.10.2021).

В период метеорологических условий, 
неблагоприятных для рассеивания вред-
ных примесей в атмосфере, был проведен 
отбор проб 12.05.2021, превышения ПДК  
не зафиксированы.

Содержание в атмосферном воз-
духе диоксида азота, оксида азота, 
диоксида серы, формальдегида, бен-
зола, толуола, этилбензола и кси-
лолов не превышало установлен-
ных норм ПДК в период наблюдений  
в 2021 году.
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мониторинга качества воздуха. Высокоточное 
оборудование измеряет такие показатели как 
оксид азота, диоксид азота, аммиак, серово-
дород и диоксид серы. Пробоотборный зонт 
установлен на крыше поста, а внутри – им-
портные газоанализаторы, которые обраба-
тывают данные и заводят их в специальную 
компьютерную программу. Информация о 
состоянии воздуха выводится на экраны на 
самом посте и в здании школы № 123.

ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В 2022 году по заказу управления по 
экологии и природопользованию админи-
страции города Перми выполнена работа 
по внедрению системы интеллектуально-
го мониторинга выбросов загрязняющих 
веществ от автотранспорта в режиме ре-
ального времени на перекрестках: ул. По-
пова – ул. Петропавловская и проспекта 
Парковый – ул. Зои Космодемьянской.

Обследование транспортных потоков и 
их параметров проводится на основе при-
менения нейросетевых алгоритмов. Дан-
ный подход позволил получать данные по 
интенсивности дорожного трафика с ка-

Контроль качества воздуха в городе 
Перми осуществляется в том числе в онлайн 
режиме.

Группой предприятий «ПЦБК» в рамках 
действующей долгосрочной программы по 
снижению воздействия на окружающую сре-
ду в 2021 году реализован экологический 
проект. В микрорайоне Голованово у ДК «Бу-
мажник» (ул. Евгения Пузырева, 2 / ул. Кор-
суньская, 31) установлен стационарный пост 

Передача данных о концентрациях аммиака и сероводорода осуществляется посред-
ством трансляции на сайт https://air-monitor.ru/, а также на информационный портал 
«Природа города Перми» http://www.prirodaperm.ru/ (раздел «Экологический барометр»). 
Данные обновляются каждый час.

меры в режиме реального времени и рас-
считывать количество и концентрацию 
выбросов загрязняющих веществ от ав-
тотранспорта с учетом типов транспорт-
ных средств. Определение показателей 
газообразных выбросов автотранспорт-
ных потоков выполняется для следующих 
поступающих в атмосферный воздух с 
отработавшими газами загрязняющих ве-
ществ: оксид углерода – CO; сумма окси-
дов азота – NOx (в пересчете на диоксид 
азота); углеводороды – СН; сажа; диоксид 
серы – SO2; формальдегид – CH2O; бен-
з(а)пирен – C20H12.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ПРОВЕДЕННЫЕ НА ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

С 2015 года передвижной лаборатори-
ей санитарно-экологического контроля 
пермской площадки СИБУРа проводятся 
измерения для оценки качества атмос-
ферного воздуха на особо охраняемых 
природных территориях города Перми 
(ООПТ) в соответствии с ежегодными 
Программами наблюдений, утвержден-
ными начальником управления по эколо-
гии и природопользованию администра-
ции города Перми и главным инженером 
АО «Сибур-Химпром».

Отбор проб проводился на двух участ-
ках ООПТ «Черняевский лес» и на одном 
участке ООПТ «Андроновский лес» в 2021 

году с апреля по октябрь с периодичностью 
один раз в месяц, в 2022 году – с апреля по 
октябрь с периодичностью один раз в два 
месяца. В соответствии с нормативным до-
кументом продолжительность каждого от-
бора проб составляет 1,5-2 часа.

По всем определяемым веществам – 
диоксид азота, оксид азота, оксид угле-
рода, диоксид серы, бензол, толуол, этил-
бензол, стирол, углеводороды суммарно 
(углеводороды суммарно предельные С1-
С10, углеводороды суммарно непредель-
ные С2-С5), зафиксированы значения 
концентраций, не превышающие гигиени-
ческие нормативы.

1.3 СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕКИ КАМЫ
(по данным Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»)

Наиме-
нование, 

распо-
ложение 
створа

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

УКИЗВ* 
Класс 
каче-
ства

УКИЗВ*
Класс 
каче-
ства

УКИЗВ*
Класс 
каче-
ства

Класс 
качества

Класс 
качества

Класс 
качества

Класс 
качества

Класс 
качества

Класс 
качества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

г. Пермь, 
выше 

города, 
1 км выше 

города, 
7 км выше 
плотины 
КамГЭС

2,87
3 «а» 

(загряз-
ненная)

3,04

3 «б» 
(очень 

загряз-
ненная)

2,76

3 «а» 
(за-

гряз-
нен-
ная)

3 «б» (очень 
загрязнен-

ная)

3 «б» (очень 
загрязнен-

ная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)
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* УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

г. Пермь, 
черта 

города, 
0,8 км 
выше 

плотины 
КамГЭС

3,18

3 «б» 
(очень 

загряз-
ненная)

3,63
4 «а» 

(гряз-
ная)

3,1

3 «б» 
(очень 

загряз-
нен-
ная)

3 «б» (очень 
загрязнен-

ная)

3 «б» (очень 
загрязнен-

ная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)

3 «а» 
(загряз-
ненная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)

г. Пермь, 
черта 

города, 0,5 
км ниже 
плотины 
КамГЭС

2,92
3 «а» 

(загряз-
ненная)

3,02

3 «б» 
(очень 

загряз-
ненная)

2,87

3 «а» 
(за-

гряз-
нен-
ная)

3 «а» 
(загрязнен-

ная)

3 «б» (очень 
загрязнен-

ная)

3 «а» 
(загряз-
ненная)

3 «а» 
(загрязнен-

ная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)

3 «а» 
(загряз-
ненная)

г. Пермь, 
черта 

города, 
1,5 км ниже 
впадения 

р. Мулянка

2,94
3 «а» 

(загряз-
ненная)

3,46

3 «б» 
(очень 

загряз-
ненная)

2,85

3 «а» 
(за-

гряз-
нен-
ная)

3 «а» 
(загрязнен-

ная)

3 «б» (очень 
загрязнен-

ная)

3 «а» 
(загряз-
ненная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)

3 «а» 
(загряз-
ненная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)

г. Пермь, 
ниже 

города, 
16 км ниже 

города; 
0,7 км ниже 
впадения  
р. Н.Му-

лянка

3,37

3 «б» 
(очень 

загряз-
ненная)

3,2

3 «б» 
(очень 

загряз-
ненная)

3,47

3 «б» 
(очень 

загряз-
нен-
ная)

3 «б» (очень 
загрязнен-

ная)

3 «б» (очень 
загрязнен-

ная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)

3 «а» 
(загрязнен-

ная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)

3 «б» 
(очень 

загрязнен-
ная)



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МАЛЫХ РЕК ГОРОДА ПЕРМИ

Справочно:
По территории города Перми протекают две крупные реки Кама и Чусовая, около 

100 водотоков, образующих сложную речную сеть (из рек, ручьев, их притоков). С учетом 
трансграничных водотоков, тесно связанных с территорией города, количество рек воз-
растает до 300, в городе находятся 83 родника, 49 прудов, 11 обводненных карьеров.

Указом Президента «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сии до 2024 года» поставлена задача по эко-
логической реабилитации водных объектов. 
В городе Перми реализуется национальный 
проект «Экология».

С 2011 года в городе Перми Министер-
ством природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского края (далее – 
Министерство) организуются мероприятия 
по очистке русел рек. В 2021-2022 годах Ми-
нистерством организованы мероприятия 
по расчистке русла реки Брюханихи, в том 
числе Андроновских прудов. Администра-
цией города Перми в Министерство направ-
лена заявка на проведение экологической 
расчистки русла реки Данилихи.

Необходимым этапом по оздоровлению 
долин рек и созданию рекреационных зон в 
долинах является очистка береговых полос 
от мусора, уборка кустарника и поваленных 
деревьев. На эти цели ежегодно выделяется 
более 5 млн рублей, администрацией города 
Перми организуются работы по очистке не 
менее 13 км береговых полос. В 2021 году 
проведены работы по очистке береговых по-
лос рек Егошихи, Гусянки, Светлушки, Брюха-
нихи, Мулянки, протекающих по территории 
Свердловского, Дзержинского, Индустриаль-
ного районов города Перми. В 2022 году про-
ведены работы по очистке береговых полос 
рек Егошихи, Гусянки, Брюханихи, Ивы, про-
текающих по территории Свердловского, Ин-
дустриального, Мотовилихинского районов 
города Перми.

На территории города Перми реализуется 
проект «Зеленое кольцо», в рамках которого 
планируется обустройство 6 пилотных пло-

щадок в долинах малых рек Егошихи и Дани-
лихи. Проводятся работы по разработке про-
екта обустройства долин малых рек Егошихи 
и Данилихи.

В 2021 году проведена работа по инвен-
таризации водовыпусков в долинах малых 
рек Егошихи и Данилихи. На основании ре-
зультатов данной работы будут принимать-
ся управленческие решения, направленные 
на улучшение экологического состояния во-
дных объектов.

В 2021 году при участии сотрудников 
Пермского государственного научно-иссле-
довательского университета проведено об-
следование 4 водных объектов: Мотовили-
хинский пруд, Утиное болото, Новокрымский 
пруд, пруд-копань, с целью оценки их эколо-
гического состояния. В 2022 году проводятся 
работы по экологическому обследованию 
бассейна реки Ивы, оценке экологического 
состояния водных объектов на территории 
ООПТ местного значения «Черняевский лес».

В долине реки Данилихи установлена си-
стема навигации в целях повышения эколо-
гической культуры граждан.

Обустроен и введен в эксплуатацию дож-
девой сад (фитофильтр) в долине реки Его-
шихи. Фитофильтр для очистки ливневых 
сточных вод представляет собой понижен-
ный участок территории, запроектирован-
ный для приема поверхностного стока и 
засыпанный фильтрующей загрузкой, в ко-
торой произрастает растительность. Дож-
девой сад является современным иннова-
ционным методом очистки сточных вод и 
альтернативным вариантом традиционным 
сооружениям механической и физико-хими-
ческой очистки.
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В подразделе Неблагоприятные метеорологические условия 

заменить текст под графиком 
** на момент подготовки материалов данные за ноябрь-декабрь 2022 года отсутствовали 
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Очистка береговых полос малых рек города Перми

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД МАЛЫХ РЕК 
ГОРОДА ПЕРМИ

По заказу управления по экологии и 
природопользованию администрации го-
рода Перми проводилась комплексная 
оценка уровня загрязнения малых рек го-
рода Перми – Ивы, Данилихи, Мулянки, 
Егошихи. В отобранных пробах определя-
ли 16 показателей: растворенный кисло-
род, азот аммония, азот нитратов, азот 
нитритов, хлориды, сульфаты, общее же-
лезо, медь, цинк, нефтепродукты, ХПК,  
БПК полн., АПАВ, сухой остаток, фосфаты, 
марганец. Для оценки степени загрязне-
ния поверхностных вод результаты анализа 
сравнивали с предельно допустимыми кон-
центрациями (ПДК) загрязняющих веществ 
в водах водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения.

В результате контроля качества воды ма-
лых рек в 2020 году:

– не выявлено превышение ПДК по показа-
телям: сухой остаток, азот нитратный, хлориды;

– в период наблюдений во всех контроль-
ных точках зафиксированы превышения ПДК 
по показателям: ХПК, марганец;

– по уровню загрязнения исследованных 
малых рек на устьевых участках после про-
текания по территории города Перми и перед 
впадением в реку Кама наименее загрязнен-

ной является река Мулянка, наиболее загряз-
ненной – река Данилиха.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом 
наблюдается некоторое улучшение качества 
воды в малых реках города Перми, за исклю-
чением фоновых створов реки Егошихи (каче-
ство воды не изменилось) и реки Данилихи 
(качество воды ухудшилось).

В результате контроля качества воды ма-
лых рек в 2021 году:

– не выявлено превышений ПДК по азоту 
нитратному;

– в период наблюдений во всех контроль-
ных точках зафиксированы превышения ПДК 
по марганцу;

– по уровню загрязнения исследованных 
малых рек на устьевых участках после про-
текания по территории города Перми и перед 
впадением в реку Кама наименее загрязнен-
ной является река Мулянка, наиболее загряз-
ненной – река Данилиха.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом 
наблюдается улучшение качества воды в фо-
новом створе реки Егошихи, устье реки Дани-
лихи; ухудшение – в фоновых створах рек Да-
нилихи, Ивы и устье реки Мулянки. В устьях 
рек Егошихи и Ивы класс качества воды  
не изменился.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД МАЛЫХ РЕК  
ГОРОДА ПЕРМИ

Наи-
мено-
вание 
реки

Наи-
мено-
вание 
ство-

ра

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

УКИЗВ*
Класс 
каче-
ства

УКИЗВ*
Класс 
каче-
стваЭ

УКИЗВ*
Класс 
каче-
ства

УКИЗВ*
Класс 
каче-
ства

УКИЗВ*
Класс 
каче-
ства

УКИЗВ*
Класс 
каче-
ства

УКИЗВ*
Класс 
каче-
ства

Ива

Фон 3,71
4 «А» 
(гряз-
ная)

3,45
4 «А» 
(гряз-
ная)

3,34
4 «А» 
(гряз-
ная)

2,56
3 «А» 

(загряз-
ненная)

3,33
3 «Б» 

(очень 
загряз-
ненная)

2,41
3 «А» 

(загряз-
ненная)

3,84
4 «А» 
(гряз-
ная)

Устье 5,05
4 «Б» 
(гряз-
ная)

5,42
4 «В» 

(очень 
гряз-
ная)

4,48
4 «А» 
(гряз-
ная)

6,9

5 
(экс-
тре-

мально 
гряз-
ная)

6,22
4 «Г» 

(очень 
гряз-
ная)

4,02
4 «А»  
(гряз-
ная)

3,68
4 «А» 
(гряз-
ная)

Егоши-
ха

Фон 3,61
4 «А» 
(гряз-
ная)

3,6
3 «Б» 

(очень 
загряз-
ненная)

2,64
3 «А» 

(загряз-
ненная)

2,61
3 «А» 

(загряз-
ненная)

2,59
3 «А» 

(загряз-
ненная)

2,10
3 «А» 

(загряз-
ненная)

1,97
2 

(слабо 
загряз-
ненная)

Устье 5,21
4 «Б» 
(гряз-
ная)

5,05
4 «Б»
(гряз-
ная)

5,21
4 «Б» 
(гряз-
ная)

6,13
4 «Г» 

(очень 
гряз-
ная)

5,4
4 «В» 

(очень 
гряз-
ная)

3,98
4 «А» 
(гряз-
ная)

4,61
4 «А» 
(гряз-
ная)

Дани-
лиха

Фон 6,66

5 
(экс-
тре-

мально 
гряз-
ная)

7,14

5 
(экс-
тре-

мально 
гряз-
ная)

5,58
4 «Б» 
(гряз-
ная)

6,89

5 (экс-
тре-

мально 
гряз-
ная)

5,21
4 «Б» 
(гряз-
ная)

6,44
4 «В» 

(очень 
гряз-
ная)

7,49

5  
экстре-
мально 
гряз-
ная)

Устье 5,84
4 «В» 

(очень 
гряз-
ная)

5,56
4 «В» 

(очень 
гряз-
ная)

5,55
4 «Б» 
(гряз-
ная)

5,68
4 «Б» 
(гряз-
ная)

8,04

5 (экс-
тре-

мально 
гряз-
ная)

5,63
4 «В» 

(очень 
гряз-
ная)

5,00
4 «Б» 
(гряз-
ная)

Мулян-
ка Устье 4,53

4 «А» 
(гряз-
ная)

4,58
4 «А» 
(гряз-
ная)

4,07
4 «А»
(гряз-
ная)

3,92
4 «А»
(гряз-
ная)

3,61
4 «А» 
(гряз-
ная)

2,49
3 «А» 

(загряз-
ненная)

2,94
3 «Б» 

(очень 
загряз-
ненная)

* УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды
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По заказу управления по экологии и при-
родопользованию администрации города 
Перми лабораторные исследования воды из 
родников города Перми в 2021 году прово-
дились испытательной лабораторией (цен-
тром) Центральным филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 
(аттестат аккредитации № RA.RU.21НВ24).

Отбор проб воды, необходимая консерва-
ция, хранение и транспортировка осущест-
влялись в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 31861-2012 «Вода. Общие требова-
ния к отбору проб» и ГОСТ 31942-2012 (ISO 
19458:2006) «Вода. Отбор проб для микро-
биологического анализа».

В отобранных пробах определяли 21 по-
казатель:

органолептические: запах, привкус, цвет-
ность, мутность;

химические: водородный показатель, 
жесткость общая, нитрат-ионы, общая ми-
нерализация (сухой остаток), окисляемость 
перманганатная, сульфат-ионы, хлориды, 
нефтепродукты, железо общее, марганец, ни-
трит-ионы, аммония-ион, свинец;

микробиологические: общие колиформ-
ные бактерии, общее микробное число, тер-
мотолерантные колиформные бактерии, ко-
лифаги.

Количественный химический анализ 
проб воды в соответствии с муниципальным 
контрактом проведен в весенний, летний, 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД МАЛЫХ РЕК 
ГОРОДА ПЕРМИ

осенний и зимний периоды в следующих  
родниках:

1. деревня Субботино (восточнее здания  
по ул. 1-я Субботинская, 1а)

2. ул. Соликамская, 94 (98)
3. ул. Соликамская, 168
4. ул. Токарная, 4
5. ул. Льва Лаврова, 14
6. ул. Шлюпочная, 10
7. Шустовский лог
8. ул. Кировоградская, 72
9. ул. Народовольческая, 37
10. у церкви Святого князя Владимира

Для оценки степени загрязнения вод в 
родниках результаты анализа  сравнивали 
с нормативами, установленными в СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факто-
ров среды обитания», СанПиН  2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».
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Период 

Аммиак /
аммоний- 

ион
(мг/дм³)

pH  
(ед. pH)

Железо 
общее

(мг/дм³)

Жесткость 
общая

(мг-экв/дм³)

Марганец
(мг/дм³)

Мутность
(мг/дм³)

Нефте- 
продукты
(мг/дм³)

Нитрат- 
ион

(мг/дм³)

Нитрит- 
ион

(мг/дм³)

Перман- 
ганатная 
окисляе-

мость
(мгО2/дм³)

Суль-
фат- 
ион

(мг/дм³)

Весенний 
период,

07.05.2021
0,29 7,5 < 0,01 6,5 < 0,01 < 0,58 < 0,005 21,2 < 0,2 0,4 49,8

Летний пе-
риод,

02.07.2021
<0,1 7,7 0,055 7,4 < 0,01 < 0,58 < 0,005 24,2 < 0,2 0,8 43,5

Осенний 
период,

11.10.2021
<0,1 7,61 0,033 6,8 < 0,01 < 0,58 < 0,005 25,4 < 0,2 < 0,25 47,9

Зимний 
период,

06.12.2021
<0,1 7,59 0,026 7,3 < 0,01 < 0,58 < 0,005 23,2 < 0,2 1,12 42,4

Максималь-
ная концен-

трация
0,29 7,7 0,055 7,4 < 0,01 < 0,58 < 0,005 25,4 < 0,2 1,12 49,8

Период 
отбора

Сухой 
остаток
(мг/дм³)

Свинец 
(мг/дм³)

Хлориды
(мг/дм³)

Цветность
(градусы)

Запах
(балл)

Привкус
(балл)

Колифаги
(БОЕ/100 

мл)

ОМЧ
(КОЕ/мл)

ОКБ
(КОЕ/ 

100 мл)

ТКБ
(КОЕ/ 

100 мл)
Весенний 
период,

07.05.2021
446 < 0,001 25,6 4,0 0 0 не обнару-

жено 1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Летний пе-
риод,

02.07.2021
432 0,0032 21,9 <1 0 0 не обнару-

жено 9 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Осенний 
период,

11.10.2021
456 0,0013 24,6 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Зимний 
период,

06.12.2021
394 < 0,001 22,2 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Максималь-
ная концен-

трация
456 0,0032 25,6 4,0 0 0 не обнару-

жено 9 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Период 

Аммиак /
аммоний- 

ион
(мг/дм³)

pH  
(ед. pH)

Железо 
общее

(мг/дм³)

Жесткость 
общая

(мг-экв/дм³)

Марганец
(мг/дм³)

Мутность
(мг/дм³)

Нефте- 
продукты
(мг/дм³)

Нитрат- 
ион

(мг/дм³)

Нитрит- 
ион

(мг/дм³)

Перман- 
ганатная 
окисляе-

мость
(мгО2/дм³)

Суль-
фат- 
ион

(мг/дм³)

Весенний 
период,

07.05.2021
0,29 7,5 0,011 7,6 < 0,01 < 0,58 < 0,005 23,7 < 0,2 0,4 56,9

Летний пе-
риод,

02.07.2021
<0,1 7,6 <0,01 7,3 0,011 < 0,58 < 0,005 25,9 < 0,2 1,04 57,5

Осенний 
период,

11.10.2021
0,25 7,58 0,019 8,0 < 0,01 < 0,58 < 0,005 34,8 < 0,2 0,96 90,1

Зимний 
период,

06.12.2021
<0,1 7,73 0,027 7,8 < 0,01 < 0,58 < 0,005 32,4 < 0,2 0,88 79,4

Максималь-
ная концен-

трация
0,29 7,73 0,019 8,0 0,011 < 0,58 < 0,005 34,8 < 0,2 1,04 90,1

Период 
отбора

Сухой 
остаток
(мг/дм³)

Свинец 
(мг/дм³)

Хлориды
(мг/дм³)

Цветность
(градусы)

Запах
(балл)

Привкус
(балл)

Колифаги
(БОЕ/100 

мл)

ОМЧ
(КОЕ/мл)

ОКБ
(КОЕ/ 

100 мл)

ТКБ
(КОЕ/ 

100 мл)
Весенний 
период,

07.05.2021
421 < 0,001 27,8 3,0 0 0 не обнару-

жено < 1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Летний пе-
риод,

02.07.2021
353 < 0,001 24,1 <1 0 0 не обнару-

жено 9 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Осенний 
период,

11.10.2021
540 < 0,001 37,9 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Зимний 
период,

06.12.2021
440 < 0,001 34,1 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Максималь-
ная концен-

трация
540 < 0,001 37,9 5 0 0 не обнару-

жено < 1 1 не обнару-
жено

Таблица 1 – Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «деревня Субботино 
(восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а)» в 2021 году

Таблица 2 – Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «ул. Соликамская, 94 (98)» в 2021 году 
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Период 

Аммиак /
аммоний- 

ион
(мг/дм³)

pH  
(ед. pH)

Железо 
общее

(мг/дм³)

Жесткость 
общая

(мг-экв/дм³)

Марганец
(мг/дм³)

Мутность
(мг/дм³)

Нефте- 
продукты
(мг/дм³)

Нитрат- 
ион

(мг/дм³)

Нитрит- 
ион

(мг/дм³)

Перман- 
ганатная 
окисляе-

мость
(мгО2/дм³)

Суль-
фат- 
ион

(мг/дм³)

Весенний 
период,

07.05.2021
0,34 7,5 <0,01 7,0 < 0,01 < 0,58 < 0,005 23,7 < 0,2 0,64 55,5

Летний пе-
риод,

02.07.2021
<0,1 7,6 0,04 6,8 < 0,01 < 0,58 < 0,005 25,2 < 0,2 1,04 46,7

Осенний 
период,

11.10.2021
0,24 7,63 0,043 5,4 < 0,01 < 0,58 < 0,005 22,9 < 0,2 0,48 65,3

Зимний 
период,

06.12.2021
<0,1 7,27 < 0,01 8,3 < 0,01 < 0,58 < 0,005 39,0 < 0,2 1,2 121

Максималь-
ная концен-

трация
0,34 7,63 0,043 8,3 < 0,01 < 0,58 < 0,005 39,0 < 0,2 1,2 121

Период 
отбора

Сухой 
остаток
(мг/дм³)

Свинец 
(мг/дм³)

Хлориды
(мг/дм³)

Цветность
(градусы)

Запах
(балл)

Привкус
(балл)

Колифаги
(БОЕ/100 

мл)

ОМЧ
(КОЕ/мл)

ОКБ
(КОЕ/ 

100 мл)

ТКБ
(КОЕ/ 

100 мл)
Весенний 
период,

07.05.2021
419 < 0,001 27,8 3,0 0 0 не обнару-

жено < 1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Летний пе-
риод,

02.07.2021
400 0,0066 23,1 <1 1 1 обнаружено 16 не обна-

ружено
не обнару-

жено

Осенний 
период,

11.10.2021
360 < 0,001 28,1 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Зимний 
период,

06.12.2021
468 < 0,001 61,8 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Максималь-
ная концен-

трация
468 0,0066 61,8 3,0 1 1 обнаружено 16 не обна-

ружено
не обнару-

жено

Период 

Аммиак /
аммоний- 

ион
(мг/дм³)

pH  
(ед. pH)

Железо 
общее

(мг/дм³)

Жесткость 
общая

(мг-экв/дм³)

Марганец
(мг/дм³)

Мутность
(мг/дм³)

Нефте- 
продукты
(мг/дм³)

Нитрат- 
ион

(мг/дм³)

Нитрит- 
ион

(мг/дм³)

Перман- 
ганатная 
окисляе-

мость
(мгО2/дм³)

Суль-
фат- 
ион

(мг/дм³)

Весенний 
период,

07.05.2021
2,2 7,5 <0,01 7,2 < 0,01 < 0,58 < 0,005 21,2 < 0,2 0,56 53,8

Летний пе-
риод,

02.07.2021
<0,1 7,6 <0,01 7,0 < 0,01 < 0,58 < 0,005 24,5 < 0,2 0,88 46,6

Осенний 
период,

11.10.2021
0,49 7,6 < 0,01 7,1 < 0,01 < 0,58 < 0,005 24,1 < 0,2 0,4 46,5

Зимний 
период,

06.12.2021
<0,1 7,54 0,024 5,3 < 0,01 < 0,58 < 0,005 22,2 < 0,2 1,2 61,9

Максималь-
ная концен-

трация
2,2 7,6 0,024 7,2 < 0,01 < 0,58 < 0,005 24,5 < 0,2 1,2 61,9

Период 
отбора

Сухой 
остаток
(мг/дм³)

Свинец 
(мг/дм³)

Хлориды
(мг/дм³)

Цветность
(градусы)

Запах
(балл)

Привкус
(балл)

Колифаги
(БОЕ/100 

мл)

ОМЧ
(КОЕ/мл)

ОКБ
(КОЕ/ 

100 мл)

ТКБ
(КОЕ/ 

100 мл)
Весенний 
период,

07.05.2021
400 < 0,001 27,7 3,0 0 0 не обнару-

жено < 1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Летний пе-
риод,

02.07.2021
373 < 0,001 22,6 <1 0 0 не обнару-

жено 9 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Осенний 
период,

11.10.2021
440 < 0,001 24,1 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Зимний 
период,

06.12.2021
286 < 0,001 29,4 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Максималь-
ная концен-

трация
440 < 0,001 29,4 3,0 0 0 не обнару-

жено 9 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Таблица 3 – Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «ул. Соликамская, 168» в 2021 году 

Таблица 4 – Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике  по ул. Токарная, 4 в 2021 году 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

Период 

Аммиак /
аммоний- 

ион
(мг/дм³)

pH  
(ед. pH)

Железо 
общее

(мг/дм³)

Жесткость 
общая

(мг-экв/дм³)

Марганец
(мг/дм³)

Мутность
(мг/дм³)

Нефте- 
продукты
(мг/дм³)

Нитрат- 
ион

(мг/дм³)

Нитрит- 
ион

(мг/дм³)

Перман- 
ганатная 
окисляе-

мость
(мгО2/дм³)

Суль-
фат- 
ион

(мг/дм³)

Весенний 
период,

07.05.2021
0,71 7,5 <0,01 7,5 < 0,01 < 0,58 < 0,005 24,7 < 0,2 0,56 56,3

Летний пе-
риод,

02.07.2021
<0,1 7,6 0,025 6,9 < 0,01 < 0,58 < 0,005 24,7 < 0,2 1,12 45,5

Осенний 
период,

11.10.2021
0,85 7,61 0,023 7,6 < 0,01 < 0,58 < 0,005 24,4 < 0,2 0,32 46,3

Зимний 
период,

06.12.2021
<0,1 7,3 < 0,01 8,0 < 0,01 < 0,58 < 0,005 8,67 < 0,2 0,7 97,6

Максималь-
ная концен-

трация
0,85 7,61 0,025 8,02 < 0,01 < 0,58 < 0,005 24,7 < 0,2 1,12 97,6

Период 
отбора

Сухой 
остаток
(мг/дм³)

Свинец 
(мг/дм³)

Хлориды
(мг/дм³)

Цветность
(градусы)

Запах
(балл)

Привкус
(балл)

Колифаги
(БОЕ/100 

мл)

ОМЧ
(КОЕ/мл)

ОКБ
(КОЕ/ 

100 мл)

ТКБ
(КОЕ/ 

100 мл)
Весенний 
период,

07.05.2021
408 < 0,001 29,1 3,0 0 0 не обнару-

жено < 1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Летний пе-
риод,

02.07.2021
396 < 0,001 22,5 <1 0 0 не обнару-

жено 9 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Осенний 
период,

11.10.2021
344 < 0,001 24,2 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Зимний 
период,

06.12.2021
538 < 0,001 44,4 3,0 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Максималь-
ная концен-

трация
538 < 0,001 44,4 3,0 0 0 не обнару-

жено 9 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Период 

Аммиак /
аммоний- 

ион
(мг/дм³)

pH  
(ед. pH)

Железо 
общее

(мг/дм³)

Жесткость 
общая

(мг-экв/дм³)

Марганец
(мг/дм³)

Мутность
(мг/дм³)

Нефте- 
продукты
(мг/дм³)

Нитрат- 
ион

(мг/дм³)

Нитрит- 
ион

(мг/дм³)

Перман- 
ганатная 
окисляе-

мость
(мгО2/дм³)

Суль-
фат- 
ион

(мг/дм³)

Весенний 
период,

07.05.2021
0,29 7,5 <0,01 7,2 < 0,01 < 0,58 < 0,005 22,4 < 0,2 0,56 51,3

Летний пе-
риод,

02.07.2021
<0,1 7,6 0,035 6,8 < 0,01 < 0,58 < 0,005 25 < 0,2 0,56 46,2

Осенний 
период,

11.10.2021
0,32 7,66 0,037 5,2 < 0,01 < 0,58 < 0,005 22,8 < 0,2 0,32 64,3

Зимний 
период,

06.12.2021
<0,1 7,59 0,014 5,6 < 0,01 < 0,58 < 0,005 22,1 < 0,2 1,12 61,6

Максималь-
ная концен-

трация
0,32 7,66 0,037 6,8 < 0,01 < 0,58 < 0,005 22,8 < 0,2 1,12 64,3

Период 
отбора

Сухой 
остаток
(мг/дм³)

Свинец 
(мг/дм³)

Хлориды
(мг/дм³)

Цветность
(градусы)

Запах
(балл)

Привкус
(балл)

Колифаги
(БОЕ/100 

мл)

ОМЧ
(КОЕ/мл)

ОКБ
(КОЕ/ 

100 мл)

ТКБ
(КОЕ/ 

100 мл)
Весенний 
период,

07.05.2021
399 < 0,001 26,7 3,0 0 0 не обнару-

жено < 1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Летний пе-
риод,

02.07.2021
389 < 0,001 22,9 <1 0 0 не обнару-

жено 5 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Осенний 
период,

11.10.2021
308 < 0,001 28,0 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Зимний 
период,

06.12.2021
362 < 0,001 30,5 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Максималь-
ная концен-

трация
399 < 0,001 30,5 3,0 0 0 не обнару-

жено 5 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Таблица 5 – Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике по ул. Народовольческая, 37 в 2021 году

Таблица 6 – Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике по ул. Льва Лаврова, 14 в 2021 году
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Период 

Аммиак /
аммоний- 

ион
(мг/дм³)

pH  
(ед. pH)

Железо 
общее

(мг/дм³)

Жесткость 
общая

(мг-экв/дм³)

Марганец
(мг/дм³)

Мутность
(мг/дм³)

Нефте- 
продукты
(мг/дм³)

Нитрат- 
ион

(мг/дм³)

Нитрит- 
ион

(мг/дм³)

Перман- 
ганатная 
окисляе-

мость
(мгО2/дм³)

Суль-
фат- 
ион

(мг/дм³)

Весенний 
период,

07.05.2021
1,27 7,5 <0,01 7,0 < 0,01 < 0,58 < 0,005 22,8 < 0,2 0,4 52,7

Летний пе-
риод,

02.07.2021
<0,1 7,6 0,036 6,5 < 0,01 < 0,58 < 0,005 24,5 < 0,2 0,88 22,8

Осенний 
период,

11.10.2021
0,36 7,61 0,038 7,0 < 0,01 < 0,58 < 0,005 24,2 < 0,2 < 0,25 46,1

Зимний 
период,

06.12.2021
<0,1 7,01 0,043 2,6 < 0,01 < 0,58 < 0,005 2,25 < 0,2 0,88 23,4

Максималь-
ная концен-

трация
1,27 7,61 0,043 7,0 < 0,01 < 0,58 < 0,005 24,5 < 0,2 0,88 52,7

Период 
отбора

Сухой 
остаток
(мг/дм³)

Свинец 
(мг/дм³)

Хлориды
(мг/дм³)

Цветность
(градусы)

Запах
(балл)

Привкус
(балл)

Колифаги
(БОЕ/100 

мл)

ОМЧ
(КОЕ/мл)

ОКБ
(КОЕ/ 

100 мл)

ТКБ
(КОЕ/ 

100 мл)
Весенний 
период,

07.05.2021
442 < 0,001 27,7 4,0 0 0 не обнару-

жено < 1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Летний пе-
риод,

02.07.2021
431 < 0,001 22,8 <1 0 0 обнаружено 12 не обна-

ружено
не обнару-

жено

Осенний 
период,

11.10.2021
374 < 0,001 24,3 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Зимний 
период,

06.12.2021
442 < 0,001 40,2 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Максималь-
ная концен-

трация
409 < 0,001 40,2 4,0 0 0 обнаружено 12 не обна-

ружено
не обнару-

жено

Период 

Аммиак /
аммоний- 

ион
(мг/дм³)

pH  
(ед. pH)

Железо 
общее

(мг/дм³)

Жесткость 
общая

(мг-экв/дм³)

Марганец
(мг/дм³)

Мутность
(мг/дм³)

Нефте- 
продукты
(мг/дм³)

Нитрат- 
ион

(мг/дм³)

Нитрит- 
ион

(мг/дм³)

Перман- 
ганатная 
окисляе-

мость
(мгО2/дм³)

Суль-
фат- 
ион

(мг/дм³)

Весенний 
период,

07.05.2021
0,92 7,5 <0,01 7,8 < 0,01 < 0,58 < 0,005 21,9 < 0,2 0,4 52,5

Летний пе-
риод,

02.07.2021
<0,1 7,6 <0,01 6,6 < 0,01 < 0,58 < 0,005 25 < 0,2 0,72 46

Осенний 
период,

11.10.2021
0,51 7,59 < 0,01 6,9 < 0,01 < 0,58 < 0,005 24,8 < 0,2 < 0,25 46,8

Зимний 
период,

06.12.2021
<0,1 7,18 0,055 7,8 < 0,01 < 0,58 < 0,005 40,9 < 0,2 0,88 121

Максималь-
ная концен-

трация
0,92 7,6 0,055 7,8 < 0,01 < 0,58 < 0,005 40,9 < 0,2 0,88 121

Период 
отбора

Сухой 
остаток
(мг/дм³)

Свинец 
(мг/дм³)

Хлориды
(мг/дм³)

Цветность
(градусы)

Запах
(балл)

Привкус
(балл)

Колифаги
(БОЕ/100 

мл)

ОМЧ
(КОЕ/мл)

ОКБ
(КОЕ/ 

100 мл)

ТКБ
(КОЕ/ 

100 мл)
Весенний 
период,

07.05.2021
425 < 0,001 26,4 3,0 0 0 не обнару-

жено < 1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Летний пе-
риод,

02.07.2021
414 < 0,001 22,9 <1 0 0 обнаружено 17 не обна-

ружено
не обнару-

жено

Осенний 
период,

11.10.2021
392 < 0,001 24,7 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Зимний 
период,

06.12.2021
518 < 0,001 62,6 3,0 0 0 не обнару-

жено <1 8
не обнару-

жено

Максималь-
ная концен-

трация
518 < 0,001 62,6 3,0 0 0 обнаружено 17 8

не обнару-
жено

Таблица 7 – Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике Шустовский лог в 2021 году

Таблица 8 – Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «ул. Шлюпочная, 10» в 2021 году
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Период 

Аммиак /
аммоний- 

ион
(мг/дм³)

pH  
(ед. pH)

Железо 
общее

(мг/дм³)

Жесткость 
общая

(мг-экв/дм³)

Марганец
(мг/дм³)

Мутность
(мг/дм³)

Нефте- 
продукты
(мг/дм³)

Нитрат- 
ион

(мг/дм³)

Нитрит- 
ион

(мг/дм³)

Перман- 
ганатная 
окисляе-

мость
(мгО2/дм³)

Суль-
фат- 
ион

(мг/дм³)

Весенний 
период,

07.05.2021
0,37 6,2 0,01 5,7 < 0,01 < 0,58 <0,005 38,0 < 0,2 < 0,25 103

Летний пе-
риод,

02.07.2021
<0,1 7,7 0,034 7,4 < 0,01 < 0,58 <0,005 24,5 < 0,2 0,8 45,3

Осенний 
период,

11.10.2021
<0,1 6,4 < 0,01 5,7 0,026 < 0,58 <0,005 37,9 < 0,2 0,72 106

Зимний 
период,

06.12.2021
0,13 7,5 < 0,01 5,8 < 0,01 < 0,58 <0,005 37,3 < 0,2 1,6 101

Максималь-
ная концен-

трация
0,37 7,7 0,034 7,4 0,026 < 0,58 < 0,005 38 < 0,2 1,6 106

Период 
отбора

Сухой 
остаток
(мг/дм³)

Свинец 
(мг/дм³)

Хлориды
(мг/дм³)

Цветность
(градусы)

Запах
(балл)

Привкус
(балл)

Колифаги
(БОЕ/100 

мл)

ОМЧ
(КОЕ/мл)

ОКБ
(КОЕ/ 

100 мл)

ТКБ
(КОЕ/ 

100 мл)
Весенний 
период,

07.05.2021
534 < 0,001 114 4,0 0 0 не обнару-

жено 10 12 не обнару-
жено

Летний пе-
риод,

02.07.2021
365 < 0,001 22,2 <1 0 0 не обнару-

жено 10 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Осенний 
период,

11.10.2021
520 0,0013 119 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Зимний 
период,

06.12.2021
516 < 0,001 109 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Максималь-
ная концен-

трация
534 0,0013 119 4,0 0 0 не обнару-

жено 10 12 не обнару-
жено

Период 

Аммиак /
аммоний- 

ион
(мг/дм³)

pH  
(ед. pH)

Железо 
общее

(мг/дм³)

Жесткость 
общая

(мг-экв/дм³)

Марганец
(мг/дм³)

Мутность
(мг/дм³)

Нефте- 
продукты
(мг/дм³)

Нитрат- 
ион

(мг/дм³)

Нитрит- 
ион

(мг/дм³)

Перман- 
ганатная 
окисляе-

мость
(мгО2/дм³)

Суль-
фат- 
ион

(мг/дм³)

Весенний 
период,

07.05.2021
0,28 6,2 <0,01 4,5 < 0,01 < 0,58 <0,005 45,7 < 0,2 0,56 84,8

Летний пе-
риод,

02.07.2021
<0,1 7,7 0,013 7,6 < 0,01 < 0,58 <0,005 24,6 < 0,2 0,88 45,1

Осенний 
период,

11.10.2021
0,35 6,24 0,033 3,7 < 0,01 < 0,58 <0,005 44,4 < 0,2 < 0,25 87,1

Зимний 
период,

06.12.2021
<0,1 6,56 < 0,01 4,1 < 0,01 < 0,58 <0,005 42,6 < 0,2 1,12 86,7

Максималь-
ная концен-

трация
0,35 7,7 0,033 7,6 < 0,01 < 0,58 < 0,005 45,7 < 0,2 1,12 87,1

Период 
отбора

Сухой 
остаток
(мг/дм³)

Свинец 
(мг/дм³)

Хлориды
(мг/дм³)

Цветность
(градусы)

Запах
(балл)

Привкус
(балл)

Колифаги
(БОЕ/100 

мл)

ОМЧ
(КОЕ/мл)

ОКБ
(КОЕ/ 

100 мл)

ТКБ
(КОЕ/ 

100 мл)
Весенний 
период,

07.05.2021
342 < 0,001 61,9 3,0 0 0 обнаружено 6 не обна-

ружено
не обнару-

жено

Летний пе-
риод,

02.07.2021
444 < 0,001 22,4 <1 0 0 обнаружено 7 не обна-

ружено
не обнару-

жено

Осенний 
период,

11.10.2021
364 < 0,001 59,4 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Зимний 
период,

06.12.2021
66 < 0,001 55,3 <1 0 0 не обнару-

жено <1 не обна-
ружено

не обнару-
жено

Максималь-
ная концен-

трация
444 < 0,001 59,4 3,0 0 0 обнаружено 7 не обна-

ружено
не обнару-

жено

Таблица 9 – Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «ул. Кировоградская, 72» в 2021 году

Таблица 10 – Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике  
«у церкви Святого князя Владимира» в 2021 году 
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*уменьшение  показателей связано с тем, что выпуск сточных вод самого крупного водопользователя ООО 
«Прикамский картон» стал территориально относиться к Добрянскому району. 

**использовано пресной воды больше, чем забрано в связи с тем, что забор воды некоторыми предприятиями 
осуществляется на территории Пермского района, а использование – на территории города Перми.

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ
(по данным Камского бассейнового водного управления Федерального агентства 

водных ресурсов)

Показатели использования  
воды

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Забор свежей воды,  
всего млн куб. м,

в том числе:
- из поверхностных источ-

ников
- из подземных источников

169,42

149,49
3,94

171,70

167,07
3,27

171,16

168,07
3,09

141,76

138,54
3,22

136,08

132,92
3,16

131,66

128,80
2,86

133,60

130,67
2,93

Использование пресной 
воды, всего, в т.ч. млн куб. м
- производственные нужды

- хозяйственно-питьевые 
нужды

- на прочие нужды

153,02

79,02
61,81
12,19

150,23

72,66
60,99
16,58

140,52

69,05
59,43
12,04

145,63

74,88
58,53
12,22

139,45

69,40
57,50
12,55

133,56

64,86
54,55
14,15

133,54

63,23
57,59
12,72

Водоотведение в водные 
объекты, всего млн куб. м, 

в том числе:
а) загрязненных, в т.ч.:

- без очистки
- недостаточно очищенные
б) нормативно-очищенные

50,56

49,61
5,00

44,61
0,95

31,14*

21,82
3,61

18,21
9,32

31,59

11,17
1,63
9,54

20,42

27,87

11,61
1,66
9,95

16,26

26,73

12,85
1,76

11,09
13,88

24,39

9,97
1,15
8,82

14,42

25,02

10,04
1,15
8,89

14,98

Количество воды в оборот-
ном и повторном  
водоснабжении,  

млн куб. м

750,80 703,32* 636,46 748,95 758,99 773,32 764,82

Мощность очистных соору-
жений, после которых сточ-

ные воды сбрасываются  
в водные объекты, 

тыс. куб. м

90,15 70,61* 71,66 70,07 67,29 62,64 62,87

Сброс загрязняющих 
веществ в поверхностные 

водные объекты (взвешен-
ные вещества, 

БПК полн., нефтепродукты, 
сухой остаток), тыс. тонн

20,24 9,32* 9,79 10,44 9,73 9,27 8,78



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР
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КАЧЕСТВО
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

РАЗДЕЛ 2



КАЧЕСТВО  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРУДА-
КОПАНИ И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ООПТ «УТИНОЕ 
БОЛОТО» И ООПТ «НОВОКРЫМСКИЙ ПРУД»

Для определения современных морфометрических характеристик был выполнен ком-
плекс гидрографических работ, включавший в себя создание планово-высотного обосно-
вания промерных работ и непосредственно промерные работы.

Результатом гидрографических работ явились также схемы распределения глубин по ак-
ватории исследуемых водных объектов. Данные схемы представлены на рисунках 1-6.

Щелчкова А.А. 
сотрудник 
Западно-Уральского 
института водных 
и экологических 
проблем

Бакланов М.А., 
заведующий кафедрой 
зоологии позвоночных 
и экологии ПГНИУ
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Рисунок 2 – Схема распределения величин мощности донных отложений по 

акватории водоема Пруда-копань 

 
Рисунок 3 – Схема распределения величин температуры воды по акватории 

водоема Новокрымский пруд 

Рисунок 2 – Схема распределения величин мощности донных отложений по акватории водоема Пруд-копань

Современная экологическая характеристика пруда-копани и водных 
объектов в границах ООПТ «Утиное болото» и  

ООПТ «Новокрымский пруд» 
 
 
Для определения современных морфометрических характеристик был 

выполнен комплекс гидрографических работ, включавший в себя создание 
планово-высотного обоснования промерных работ и непосредственно 
промерные работы. 

Результатом гидрографических работ явилась также схемы 
распределения глубин по акватории исследуемых водных объектов. Данные 
схемы представлены на рисунках 1-6. 

 
Рисунок 1 – Схема распределения величин температуры воды по акватории 

водоема Пруда-копань 

Рисунок 1 – Схема распределения величин температуры воды по акватории водоема Пруд-копань
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Рисунок 2 – Схема распределения величин мощности донных отложений по 

акватории водоема Пруда-копань 

 
Рисунок 3 – Схема распределения величин температуры воды по акватории 

водоема Новокрымский пруд 
Рисунок 3 – Схема распределения величин температуры воды по акватории водоема Новокрымский пруд

 
Рисунок 4 – Схема распределения глубин по акватории водоема 

Новокрымский пруд 

 
Рисунок 5 – Схема распределения глубин по акватории водоема Пруд-копань 

Рисунок 4 – Схема распределения глубин по акватории водоема Новокрымский пруд

Условные обозначения
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Рисунок 6 – Схема распределения глубин по акватории водоема Утиное 

болото 
 

Полученные по результатам камеральных работ основные 
морфометрические параметры водных объектов приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Морфометрические параметры исследуемых водных объектов  

 Площадь, 
м2 

Объем, 
м3 

Глубина 
ср, м 

Глубина 
мах, м 

Длина, 
м 

Мах 
ширина, 

м 
Болото на 
территории 
ООПТ 
«Утиное 
болото» 

2244 945 0,42 0,98 104 33 

Пруд-
копань 10556 15476 1,47 3,35 226 61 

Новокрым-
ский пруд 4334 4071 0,94 1,60 74 62 
 

По результатам работ по измерению величин температур водной массы 
были построены схемы характеризующие данные величины в поверхностном 
и придонном слоях (рисунок 1-6). 

Рисунок 6 – Схема распределения глубин по акватории водоема Утиное болото

Условные обозначения

 
Рисунок 4 – Схема распределения глубин по акватории водоема 

Новокрымский пруд 

 
Рисунок 5 – Схема распределения глубин по акватории водоема Пруд-копань Рисунок 5 – Схема распределения глубин по акватории водоема Пруд-копань

Условные обозначения
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Полученные по результатам камеральных работ основные морфометрические 
параметры водных объектов приведены в таблице 1.1.

По результатам работ по измерению величин температур водной массы были по-
строены схемы, характеризующие данные величины в поверхностном и придонном 

слоях (рисунок 1-6).

Площадь, 
м2 Объем, м3 Глубина ср, 

м
Глубина 
мах, м

Длина, м
Мах ширина, 

м

Болото на 
территории ООПТ 
«Утиное болото»

2244 945 0,42 0,98 104 33

Пруд-копань 10556 15476 1,47 3,35 226 61

Новокрым-ский 
пруд 4334 4071 0,94 1,60 74 62

Таблица 1.1 - Морфометрические параметры исследуемых водных объектов 

Максимальным прогревом характе-
ризуется водная масса водоема на тер-
ритории ООПТ «Утиное болото». Это об-
условлено минимальными и глубинами 
данного водоема.

В водоёме на территории ООПТ «Ути-
ное болото» мощность донных отложе-
ний изменяется от 0,2 до 0,45 м. Мак-
симальная мощность была отмечена 
в северо-восточной части.

Вследствие нетипичных погодных усло-
вий – очень быстрое снеготаяние в весенний 
период и в целом очень жаркая весна (боль-
шая часть талых вод прошла поверхностным 
стоком) привело к тому, что весной почва 
осталась сухой, запасы подземных вод были 
минимальными. Жаркое лето (большой объ-
ем испарения воды с поверхности водоема)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОДОЕМА НА ТЕРРИТОРИИ ООПТ 
«УТИНОЕ БОЛОТО»

и малый объем осадков привели к тому, что 
к середине лета болото обмелело, а к кон-
цу лета и вовсе пересохло. Для фиксации 
данного факта был осуществлен повторный 
выезд на обследование 01.09.2021 г. При по-
вторном обследовании была осуществлена 
фотофиксация при помощи квадрокоптера  
(рисунок 7,8).

В Пруду-копани величина мощности донных 
отложений колеблется от 0,8 до 1,45 м. Макси-
мальная толща донных отложений расположе-
на в западной части водоема.

Новокрымский пруд характеризуется 
твердым каменистым дном без донных от-
ложений. Незначительные отложения мяг-
ких грунтов были обнаружены в восточной 
части водоема, что обусловлено эрозион-
ными процессами восточного берега.
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Рисунок 7 – Общий вид акватории «Утиное болото» (Фото 01.09.2021) 

 

 
Рисунок 8 – Крупный план акватории «Утиное болото» (Фото 01.09.2021) 

 
Рисунок 8 – Крупный план акватории «Утиное болото» (Фото 01.09.2021)

 
Рисунок 7 – Общий вид акватории «Утиное болото» (Фото 01.09.2021) 

 

 
Рисунок 8 – Крупный план акватории «Утиное болото» (Фото 01.09.2021) 

 

Рисунок 7 – Общий вид акватории «Утиное болото» (Фото 01.09.2021)
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Рисунок 9 – Скопление крупнообломочного строительного мусора в 

восточной части акватории (Фото 28.09.2021) 
 

Как видно из рисунков 7 – 9 воды на акватории водоема не 
обнаружено. Дно полностью обнажено. Донные отложения сухие и спокойно 
выдерживают вес человека (Рисунок 10). Только в юго-восточной части 
отмечен влажный грунт.  В целом, дно водоема достаточно чистое, однако в 
восточной части наблюдается большое количество крупнообломочного 
строительного мусора (Рисунок 7). 

Дополнительное влияние на уменьшение притока воды в болоте на 
территории ООПТ «Утиное болото» могло оказать строительство нового 
жилого дома в северо-западной части водосборной площади. Однако расчеты 
показали, что отсеченная часть водосбора составляет 2% от общей площади 
водосбора. Поэтому строительство нового дома оказать серьезное влияние на 
водность водоема не могло. 

Рисунок 9 – Скопление крупнообломочного строительного мусора 
в восточной части акватории (Фото 28.09.2021)

Как видно из рисунков 7 – 9, воды на аква-
тории водоема не обнаружено. Дно полностью 
обнажено. Донные отложения сухие и спокойно 
выдерживают вес человека (Рисунок 10). Толь-
ко в юго-восточной части отмечен влажный 
грунт.  В целом дно водоема достаточно чистое, 
однако в восточной части наблюдается боль-
шое количество крупнообломочного строитель-
ного мусора (Рисунок 7).

Дополнительное влияние на уменьшение 
притока воды в болоте на территории ООПТ 
«Утиное болото» могло оказать строительство 
нового жилого дома в северо-западной части 
водосборной площади. Однако расчеты пока-
зали, что отсеченная часть водосбора состав-
ляет 2% от общей площади водосбора. Поэтому 
строительство нового дома оказать серьезное 
влияние на водность водоема не могло.

Вывод: осушение водоема на территории 
ООПТ «Утиное болото» вызвано естественными 
причинами. Данный факт хоть и не характерен, 
но это достаточно возможная ситуация для ма-
лых водоемов объектов Пермского края. 

Рисунок 10 – Состояние донных отложений на дне 
водного объекта ООПТ «Утиное болото» 

(Фото 01.09.2021)
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Как видно из таблицы 1, наиболее чистыми 
водоемами являются Новокрымский пруд и 
пруд-копань. Превышения ПДК р/х по БПК полн. 
в Новокрымском пруде связаны с поступле-
нием с прилегающей территории органиче-
ских веществ, либо гниением органики на дне. 
Незначительные превышения по фосфат-и-
ону могут быть связаны с гниением высшей 
водной растительности на акватории. Превы-
шение ПДК р/х по органическим веществам 
(азотная группа и БПК полн.) в воде пруда-ко-
пани связано с поступлением органики с при-
легающей территории. Наиболее загрязнен-
ным является водоем Утиное болото. Там 
наблюдаются превышения по таким показа-
телям, как азот аммонийный (2 мг/л, 5 ПДК 
р/х), ХПК (31,6 мгО2/л, 1,05 ПДК р/х), БПК полн. 

(3,98 мгО2/л, 1,32 ПДК р/х), фосфат-ион (0,67 
мг/л, 3,35 ПДК р/х), аммоний-ион (2,57 мг/л, 
5,14 ПДК р/х). В целом такие концентрации ха-
рактерны для заболоченных водоемов (либо 
болот) и не являются слишком большими 
для водоемов данного типа. Достаточно инте-
ресно, что в воде Утиного болота достаточно 
большая концентрация гидрокарбонатов, это 
однозначно свидетельствует о разгрузке (под-
питке) в водоем чистых грунтовых вод.

Для анализа динамики концентраций ис-
пользованы архивные источники. Согласно 
данным, приведенным в (Двинских, Ларчен-
ко, 2019), была составлена таблица по кон-
центрациям загрязняющих веществ в воде 
водоема Утиное болото за 2018 и за 2021 год  
(таблица 2).

Для оценки степени загрязнения используются значения предельно допустимых концентра-
ций для водоемов рыбохозяйственного значения (ПДК р/х).

ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

№ Компонент
Новокрымский 

пруд 
Пруд-копань Утиное болото ПДК р/х

А Б В Г Д Е

1 Азот аммонийный 0,38 0,44 2 0,4

2 Нефтепродукты 0,04 0,03 0,02 0,05

3 Хлорид-ионы 38 24,9 37 300

4 Нитрат-ионы 0,2 0,2 0,2 40

5 Нитрит-ион 0,02 0,02 0,02 0,08

6 ХПК 17,5 15,8 31,6 30

7 БПК полн. 4,88 3,3 3,98 3

8 Гидрокарбонат 58,6 136 231  

9 Фосфат-ион 0,22 0,14 0,67 0,2

10 Кальций 37,3 46,1 49,2 180

11 Натрий 20,7 16,5 33,9 120

12 Калий 3,15 8,09 5,4 50

13 Аммоний-ион 0,49 0,57 2,57 0,5

Таблица 1 - Морфометрические параметры исследуемых водных объектов 
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Показатель Ед. изм. 2018 2021 ПДК р/х

Хлорид-ион мг/дм3 43 37 300

Нитрит-ион мг/дм3 0,02 0,02 0,08

Аммоний-ион мг/дм3 1,9 2,57 0,5

Нитрат-ион мг/дм3 0,2 0,2 40

Кальций мг/дм3 74 49,2 180

Фосфат-ион мг/дм3 0,37 0,67 0,2

Нефтепродукты мг/дм3 0,04 0,02 0,05

Таблица 2 –Динамика концентраций загрязняющих веществ в воде водоема Утиное болото 
за два срока (2018 и 2021 год)

Как видно из таблицы 2, концентра-
ции загрязняющих веществ достаточно 
стабильны, кратных различий не зафик-
сировано. Превышение ПДК р/х также за-
фиксировано по аммоний-иону и по фос-
фат-иону.

В целом, проанализировав общий хи-
мический состав воды, можно сделать 
вывод о том, что рассматриваемые водо-

емы не испытывают острого антропоген-
ного воздействия. Основные превышения 
по загрязняющим компонентам связаны 
с замедленным водообменом водоемов и 
разложением высшей водной раститель-
ности. Однако по разовым замерам слож-
но делать однозначные выводы, и целе-
сообразно продолжить наблюдения за 
химическими показателями водоемов.

ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЗООПЛАНКТОН

Таксон

Утиное болото Пруд-копань Новокрымский пруд

N B N B N B

1 2 3 4 5 6 7

Rotifera 6,00 0,13 93,93 0,05 420,50 0,27

Таблица 3 – Основные показатели состояния зоопланктона обследованных водоёмов  
в августе 2021 г.
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В целом зоопланктон обследованных во-
доёмов, по результатам наблюдений 2021 г., 
находился на относительно низком уровне 
развития качественных показателей – ко-
личество видов в отдельных водоёмах не 
превышало 20, индекс Шеннона имел низкие 
или средние величины (1,35 – 2,40 бит/экз.). 

Численность и биомасса зоопланктона, 
напротив, достигали значительных величин. 
Максимум биомассы зоопланктона отмечен 

Зообентоценозы исследованных водое-
мов характеризуются исключительно низ-
ким таксономическим составом, крайне 
упрощенной структурой и весьма высоки-
ми показателями численности и биомассы. 
Комплекс биологических показателей зо-

ЗООБЕНТОС

для Утиного болота (86,66 г/м3), максимум 
численности – для Новокрымского пруда  
(1412 тыс. экз./м3).

Индекс сапробности, рассчитанный по 
показателям развития зоопланктона, по-
зволяет предположить наличие умеренного 
загрязнения органическими веществами в 
Утином болоте и Копаном пруду; в Ново-
крымском пруду вода по показателям разви-
тия зоопланктона имеет класс «чистая».

обентоса показывает, что Новокрымский 
пруд испытывает тяжелое органическое 
загрязнение, вода Утиного болота характе-
ризуется как «умеренно-загрязненная», а 
пруда-копани – как «относительно чистая» 
(таблица 4).

Примечание: N – численность, тыс. экз./м³, B – биомасса, г/м³.

1 2 3 4 5 6 7

Cladocera 582,00 85,77 10,80 0,03 31,50 0,26

Copepoda 82,50 0,76 173,33 0,48 960,00 3,89

Всего 670,50 86,66 278,07 0,56 1412,00 4,42

Видов 11 20 15

Индекс 
Шеннона 1,35 2,15 2,40

Индекс
сапробности 2,13 1,80 1,37



КАЧЕСТВО  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сопоставление результатов исследо-
вания Утиного болота в 2018 г. (Двинских, 
Ларченко, 2019) и 2021 г. показывает уве-
личение таксономического разнообразия 
зообентоценоза в текущем году. Было 
выявлено 2 группы животных, которые 

не были обнаружены ранее – это брюхоно-
гие моллюски (класс Gastropoda) и личин-
ки мокрецов (семейство Ceratopogonidae). 
При этом личинки насекомых оказались 
преобладающими в пробе, что повысило 
оценку качества вод водоема.

В водах Утиного болота обнаружен лишь 
один представитель ихтиофауны – золотой 
карась Carassius carassius (Linnaeus, 1758). 
Очевидно, лишь данный вид выдерживает 
обитание в условиях периодического дефи-
цита кислорода, частичного пересыхания и 
промерзания водоема. Численность карася 
крайне низка, и возможно его полное исчез-
новение от комплекса негативных факто-
ров.

В Новокрымском пруду отмечено 3 вида 
рыб из семейства карповые: обыкновен-
ная верховка Leucaspius delineatus (Heckel, 
1843), золотой карась  Carassius carassius 
(Linnaeus, 1758) и серебряный карась – 
Carassius auratus gibelio (Linnaeus, 1758). По 
численности преобладает верховка, далее 
идет золотой карась, а серебряный карась 
отмечен по единичным экземплярам. В лю-
бой момент возможно внесение в водоем 

новых видов рыб местными жителями и 
преобразование состава ихтиофауны.

Пруд-копань по составу фауны рыб от-
личается от двух других водоемов и бли-
зок к пойменным озерам р. Камы. Разо-
вые наблюдения выявили обитание в нем 
плотвы Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) и 
окуня Perca fluviatilis Linnaeus, 1758. Ско-
рее всего, в данном водоеме обитает еще 
2-3 вида рыб, но обследование сильно за-
трудняется замусоренностью пруда.

Проведенное обследование показа-
ло удовлетворительное состояние гидро-
бионтов лишь в пруду-копани. В водных 
объектах на территории ООПТ «Утином 
болоте» и ООПТ «Новокрымском пруду» 
структура водных сообществ крайне про-
ста, что может приводить к резким изме-
нениям в численности и биомассе отдель-
ных видов и групп организмов.

ИХТИОФАУНА

Показатель Утиное болото Пруд-копань Новокрымский пруд

Олигохетный индекс 1800 400 10200

Индекс Кинга-Болла 13,5 8,3 0,24

Индекс Гуднайта-Вит-
лея 19 9,1 77

Зона сапробности мезосапробная олигосапробная полисапробная

Качество воды умеренно-загрязненная относительно чи-
стая грязная

Таблица 4 – Биологические показатели качества воды исследованных водоемов по 
организмам зообентоса, август 2021 г.
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2.2 ВЫЯВЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ЧЕРНЯЕВСКИЙ ЛЕС»

В 2022 году ООО «Уральский гидроло-
гический центр» выполнено обследование 
водотоков на территории ООПТ местного 
значения «Черняевский лес».

В ходе обследования была проведена 
оценка состояния водотоков и водоёмов, 
биологического разнообразия, определён 
вклад антропогенного фактора в функцио-
нирование речной сети ООПТ. В результате 
обследования на территории Черняевского 
леса было обнаружено 11 водотоков и 5 во-
доёмов. Это 4 пруда и 1 реликтовое боло-
то. Было подробно изучено 10 водотоков 
и 3 водоема. Протяженность водотоков в 
Черняевском лесу составляет от 270 ме-
тров до 5000 метров. Площадь водоёмов 
колеблется от 880 до 4000 кв. метров, так 
как часть водных объектов в осенний пе-
риод пересыхает.

Было исследовано качество воды в во-
дных объектах по физико-химическим пара-
метрам (рН, температура, содержание раство-
ренного кислорода, прозрачность, удельная 
электропроводность). Все измеренные пара-
метры находятся в пределах нормы.

Фитоценозы состоят из прибреж-
но-водной растительности: ряска, рогоз, 
осока и др. Прибрежная растительность 
на некоторых участках подвержена вытап-

тыванию. Гидрографическая сеть в значи-
тельной мере изменена вследствие меха-
нических воздействий.

Наиболее деградированные участки 
наблюдаются на периферии вблизи жилых 
зон, на тропах и рекреационных площад-
ках. Менее деградированные участки – в 
глубине леса. В целом состояние водных 
экосистем можно охарактеризовать как 
удовлетворительное.

На территории ООПТ местного значе-
ния «Черняевский лес» выделены следу-
ющие типы растительных сообществ: со-
сняк зеленомошник, сосняк черничник, 
сосняк кисличник, березняк пойменный, 
ольшанник пойменный и ольшанник та-
волговый.

Выявлены растения, занесенные в Крас-
ную книгу:

1. Лилия кудреватая (Lilium martogon),
2. Пальчатокоренник мясокрасный 

(Dactylorhiza incarnata),
3. Лещина обыкновенная (Corylus 

avellana),
4. Гудайера ползучая (Goodyera repens),
5. Прострел раскрытый (Pulsatilla 

patens).
Обловы водоема «Золотые пески» выя-

вили наличие здесь 4 видов рыб: плотвы 

(по данным ООО «Уральский гидрологический центр»)
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Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), окуня Perca 
fluviatilis (Linnaeus, 1758), золотого карася 
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) и се-
ребряного карася Carassius auratus gibelio 
(Linnaeus, 1758). По численности в уловах 
преобладала плотва, далее идет окунь, а 
оба вида карасей отмечены по единичным 
экземплярам. Обловы ранней молоди в 
прибрежье выявили наличие единичных 
сеголетков плотвы и окуня. 

Ихтиофауна водоема «Золотые пески» 
сформировалась в результате неоднократ-
ных выпусков сюда разнообразных видов 
рыб. В исследовательских уловах присут-
ствовали виды, способные существовать 
в неблагоприятных условиях малого во-
доема (чрезмерный прогрев воды летом и 
дефицит кислорода в подледный период). 
В любой момент возможно внесение в во-

доем новых видов рыб местными жителя-
ми и изменение состава ихтиофауны.

Проведенные обловы водоема «Дом 
бобра» не выявили представителей ихтио-
фауны. Однако  в вытекающем ручье Свет-
лом был обнаружен усатый голец Barbatula 
barbatula (Linnaeus, 1758), который должен 
обитать и в самом водоеме. Очевидно, чис-
ленность его здесь невысока. 

По итогам обследования предложены 
мероприятия по улучшению экологического 
состояния водных объектов, а также по бла-
гоустройству зон высокой рекреационной на-
грузки. Результаты данной работы позволят 
принять решение о благоустройстве пеше-
ходных дорожек, мостиков, водопропускных 
труб, организовать поток посетителей для 
максимального сохранения естественных во-
дотоков и поддержания биоразнообразия.
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ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД ГОРОДА

3.1 ИЗ ЖИЗНИ ЛЕСА И ЛЕСНИЧЕСТВА

В 2021 году лесам 
пришлось нелегко: дол-
гая постоянная жара с 1 
мая и почти три месяца 
– только редкие летучие 
ливни местами, частые, 
почти постоянные, ветры 
со скоростью более 10-
15 м/сек., высокий уро-
вень пожарной опасно-
сти. Погодные условия 
2022 года, с длительны-

ми периодами жары, ветрами и ураганами, 
при отсутствии хороших дождей, тоже выда-
лись непростыми. 

В этих жестких условиях сотрудникам 
Пермского городского лесничества пришлось 
на практике применить навыки борьбы с воз-
гораниями и пожарами.

В 2021 году произошло 2 пожара: на тер-
ритории Нижне-Курьинского (впервые с 2008 
года) и Черняевского участковых лесничеств. 

В квартале 40 выделе 37, квартале 53 вы-
деле 18 Нижне-Курьинского участкового лес-
ничества лесной пожар случился 7 мая 2021 
года. Причиной пожара стало возгорание Квартал 8 выдел 9 Черняевское лесничество

Галанова А.А.,
директор МКУ 
«Пермское городское 
лесничество»
2016-2022 гг.

Додонова Ю.Н.,
инженер по охране 
окружающей среды 
(эколог) МКУ 
«Пермское городское 
лесничество»

заброшенного садового дома, стоящего на 
границе с лесным массивом. Огонь тушили 
5 пожарных машин, остановить его удалось 
только через 4 часа. Тогда выгорело 1,8 га 
леса. Еще 3 дня работники лесничества кон-
тролировали сгоревший лесной участок во 
избежание повторного воспламенения. В слу-
чае необходимости проводили засыпку грун-
том, поливку лесной подстилки – работы по 
окарауливанию лесного пожара.

16 июня 2021 года в квартале 8 выделе 
9 на территории Черняевского леса случил-
ся второй пожар. В результате человеческой 
неосторожности (брошенный окурок) прои-
зошло возгорание тополиного пуха, которое 
перешло на лесные культуры кедра. В туше-
нии пожара принимали участие 2 пожарные 
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машины и 7 сотрудников участкового лесни-
чества. В результате пожара сгорело 0,2 га 
леса. Спустя месяц на месте пожара обще-
ством «Следы человека в природе» были вы-
полнены компенсационные посадки в коли-
честве 300 саженцев кедра.

С целью недопущения лесных пожаров, в 
соответствии с графиком патрулирования, в по-
жароопасный период сотрудниками участковых 
лесничеств совместно с представителями МЧС, 
ОВД и администраций районов проводились об-
ходы лесных участков, особое внимание уделя-
лось местам отдыха посетителей леса.

Особенно интенсивно патрулирование про-
водилось в Черняевском лесу – лидеру среди 
лесов участковых лесничеств и по своей из-
вестности, и по количеству посетителей, и по 
количеству совершенных профилактических 
обходов. Работники Черняевского участкового 
лесничества максимально оперативно реаги-
ровали на любую информацию о пожароопас-
ных ситуациях. Так было и в ситуации, когда 
житель позвонил в МКУ «Пермское городское 
лесничество», заметив задымление вблизи 
комплексного места отдыха «Тропа здоровья». 
Информация была незамедлительно передана 
участковому лесничему Саначёву В.С. Резуль-
тат – на ликвидацию задымления команде 
Черняевского лесничества хватило 10 минут с 
момента получения информации. 

Показателен еще один случай, который про-
изошел в особо охраняемой территории «За-
камский бор» Верхне-Курьинского участкового 
лесничества. На телефон лесничего Ивановой 
О.Н.  поступила информация о задымлении от 
жителя участка, расположенного недалеко от 
леса. Спустя 7 минут Ольга Николаевна со сво-
ей командой лесников, до приезда пожарных, 
прибыла на место и ликвидировала возгора-
ние, не дав ему нанести ущерб лесным наса-
ждениям в особо охраняемой природной терри-
тории.

2022 год подтвердил профессионализм ра-
ботников Верхне-Курьинского участкового лес-
ничества. В июле в лесу загорелась подстилка 

у дороги на Гайву, и произошло это в выходной 
воскресный день. Дежурные оказались неда-
леко, основная команда прибыла на место че-
рез считанные минуты. Лесники регулирова-
ли передвижение тяжелых пожарных машин. 
Самое главное, в течение еще двух дней они 
окарауливали и тушили возникающий в лесной 
подстилке дым.

Работникам Пермского городского лесниче-
ства крайне важно не допустить перехода пожа-
ров с близлежащих территорий жилого сектора 
на лесные участки. Избежать таких ситуаций 
помогают комплексные профилактические 
мероприятия Плана тушения лесных пожаров. 
Вблизи границы с Левшинским участковым 
лесничеством в логу произошло возгорание су-
хой травы. Препятствием для распространения 
огня стала минерализованная полоса, которую 
впоследствии еще расширили. После каждого 
случая возгорания анализируются причины, 
принимаются меры по недопущению пожаров.

За весь пожароопасный сезон 2021 года с 
конца апреля на дату его окончания 10 сентя-
бря 2021 года пройдено пешком работниками 
Пермского городского лесничества 12 389 км, 
автопатрулирование на мобильных комплек-
сах составило 8 058 км. При патрулировании 
неоднократно дотушивались костровища для 
недопущения лесных пожаров. Показатели по 
автопатрулированию по состоянию на июль 
2022 года составили 11 561 км.

Патрулирование в Верхне-Курьинском лесничестве
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ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД ГОРОДА

При обходе 27 августа 
2021 года лесником 
Сапегиным А.Г. 
в квартале 4 обнаружено 
возгорание лесной 
подстилки.
Приняты меры по 
недопущению 
возникновения лесного 
пожара.

Помимо охраны лесов от пожаров воз-
никает проблема ослабленных деревьев и 
их защиты. Как отмечают специалисты Цен-
тра защиты леса, неблагоприятные погод-
ные условия напрямую влияют на состоя-
ние лесных насаждений, на их устойчивость 
к воздействию негативных факторов, чис-
ленность вредителей.

В засушливые годы отмечается падение 
прироста древесины на 40% его абсолют-
ных значений (отмечает Ковалев Б.И. в кни-
ге «Мониторинг состояния еловых лесов За-
падного Урала», С-Пб, 2001).

Как показало наблюдение распада и ги-
бели культур ели Ф.А. Теплоухова, после 
засухи на следующий же год культуры начи-
нали либо просто усыхать, либо корневые 
гнили приводили к катастрофическим по-
следствиям для них спустя несколько лет 
(Рогозин М.В. и др. Инновационный потен-
циал для лесопромышленного комплекса 
Прикамья – культуры Теплоуховых). 

Например, состояние лесов в ФРГ силь-

но ухудшилось из-за засухи, ураганов и на-
шествия вредителей. «4 из 5 деревьев име-
ют поврежденную крону. Такие проблемы 
выявлены у 79% елей, 80% дубов и сосен и 
89% буков».

«Состояние кроны – как термометр: он 
показывает, как чувствуют себя деревья». 
Юлия Клёкнер – Министр сельского хозяй-
ства Германии пояснила, что никогда еще 
не было выявлено столько умерших деревь-
ев, сколько в минувшем 2020 году. Почти 
у 37% деревьев было установлено, что они 
преждевременно теряют не менее 26% лист-
вы и хвои. Состояние деревьев – наихудшее 
с 1984 года, для восстановления больных 
лесов потребуются значительные усилия. 

В пермских лесах в засушливый 2021 год 
существенных изменений в состоянии ле-
сов не наблюдалось. Однако в 2022 году ос-
лабленные пихты подверглись нападению 
уссурийского полиграфа. Проведены ле-
сопатологические обследования, приняты 
меры в соответствии с законодательством. 

В Перми в 2021 году, помимо засухи, наблюдались сильные ветры, что вызвало ос-
лабление и падение единичных деревьев на территории Пермского городского лесниче-
ства. Мешающие передвижению единичные деревья, упавшие на тропинки и дорожки, 
убирались незамедлительно. Очень важно в пожароопасный период для недопущения 
распространения огня убирать упавшие деревья с дорожек, минерализованных полос. 
За 2021 год работниками участковых лесничеств убрано 769 деревьев – это больше, чем 
в предыдущем году.
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Состояние леса удовлетворительное. 
Обошлось без сплошных ветровалов де-
ревьев.

Однако последствия неблагоприятных ус-
ловий этого года могут сказаться на состоя-
нии деревьев в 2022 году. Цветочные почки, 
которые закладываются в предыдущем году, 
определяют качество цветения и урожай-
ность в последующем году.

Яблони, липы, шиповник, рябины, кле-
ны цвели и плодоносили в 2021 году очень 
обильно, потратив много сил, ресурсов, что 
обычно сказывается на цветении будущего 
года, на состоянии деревьев, особенно при 
зимовке в суровую или сырую зиму. После-
довавшая мягкая зима, жаркие и сухие ус-
ловия лета 2022 года могут усилить негатив-
ное влияние на деревья.  

Внимательное наблюдение за состо-
янием лесов остается важной ежегод-
ной задачей для всех работников леса 
Пермского городского лесничества, 
и на 2023 год тем более.

По информации о тревожных симпто-
мах болезней, подозрении на недопустимое 
увеличение вредителей, опасности паде-
ния специалисты-лесопатологи исследуют 
состояние леса, принимаются все необхо-
димые меры.  Обследование ослабленных 
деревьев в сложных случаях проводится 
прибором резистографом. 

В городских защитных лесах сплошные 
рубки деревьев запрещены. Поэтому по-
лян для посадки лесных культур немного. В 
2021 году по всем правилам ведения лесно-
го хозяйства высажено более 4 тысяч поса-
дочного материала и более 10 кг семенного. 

Лидером по посадкам лесных культур 
стало Мотовилихинское участковое лесни-
чество (2420 шт. саженцев).

В Черняевском лесничестве активную 
поддержку в посадке лесных культур ока-
зывают общественные организации, со-
вместно с активистами высажено 1077 шт. 
саженцев.

Уборка поваленного дерева в Нижне-Курьинском 
лесничестве

Обследование дерева резистографом

Посадки в Мотовилихинском лесничестве совместно  
с представителями Сбербанка
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Специалисты лесохозяйственного отде-
ла МКУ «Пермское городское лесничество» 
собрали 10 кг желудей в бывшем питомни-
ке «Хмели» и обеспечили посадки дуба во 
всех участковых лесничествах.

Жители города подарили ведро желудей 
свежего урожая, которые высажены в Мо-
товилихинском участковом лесничестве на 
площади 3,8 га. 

Не столь массовые, но украшающие ре-
креационный лес ландшафтные посадки 

При обходах, при проведении работ 
в лесу лесники, мастера леса, лесничие 
наблюдают за состоянием леса как про-
фессионалы лесного дела, обеспечивая 
полноценное функционирование лесных 
экосистем в городских условиях. Наблю-
дая, как живет уникальный лесной орга-
низм, они останавливают яркие мгновения 
в своих фотографиях, продлевая их жизнь 
в выставках, экспозициях на мероприя-
тиях, накапливают информацию для соз-
дания базы в информационных центрах 
участковых лесничеств (визит-центрах).

Выставка МКУ «ПермГорЛес» на экофестивале

выполнены в Черняевском лесу. Осенью 
на экотропе «TERRA OECOLOGIA» у стен-
да «Рябина» высадили рябиновую аллею 
из более десятка сортов рябины экологи 
АО «Сибур-Химпром» под руководством 
Луньковой М.Г. 

В июне 2022 года сотрудниками Мото-
вилихинского участкового лесничества 
совместно с представителями ОАО «Сбер-
банк» и партией «Единая Россия» произ-
ведены посадки общей площадью 8,2 га, 
высажено 12 500 ландшафтных культур по-
роды «Ель».

Сохранение городских лесов – общее 
дело профессионалов лесного дела и об-
щества. Стареющие леса требуют заботы 
и ухода. И в этом на помощь приходят ор-
ганизации, жители с активной жизненной 
позицией. Так, в мае 2022 года излиш-
ки валежника в Черняевском лесу по-
могли убрать волонтеры партии «Единая 
Россия», сотрудники организаций «Си-
бур-Химпром», «Красный Октябрь», «Моло-
дая гвардия», ООО «Лукойл-Пермь», ООО 
«Уралбумага», ГП «ПЦБК», администрации 
Индустриального района, других предпри-
ятий. В лесу стало намного чище и безо-
паснее с точки зрения санитарной и по-
жарной обстановки.

Сотрудниками Нижне-Курьинского лес-
ничества высажено 605 шт. лесных куль-
тур (сосна, лиственница, липа). 407 шт. са-
женцев сосны было высажено на лесной 
поляне в 61 квартале.

В целях рекультивации почвы и избе-
жания эрозии вблизи линейного объекта 
в Верхне-Курьинском лесничестве выпол-
нены посадки совместно с представите-
лями ООО «НОВОГОР-Прикамье» в количе-
стве 236 шт.
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3.2 ЭКОТРОПЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И МИРОВОЗЗРЕНИЯ О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

Формирование экологической куль-
туры – одна из важнейших задач, стоящих 
перед экологами в настоящее время. Окру-
жающая нас природа является доступным 
и неиссякаемым источником наглядно-чув-
ственного, эстетического, творческого и эмо-
ционального развития. Следовательно, мож-
но сказать, что экологическая культура есть 
процесс жизнедеятельности, нормы и ценно-
сти общества, которые связаны с отношени-
ем к окружающей среде. 

Современный молодой человек получает 
экологические знания в основном из средств 
массовой информации либо на уроках в шко-
ле. Изменить отношение к окружающей сре-
де можно, меняя мировоззрение, ценности 
человека, его отношение к простым повсед-
невным вещам. В связи с этим становится 
ясно, почему экологической культуре сегодня 
уделяется особое внимание. 

Пермское городское лесничество актив-
но включается в этот процесс, используя до-
ступные формы экологического просвеще-
ния через экологические тропы.

Примером историко-краеведческого 
направления является экологическая тро-
па в Нижне-Курьинском участковом лес-
ничестве на территории ООПТ «Сосновый 
бор», которая получила название «ЗДРАВ-
СТВУЙ, БОЛЬШОЙ ЛЕС!», и не случайно. 

Л.Н. Шабанова
заместитель 
директора – начальник 
отдела рекреационного 
использования лесов 
МКУ «Пермское го-
родское лесничество» 
2016-2022 гг.

Экологические тропы – одна из форм вос-
питания экологического мышления и миро-
воззрения. Во время движения по экологиче-
ской тропе посетители получают информацию 
об экологических системах, природных объек-
тах, процессах и явлениях, а также научных, 
исторических, культурных объектах и досто-
примечательностях.

Последние 2 года при проектировании 
экологических троп Пермским городским 
лесничеством наравне с использованием 
стандартных методик организации экотроп 
используются краеведческие и литературно-ху-
дожественные материалы. Важным условием 
выбора места расположения экологической 
тропы является ее доступность для прохож-
дения, привлекательность ландшафтов, ее ин-
формационная насыщенность краеведением. 
Маршруты экологических троп выбираются в 
зависимости от поставленной цели таким об-
разом, чтобы в них были представлены участ-
ки естественной природной среды и истори-
ческой пермской самобытности. В результате 
работы по созданию двух экологических троп 
были проложены маршруты, обозначены оста-
новочные станции, разработаны стенды.
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Идею «подсказал» писатель Алексей 
Иванов, в молодые годы работавший в уч-
реждении дополнительного образования 
Кировского района г. Перми, где он впервые 

Экологическая тропа на рассматриваемой территории состоит из двух маршрутов, каждый из которых 
отражает разные эпохи и способы взаимодействия человека и природы.

В соответствии с общей концепцией 
экологической тропы названия маршру-
тов отражают целевую направленность 
данного проекта. Первая часть тропы по-
священа древним людям, обитавшим на 
пермской земле, их быту, занятиям, куль-
туре, верованиям. 

Вся их жизнь на протяжении ряда веков 
была тесно связана с лесом.

Вторая часть посвящена интенсивному 
освоению в 18 веке пермских просторов 
промышленностью, развитию транспорт-
ных связей – как сухопутных, так и водных, 
а также становлению лесоводства. 

Тропа в Мотовилихинском участковом 
лесничестве расположена рядом с Визит-цен-
тром по ул. Братской, 177а. Название эколо-
гической тропы «В гостях у Липанюшки». 

Почему Липанюшка? Ничего удивитель-
ного. Липанюшка – это любимый герой при-
камского фольклора. Пермские сказители 
рассказывали русские народные сказки на 

свой лад, заменяя мальчика, сделанного из 
полена, на сделанного из лубка липы. Вме-
сто Терёшечки или мальчика-с-пальчика по-
явился Липанюшка. Особенность пермской 
сказки и в прекрасной диалектной речи, 
даже пермские варианты известных русских 
сказок отличаются ярким колоритом народ-
ного языка.

реализует свое стремление показать взаи-
модействие культуры человека и природы. 
Благодаря его роману «Тобол» и родилось 
название экотропы. 
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Отправной точкой является входная группа, оформленная в виде ворот с размещенными 
информационными стендами. Именно здесь посетители получают общую информацию о форме и 
длине маршрута, об основных природных и культурных достопримечательностях. Рядом с входной 

группой расположена библиотека в форме беседки, на которой размещены стенды,
посвященные природным сезонам.

При создании данной экотропы стави-
лась задача кроме информационного на-
сыщения, предлагающего оптимальное 
решение для организации экологического 
просвещения, показать связь народа как 

целостного образования и присущие ему ка-
чества: веру в добро и зло, справедливость, 
семейные устои, религиозные воззрения, 
любовь к природе, осознание собственного 
места в окружающем мире.
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Мы живем в окружении красок. Цвет влияет на наше настроение. И значит, меняя цвета, можно менять 
настроение. В оранжевом цвете – свежесть апельсинового сока, яркость летних цветов, 

осеннего леса и солнечного света. 

В рамках создания экологической тро-
пы для реализации задуманного были раз-
работаны малые архитектурные формы, 
иллюстрирующие содержание текстов ан-
шлагов. Основной материал изделий – об-
работанная древесина. Все изделия разра-
ботаны в единой стилистике. 

Данная территория соседствует с осо-
бо охраняемой природной территорией 
«Липовая гора», где хозяйкой леса явля-
ется липа. Посетителям предоставляется 
возможность узнать о деревьях, расту-
щих по соседству с липой, животных, на-
секомых и грибах, которые встречают-
ся на территории экологической тропы.  

К числу основных задач маршрута отно-
сится развенчание наиболее распростра-
ненных «экологических мифов» о негатив-
ном антропогенном влиянии на природную 
среду. 

Прогулки по экотропам – это не толь-
ко источник получения новых знаний, но и 
отличный вид отдыха, возможность насла-
диться красотой природы, получить мощ-
ный заряд энергии.

Комплексное место отдыха «Оранжевое 
настроение» в микрорайоне Пролетарка 
обустроено рядом с парком «Оранжевое 
лето», который стал прототипом названия 
этой детской площадки.

Тропа в Черняевском лесу, обустроенная 
в 2021 году, называется «С любовью, Лес!».  
Лес – привычное и обыденное чудо. Постав-
щик древесины и кислорода, местообитание 
множества живых организмов, родина ска-
зок и легенд, он кажется таким знакомым 
и понятным. Однако много ли нам известно 
о самих деревьях, об их чувствах и взаимо-
отношениях? Как они общаются между со-
бой и можно ли освоить их язык? Чем отли-
чаются городские деревья от своих лесных 
родственников? Существует ли связь между 
деревьями разных поколений? На все эти 
вопросы на экотропе просто и доступно «от-
вечает» лесник Петер Вольлебен, автор кни-
ги «Тайная жизнь деревьев», рассказывая 

о жизни деревьев на основе своих профес-
сиональных наблюдений. Создаваемая им 
картина лесной экосистемы необычна, но 
так притягательна, что поневоле делает чи-
тателя союзником и защитником леса.
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В октябре 2021 года создано Новолядов-
ское участковое лесничество. Вместе с ним 
появился еще один визит-центр в Пермском 
городском лесничестве. Визит-центр рас-
положен на лесной поляне с обустроенным 
комплексным местом отдыха, рядом с жи-
лым микрорайоном поселка Новые Ляды. 

В этом же 2021 году Пермской реги-
ональной общественной организацией 
«Ассоциация экологов Пермского края» 

при финансовой поддержке фонда прези-
дентских грантов и администрации города 
Перми рядом с визит-центром обустроена 
экологическая тропа «Новые Ляды» протя-
женностью 1,5 км. Прогулявшись по ней, 
можно узнать о местных папоротниках, 
осиннике, зайцах, о зимующих здесь пти-
цах, которых насчитывается 17 видов, а 
также о птенцах местных птиц и правилах 
поведения в лесу.
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В микрорайоне Судозаводский обще-
ственниками 4 года обустраивалось место 
отдыха под названием «Экопарк «Мечта во-
робышка». Авторы создали несколько кла-
стеров, посвященных русскому поэту Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину. В 2021 году 
лесничество решило поддержать идею об-
щественности и продолжить обустройство 
места отдыха, превратив его в экологиче-
скую тропу под названием «Пушкинский 
лес». Главной задумкой было показать, как 
поэт в своих стихах описывал природу при-
менительно к каждому времени года. 

Стихи А.С. Пушкина о природе наиболее 
близки русскому человеку, отзываются в его 

сердце и звучат мощно и современно, несмо-
тря на то, что были написаны много лет на-
зад. Многое меняется, но есть вечные и пре-
красные вещи — природа нашей плодородной 
и живописной земли всегда остается достой-
ной того, чтобы ее воспевали в стихах.

В архитектурно-планировочном решении 
экотропы было задумано создать группы 
зон отдыха по сезонам, начиная с любимого 
пушкинского осеннего, который затем сме-
няется зимой, весной и летом.

Разве не приятно провести время в кругу 
друзей, созерцая красоту окружающей при-
роды, слушая щебет птиц, читая бессмерт-
ные слова Пушкина?

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.
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Городские леса – одна из главных со-
ставляющих города, влияющая на окру-
жающую среду и выполняющая важные 
защитные, рекреационные и эстетические 
функции. 

Пермь является лидером среди городов 
России по городским лесам, которые зани-
мают более 45% от общей площади города. 

Одним из путей поддержания и восстанов-
ления управлением по экологии и природо-
пользованию администрации города Перми 
растительного и животного мира городских 

3.3 РЕКРЕАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ГОРОДСКИХ ЛЕСАХ

Сердюк В.А.,
консультант отдела 
лесов и ООПТ 

лесов является распределение рекреацион-
ной нагрузки на лесные участки города.

В городских лесах Перми обустроено 23 
экологические тропы и более 30 комплекс-
ных мест отдыха.

Под рекреационную деятельность, пред-
ставляющую собой организацию отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, управление по 
экологии и природопользованию админи-
страции города Перми с 2017 года предо-
ставляет лесные участки путем проведе-
ния торгов на право заключения договоров 
аренды. 

К 2021 году наблюдается динамика ро-
ста количества арендаторов, участвующих 
в рекреационном развитии города. Количе-
ство договоров аренды лесных участков, 
заключенных для осуществления рекреа-
ционной деятельности в городских лесах 
Перми, в период с 2017 до 2021 года вы-
росло до 28 штук.
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В 2020-2021 годах в связи с новой корона-
вирусной инфекцией и вводом ограничений 
в городе Перми значительно осложнилась 
возможность предоставления услуг населе-
нию, и вследствие чего снизилась инвести-
ционная привлекательность рекреационной 
деятельности в городских лесах. 

За период действия вышеуказанных огра-
ничений по инициативе лесопользователей рас-
торгнуто 4 договора аренды лесных участков.

В 2022 году отменены все коронавирусные 
ограничения, что в свою очередь привело к вы-
равниванию показателя по числу договоров 
аренды лесных участков к уровню 2020 года.

Договоры аренды лесных участков заключаются как с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, так и с физическими лицами.

Количество действующих договоров аренды лесных участков для осуществления  
рекреационной деятельности на начало года

Распределение количества договоров аренды по типу лесопользователей

Распределение количества договоров аренды по целям в рамках рекреации
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К 2021 году наблюдается тенденция к 
увеличению числа лесных участков, аренду-
емых под рекреационную деятельность без 
цели предоставления каких-либо услуг дру-
гим гражданам, а также увеличивается чис-
ло договоров аренды под рекреацию, заклю-
ченных с физическими лицами.

В рамках осуществления рекреационной 
деятельности на лесные участки разреша-
ется установка некапитальных сооружений, 
таких как беседки, скамейки, павильоны, 
детские и спортивные площадки и т.д., раз-
личных малых архитектурных форм, осу-

ществление озеленения и облагоражива-
ния территории. 

По вопросам планирования обустрой-
ства арендованных участков, дизайна про-
ектируемых малых архитектурных форм, 
рационального расположения объектов на 
арендованных территориях в соответствии 
с лесным и природоохранным законода-
тельством управление по экологии и приро-
допользованию совместно с сотрудниками 
МКУ «Пермское городское лесничество» 
охотно консультирует в рабочем порядке 
каждого из арендаторов.
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3.4 О СОЗДАНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОРЗЕЛЕНСТРОЯ» В ПЕРМИ

Коллектив МКУ «ГорЗеленСтроя»

Озеленение города – это важная состав-
ляющая качества жизни, экологической 
безопасности и привлекательности для жи-
телей, визитная карточка, по которой его 
оценивают гости.

Отличительной особенностью Перми яв-
ляется тот факт, что, несмотря на свой ста-
тус одного из самых зелёных мегаполисов 
России за счет внушительного каркаса есте-
ственных лесов и долин малых рек, в горо-

де не хватает парков и скверов, а также ка-
чества работ за зелеными насаждениями и 
природно-рекреационными территориями. 

Для развития системы озеленения и для 
обеспечения благоприятной окружающей 
среды городского пространства на террито-
рии города Перми в 2022 году создано муни-
ципальное казенное учреждение «Городское 
зеленое хозяйство». Директор учреждения – 
Екатерина Николаевна Овчинникова.

Планы учреждения весьма амбициозны. 
Высокую планку задал известный перм-
ский озеленитель, автор метода «питомник 
- сад» Валентин Леонидович Миндовский.

В 2022 году определены основные на-
правления деятельности:   

• создание муниципального питомни-
ка растений;

• мониторинг состояния зеленых на-
саждений Перми;

     • работа с природно-рекреационными 
территориями в долинах малых рек в рам-
ках проекта «Зеленое кольцо»;

• экологическое просвещение и ин-
формирование для сохранения и развития 
озелененных территорий города Перми. 

Для решения поставленных задач в 
штат учреждения в 2022 году приняты 11 
специалистов. В 2023 году планируется 
увеличение штата до 79 человек.

Рис.1. Сад им. 250-летия Перми (И. Девяткова)

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
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Ключевой задачей МКУ «ГорЗеленСтрой» 
является создание муниципального питом-
ника растений для обеспечения системы 
озеленения города специально выращенны-
ми деревьями и кустарниками. После соз-
дания питомника через 5 лет планируется 
выйти на проектную мощность 13 тысяч де-
ревьев в год. 

Под строительство питомника в 2022 
году оформлен земельный участок в Мото-
вилихинском районе Перми в микрорайо-
не Архиерейка. Общая площадь участка –  
56,8 гектаров. 

В 2022 и 2023 гг. разрабатывается про-
ектная документация современного пи-
томника растений полного цикла для 
производства саженцев под требования  
ГОСТ Р 59370-2021 г. На 2023 и 2024 гг. за-
планировано строительство.

По функциональному назначению 
в питомнике выделены следующие блоки:

1. Агрозона - поля питомника с посадка-
ми, площадка для растений в контейнерах, 
площадка закаливания посадочного мате-
риала, школа сеянцев и отделение влаго-
любивых растений, маточные насаждения, 
дендрарий или территория экопарка с пер-
спективой создания экологической тропы.

2. Объекты капитального и некапи-
тального строительства: административное 
здание, ангар для техники, помещение для 
охраны, теплицы, склад удобрений и ядохи-
микатов, пункт заправки опрыскивателей.

3. Инфраструктурные объекты: меж-
квартальные дороги и проезды для авто- и 
спецтехники, ветрозащитные линии, пруд, 
скважины,  фильтровальная станция, авто-
стоянка, площадки для сбора ТКО.

Опережая реализацию проекта, освоение 
территории началось уже в 2022 году. Для ор-
ганизации первой посадки саженцев деревьев 
проведены следующие работы: 

Рис. 2. Первомайский субботник в муниципальном 
питомнике растений (Д. Трепезаев)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ

- очистка участка и обочин транзит-
ной автодороги протяженностью 0,6 км 
 от бытового мусора; 

- сведение растительности по обочинам 
для обеспечения беспрепятственного пропуска 
воды в период сезонных и ливневых паводков, 
расчистка дренажных канав;

- 2-кратная гербицидная обработка террито-
рии от борщевика;

- вынос в натуру и закрепление границ поса-
дочных площадей 2023-2024 годов;  

- устройство ограждения территории, пред-
назначенной для посадок в 2022-2023 г.;

- подключение участка к электросетям и ор-
ганизация системы освещения; 

- организация поста охраны территории: ва-
гончик охраны, склад для хранения инвентаря;  

- организация временной системы ороше-
ния и дренажа территории;

- обработка и предпосадочная подготов-
ка почвы;

- приобретение мобильного вагона на шасси 
для организации места размещения бригады 
рабочих МКУ «ГорЗеленСтрой» на стартовый 
период до строительства и ввода в эксплуата-
цию капитальных помещений питомника.
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Рис. 3. Вынос границ питомника в натуру  
(С. Ермаков)

Рис. 4. Строительство питомника  
(И. Садовников-Стенно)

ПЕРВЫЕ РАСТЕНИЯ ПИТОМНИКА

В результате в 2022 году на террито-
рии питомника посажено 3010 деревьев. 
Наибольшее количество - это липа мелко-
листная (1 000 шт.) и тополь советский пи-
рамидальный  (600 шт.). Именно эти рас-
тения являются лидерами по поглощению 
вредных веществ из атмосферы, устойчи-
вы к загрязнению и быстро растут. Липа  
и тополь будут использованы для озелене-
ния улично-дорожной сети Перми.

Остальные виды хорошо зарекомен-
довали себя в оформлении городских 
скверов и парков. Некоторые из них, 
имеющие небольшую корневую систе-
му, могут быть использованы для мо-
бильного озеленения. Это ель колючая 
голубая, туя западная Глобоза Ауреа,  
ива ломкая Булата, клен татарский и клен 
Гиннала. Затем растения будут высажены 
на территории города.

№ 
п/п Культура Кол-во, 

шт.
Высота са-
женца, м

1 Липа мелколистная 1000 2,0 -2,5
2 Тополь советский пирамидальный или аналогичный зимостойкий для Урала 600 1,0 -1,5
3 Клён остролистный 500 1,0 -1,5
4 Ива памяти Бажова, серебристая, ломкая Булата 480 1,5 - 2,0
5 Лиственница сибирская 240 1,5- 2,0
6 Яблоня декоративная 50 2,0 - 2,5
7 Клён татарский и клён Гиннала 128 1,5 -1,75
8 Ель колючая голубая 6 1,2
9 Туя западная Глобоза Ауреа 6 0,6-0,8

Всего 3010
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Рис. 5. Мобильные контейнеры на ул. Ленина (Е. Овчинникова)

МОБИЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Реализуется одна из задач «ГорЗеленСтроя» – внедрение передовых практик в городское 
озеленение Перми.

4 июля 2022 года был дан старт эксперименту МКУ «ГорЗеленСтрой» по установке растений 
в мобильных кадках в центре города на ул. Ленина и ул. Сибирской. 

Из переработанного пластика, собранного пермяками, ООО «ГИП-РЕФОРМА» изготовило 12 
контейнеров для мобильного озеленения, в которые высажены туи западные Глобоза Аурея и 
ели колючие голубые. 

Эти саженцы привезены из питомников Казани и Тольятти. 
Уличный контейнер для мобильного озеленения по сути является обычным кашпо, в которое 

вставляется растение в мягком контейнере. Воздушная прослойка внутри кашпо заполняется 
мульчирующим материалом, играющим теплорегулирующую роль и предохраняющим корни 
от перегрева и от переохлаждения.

За растениями ведется наблюдение и тщательный уход, на зиму их без пересадки перевезут 
в муниципальный питомник, а в юбилейный 2023 год с наступлением тепла вернут обратно. 

В зависимости от результатов эксперимента 2022 года практика мобильного озеленения 
будет в ближайшие годы распространена и на другие улицы Перми.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Профессиональную оценку состояния 
зеленых насаждений Перми и планирова-
ние работ «ГорЗеленСтроя» по озеленению 
города осуществляет отдел мониторинга. 
Его деятельность заключается в регуляр-
ных осмотрах объектов озеленения, выяв-
лении и фиксации нарушений в их содер-
жании, оценке состояния и рекомендации 

способов устранения нарушений. Монито-
ринг начался с объектов центрально-плани-
ровочного района города. Особое внимание 
специалисты уделяют наличию инвазив-
ных видов растительности (клен американ-
ский) и многолетним деревьям. За 2022 год 
с апреля по сентябрь обследовано 25 пар-
ков и скверов.

Важным направлением деятельности уч-
реждения является работа по экологическому 
просвещению и информированию населения. 
Одна из задач этого направления – разъясне-
ние жителям города ценности растений в горо-
де и привлечение к активному участию в соз-
дании и сохранении зеленого фонда Перми.

В данном направлении учреждение плани-
рует стать координационной площадкой для 
взаимодействия с общественниками, учены-
ми, бизнесом. Для этого существуют следую-
щие ближайшие возможности:  

- освещение деятельности организации и 
экологическое просвещение через группу уч-
реждения в социальной сети «ВКонтакте»;

- поддержка и активное участие в город-
ском конкурсе «Моя природная территория», 
в экологическом фестивале «Природа горо-
да», в других профильных мероприятиях;

- взаимодействие с научным и профессио-
нальным сообществом и т.п.;

- привлечение волонтеров: 1 мая и 3 июня 
2022 года к уборке территории будущего му-
ниципального питомника растений были 
привлечены добровольцы. В первом суббот-
нике участвовали кроме специалистов МКУ 
«ГорЗеленСтрой» работники филиала ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», АО «ОДК 
СТАР», студенты ПГАТУ им. академика Д.Н. 
Прянишникова, общая масса собранного му-
сора – 1 660 кг.

3 июня в муниципальный питомник рас-
тений приехали волонтеры экофестиваля 
«Природа города». Они смогли собрать около 
10 кубометров бытового мусора. Партнером 
рейда выступило ООО «Буматика» - компания 
предоставила контейнер и вывезла собран-
ный мусор на полигон.

Рис. 6. Зеленые насаждения в сквере им. И.И. Любимова (Е. Васильева) 
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Рис. 8. Директор Е.Н. Овчинникова на открытии 
выставки «Люди рек» (Н. Кокаровцева)

Рис. 10. Природоохранный рейд волонтеров экофестиваля «Природа города»  
на территорию питомника  (С. Ермаков)

Рис. 7. Заместитель директора А.М. Канунников с 
мастер-классом на экологическом фестивале «При-

рода города» (В. Нелюбин)

Рис. 9. Первый выезд волонтеров на территорию питомника ((Д. Трепезаев)
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Рис. 11. Обсуждение проекта планировки территории, предусматривающего организацию кромочных улиц 
для пешеходов и велосипедистов вдоль Сада соловьев до ул. Пушкарской (И. Девяткова)

ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО»

«ГорЗеленСтрой» принимает участие в реа-
лизации проекта «Зеленое кольцо». Этот про-
ект направлен на обустройство обществен-
ных пространств и ревитализацию долин рек 
Данилихи и Егошихи, включая Егошихинский 
культурно-мемориальный парк.  Проект явля-
ется одним из приоритетных в рамках подго-
товки к празднованию 300-летия Перми. Его 
ключевая идея – бережное обустройство и 
восстановление природной среды.

В долине Егошихи запланировано обу-
стройство трёх экопарков и капитальный 
ремонт Егошихинского культурно-мемори-
ального парка. Проектом предусмотрены 
экологические тропы с удобными спусками 
и мостиками, три визит-центра с лекторием и 
детскими мастерскими, смотровые площадки, 
места для отдыха с подходом к воде. На участ-

ках, расположенных вблизи жилых домов, 
предусмотрены детские и воркаут-площадки. 

Аналогичные объекты в рамках «Зелёно-
го кольца» запланированы и в долине реки 
Данилихи. 

Отдельное внимание уделяется кро-
мочным улицам, которые должны стать 
границей между природной и застроенной 
территорией, а также выполнять важные 
транспортные функции, развивая пешеход-
ные и велосипедные связи в городе. 

Реализация этого проекта создаст для 
жителей комфортные условия для доступа к 
природным объектам Перми и совершенно 
новые места отдыха. 

МКУ «ГорЗеленСтрой» начало работы по 
формированию земельных участков в доли-
нах малых рек.

69



ДОЖДЕВЫЕ САДЫ ПЕРМИ

Растения дождевого сада

Дождевой сад или фитофильтр – это пони-
женный участок территории, который прини-
мает ливневые воды. Он позволяет снизить 
нагрузку на основную систему ливневой кана-
лизации и улучшить качество воды в водных 
объектах.

Дождевой сад является элементом 
водно-зеленого городского каркаса и ча-
стью системы управления дождевыми лив-
невыми потоками в Перми. С изменением 
климата такая задача становится все более 
актуальной. Всего запланировано устрой-
ство 25 дождевых садов. Такой масштаб-
ный пилотный проект по защите город-
ских малых рек реализуется впервые 
в России.

Первый муниципальный дождевой сад соз-
дан под руководством к.т.н., доцента кафедры 
теплогазоснабжения, вентиляции и водоснаб-
жения, водоотведения ПНИПУ Игоря Щукина. 

Это биоинженерное сооружение, адаптиро-
ванное к климатическим условиям Западного 
Урала, строительство которого было проведе-
но в конце 2021 года управлением по экологии 
и природопользованию г. Перми.

Площадка на склоне выбрана не случай-
но. Дождевой сад принимает в себя воду из 
поверхностного стока с кромочной улицы – 
бульвара Гагарина, задерживает ее, отфиль-
тровывает загрязняющие вещества. Даль-
ше очищенная вода поступает в русло реки 
Егошихи.

В фильтр дождевого сада добавлены при-
родные сорбционные материалы – торф и цео-
лит. Они обладают поглотительными и ионоо-
бменными свойствами, благодаря чему на них 
задерживаются и накапливаются загрязнения 
в холодный период. В летний период растения 
и почвенные микроорганизмы часть этих за-
грязнений разрушили или поглотили.

В саду высажено 11 разных видов расте-
ний: аквилегия обыкновенная, василистник, 
дербенник иволистный, ирисы болотный и си-
бирский, лапчатка, манник, молиния тростни-
ковая, фалярис и щучка. Эти представители 
местной флоры влаголюбивы и выносливы, 
при этом неприхотливы. Общее количество 
– 350 штук. Растения участвуют в биологи-
ческом поглощении из почвы соединений 
азота и фосфора, содержащихся в ливневых 
водах, которые служат для них основными 
питательными элементами, и способны усва-
ивать вещества в ионной форме, в том числе 
тяжелые металлы, из почвенного раствора. 
Расположенный рядом с музеем PERMM дож-

девой сад стал начальной точкой экотропы 
«Общий маршрут» по долине реки Егошихи.

Уход и контроль за дождевым садом осу-
ществляется МКУ «ГорЗеленСтрой». 

В рамках взаимодействия с музеем изго-
товлена навигация и оформление площадки 
перед дождевым садом с профилем и переч-
нем растений.

В дальнейшем в муниципальном пи-
томнике растений предусмотрено отде-
ление для выращивания рассады травя-
нистых растений для дождевых садов 
(фитофильтров): осоки, молинии, дербен-
ника, василистника, ирисов сибирского  
и болотного.

11 разных видов
350 штук
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Рис. 12 . Посадка дождевого сада  (Д. Трепезаев)

Рис. 14. Навигация - информационные щиты 
в дождевом саду (Н. Чунтомов)

Рис. 13. Дождевой сад в августе (Н. Чунтомов)

Рис. 16. Предупреждение о запрете прохода в оформлении дождевого сада (Н. Чунтомов)

Рис. 15. Оформление – профиль дождевого сада 
(Н. Чунтомов)
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Городские леса территориально распо-
ложены в границах муниципального образо-
вания города Перми, являются защитными 
лесами и подлежат освоению в целях сохра-
нения средообразующих, водоохранных, за-
щитных, санитарно-гигиенических, оздоро-
вительных и иных полезных функций лесов 
с одновременным использованием лесов при 
условии, если это использование совместимо 
с целевым назначением защитных лесов и 
выполняемыми ими полезными функциями. 

Характерной особенностью, отличающей 
городские леса от федеральных в части вос-
производства, является отсутствие вырубок, 
естественных редин, прогалин, гарей, други-
ми словами - фонда лесовосстановления. 
Поэтому увеличение территорий, покрытых 
лесом, происходит за счет формирования 
устойчивых искусственных насаждений - 
ландшафтных культур на непокрытых лесом 
землях и под пологом леса.

Ландшафтные культуры предназначены 
для быстрого озеленения лесного участка, 
предотвращения вытаптывания лесной под-
стилки, лучшего эстетического восприятия 

3.5 ПОСАДКА ЛАНДШАФТНЫХ КУЛЬТУР В ГОРОДСКИХ ЛЕСАХ

Работа муниципального казенного учреж-
дения «Пермское городское лесничество» 
(далее – МКУ «ПермГорЛес»)  проводится в 
соответствии с планом лесохозяйственных ра-
бот, разработанном на основании Лесохозяй-
ственного регламента Пермского городского 
лесничества, утвержденного постановлением 
администрации города Перми 25.04.2022 № 
312, и включает в себя использование, охрану, 
защиту и воспроизводство лесов. 

Посадки совместно с АО «Сибур-Химпром»  
в Черняевском лесу.

Долотова М.В.,
инженер по
лесовосстановлению
I категории МКУ 
«Пермское городское 
лесничество»

Бойко А.С.
инженер по охране 
и защите леса МКУ 
«Пермское городское 
лесничество»
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го делается углубление в земле. А саженцы 
старше 5 лет с закрытой корневой системой 
будут высажены под лопату.

Весной после полного схода снежного по-
крова и при установлении устойчивых положи-
тельных температур можно приступать непо-
средственно к посадкам.

Как минимум с 2019 года активное участие 
в посадках ландшафтных культур на террито-
рии городских лесов принимают обществен-
ные организации, такие как ПАО «Сбербанк», 
АО «Сибур-Химпром», «Леруа Мерлен», ПАО 
«Лукойл» и прочие, а также политические дея-
тели, волонтеры, высшие учебные учреждения, 
общеобразовательные учреждения и неравно-
душные граждане города Перми. 

В день проведения совместных посадок 
перед началом работ работниками участко-
вых лесничеств для участников проводятся 
инструктажи по технике безопасности при ра-
боте с инструментами, по методике проведе-
ния посадок и прочие.

В 2021 году высажено более 4 тысяч поса-
дочного материала и более 10 кг семенного. 

Лидером по посадкам лесных культур явля-
ется Мотовилихинское участковое лесничество  
(2420 шт. саженцев). 

В Черняевском лесничестве активную 
поддержку в посадке лесных культур оказы-
вают общественные организации, например, 

такие как Молодёжное экологическое дви-

лесного участка и предотвращения эрозии 
почв. Ежегодно сотрудниками участковых 
лесничеств МКУ «ПермГорЛес» производятся 
посадки ландшафтных культур на площади  
не менее 7 га.

Самый важный этап создания ланд-
шафтных культур – подготовительный. Он 
включает в себя выбор места, определение 
высаживаемой породы (с обязательным со-
ответствием условиям местопроизрастания 
и биологической совместимости древес-
ных и кустарниковых пород), а также под-
готовку почвы для будущих саженцев. Эта 
работа производится сотрудниками участ-
ковых лесничеств осенью, почти за год 
до предполагаемой посадки.

Характерными лесообразующими поро-
дами для Южно-таёжного района европей-
ской части Российской Федерации, к кото-
рому относится город Пермь, являются ель, 
сосна, пихта, лиственница, береза, липа, дуб 
и другие. Именно эти породы являются при-
оритетными для высаживания и выращива-
ния в границах городских лесов. Еще одним 
условием, предъявляемым к посадочному 
материалу, является его качество и тип кор-
невой системы. Так, молодые саженцы (до 
5 лет) с открытой корневой системой будут 
высажены под меч Колесова – это специ-
альное приспособление, с помощью которо-

Посадки саженцев лиственницы под меч Колесова Саженцы лиственницы в борозде
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МКУ «ПермГорЛес» приглашает всех 
желающих принять участие в обществен-
ных акциях по посадке деревьев, по 
всем интересующим вопросам просим 
обращаться в лесохозяйственный отдел 
МКУ «ПермГорЛес» тел. 212-97-23, а так-
же узнавать о предстоящих событиях  
на сайте www.prirodaperm.ru.

Акция «Посади лес»

Желуди дуба

жение «Следы человека в живой природе» 
и Общественное экологическое движение 
«Подари Земле Сад», совместно с активи-
стами высажено 1077 шт. саженцев. Со-
вместные посадки произведены с предста-
вителями АО «Сибур-Химпром» на экотропе 
«TERRA OECOLOGIA», у стенда «Рябина» вы-
садили рябиновую аллею из различных со-
ртов рябины.

Сотрудниками Нижне-Курьинского лес-
ничества высажено 605 шт. саженцев (со-
сна, лиственница, липа). 

В целях рекультивации почвы вблизи 
линейного объекта в Верхне-Курьинском 
лесничестве совместно с представителя-
ми ООО «НОВОГОР-Прикамье» выполнены 
посадки саженцев лиственницы в количе-
стве 236 шт.

Специалисты лесохозяйственного отде-
ла МКУ «ПермГорЛес» собрали 10 кг желу-

дей в бывшем питомнике «Хмели» и обе-
спечили посадки дуба во всех участковых 
лесничествах.

В 2022 году на территории Мотовилихин-
ского участкового лесничества совместно 
с представителями организаций, таких как 
ПАО «Сбербанк», партии «Единая Россия» 
и волонтерами высажено более 12 тыс. са-
женцев ели с открытой корневой системой 
на площади более 8 га.

Совместно с активистами посадки ве-
лись в Черняевском и Нижне-Курьинском 
участковых лесничествах. 

Взаимодействие работников лесной от-
расли с горожанами, представителями об-
щественных, политических организаций 
способствует развитию ответственного от-
ношения к природному наследию города 
Перми, а также экологически направленно-
го образа мышления.
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3.6 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО»

Проект «Зеленое кольцо» направлен на 
обустройство общественных пространств и 
экологическую ревитализацию территории 
в долинах малых рек Егошиха и Данилиха, 
ООПТ «Черняевский лес» как первый этап ор-
ганизации зеленого каркаса города Перми. 

Проект «Зеленое кольцо» очень важный 
и значимый для Перми, он позволит создать 

Черняевский лес – 
первый объект проекта, 
работы по которому на-
чинаются в 2022 году. Ра-
боты будут проводиться 
в рамках подготовлен-
ной архитектурно-плани-
ровочной концепции по 
формированию удобной 
тропиночной сети с на-
вигацией, обустройству 
входных групп, реновации 
существующих организо-
ванных мест отдыха. 

Рис. 1. Объекты проекта «Зеленое кольцо»

Андреев Д.Н.,
начальник управления 
по экологии 
и природопользованию 
города Перми

совершенно новые места отдыха для жите-
лей города. Ключевая его идея – бережное 
обустройство и восстановление, мы планиру-
ем вписать элементы благоустройства в при-
родную среду. 

Нами проведена большая работа по 
соучастному проектированию. Вместе с 
жителями города, общественными органи-
зациями, экспертами и учеными определя-
ли планы по обустройству. На этой основе 
разрабатывали проектно-сметную доку-
ментацию. 

Запроектировано обустройство 6 пилот-
ных участков в долинах малых рек, ренова-
ция Егошихинского культурно-мемориаль-
ного парка, парка Балатово, рекреационное  
и природоохранное обустройство Черняев-
ского леса.
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Формирование организованных маршру-
тов для разных групп населения – это ключе-
вое предложение проекта. Для разведения по-
токов отдыхающих предусмотрены отдельные 
дорожки с разным покрытием и цветом с ми-
нимизацией их пересечения.

Маршруты начинаются от входных групп, 
где и будет происходить разделение посети-
телей по направлениям. Запланировано 9 мо-
дульных входных групп, в том числе 3 главных 
входа, на которых разместятся информацион-
ные центры, пункты проката спортивного обо-
рудования и инвентаря, обустроенные теплые 
туалеты, навигационные карты, дополнитель-
ные мафы (урны, скамейки, качели).

Главные входные группы – с ул. Братьев 
Игнатовых, «Золотые пески» и «Солнечная по-
ляна» на ул. Подлесной.

Маршруты выделены для пешеходов, бегу-
нов, велосипедистов. 

Предусматривается обустройство вело-
маршрутов общей протяженностью 22,3 км, 
будет большой круг внутри леса и несколько 
малых от каждой входной группы. В качестве 
покрытия дорожек для веломаршрутов пред-
полагается использование песчано-гравийной 
смеси. В заболоченной местности предусмо-
трена организация мостов и деревянных на-
стилов, на двух участках предлагается при-
менить новую «экологичную» технологию 
– «каменный ковер». Каменный ковер состоит 
из экоклея и гранитной или щебеночной крош-
ки. Считаем целесообразным применить это 
покрытие во втором квартале от ДКЖ до пар-
ка Балатово, а также для аллеи «Меридиан», 
которая станет связующим звеном между «Зо-
лотыми песками» и «СК Сухарева».

Обустройство маршрутов позволит не только разделить потоки отдыхающих, но и положи-
тельно повлияет на экосистемы Черняевского леса. Так, в квартале 9 (зона особой природной 
ценности) сегодня самая густая тропиночная сеть в лесу. Направление рекреантов по опреде-
ленным маршрутам здесь позволит сократить площадь троп (на части будет выполнено лесо-
восстановление) и число посетителей уникальных природных экосистем.

Соучаствующее проектирование показало, что некоторые места отдыха морально и физи-
чески устарели, требуют реновации. Это – место отдыха «Золотые пески», площадка Ветера-
нов за парком Балатово и детская площадка Паутинка рядом с улицей Братьев Игнатовых.

Рис. 2. Рекреационное обустройство ООПТ  
«Черняевский лес»

Рис. 3. Веломаршруты
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На «Золотых песках» предлагается укре-
пление береговой полосы, обустройство до-
рожек и настилов, организация современного 
детского городка, установка камер видеона-
блюдения и дополнительного освещения.

На площадке Ветеранов установка совре-
менных мафов, удобных в использовании 
для людей старшего поколения, организация 
укрытий для комфортного времяпрепрово-
ждения в непогоду.

На детской площадке организация со-
временного сертифицированного детского 
городка с разделением по возрастным кате-
гориям и зона для отдыха родителей.

Также важная часть обустройства – со-
здание повсеместной системы навигации. 
Предусмотрены навигационные стенды с 
маршрутами и правилами поведения, мно-

жественные и флаговые указатели, преду-
предительные мини-указатели и знаки. 

На территории рекреационной зоны ООПТ 
«Черняевский лес» расположен Централь-
ный парк культуры и отдыха «Балатово», 
основанный 1 февраля 1967 года. Он зани-
мает площадь около 18 га (2,6% от площади 
ООПТ). На ближайшие 2 года запланирован 
капитальный ремонт парка. В настоящее 
время проводится корректировка проектной 
документации для учёта предложений жите-
лей, общественных организаций, экологов. 

Проектом предусматривается благоу-
стройство главной аллеи, «урбан»-аллеи, 3 
детских площадок для разного возраста, 
скейт-парка. Особое внимание уделено зоне 
тихого отдыха, где предусмотрены деревян-
ные дорожки и скамейки.

Рис. 4. Благоустройство парка Балатово

В парке Балатово планируется создание 
современного интерактивного визит-центра, 
где будут проходить экспозиции и меропри-
ятия, направленные на экологическое про-
свещение и образование жителей и гостей 
города, знакомство с особо охраняемыми 
природными территориями Пермского края. 
Общая площадь помещения - 819,4м². В на-
стоящее время сформирован земельный 
участок рядом с остановкой «Парк Балато-
во» и предоставлен в бессрочное пользова-
ние ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края».

В долине реки Егошихи запланировано 
обустройство трех экопарков и капиталь-
ный ремонт Егошихинского культурно-ме-
мориального парка. Парк «Устье Егошихи» 
позволит обеспечить пешеходную доступ-
ность для жителей города Перми к форми-
руемому культурно-креативному кластеру на 
территории бывшего завода Шпагина в исто-
рическом центре Перми. По тропе Мурчисо-
на можно будет дойти до обнажений меди-
стых песчаников пермского периода и музея  
современного искусства ПермМ.
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Рис. 6. Парк «Устье Егошихи»

Рис. 5. Схема парков долины Егошихи

В долине Егошихи запроектированы экологические тропы с удобными спусками и мости-
ками, 3 визит-центра с лекторием и детскими мастерскими, смотровые площадки, места для 
отдыха с подходом к воде.

Парк «Средняя дамба» будет выполнять рекреационную и образовательную функцию для 
расположенных вблизи жилых районов, высших и средне-специальных учебных заведений. 
На данной территории появится визит-центр с лекторием, кафе с детскими мастерскими, 
детские площадки, беседки. По склону предусмотрены удобные спуски, через Егошиху будет 
проложен новый мостик.
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В рамках ремонта Егошихинского культурно-мемориального парка будет разработан прогу-
лочный маршрут, проходящий по объекту культурного значения с возможностью обзора в не-
которых точках долины реки Егошихи. На территории разместится павильон с навесом, зона 
отдыха, тихие места рекреации и созерцания, смотровая площадка, удобная система навига-
ции и освещение.

Аналогичные объекты запланированы в долине реки Данилихи. Здесь будет также обу-
строено три парка – «Сквер Каменских», «Парк у Центрального рынка», «Серебрянский парк». 

Парк «Красные Казармы» будет выполнять функцию рекреационного и спортивно-оз-
доровительного пространства для нового большого жилого микрорайона. На данной тер-
ритории запланировано обустроить визит-центр, площадку для йоги, воркаут-площадку, 
детскую площадку, место отдыха с подходом к воде и экотропу.

Рис. 7. Парк «Средняя дамба»

Рис. 8. Парк «Красные Казармы»
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Участки в долинах рек выбирались нами 
не случайно. Эти места активно использу-
ются жителями близлежащих районов в 
качестве мест отдыха и прогулок. Сейчас 
мы будем их делать более удобными и без-
опасными для посещения, после чего обу-
строенные участки встанут на постоянное 
содержание в МКУ «ГорЗеленСтрой».

Проектом предусмотрено создание 25 
дождевых садов, которые представляют 
собой пониженный участок территории, 
запроектированный для приема и очистки 
поверхностных сточных вод и заполнен-
ный фильтрующей загрузкой, в которую 
высаживаются влаголюбивые растения. 
Очистка стока проходит в процессе филь-
трации через загрузку и корневую систему 
растений. Это инновационная технология, 
активно применяемая в мире и адаптиро-
ванная к нашим условиям учёными Перм-
ского политехнического университета. 
Первый такой объект уже размещен на 
бульваре Гагарина рядом с музеем совре-
менного искусства.

Отдельное внимание уделяется кромоч-
ным улицам, которые должны будут стать 
границей между природной и застроенной 
территорией, а также выполнять важные 

транспортные функции, развивая пеше-
ходные и велосипедные связи в городе. 
К кромочным улицам можно привлекать 
и инвесторов для обеспечения рекреаци-
онной деятельности, тем самым меняя 
отношение к речным долинам, вовлекая 
ответственный бизнес в использование 
территории. 

В настоящее время разрабатывается 
проект планировки на пилотный участок в 
долине реки Егошихи от Северной дамбы 
до Средней, после чего приступим к подго-
товке проектно-сметной документации на 
строительство кромочной улицы.

Обустройство общественных про-
странств объектов «Зеленого кольца» - это 
лишь «вершина айсберга». Параллельно 
ведется множество видов работ по другим 
блокам проекта: 

-создание особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения – 
экологических парков;

- комплекс работ по повышению каче-
ства воды водных объектов – от инвента-
ризации всех источников негативного воз-
действия до создания централизованной 
системы ливневой канализации в г. Перми; 

- внесение изменений в Генеральный 

Рис. 9. «Сквер Каменских»
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3.7 ОТ СТАНОВЛЕНИЯ К ДВАДЦАТИЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕРМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»

«Лес входит в понятие отечества» Л.М. Леонов

Пермскому городскому лесничеству 
20 лет. Много это или мало?

С позиции развития леса 20 лет является 

возрастом, характерным для молодого леса. В 
структуре ведения лесного хозяйства 20 лет – 
это всего лишь два ревизионных периода.

план города Перми и Правила землеполь-
зования и застройки в части защиты при-
родных территорий;

- вовлечение собственников земельных 
участков в долинах рек в рекреационное 
развитие территории;

- регулярное проведение культурных и 
просветительских мероприятий, субботников. 

Таким образом, именно комплексность 
проекта «Зеленое кольцо» позволит су-
щественно изменить отношение жителей 
города к речным долинам и городским ле-

сам. Привлечение населения к реализации 
проекта будет иметь большой положитель-
ный эффект в последующем при содержа-
нии территории. На примере Сада соловьев 
видно, как, объединившись, жители могут 
участвовать в поддержании общественных 
пространств. А при участии органов муни-
ципальной и государственной власти мож-
но получить уникальный опыт развития 
городских природных территорий не толь-
ко для Пермского края, но и для страны 
в целом.

Долотова М.В.,
инженер по
лесовосстановлению
I категории МКУ
«Пермское городское 
лесничество»

Куликов М.А.,
директор
МКУ «Пермское
городское
лесничество»
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Для человека, работающего 20 лет, – это 
значительный период, половина от возмож-
ного трудового стажа перед выходом на за-
служенный отдых. Это значимый временной 
отрезок, в течение которого работник может 
стать по-настоящему заслуженным профес-
сионалом отрасли.

В муниципальном казенном учреждении 
«Пермское городское лесничество» немало 
работников, перешедших рубеж 20-летнего 
стажа, и не просто трудовой деятельности, а 
деятельности, большая часть которой посвя-
щена работе с городскими лесами, причем 
задолго до того, как они стали гордо имено-
ваться лесами города Перми.

Будучи лишь маленькой вехой в жизни 
экологической системы, двадцатилетний 
юбилей учреждения для работников город-
ского лесного хозяйства является особен-
ной датой. 

Если наблюдать за лесом изо дня в день, 
можно не заметить, что он меняется, или из-
менения могут показаться едва уловимыми. 
Но если сравнить, какими были леса «тогда» 
и «теперь», то становится очевидным, что 
городские леса 2002 года и 2022 года суще-
ственно различаются.

В наших лесах мы прошли путь от пол-
ного отсутствия мест отдыха (в лучшем 

случае – от простых мест отдыха) к слож-
ным многокомпонентным объектам рекре-
ации, от крупных лесных пожаров – к сла-
женно организованной лесохозяйственной 
работе. 

Опыт пермского лесоустройства, орга-
низации охраны и защиты городских лесов 
Перми востребован у коллег из разных рос-
сийских муниципалитетов. На площадках 
Пермского городского лесничества прохо-
дили мероприятия регионального этапа На-
ционального лесного форума 2019 года.

Мы выстроили доверительные отноше-
ния с общественными организациями, с 
которыми вместе организуем экологиче-
ские акции. В наших визит-центрах сегодня 
открыты двери для друзей леса, жителей и 
гостей Перми. Всех их встречают тематиче-
ские выставки, лесничие готовы професси-
онально проконсультировать посетителей. 

Работники леса – настоящие патриоты 
своего дела, хранители родной природы. Но 
рассказывать о  своих достижениях публич-
но они не привыкли, сделаем это за них. 

Представляем вниманию уважаемых 
читателей в таблице ниже некоторые по-
казатели, характеризующие результаты  
труда наших специалистов лесного дела 
в 2022 году.
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ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД ГОРОДА

Наименование показателя 2022¹

Комплексные места отдыха, шт. 36

Экологические тропы, шт. 23

Площадь загораний, пожаров, га 1,25 (снижение на 90%)

Участки, покрытые лесной растительностью, 
га 34530 (уменьшения площади нет)

Экскурсии, шт. 49 (увеличение на 90%)

Визит-центры, ед. 5

Лесонарушения, ед. 75 (снижение в среднем на 50%)

Расчистка квартальных просек, км 300 км (26% от общей протяженности)

Обустройство и содержание минполос, км 268 (увеличение на 60%)

Обустройство и содержание  
временных преград, шт. 72 (увеличение более чем вдвое)

Простые места отдыха, шт. 35 (увеличение почти на 50%)

Посадки (в среднем – ежегодно 
более 3 тыс. саженцев) более 12 тыс. саженцев

Уход за ландшафтными культурами, га 49 (увеличение в среднем на 80%)

Содержание дорожно-тропиночной сети, км 65 (увеличение в среднем на 30-40%)

1 – выполнено сравнение с данными 2015 года.

Узнать больше о работе муниципального казенного учреждения «Пермское городское 
лесничество», городских лесах и мероприятиях в них можно на сайте prirodaperm.ru.
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3.8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ С ПОМОЩЬЮ
ВЫСОКОТРАВНОГО ВИДОСБЕРЕГАЮЩЕГО ГАЗОНА – ВАРИАНТ 
РЕВАЙЛДИНГА

Плешкова Е.В.,
президент
Фонда культурного
и природного наследия 
«Обвинская роза»

Восстановление биоразнообразия с по-
мощью высокотравного видосберегающего 
газона – вариант ревайлдинга.

В настоящее время в условиях города 
серьезной проблемой является утрата био-
разнообразия, в поддержании которого 
важную роль играют беспозвоночные. Это 
почвообразователи, опылители, энтомофа-
ги (паразиты и хищники, регулирующие чис-
ленность других насекомых). Без них невоз-
можно сохранить зелёные насаждения в 
городе. Если они исчезают из города, все те 
функции, которые ими выполняются, долж-
ны будут взять на себя городские службы 
по уходу за зелеными насаждениями. Об 
этом подробно рассказывает Людмила Бо-
рисовна Волкова - эксперт Центра охраны 
дикой природы, научный редактор Красной 
книги города Москвы, раздел «Беспозво-

ночные» (2001, 2011), в своем большом ин-
тервью 11 октября 2022 года https://teletype.
in/@zvzda/CGm88c0hLLJ.

Кроме санитарно-защитных одной из важ-
нейших функций растений является средо-
стабилизирующая. Местообитания для беспо-
звоночных, особенно – насекомых, могут 
создаваться в городе с помощью восстанов-
ления лугового разнотравья из местных ви-
дов растений. Именно такую роль – дома для 
беспозвоночных - играет высокотравный ви-
досберегающий газон из местных видов рас-
тений на экспериментальной площадке по ул. 
Подлесная, 11А в г. Перми.

Проблема утраты биоразнообразия ка-
сается многих развитых стран. Как при-
мер можно привести Великобританию. В 
то же время, когда была создана экспери-
ментальная площадка по восстановлению 
высокотравных многовидовых газонов 
естественным путем в Перми (отказом от 
кошения), в Великобритании подобную ини-
циативу начала благотворительная органи-
зация Plantlife. 

С 2013 года по всей стране ей удалось со-
здать пять тысяч гектаров лугов. Популяри-
зация этой темы дала свои плоды: например, 
весной 2021-го власти Лондона стали косить 
в три раза меньше травы, чем обычно.
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Ежегодный научный опрос Plantlife Every 
Flower Counts - крупнейшее в истории иссле-
дование садовых газонов в Великобритании 
- показывает, что «происходит резкий сдвиг 
во взглядах на уход за газонами». Согласно 
отчету, уже 78,8% из 2157 участников EFC в 
2022 году не косили газоны в течение месяца, 
по сравнению с 33,6% участников в 2019 году.

Для Великобритании эта проблема – 
утраты биоразнообразия – была признана 
очень серьезной, ведь страна с 1930-х го-
дов потеряла 97 процентов лугов с поле-
выми цветами. Поэтому здесь в последние 
годы активно обсуждается концепция ре-
вайлдинга, или восстановления природных 
ландшафтов и экосистем.

Кроме того, что восстановление лугов 
решает проблему с сохранением биоразноо-
бразия, города таким образом снижают воз-
действие на окружающую среду и климат. 
На это выделяются значительные средства: 
например, в г. Бристоль создали 1,4 гекта-
ра лугов, и в ноябре 2020 года город полу-
чил четыре миллиона фунтов стерлингов на 
развитие трехлетней программы по сниже-
нию воздействия на климат и окружающую 
среду. В настоящее время решение меньше 
косить траву и оставить пространство для 
полевых цветов приняли семь из десяти го-
родских советов Англии.

Кроме того, в ноябре 2021 года в Вели-
кобритании было утверждено Законода-
тельство BNG, включенное в Закон об окру-
жающей среде.  Оно представляет собой 
требование увеличить измеримое биораз-
нообразие на обозначенном участке земли 
как минимум на 10% в соответствии с по-
казателем среды обитания, установленным 
DEFRA.  На практике это означает, что перед 
застройкой необходимо провести обследо-
вание земли и зарегистрировать среду оби-
тания для флоры или фауны, а планы разви-
тия должны включать меры по улучшению 
этой среды обитания как минимум на 10% 
и поддержанию этого уровня биоразнообра-

зия минимум на 30 лет. Луга, кустарники и 
деревья включены в эту схему и дают допол-
нительные баллы для оценки.

Закон об окружающей среде был принят 
с 2-летним периодом поэтапного введения 
в действие. Однако многие местные органы 
планирования уже приняли его в своих соб-
ственных руководствах по местному плани-
рованию, поэтому BNG уже реализуется по 
всей Великобритании.

Таким образом, работа в г. Перми по фор-
мированию сети разнотравных газонов из 
местных видов растений ведется в контек-
сте мирового тренда по сохранению биораз-
нообразия в городах для поддержания устой-
чивости городских экосистем. Такие газоны 
должны выполнять функции предоставле-
ния мест обитания для обычных видов рас-
тений и животных и транзитных экологиче-
ских коридоров для редких видов. «Газоны 
должны формироваться с учётом задачи 
сохранения видов, быть привлекательными 
для расселяющихся особей, чтобы те могли 
мигрировать между ООПТ» - Л.Б. Волкова.

Обследование экспериментальной 
площадки показывает, что, несмотря на 
значительную антропогенную нагрузку и 
небольшие размеры самой площадки, био-
разнообразие растений и животных на этой 
территории увеличивается.

Исследования 2019 года продемонстри-
ровали, что на газоне произрастали 44 вида 
травянистых растений. Из них 20 видов – лу-
говых, 2 вида – лесостепных, 1 вид - лесной, 
12 видов – синантропные, 9 видов – сорно–
рудеральные. Рудеральный компонент такого 
газона важен для зимующих птиц, стеблевых 
насекомых, насекомых-монофагов. В 2022 
году количество видов увеличилось до 54.

С 2019 года на газоне весь сезон на-
блюдается явление звукового присутствия 
кузнечиков (отряд Orthoptera). Первое на-
турное обследование энтомофауны было 
проведено 7 июля 2022 года студентом 
2 курса магистратуры биологического факуль-
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тета ПГНИУ – инженером-экологом Дмитри-
ем Питкиным. Оно выявило наличие пред-
ставителей 6 отрядов насекомых: Diptera, 
Hymenoptera, Lepidóptera, Orthoptera, Coleoptera, 
Heteroptera. По сравнению с соседними газо-

нами,  на экспериментальном участке отмече-
но высокое биоразнообразие энтомофауны. 

Таким образом, работа с эксперимен-
тальной площадкой демонстрирует успеш-
ность используемой технологии – отказ от 

Журчалка

Лептура желтая 
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кошения позволяет в короткие сроки созда-
вать среду для увеличения биоразнообразия 
на городской территории.

Управление этим процессом предлагает-
ся с помощью мозаичного выкашивания. С 
этой целью площадка должна быть расши-
рена. Для каждого вида лугового разнотра-
вья мозаичное выкашивание имеет свои 

регламенты. Это требует внесения измене-
ний в Правила благоустройства  и обучения 
обслуживающих организаций этой техноло-
гии. И, конечно, требуется большая просве-
тительская кампания для жителей городов. 
Результат – сохранение биоразнообразия 
для городской природной среды и экономия 
бюджета города. 

Rewilding (от англ. «re-» — «пере-», «вновь» и «wild» — «дикий», «первозданный») — 
природоохранная идеология, направленная на возвращение первозданного облика, 
«одичание» экосистем, т.е. восстановление и защиту природных процессов и биораз-
нообразия. Используется во всем мире для борьбы с экологическими последствиями 
быстрой урбанизации и интенсивного земледелия. Может происходить через поэтап-
ное восстановление биоразнообразия.

Пчелиные

Род Chloromia сем. stratiomyidae
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ

4.1 ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЮЖНЫЙ ЛЕС»

В рамках реализации комплексного 
плана развития системы особо охраняе-
мых природных территорий местного зна-
чения города Перми решением Пермской 
городской Думы от 25.01.2022 № 18 созда-
на новая особо охраняемая природная тер-
ритория местного значения – экологиче-
ский парк «Южный лес».

ООПТ «Южный лес», расположенная 
вблизи м/р Архиерейка в междуречье 
Большой и Малой Ивы, играет важную роль 
в формировании зеленого каркаса города, 
обеспечивая сохранение редких экосистем 
темнохвойных лесов.

Придание лесному массиву охранного 
статуса было предложено в 2013 году кафе-

Голубева О.И.,
консультант отдела 
лесов и ООПТ

Андреев Д.Н.,
начальник управления 
по экологии 
и природопользованию 
города Перми

На конец 2022 года на территории Перми расположено 23 ООПТ местного значения 
общей площадью 13 202,5 га, что составляет 16,5% от территории города.

21 декабря 2022 года на заседании Правительства Пермского края принято реше-
ние о создании в городе Перми новых ООПТ регионального значения – экологических 
парков «Долина реки Данилиха», «Егошихинская долина» и «Новогайвинский бор», что 
позволило увеличить количество ООПТ всех уровней до 28.
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дрой биогеоценологии и охраны природы 
ПГНИУ при проведении исследования терри-
торий, перспективных для создания новых 
ООПТ, под руководством С.А. Бузмакова.

«Южный лес» частично расположен в 
кварталах 43, 44 и 45 Мотовилихинского 
участкового лесничества Пермского город-
ского лесничества. В породном составе 
преобладают еловые и пихтовые насажде-
ния с единичной примесью березы и липы. 
Основную площадь охраняемой террито-
рии занимают ельники кислично-папорот-
никовые и ельники кисличники, в южной 
части также представлены елово-липовые 
и широкотравные типы лесных экосистем. 
На отдельных участках ООПТ встречаются 
разнотравные луговые сообщества. Приме-
чательным природным объектом, обнару-
женным на ООПТ, является самая крупная 
в лесах города ель-феномен, произрастаю-
щая на склоне правого берега р. Малая Ива. 
Высота дерева составляет 35 м, а диаметр 
ствола 87 см.

Проведенное в ходе научно-исследова-
тельской работы геоботаническое описание 
растительности позволяет отнести лесной 
массив ООПТ к лесам высокой природоох-
ранной ценности.

Основным компонентом почвенного по-
крова чаще всего выступают дерново-мел-
коподзолистые тяжелосуглинистые почвы. 
В пониженных элементах рельефа при 
близком залегании или подтоке грунтовых 
вод залегают серогумусовые почвы (дерно-
во-луговые, иногда глееватые).

Близкое расположение лесного массива 
к жилой застройке и спортивным объектам 
делает его крайне привлекательным в рек-
реационном плане. «Южный лес» является 
первой ООПТ города, отнесенной к катего-
рии экологического парка. Согласно зако-
ну Пермского края от 04.12.2015 565-ПК 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Пермского края», к экологическим 
паркам относятся  территории (акватории), 

включающие в себя природные комплек-
сы и объекты, имеющие значительную 
экологическую и эстетическую ценность 
и предназначенные для использования в 
природоохранных, просветительских и рек-
реационных целях для отработки методов 
и приемов сохранения, восстановления и 
рационального использования природной 
среды, экологизации градостроительной 
и хозяйственной деятельности, экологи-
ческого просвещения и природоохранного 
воспитания населения.

Таким образом, данная категория ООПТ 
позволяет не только обеспечить сохран-
ность уникальных природных ландшаф-
тов, но и  развивать рекреационный и 
эколого-просветительский потенциал тер-
ритории, не ведущий при этом к деграда-
ции экосистем.

С целью регулирования потока посети-
телей и определения видов разрешенного 
использования на ООПТ установлен диф-
ференцированный режим охраны и исполь-
зования. В соответствии с этим выделены 
следующие функциональные зоны: защит-
ная, рекреационная, хозяйственная. Пере-
чень разрешенных видов хозяйственного 
использования территории прописан в По-
ложении об особо охраняемой природной 
территории местного значения – экологи-
ческом парке «Южный лес», утвержденном 
постановлением администрации города 
Перми от 28.04.2022 № 323.

Помимо этого для выполнения ООПТ 
возложенных на нее функций на террито-
рии лесного массива выполняется ком-
плекс мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов, сохранению и уве-
личению биоразнообразия.

«Южный лес» является важным со-
ставляющим зеленого каркаса – системы 
природных и искусственных территорий, 
связанных между собой, что является 
важным условием сохранения природной 
среды города.
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Функциональное зонирование ООПТ «Южный лес» 

 

Функциональное зонирование ООПТ «Южный лес»
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4.2 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОТОВИЛИХИНСКОГО ПРУДА 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЕГО ОЧИСТКЕ В 2018-2019 ГОДАХ

Мотовилихинский пруд – один из ста-
рейших прудов в Прикамье. Первоначально 
он был построен на р. Большая Мотовилиха 
в 1736 г. для снабжения медеплавильного за-
вода механической энергией, а на сегодняш-
ний день является местом отдыха пермяков.

В ноябре 2018 г. Мотовилихинский пруд 
частично спустили для проведения очист-
ки ложа от иловых наносов и рекультивации 
прилегающих участков питающих пруд рек – 
Большой и Малой Мотовилих. Основные рабо-
ты были проведены в течение 2019 г., а окон-
чательное наполнение пруда до нормального 
подпорного уровня произошло весной 2020 г. 
До этого пруд чистился в 1975 и 2000 гг. 

Ежегодно с 2018 по 2022 гг. сотрудни-
ками и студентами биологического фа-
культета ПГНИУ проводились обследо-
вания ихтиофауны пруда. В 2021 г. также 
проведены работы по батиметрической 
съемке пруда и изучение состояния гид-
робионтов (зоопланктона и зообентоса). 

Мотовилихинский пруд

Бакланов М.А.,
заведующий
кафедрой зоологии 
позвоночных
и экологии ПГНИУ

По результатам батиметрических ра-
бот в августе 2021 г. было установлено, что 
пруд вытянут с юго-востока на северо-запад 
на 680 м при максимальной ширине до 190 
м, площадь водоёма – 0,076 км² (76100 м2), 
объем воды составляет 165 тыс. м3. Средняя 
глубина водоёма 2,17 м.

По сравнению с состоянием пруда до 
работ по его очистке основные изменения 
глубин произошли лишь в прибрежье, при-
чем преимущественно в средней и верхней 
частях водоема. Очевидно, что процесс 
очистки от ила осуществлялся экскавато-
ром с берега и ограничивался узкой поло-
ской в несколько метров. В летний период 
2019 г. в верхней части пруда зона очистки 
хорошо прослеживалась в виде двух за-
полненных водой канав вдоль правого и 
левого берегов. 

В настоящее время наибольшие глубины 
в верхней и средней частях Мотовилихин-
ского пруда наблюдаются не в центральной 
части, а на расстоянии 1-1,5 м от текущей 
береговой линии. В результате проведенных 
работ по очистке пруда аномальным ста-
ло расположение и максимальной глубины. 
Если раньше она регистрировалась в при-
плотинной части, то сейчас максимальное 
значение глубины выявлено у левого берега 
в средней части пруда и составляет 4,26 м. 

В приплотинной части Мотовилихинско-
го пруда признаков очистки дна от иловых 
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отложений по данным батиметрической 
съемки не зарегистрировано. Максималь-
ные глубины здесь не превышают 3 м, что 
наблюдалось и ранее. Лишь в нижней части 
левобережья есть локальные участки с глу-
бинами в 3,5 м, которые могли возникнуть в 
результате работ по удалению ила.

В 2021 г. наибольшую площадь Мото-
вилихинского пруда занимает участок с 
глубинами в диапазоне 2,5-3 м. По сравне-
нию с данными предыдущих наблюдений, 
в средней и верхней частях пруда произо-
шло увеличение средних глубин примерно 
на 0,5 м, что, по всей видимости, является 
результатом проведенных работ по очистке 
дна.  Увеличение глубин на участках, непо-
средственно не затронутых в ходе очистки 
(центральных частях пруда), может быть об-
условлено двумя основными процессами: 
1) перераспределением иловых отложений 
в понижения, возникшие в местах удаления 
ила; 2) уплотнением донных отложений в пе-
риод спуска воды, что в наибольшей степени 
характерно именно для верхней части пруда.

Визуальные наблюдения, проведенные 
по всему периметру пруда в 2021 г., пока-
зали, что везде в прибрежье наблюдается 
заиленность дна. Минимальные отложения 
ила отмечены в районе пляжа в приплотин-
ной части правого берега (ниже устья р. Ма-
лой Мотовилихи) и на некоторых участках 
в средней и нижней частях левого берега. 
Значительное заиление дна характерно для 
всей верхней части пруда и в средней части 
правобережья. С развитием высшей водной 
растительности в прибрежье процессы ило-
накопления будут ускоряться.

Исследование зоопланктона Мотовили-
хинского пруда летом 2021 г. показало, что 
он находился на среднем уровне развития 
качественных показателей – общее число 
видов составило 33, индекс Шеннона имел 
низкие или средние величины (0,93–2,52 бит/
экз.). Численность и биомасса зоопланктона, 
напротив, достигали значительных величин. 

Максимум биомассы зоопланктона отмечен 
для левобережья верхней части водоёма 
(34,82 г/м3), максимум численности – для ле-
вобережья нижней части (1413,20 тыс. экз./
м3). Индекс сапробности, рассчитанный по 
показателям развития зоопланктона, позво-
ляет отнести воды пруда к α-олигосапробной 
зоне (класс чистоты воды – «чистая»).

По сравнению с данными по зоопланкто-
ну в 2015 г. (Двинских и др., 2017), к 2021 г. 
произошло существенное увеличение видо-
вого состава планктонных организмов (с 19 
до 33 видов), максимальная численность 
возросла в 1,5 раза, максимальная биомас-
са – более чем в 5 раз. Класс качества вод 
по показателям зоопланктона изменился с 
«умеренно загрязненные» на «чистые».

В составе зообентоса Мотовилихинского 
пруда зарегистрировано 17 таксонов. Наи-
более разнообразно представлены личинки 
комаров-звонцов (семейство Chironomidae) 
– 4 вида. Малощетинковые черви (класс 
Oligochaeta) насчитывают 2 вида, принадле-
жащих к семейству Tubificidae. Среди брюхо-
ногих моллюсков (класс Gastropoda) выяв-
лено 3 вида. Помимо вышепредставленных 
организмов бентоса были выявлены по-
денки (семейство Caenidae), жесткокрылые 
(семейство Haliplidae) и большекрылые (се-
мейство Sialidae). 

Более разнообразное сообщество сфор-
мировалось в зоне правого прибрежья. 
Здесь зарегистрированы 7 групп бентосных 
животных – малощетинковые черви, личин-
ки комаров-звонцов, брюхоногие и двуствор-
чатые моллюски, поденки, жесткокрылые 
и большекрылые (всего 12 видов). К числу 
видов доминантов относятся малощетин-
ковые черви Tubifex tubifex, хирономиды 
Crypthochironomus defectus и брюхоногие 
моллюски Lymnae peregra. Численность и 
биомасса сообщества достигают 17,3 тыс. 
экз./м2 и 25,42 г/м2 соответственно. На долю 
доминантов приходится 65,9% численности и 
61% биомассы зообентоценоза.
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В зоне левого прибрежья обнаружено 
5 групп животных – малощетинковые чер-
ви, личинки комаров-звонцов, брюхоногие 
моллюски, поденки и жесткокрылые (всего 
9 видов). К числу видов доминантов отно-
сятся олигохеты Tubifex tubifex и Limnodrilus 
hoffmeisteri, а также брюхоногие моллюски 
Lymnae peregra. Численность и биомасса со-
общества левого прибрежья составляет 28,9 
тыс. экз./м2 и 64,5 г/м2 соответственно. На 
долю видов доминантов приходится 91,3% 
численности и 94,6% биомассы. 

В медиали пруда обнаружено 3 группы 
животных – малощетинковые черви, личин-
ки комаров-звонцов и брюхоногие моллю-
ски (всего 8 видов). В составе зообентоце-
ноза доминируют олигохеты Tubifex tubifex и 
Limnodrilus hoffmeisteri, а также хирономиды 
Chironomus plumosus. Численность и биомас-
са сообщества составляет 32,3 тыс. экз./м2 и 
68,7 г/м2. На долю видов доминантов прихо-
дится 88% численности и 89,1% биомассы.

Сопоставление результатов исследова-
ний зообентоса в 2015 г. (Двинских и др., 
2017) и 2021 г. показывает, что таксономиче-
ский состав зообентоценозов Мотовилихин-
ского пруда увеличился примерно в 3 раза.

В целом зообентоценозы Мотови-
лихинского пруда в настоящее время 
характеризуются достаточно высоким 
таксономическим составом, высоки-
ми показателями численности и био-
массы, что позволяет отнести водоем 
к эвтрофному типу. Комплекс показа-
телей зообентоса демонстрирует, что 
пруд испытывает выраженное орга-
ническое загрязнение – качество вод, 
оцененное по показателям зообен-
тоса, соответствует классам «загряз-
ненная» и «грязная». Однако, по срав-
нению с аналогичными данными за 
2015 г., гидробиологические индексы 
демонстрируют улучшение состояния 
пруда, особенно в его верхней части.

Видовой состав ихтиофауны Мотови-
лихинского пруда относительно стабилен. 
Рост числа видов в последние десятилетия 
происходил только за счет вселения их че-
ловеком. Судьба занесённых видов суще-
ственно различается. Так, ёрш не смог при-
житься в пруду из-за неподходящих для него 
условий. Напротив, вселенец из бассейна р. 
Амур – ротан-головешка, стал постоянным 
компонентом фауны рыб, хотя и не демон-
стрирует выраженного роста численности. 
Массово выпущенная в 2004 г. молодь 
карпа интенсивно облавливалась рыбака-
ми-любителями, но отдельные выросшие 
особи сохранились в пруду до настоящего 
времени. Правда, интенсивность воспроиз-
водства карпа в водоеме низка, так как при 
регулярных обловах прибрежья его молодь 
ранее не отмечалась. Только в июле 2021 
г. впервые выловлена молодая особь кар-
па возрастом 3+ лет, то есть родившаяся в 
2018 г. Вместе с карпом в пруд было занесе-
но некоторое количество молоди линя. Еди-
ничные особи этого вида в последующие 
годы отмечались в уловах, однако с 2015 г. 
ни взрослых рыб, ни молоди линя в Мотови-
лихинском пруду не вылавливалось. Скорее 
всего, линь не смог образовать здесь само-
воспроизводящуюся популяцию. 

В условиях частично спущенного пруда 
в 2019 г., в результате обловов в июле и 
августе, в прибрежье было выявлено лишь 
4 вида рыб. По численности преоблада-
ла плотва, а окунь, второй по численности 
вид до спуска пруда, встречался лишь еди-
ничными экземплярами. За счет сеголет-
ков (особей, родившихся в данном году) 
довольно многочисленными в уловах были 
пескарь и усатый голец. Другие виды рыб 
также оставались в пруду, но из-за спуска 
эффективность их нереста была низка и мо-
лодь не отмечалась в прибрежье.

В 2020 г. число видов в уловах возросло 
до 6 за счет появления молоди серебряно-
го карася и ротана. Массовыми видами в 
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прибрежье стали плотва и окунь, преимуще-
ственно за счет сеголетков. Последнее ука-
зывает на высокую эффективность нереста 
этих видов рыб в первый год после залития 
пруда.

Уловы 2021 г. показали максимальное 
видовое разнообразие рыб – отмечены все 
9 видов, которые в настоящее время насе-
ляют Мотовилихинский пруд. Подтвержде-
но сохранение в водоеме верховки, которая 
когда-то была наиболее многочисленным 
видом в пруду, а с 2016 г. не отмечалась в 
уловах. Сильное сокращение численности 
верховки не было связано с ухудшением 
экологического состояния пруда, так как 
вид может обитать в небольших эвтрофных 
озерах с периодическим дефицитом кисло-
рода. Наиболее вероятной причиной выяв-
ленных изменений являлся рост численно-
сти крупного окуня, который, переходя на 
хищный тип питания, начал регулировать 
численность мелких короткоцикловых ви-
дов. Очевидно, по этой же причине в Мото-
вилихинском пруду не произошло вспышки 
численности ротана. 

 Наиболее многочисленным видом рыб 
в уловах 2021 г. оказалась только плотва, 
представленная как сеголетками, так и осо-
бями более старших возрастов. Однако 
численность сеголетков плотвы оказалась 
существенно меньшей, чем в 2020 г., а сего-
летки окуня не были обнаружены в пруду во 
всех уловах 2021 г. Также в прибрежье пруда 
в этом году отсутствовали сеголетки пескаря 
и усатого гольца. Все это указывает на низ-
кую эффективность нереста данных видов в 
Мотовилихинском пруду весной 2021 г.

Проведенные регулярные наблюде-
ния на пруду за ходом нереста рыб в апре-
ле–мае 2021 г. показали, что основной 
причиной неудачного размножения рыб 
следует считать аномально теплую по-
году в мае. Так, 29 апреля температура 
воды в прибрежье была 5,5ºС, а уже 1 мая 
– 10,7ºС. Далее происходило неуклонное 

повышение температуры воды, которая  
к 18 мая достигла 20ºС. Местные рыбы 
оказались не приспособлены к такому рез-
кому повышению температуры воды. Икра 
рыб не обнаруживалась на прибрежной 
прошлогодней растительности. Несколь-
ко лент икры окуня удалось обнаружить на 
расстоянии 1,5 м от берега, что позволило 
предположить прохождение нереста не на 
прогретом мелководье, а на более глубоких 
участках пруда с меньшими температурами 
воды. В таком случае икра попадает в ме-
нее благоприятные условия по обеспечен-
ности кислородом, что повышает вероят-
ность ее гибели.

В целом видовое разнообразие и 
численность рыб в прибрежье после 
спуска пруда в 2018-2019 гг. больше со-
ответствует данным за 2015-2017 гг., 
чем за 2002-2005 гг. Не произошло зна-
чительной вспышки численности мелких 
короткоцикловых видов рыб, а преобла-
дающими видами в прибрежье остаются 
плотва и окунь, как и до спуска пруда.

Отсутствие существенных изменений  
в фауне рыб Мотовилихинского пруда, на 
наш взгляд, обусловлены спецификой его 
спуска в 2018–2019 гг. Если в 2000 г. пруд 
был спущен до минимально возможного 
уровня и процессы окисления и преобразо-
вания донных отложений происходили на 
значительной площади осушенного ложа, то 

Плотва - самый массовый вид рыб в пруду
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при последнем спуске уровень воды был по-
нижен лишь частично и без воды значитель-
ное время находилось не более 1/3 ложа. 

Кроме меньшей степени преобразования 
донных осадков важным для ихтиофауны 
являлось сохранение значительного объе-
ма воды в частично спущенном пруду. Это 
привело к большему выживанию массовых 
видов рыб, чем при более значительном, но 
менее протяженном по времени спуске пру-
да в 2000 г.

В 2022 г. при облове пруда был вылов-
лен еще один, не отмечавшийся ранее вид 
– европейский хариус. В мае ниже устья 
р. Малой Мотовилихи выловлен и отпущен 
обратно годовик хариуса. Основная ги-
потеза его появления – кто-то выпустил 
в реку взрослых особей, они размножи-
лись, и молодь родилась уже в бассейне 
р. Мотовилихи. Пока вода холодная, хари-
усы могут жить в пруду, а при летнем по-
вышении температуры рыба уйдет в реки. 
Ранее, при неоднократном обследовании 
рек Большой и Малой Мотовилих, хариус не 
регистрировался. 

Таким образом, за 20-летний период 
наблюдений в Мотовилихинском пруду 
было отмечено 12 видов рыб, из которых 
постоянное пребывание в пруду возмож-
но для 9 видов: плотва, окунь, золотой и 
серебряный караси, пескарь, верховка, 
усатый голец, ротан, карп.

В целом в настоящее время водные со-
общества Мотовилихинского пруда демон-
стрируют определенное улучшение среды их 
обитания. Однако результаты наблюдений, 
проведенных на пруду после его спуска в 2000 
г., позволяют предположить, что это улучше-
ние будет кратковременным. Причиной дан-
ного негативного прогноза является то, что 
очистка пруда в 2018–2019 гг. не устранила ос-
новные факторы, ухудшающие экологическое 
состояние водоема.

Основной причиной негативных преобра-
зований в экосистеме Мотовилихинского пру-
да является накопление в нем больших запа-
сов органического вещества. Масса биогенов 
поступает в пруд с территории его водосбора, 
причем в основном с талыми и дождевыми 
водами. Этому способствует рельеф водос-
бора, характеризующийся значительными пе-
репадами высот.

Накопление биогенных веществ в Мотови-
лихинском пруду приводит к формированию 
в нем большого объема первичной продук-
ции – массовому развитию цианобактерий, 
водорослей и высшей водной растительности. 
Избыточная первичная продукция органиче-
ского вещества не утилизируется экосистемой 
пруда и приводит к интенсивному накоплению 
иловых отложений. Ситуация также ухудшает-
ся в результате довольно быстрого обмеления 
пруда из-за накопления в нем наносов, посту-
пающих из рр. Большой и Малой Мотовилих. 

Как показали наблюдения, основной при-
чиной большого количества наносов, поступа-
ющих в р. Большую Мотовилиху, является ин-

Облов молоди в пруду

Малек хариуса, выловленный в мае 2022 года
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тенсивное индивидуальное строительство на 
водосборе. Строительные работы приводят к 
нарушению почвенного покрова и изменению 
структуры грунта, что способствует активным 
эрозионным процессам под воздействием 
дождевых и талых вод.

Обмеление пруда приводит к его даль-
нейшему зарастанию высшей водной расти-
тельностью, увеличению первичной продук-
ции органического вещества и снижению 
эстетической привлекательности водоема.

В ходе наблюдений последних лет было 
высказано предположение об еще одном 
факторе, оказывающем влияние на состо-
яние Мотовилихинского пруда. Из-за того, 
что р. Большая Мотовилиха протекает в глу-
бокой долине, на склонах часто наблюда-
ется выход (разгрузка) грунтовых вод. Это 
явление наблюдается и непосредственно в 
районе пруда, особенно в правобережье – 
в весенний период или летом после интен-
сивных дождей через асфальт окружающих 
пруд дорог бегут ручьи, формируемые не по-
верхностным стоком, а именно грунтовыми 
водами. Несомненно, имеется и субакваль-
ная разгрузка этих вод прямо в пруд.

Поступление грунтовых вод понижает 
температуру водоема, из-за чего замедля-
ются либо сдвигаются процессы «цвете-
ния» воды, а также улучшается насыщение 
воды кислородом. Оба этих фактора бла-
гоприятно сказываются на водных орга-
низмах.

Однако в последнее десятилетие разгруз-
ка грунтовых вод по периметру Мотовили-

хинского пруда стала наблюдаться гораздо 
реже, чем раньше, что позволило выдвинуть 
следующую гипотезу. На значительной части 
водосбора р. Большой Мотовилихи и непо-
средственно возле пруда расположены тер-
ритории частного сектора, где в последние 
годы широко практикуется обустройство 
скважин для индивидуального водоснабже-
ния. Приобретая массовый характер, этот 
процесс может оказывать существенное 
влияние на перераспределение грунтовых 
вод, снижая их поступление в водные объек-
ты. Для пруда, наряду с повышением темпе-
ратуры воды, это приводит и к замедлению 
водообмена, что также ухудшает его эколо-
гическое состояние. Данная гипотеза для 
своего подтверждения требует специальных 
исследований, которые также актуальны и 
для других малых водотоков г. Перми. 

Постоянным негативным фактором для 
городских водоемов является сильная за-
мусоренность. Мотовилихинский пруд, яв-
ляясь местом отдыха горожан, страдает в 
первую очередь от бытового мусора, остав-
ляемого отдыхающими. Имеющиеся у пруда 
урны и мусорные баки располагаются толь-
ко в его нижней части, что, при низкой куль-
туре части граждан, приводит к замусорива-
нию других участков берега. Периодические 
уборки, которые проводятся по берегам пру-
да, лишь частично ограничивают попадания 
мусора в воду. Мусор из воды обычно ни-
кем не извлекается. Необходима равномер-
ная установка мусорных урн по всему пери-
метру пруда и регулярная их очистка.

Ротан - вид-вселенец из Амура Молодь карпа
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

5.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «ВООП» ЗА 2021 Г.

В 2021 году экологическое просвещение, 
сохранение и благоустройство природных 
территорий традиционно являлись основны-
ми направлениями деятельности ПКО ООО 
«ВООП». Учитывая неблагоприятную эпиде-
миологическую ситуацию, формат проведе-
ния многих мероприятий был изменен. При 
проведении мероприятий использовались 
средства сети Интернет, программы он-
лайн-коммуникации.

В августе при поддержке Управления по 
экологии и природопользованию администра-
ции г. Перми (Далее УЭП) был организован 

Хохлов Ю.Н.,
председатель совета 
Пермского краевого 
отделения Общероссий-
ской общественной
организации
«Всероссийское
общество охраны
природы»

онлайн-конкурс «Selfie-кросс с Лосенком». 
Акция была организована в форме конкурса 
публикаций  в  социальной сети Вконтакте, 
посвященных путешествиям по экологиче-
ским тропам на природных территориях г. 
Перми. В ходе Акции участниками конкурса 
были освещены путешествия по  23 тропам на 
природных территориях города, в том числе в 
долинах рек: «Тропа к Егошихе», «По следам 
Миндовского», маршрут в Саду соловьев. Все-
го в акции приняло участие более 160 человек.

Также с июля по октябрь при поддержке 
УЭП прошла ежегодная акция «Прогулки с 
экологом». Для жителей Перми и гостей горо-
да были организованы бесплатные экскурсии 
на природные территории, гидами в которых 
выступали профильные специалисты (био-
логи, экологи, ботаники и пр.). Всего прошло 
7 экскурсий на 4 ООПТ (Липовая гора, Андро-
новский лес, Мотовилихинский пруд («Рай-
ский сад») и др.) и в долинах малых рек Пер-
ми (Егошиха, Малая Язовая, Малая и Большая 
Ива). Общее число участников 220 человек. 
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победителем городского конкурса социаль-
но значимых инициатив «Город — это мы», 
он развивает успешный опыт организации 
Первых городских соревнований «Бёрдинг в 
Перми», инициированных Семейным турклу-
бом «Дороги» и МАОУ «СОШ № 132» г. Перми 
совместно с ПКО ООО «ВООП». 

В рамках проекта с мая по октябрь были 
проведены «народный» учет поющих со-
ловьев в рамках акции «Соловьиные вече-
ра», орнитологические экскурсии на при-
родных территориях г. Перми, «зеленые 
классы», орнитологические соревнования 
«Бердинг». В рамках орнитологических уче-
тов «Осенние дни наблюдений птиц» (по 
инициативе Союза охраны птиц России) и 
«EUROBIRDWATCH-2021» были организованы 
осенние учеты птиц на природных террито-
риях г. Перми. Также был организован кон-
курс «Лучший наблюдатель» и одноименный 
онлайн-фотоконкурс. В мероприятиях проек-
та приняло участие более 780 человек.

Одним из направлений работы  
ПКО ООО «ВООП» является сохранение и 
благоустройство природных территорий 
нашего города. В частности, это относит-
ся к долинам малых рек.

Так, в течение года при поддержке ПАО 
«РусГидро» был реализован проект «Друж-
ба с рекой». В рамках проекта было органи-
зовано 3 субботника на малых реках Перми, 
цикл экскурсий в долинах малых рек «Шёл 
пермяк через долину», мастер-класс по ри-
сованию на набережной Камы, 2 научно-по-
знавательных мероприятия «Лаборатория на 
водоёме». Всего в мероприятиях приняло не-
посредственное  участие 590 человек.

Другим проектом, направленным на со-
хранение долин малых рек, стал «Егошиха 
MESSAGE», реализованный при поддержке 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в партнёрстве с УЭП. В рам-
ках проекта для привлечения внимания к 
уникальной истории и экосистеме долины 

В 2021 году ПКО ООО «ВООП» была про-
должена реализация проекта «Травознай» 
и «Древовед»: городские ботанические 
соревнования, посвященного информи-
рованию в вопросах видового состава и 
особенностей городской растительности – 
травянистых растений и деревьев, а также 
направленного на формирование у пермя-
ков компетенций, связанных с определе-
нием растений в природе и на вовлечение 
детей и взрослых в практику экологиче-
ски дружественного активного отдыха в 
форме ботанических соревнований. 

Проект реализован при финансовой 
поддержке Фонда президентских гран-
тов. В период с июля по сентябрь были 
организованы и проведены субботники, 
ботанические экскурсии, зелёные клас-
сы и соревнования на ООПТ Перми и в 
долинах малых рек. На занятиях участни-
ки на практике знакомились с определи-
телями растений, учились пользоваться 
бинокуляром, практиковались в опреде-
лении растений в живой природе, знако-
мились с составом растительности ООПТ 
«Черняевский лес». На соревнованиях же 
участникам предлагалось на время уста-
новить и сфотографировать как можно 
больше видов травянистых и древесных 
растений, заранее оформленных спи-
ском и выданным каждой команде ор-
ганизаторами. Участниками всех прове-
денных мероприятий стали 380 человек. 

Новый проект «Птицы не за горами» на-
правлен на информирование жителей города 
в вопросах видового состава, особенностей 
и распространения городских птиц, а также 
на формирование у пермяков компетенций, 
связанных с наблюдениями за птицами в 
природе и их видовой идентификацией и на 
вовлечение жителей в практику экологиче-
ски дружественных форматов применения 
знаний в области орнитологии. Проект стал 
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Егошихи были организованы тематические 
экскурсии для всех желающих, а также про-
веден экологический и культурно-историче-
ский квест «ЕГОШИХА «MESSAGE». 

Цель квеста - ознакомление с уникаль-
ной историей и природными особенно-
стями долины р. Егошихи, привлечение 
внимания к проблемам малых рек и воз-
можностям их решения, а также вовлече-
ние населения в практики здорового обра-
за жизни в долинах рек.

Помимо этого, в формате рабочей встре-
чи состоялось общественное обсуждение 
концепции обустройства рекреационных 
участков в долине и на кромке р. Егошиха. 
Участниками стали экоактивисты, архитек-
торы, деятели культуры, представители СМИ 
и органов власти. Всего в мероприятиях 
приняло участие 240 человек.

ПКО ООО «ВООП» выступило одним 
из партнеров фестиваля «Живое всё» и 
явилось основным организатором акции 
«Школа экологического добровольца», про-
шедшей в рамках этого фестиваля 25-26 
июня 2021 г. В рамках Школы были прове-
дены аудиторные занятия по ознакомле-
нию активистов (от старших школьников 
до взрослых) с основами экологической 
культуры, успешными экопрактиками Рос-
сии и Пермского края (Экодвор, Чистые 
игры, Экомобиль, экопрактики на малых 
реках, экоуроки и др.), социальному проек-
тированию и написанию заявок на гранты. 
Слушатели узнали о возможности стать 
общественным инспектором, об участии в 
мероприятиях в рамках «Дней защиты от 
экологической опасности», о поддержке, 
которую можно получить от общественных 
организаций в крае. Участниками Школы 
стали более 40 человек. 

ПКО ООО «ВООП»  также явилось основ-
ным партнером и организатором в рамках 
фестиваля «ЭкоПикник» в Архитектурно-эт-
нографическом музее «Хохловка», реализу-
емого «Пермским краеведческим музеем». 

Участниками форума стали свыше 1000 чело-
век, для которых были организованы лекто-
рий, площадка «Экодвор», «Почувствуй приро-
ду», орнитологические экскурсии, задания по 
спортивному ориентированию, площадки по 
экопрактикам, «ботанические свидания», яр-
марка экопродукции и другие интерактивные 
площадки. Увеличение количества участни-
ков, по сравнению с прошлым годом, говорит 
о востребованности таких мероприятий сре-
ди жителей, что дает большие перспективы 
для дальнейшего развития.

Проект «Просто лес» реализован в г. 
Перми и Пермском крае с привлечением 
немецких специалистов, направлен на ин-
формирование граждан России и Германии 
в вопросах сохранения лесных запасов и 
биоразнообразия, особенностей неистощи-
тельного использования леса и его роли 
в культуре наших стран, на вовлечение це-
левой аудитории в практику экологически 
дружественных форматов активного отды-
ха на природе: фенологические наблюде-
ния и учеты, историко-культурологические, 
ботанические, орнитологические экскур-
сии, экологические соревнования по изу-
чению биоразнообразия («Древовед», «Бёр-
динг») на природных территориях города 
и края, в том числе на особо охраняемых 
территориях.

Всего в проекте приняло участие более 
тысячи человек, 420 непосредственных 
участников 14 мероприятий в режиме оф-
флайн, 942 человека посмотрели запись 
Круглого стола с участием немецких кол-
лег, свыше 30 000 человек узнали о проек-
те благодаря публикациям в социальной 
сети Вконтакте.

Помимо заявленных проектов активи-
сты ПКО ООО «ВООП» неоднократно прини-
мали участие в различных мероприятиях на 
уровне города и страны, где вносили свой 
вклад в продвижение идей охраны окружа-
ющей среды и экологичного образа жизни.
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Пермскому городскому отделению Об-
щероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны приро-
ды» 7 марта 2022 года исполнилось 5 лет. 
К этой дате мы подошли с некоторым на-
копленным опытом добрых и хороших дел 

5.2 ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРМСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Ильинская З.В., 
председатель Совета 
Пермского городского 
отделения Общерос-
сийской общественной 
организации
«Всероссийское
общество охраны
природы»

на почве повышения экоцентричного са-
мосознания населения.

Всероссийское общество охраны при-
роды является старейшей и наиболее уз-
наваемой экологической организацией не 
только в нашей стране, но и во всём мире 
- через два года будет праздновать свой 
100-летний юбилей. ВООП внесло огром-
ный вклад в развитие страны и сохране-
ние её природных ресурсов, за что было 
награждено множеством медалей, грамот 
и дипломов. Цели и задачи ВООП.

• Поддержание здоровой и благопри-
ятной экологической ситуации в стране.

• Принятие мер для экологически без-
опасного и устойчивого развития страны.
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В 2021 году осуществлены проекты и мероприятия: 

• Защита окружающей среды и сохране-
ние видового разнообразия флоры и фауны.

• Сохранение и укрепление здоровья 
жителей страны

• Формирование экологической куль-
туры населения.

«Экологическая культура — это экологи-
ческая образованность, сознательное отно-
шение к природе и практическое участие в 
улучшении природопользования. Важным 
компонентом экологической культуры яв-
ляется личностно-ценностное отношение к 
природе, помогающее осознать себя частью 
природы и свою ответственность за послед-
ствия общения с ней».

Экологические НКО в своей деятельно-
сти руководствуются  статьёй  42 Конститу-
ции РФ, гласящей: « …целью экологического 
образования и просвещения является фор-
мирование активной жизненной позиции 
граждан и экологической культуры в обще-
стве, основанных на принципах устойчиво-

го развития». В ней также закреплено пра-
во каждого гражданина «на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущер-
ба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением».

В своей деятельности наше городское 
отделение стремится продолжить устояв-
шиеся традиции и наработки общества, для 
чего плодотворно сотрудничает с органами 
власти, организациями, учреждениями, с 
другими экологическими объединениями, с 
населением в целом. За пятилетний период 
на средства Фонда президентских грантов 
реализовано 5 проектов:
  2017 г. – Уголок родной природы
  2018 г. – «Природу чувствую, люблю и 
берегу»
  2019 г. – Природы дивное звучание
  2020-2021 г. – Экодети несут добро пла-
нете
  2022 г. – Приходите в гости к речке.

«Открой тайны природы», реализованный на средства Фонда «Вклад в будущее»  
Сбербанка РФ. Проект направлен на социализацию воспитанников Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Перми. Он предусматривал для 20 воспитанни-
ков 4 образовательных мероприятия естественно-экологического профиля в аудиториях 
университета; психологическую поддержку для дальнейшей социализации и адаптации 
к образовательной и трудовой жизни. Победители конкурса «Что я знаю о природе?» – 10 
воспитанников и 10 учащихся из школ города – были отобраны для участия в выездном 
семинаре «Экохакатон», который прошёл на учебно-научной базе «Предуралье» ПГНИУ. 

В настоящее время реализуется проект 
«ХОЧУ. МОГУ. ЗНАЮ», поддержанный Фон-
дом президентских грантов и Фондом губер-
натора Пермского края. 

За два ковидных года, когда проведение 
очных мероприятий было затруднено из-за 
карантинных мер, нами осуществлено мно-
жество мероприятий и акций. Большинство 
прошло в дистанционном формате, однако в 
периоды ослабления ограничений на массо-
вость удалось провести и в очном режиме.

Мы приняли участие в 2021 году во Все-
российской акции по очистке от мусора бе-
регов водных объектов «Вода России - Берег 
добрых дел» (часть федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных объектов» 
национального проекта «Экология»). Акция 
способствует повышению экологической 
грамотности среди населения страны, в том 
числе привлекает внимание общественно-
сти и молодого поколения к охране и улучше-
нию качества водных ресурсов.
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Участники «Экохакатон» отточили свои знания и навыки по естественно-экологическим 
предметам, получали возможность пообщаться со сверстниками в непринуждённой об-
становке, приобрести коммуникативные навыки, углубить социализацию и адаптацию к 
последующей образовательной и трудовой жизни. Сопровождали ребят и помогали им 
10 волонтёров - студентов университета. Также ребята познакомились с туристской жиз-
нью, приобрели навыки и знания правил поведения на природе и в походах, ощутили дух 
дружбы, взаимопонимания и взаимопомощи, повысили свою самооценку и уверенность 
в своих силах и возможностях.

Проект «Сберечь и приумножить», победитель конкурса социально значимых проек-
тов программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР и 
победитель XXIII городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».  
В рамках проекта проведены мероприятия: 
- изготовлена беседка «Зелёный класс» в Серебрянском парке;
- установлен стенд с исторической и научной информацией о Серебрянском парке;
- размещено 15 табличек-указателей о достопримечательностях Серебрянского парка 
и экологической тропы «По следам Миндовского»;
- создан «трухлявый заповедник», изготовлено 3 «домика для насекомых»;
- конкурс «Я – эколог!» (приняло участие 100 учащихся 5-6 классов городских школ, 
победила команда 5 «В» класса МАОУ «Школа инженерной мысли им. Соловьёва», ко-
торая приняла участие в выездном семинаре «Экохакатон»);
- оформлены 20 научно-исследовательских и камеральных работ по изучению гидро-
бионтов реки Данилиха, бентоса и энтомоло́гии Серебрянского парка, с результатами 
которых ребята выступали на различных научных конкурсах;
- литературно-поэтический конкурс эссе «Ода лесу» среди жителей всех возрастных 
групп Свердловского и Индустриального районов под председательством известного 
пермского поэта  Ф.С. Вострикова (приняло участие 40 человек);
- 4 субботника на территории Серебрянского парка и берегах реки Данилихи;
- мастер-класс по определению гидробионтов для жителей разных возрастов Сверд-
ловского и Индустриального районов;
- лекция-презентация о деятельности озеленителя В.Л. Миндовского в Общественном 
центре «Краснова»;
- пленэр для художников-любителей на экологической тропе «По следам Миндовско-
го» под руководством педагога дополнительного образования ЦДТ «Луч» А.М. Ширшо-
вой (приняло участие 15 человек);
- мастер-класс по изготовлению гнездовий под руководством заместителя председате-
ля Пермского отделения Союза охраны птиц Р.В. Харина (приняло участие 25 человек);
- проведено 10 экскурсий по экологической тропе «По следам Миндовского» для раз-
личных возрастных категорий горожан;
- изготовлен аудиогид «Птицы Серебрянского парка».

Ежегодная городская экологическая акция «Чистая среда», организаторы:  
ООО «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького», Пермская городская 
Дума, Администрация города Перми, Пермское городское отделение ООО «Всероссий-
ское общество охраны природы», Региональный исполком ОНФ, Молодежный парла-
мент города Перми. Партнёры Акции: Программа социальных инвестиций «Формула хо-
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Международная акция «Сад памяти» в Серебрянском парке (приняло участие  
80 человек, посажено 19 плодовых деревьев, 20 кустарников).

По заказу Управления по экологии и природопользованию администрации го-
рода Перми в рамках мероприятия «Экологическое просвещение населения го-
рода Перми» 20 декабря 2021 года состоялась городская экологическая акция  
«Серебрянский лес – место для чудес!». Акция проведена ИП «Седусова» в формате эко-
ёлки вблизи Серебрянского парка для детей микрорайона «Краснова». В программе вы-
ступили ведущий, Дед Мороз, Снегурочка и лесовичок Данила Серебрянский, которые 
весело и задорно поздравили присутствующих с наступающим Новым 2022 годом. Ме-
роприятие прошло в интересной игровой форме с экологической направленностью. В 
акции приняло участие 40 детей и 10 взрослых, в соответствии с требованием «Проведе-
ние мероприятия с соблюдением действующих ограничительных мер».

Международная акция «Щедрый вторник» для воспитанников Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Перми, ГКБОУ ПК «Школа-интернат для детей 
с ОВЗ» и пациентов детского онкологического центра (спонсорами выступили депутат 
Законодательного собрания Пермского края И. Хазиев, депутат Пермской городской 
Думы Д. Фёдоров, управление по работе с выпускниками ПГНИУ, ООО «Нестле Россия» в 
г. Пермь, ООО «Центральный парк им. Горького», пермский филиал ООО «Хенкель Рус», 
женская футбольная команда «Звезда-2005», ГУФСИН ПК, развлекательный центр «ТЭД-
ДИ», творческий центр «Горизонты», волонтёры МЭД «Зелёный мир» из МАОУ «СОШ 
№ 132 г. Перми». Ребятам подарили 40 коробок с различными необходимыми пред-
метами, играми, книгами, сладостями. Показали замечательный костюмированный 
концерт с участием поэтессы Валерии Пермской и самодеятельных артистов. Восторг  
и радость детей были искренними.

Посадка в Серебрянском парке 30 елей по просьбе и при участии женской футбольной 
команды «Звезда-2005» в сентябре, установлена памятная табличка.

Международная акция «Чистые игры» (приняли участие как организаторы  
2 игр в Серебрянском парке).

Завершение проекта «Экодети несут добро планете» (создана одноимённая интернет- 
игра при содействии студентов ПГПГУ).

роших дел» компании СИБУР, Фонд «Пермская ассоциация скверов и парков «Сибирская 
застава», Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Пермь, ООО «Хенкель Рус», ООО «Буматика».  
Акция проводится в формате плоггинга – спортивного бега, совмещённого с раздельным  
сбором твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территориях проведения Акции:  
1. Экологическая тропа «По следам Миндовского» в Серебрянском парке. 2. Парк «Верхняя 
Курья». 3. Экологическая тропа «Дорога домой» в Черняевском лесопарке (приняло уча-
стие более 300 человек, собрано ТКО около 1000 кг).

Участие в конкурсе «Моя природная территория», победили в номинации «Экопро-
свещение».

Приняли участие в качестве партнёра в краевом инклюзивном фестивале  
«Мы – внуки победителей» дружественной организации из г. Чусовой АНО «Экотур».

105



Наша деятельность привлекла внимание и заинтересовала руководство  
АО «ОДК-Авиадвигатель», что оно решило нам выделить спонсорскую помощь в размере 
30 000,00 рублей. Эти средства пошли на оплату поездки ребят на выездной образова-
тельный семинар на УНБ «Предуралье». За что мы бесконечно благодарны нашему бла-
готворителю - управляющему директору, генеральному конструктору А.А. Иноземцеву!

В 2022 году наша деятельность продолжи-
лась. А началась она с того, что мы выигра-
ли в конкурсе социально значимых проектов 
программы социальных инвестиций «Форму-
ла хороших дел» компании СИБУР с проектом 
«Приходите в гости к речке» по дальнейшему 
облагораживанию Серебрянского парка и по-
вышению уровня экологического самосозна-

ния жителей не только близлежащих микро-
районов, но и отдалённых территорий. Чуть 
позже этот же проект был поддержан Фондом 
президентских грантов и Управлением по эко-
логии и природопользованию администрации 
города Перми в рамках конкурса по органи-
зации летних лагерей «Эколето». Проект бла-
гополучно реализован. В его мероприятиях 
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Наше городское отделение ВООП приняло участие в городском мероприятии «Эко-
фест» - организовала мастер-класс по изготовлению гербария и беседу о вовлечении под-
растающего поколения в осознанную экологическую деятельность член нашей органи-
зации Наумова М.Ю. В воркшопе по экологическому просвещению приняла участие член 
нашей команды Комбарова М.М. В рамках акции «Экодоброволец» принимали волонтё-
ров у себя в Серебрянском парке на субботнике.

приняло участие более 1000 человек как непо-
средственных участников, так и волонтёров. 
Проведено 4 онлайн-семинара для 50 педа-
гогов школ и 50 воспитателей детских садов, 
работающих в сфере экологического воспи-
тания. Они были посвящены организации 
экологических троп, проведению исследова-
тельских работ (руководитель – научный кон-
сультант проекта, ведущий инженер кафедры 
«Охрана окружающей среды» ПНИПУ М.М. 
Комбарова) и ознакомлению с инструментами 
экологической психологии для формирования 
экологического сознания и поведения детей 
во взаимодействии с окружающей средой (ру-
ководитель – научный консультант проекта, 
старший преподаватель кафедры психологии 
и педагогики дошкольного образования ПГП-
ГУ М.Ю. Наумова). Проведена для учащихся 
дистанционная викторина «Речка, речень-
ка, речушка», в которой приняло участие 30 
школьников. Досугово-развлекательные ме-

роприятия – народные праздники «Заклички 
жаворонков в Серебрянском парке», «Масле-
ница в Серебрянском парке на берегу Данили-
хи», «Международный день чая – Данила Се-
ребрянский угощает!», «Международный день 
друзей – выездное заседание «Клуба друзей 
Серебрянского парка» - традиционно привле-
кают большое количество семейных горожан 
всех возрастов. Проведены уже ставшие тра-
диционными пленэр и литературно-поэтиче-
ский конкурс «Ода лесу», по итогам которого 
изданы брошюры со стихами участников. По-
бедители выявлены в двух номинациях – «По-
эзия» и «Проза» в  трёх возрастных категори-
ях. Осуществлены экскурсии и мастер-классы. 
Организовано 4 субботника, вывезено ООО 
«Буматика» более 1000 кг раздельно собран-
ного ТКО. Смешанный мусор помогал выво-
зить отдел благоустройства администрации 
Свердловского района. Проведено входное и 
выходное тестирование участников проекта.

В третий раз проведена Международная акция «Сад памяти»: посажено 20 дубочков, лю-
безно подаренных юным лесоводом, учащимся МАОУ «Школа инженерной мысли им. 
Соловьёва», Паршиным Никитой, и 20 кустов пузыреплодника. Участвовало в посадке 
80 человек. В этот раз к нам присоединились 20 участников движения «Волонтеры Побе-
ды» во главе с руководителем Д. Тихоновой-Беляковой.

Прошло два этапа также ставшей постоянной городской акции «Чистая среда» в Сере-
брянском парке. Последующие две пройдут в сентябре в Верхней Курье и Черняевском 
лесопарке, как всегда, в содружестве с постоянными партнёрами.

В этом году наш представитель А. Ваченкова была приглашена в состав организацион-
ного комитета городской экологической  акции «Пермский экозабег», проводимой Моло-
дёжным парламентом в рамках конкурса «Город - это мы».

Поскольку нашим убеждением является 
идея вовлечения в экологическую деятель-
ность всех возрастных групп населения, то 

для старшего поколения нами подготовлен 
проект «ЭкоТонус», который поддержан в 
рамках конкурса «Серебряный возраст» Фон-

107



Проект «ХОЧУ. МОГУ. ЗНАЮ» реализуется в 
интересах 20 воспитанников Центра помощи 
детям, оставшимся без родителей, г. Перми и 
является пролонгацией предыдущего проекта 
«Открой тайны природы». В нём будут продол-
жены образовательные занятия в аудиториях 
и лабораториях биологического факультета 
ПГПГУ (научный руководитель – заведующий 
кафедрой биологии А.Е. Селиванов), в «Доме 
научной коллаборации им. Фридмана» и пси-
хологические тренинги в ПГНИУ (научный 
руководитель – доцент кафедры психологии 
Е.А. Стерлигова). Уже состоялась познава-
тельно-экскурсионная поездка в г. Чусовой с 
посещением «Этнографического музея реки 
Чусовой» и сплавом по реке Усьва. В поездке 
был собран материал для дальнейшего иссле-
дования в лабораториях университета. Ребя-
там предстоит ещё очень много интересных и 
полезных дел, в том числе и образовательная 
поездка в Эколого-биологический центр «Кре-
стовский остров» в г. Санкт-Петербург. Но пое-
дут только самые лучшие – победители конкур-

са мотивационных писем «Что значит для меня 
экология?». Предстоят досуговые мероприя-
тия с друзьями, с которыми познакомились на 
«Экохакатоне» в прошлом году, и спортивные 
соревнования с настоящими спортсменами. 
Ребята уже познакомились с уникальным спор-
тсменом – рекордсменом и пропагандистом 
здорового образа жизни Денисом Лиходедом 
и легендарным спортсменом-бегуном Сергеем 
Шадриным, которые восхитили их своими до-
стижениями и вдохновили на спортивные под-
виги. Мальчишки и девчонки с нетерпением 
ждут новых встреч с ними. В рамках проекта 
состоится дистанционный межрегиональный 
семинар для педагогов «Новации в сфере эко-
логического просвещения».

В заключение хочу поблагодарить всех 
партнёров, спонсоров и волонтёров за под-
держку и помощь в реализации всех наших 
проектов и дел – их уже так много, что пере-
числить все в данной статье не представляет-
ся возможным. Спасибо, друзья! И до новых 
совместных добрых дел!

да «Хорошие истории». Он реализуется для 
15 пенсионеров Орджоникидзевского райо-
на с привлечением 15 волонтёров-школьни-
ков. Запланированы и проведены меропри-
ятия: праздник, посвящённый Всемирному 
дню здоровья; беседа «Экопсихология – 
влияние природы на психоэмоциональное 
состояние человека»; мастер-класс «Бабуш-
кин сундук» по изготовлению традиционной 
тряпичной русской куклы-оберега; акция 
ко Дню защиты детей «Подари ребёнку ра-
дость»; автобусные экскурсии в ботаниче-
ский сад им. Генкеля ПГНИУ г. Перми и на 
экологическую тропу «Липовая гора»; фото-
выставка-конкурс «Очарование природы»; 
викторина «Вместе весело… читать!»; гастро-
номический конкурс «Завтрак на траве»; 
презентация-беседа «Травушка-муравушка 
зелёненькая»; заключительный праздник 
«ЭкоТонус – классный бонус!». Проект нашёл 
живой отклик в душах всех участников – как 

старших, так и подростков – все активно и 
ответственно действуют в проекте и мечта-
ют о продолжении.

В этом году впервые приняли участие  
в конкурсе «Премия #МЫВМЕСТЕ 2022. Ка-
тегория "НКО"», номинация «Территория для 
жизни» с проектом «Открой тайны природы», 
дошли до регионального этапа, но, к сожале-
нию, его преодолеть не получилось.

Традиционно приняли участие в акции 
«Вода России» и получили диплом участника.

Как уже сложилось, приняли участие в 
краевом фестивале АНО «Экотур» в каче-
стве приглашённых экспертов и организато-
ров эколого-просветительских мероприятий 
для участников фестиваля. Получили благо-
дарности за работу Карасёв К.А. – препода-
ватель географического факультета ПГПГУ, 
Наумова М.Ю. – старший преподаватель ка-
федры психологии и педагогики дошкольно-
го образования ПГПГУ и Ильинская З.В.
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Пятнадцать лет друзья и помощники 
Сада в этом пространстве вместе с учены-
ми отрабатывают экопрактики - способы 
правильно помогать и восстанавливать 
природу в городе. Экопрактики – это про-
стые алгоритмы, следуя которым, горожа-
не могут помочь обитателям природных 
территорий и речных долин, увеличить их 
биоразнообразие, обеспечить устойчивость 
экосистем. А также просветиться сами, вов-
лечься в уход за природой и взять на себя 
ответственность за будущее.

Экопрактиками мы развенчиваем рас-
хожие мифы.

В чем особенность Сада соловьев, чем он 
отличается от других природных пространств 
города Перми? Назовем три составляющие, 
три краеугольных камня Сада соловьев:

5.3 САД СОЛОВЬЕВ У РЕЧКИ УИНКИ

ПЕРВОЕ - ЭКОПРАКТИКИ

Баглей Н.В.,
координатор
общественного
проект
«Сад соловьев
у речки Уинки»

Ведь это же миф, что ВАЛЕЖНИК или БУ-
РЕЛОМ - это некрасиво, опасно, неуместно 
для города!

Валежником, буреломом и мусором люди 
пренебрежительно называют упавшие дере-
вья, ветки и стремятся скорее убрать их с глаз 
долой. Конечно, упавшее на дорогу дерево в 
городе неуместно. Но нужно ли немедленно 
везти его на свалку? Мы говорим НЕТ! На озе-
лененных территориях города всегда можно 
найти место для мёртвой древесины, устроив 
из неё Трухлявый заповедник. Ведь это очень 
важная часть экосистемы - целый город для 
разнообразных обитателей, превращающих 
мёртвое дерево в питательный компост. Дру-
гой вариант - измельчить ветки в щепу и ис-
пользовать её тут же для мульчирования и до-
рожек, а не отправлять на свалку.

Давайте сломаем ошибочный стереотип и 
привычку называть мусором все раститель-
ные остатки и будем искать возможности 
оставить и применить их на природных терри-
ториях города.

Ведь это же миф, что БОЛОТО - это не-
красиво, опасно, неуместно для города. Бо-
лотом люди пренебрежительно называют 
водно-болотные угодья, стремятся как мож-
но быстрее отвести дождевую воду прочь из 
города. И, конечно, не справляются с водной 
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За пятнадцать лет развития Сада 
соловьев сформировалось городское 
сообщество, активно применяющее эти 
экопрактики как в долине Уинки, так и возле 
других рек города Пермь и даже в других 
городах. В соцсетях Сада соловьев уже 
почти пять тысяч участников. Более тысячи 

За пятнадцать лет экопрактики и работа 
сообщества Друзей Сада соловьев дала мощ-
ный реальный результат - на месте мусорной 
свалки в долине Уинки создана и развивает-
ся полноценная живая экосистема, проведе-
на ревитализация, появился народный парк 
- уникальное общественное пространство, 
созданный опытом и профессионализмом 
обычных людей, руками обычных людей, ду-
шой обычных людей.

Для примера рассмотрим небольшой уча-
сток возле входа в Сад соловьев.

На фотографиях коллектор, из которого 
выходит речка Уинка. Первый снимок сде-
лан в 2008 году, склон состоял из глины, 
которая размывалась и оползала, он был 
завален строительным и бытовым мусо-
ром. Река едва виднелась среди этого му-
сора. Для укрепления правого склона были 
высажены сеянцы северных роз, подарок 
селекции Дениса Галицкого. Левый склон 
укрепляли горными соснами, самая боль-
шая - подарок Нины Симоновой из Москвы.

Затем была придумана облицовка бетон-
ного коллектора галькой, для нее искали по 
сарафанному радио специальный водостой-
кий цемент.

В 2019 году Наталья Борисова придумала 
галечный цветник, включающий огромные 

ВТОРОЕ - ЭКОСООБЩЕСТВО

ТРЕТЬЕ - ЭКОСИСТЕМА

стихией. Городским растениям нужна вода, 
и город должен, как губка, впитывать воду и 
постепенно отдавать её своим зелёным на-
саждениям. Пониженные области должны 
стать фитофильтрами, очищающими грунто-
вые воды, родники и малые реки. Такие фи-
тофильтры можно сделать очень красивыми, 
грамотно посадив в них цветущие влаголю-
бивые растения, которые своими корнями 
очищают воду от городских загрязнений.

Мы предлагаем всем полюбить болото за 
ту пользу, которое оно приносит нам, за ком-
фортный микроклимат и чистую воду - и сло-
мать ошибочный стереотип, который вредит 
нам самим.

Ведь это же миф, что ЗАРОСЛИ - это не-
красиво, опасно, неуместно для города. За-
рослями люди пренебрежительно называют 
средний ярус растений, подлесок, густой ку-
старник или высокую траву.

Очень опасное заблуждение состоит  
в том, что всё это нужно убрать из города, 
оставив на городских озелененных террито-
риях только короткий газон и деревья с вы-
сокими штамбами. Такой подход чрезвычай-
но обедняет природное биоразнообразие, не 
является экосистемным и устойчивым.

Густые заросли - это место гнездования и 
кормления птиц и насекомых. Они создают 
комфортный микроклимат, очень позитивно 
влияют на здоровье и психику человека.

Мы предлагаем создавать красивые за-
росли из кормовых растений - птичьи угодья 
и медоносные поляны. Обустраивать в них 
домики для птиц и насекомых. Предлагаем 
полюбить заросли и сломать ошибочный 
стереотип, который вредит нам самим.

жителей Перми и других городов своими 
руками и своими ресурсами помогли природе 
возле речки Уинки, окунулись в настоящую 
природную атмосферу в середине плотной 
жилой застройки, слышали птиц и журчание 
реки – получили позитивный импульс для 
своего здоровья!

В Саду энтузиасты проводят занятия 
йогой, цигун, пением. Чайные церемонии 
и акустические концерты. Кто-то нашел 
тут новых друзей, кто-то на волонтерских 
мероприятиях встретил в Саду старых 
друзей, которых не видел много-много 
лет. Социальный эффект этого трудно 
переоценить!
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тяжелые валуны (подарок Сергея), легкие 
ирисы сибирские, крошечную черноголовку и 
хосту-малышку сорта «Голубые ушки малень-
кой мышки». Стенд для цветника разработала 
Василиса. Установил его и сделал дорожку в 
виде капли Денис.

Внизу левого склона расположен кру-
глый цветник, в котором главную роль игра-
ют пять массивов хост с дачи Людмилы 
Шкляевой. В 2020 году команда Амбасса-
дор построила входные ворота из кортена и 
удобную лесенку с перилами.

В настоящий момент преобразование этого 
пространства закончено, по необходимости ве-
дется ремонт и постоянно уходные работы. Все 
растения в стрижке, цветники пропалываются.

Это типичный пример того, какая мусорная 
свалка была возле речки Уинки и какая природ-
ная экосистема руками и стараниями обычных 
людей воссоздана тут при помощи экопрактик. 
Такие истории «было-стало» для других участ-
ков Сада соловьев можно увидеть в группе 
Вконтакте «Сад соловьев у речки Уинки».

Присоединяйтесь, тут классно!
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кальной особенностью природы Перми яв-
ляются городские леса, занимающие более 
½ площади Перми, и многочисленные до-
лины малых рек.

Поэтому для развития и поддержки 
экологического добровольчества детей и 
взрослых в сохранении природных терри-
торий г. Перми с 2017 года проводится кон-
курс «Моя природная территория». Органи-
заторы конкурса - Пермское региональное 
отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Центр экологической 
политики и культуры» (ПРО ООО «ЦЭПК») 
и управление по экологии и природополь-
зованию администрации города Перми. С 
2021 года конкурс расширил  географию и 
впервые проводился с региональным ста-
тусом.

Цель конкурса - содействие шефской 
деятельности детских и взрослых коллек-
тивов на природных территориях Перми 
и Пермского края. В его задачи входит: 
привлечение внимания жителей Перми 
к природному наследию родного города 
(особо охраняемым природным территори-
ям, городским лесам, долинам малых рек 
Перми); оказание реальной практической 
помощи природным территориям города 
Перми и региональным ООПТ Пермского 

5.4 КОНКУРС «МОЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»  - ИНСТРУМЕНТ 
СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. ПЕРМИ И 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Никитская Н.И., 
председатель
регионального
отделения общерос-
сийской общественной 
организации «Центр 
экологической политики 
и культуры»

В связи с доступностью международ-
ного туризма и его популярностью многие 
жители Перми и Пермского края отдавали 
предпочтение отдыху в зарубежных стра-
нах. Потому родной край и город, их при-
родные территории мало знакомы им и не 
представляли особой ценности. 

Ограничения 2020-2021 гг. актуализиро-
вали необходимость отдыха с семьей или 
индивидуально, занятий спортом на при-
роде в ближайшем окружении. С востре-
бованностью природных рекреаций важно 
формирование у пермяков экологической 
культуры, любви и бережного отношения к 
малой Родине. 

Пермь занимает ведущее место на 
Урале по количеству особо охраняемых 
природных территорий регионального и 
местного значения (далее - ООПТ). Общее 
количество ООПТ города Перми – 25. Уни-
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В состав оргкомитета конкурса «Моя 
природная территория» в 2021 году вхо-
дили председатель ПРО ООО «Центр эко-
логической политики и культуры» (пред-
седатель оргкомитета) Н.И. Никитская; 
пресс-секретарь и координатор конкурса 
И.С. Девяткова; директор ФГБУ «Государ-
ственный заповедник «Вишерский» П.Н. 
Бахарев; PR-менеджер ООО «Центральный 
парк развлечений им. М. Горького» И.Д. 
Веретенникова; заместитель председателя 
Пермского регионального отделения Об-
щероссийской организации «Российское 
общество лесоводов» В.В. Груздев; пред-
седатель экологического совета Лиги ТОС, 
председатель ТОС «Парковый-2» О.В. Ки-

рязова;   начальник отдела лесов и ООПТ 
управления по экологии и природопользо-
ванию администрации города Перми М.А. 
Куликов; президент Ассоциации «Обще-
ственно-активные школы» Е.Ю. Кычева; 
заместитель директора по экологическо-
му просвещению ФГБУ «Государственный 
заповедник «Басеги» Н.А. Ляпина; заме-
ститель директора ГБУ «Дирекция ООПТ 
Пермского края» С.М. Морозова;  директор 
ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» Е.Н. 
Овчинникова; управляющая компанией 
«Питомник Рубцовых» О.И. Рубцова; доцент  
кафедры биогеоценологии и охраны при-
роды, заведующий лабораторией эколо-
го-геоинформационных систем ПГНИУ П.Ю. 

Партнеры конкурса – Министерство при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Пермского края, ФГБУ «Государственный 
заповедник «Басеги», ФГБУ «Государственный 
заповедник «Вишерский», МКУ «Пермское го-
родское лесничество», кафедра биогеоцено-
логии и охраны природы ПГНИУ, Ботанический 
сад им. А.Г. Генкеля ПГНИУ, Пермское регио-
нальное отделение Общероссийской организа-
ции «Российское общество лесоводов», Ассо-
циация «Общественно-активные школы», ООО 
«Центральный парк развлечений им. М. Горь-
кого», ООО «Нестле Россия» в г. Пермь, Лига 
ТОСов, «Питомник Рубцовых» и др. Список пар-
тнеров открыт для участия всех желающих ор-
ганизаций и дополняется в период проведения 
конкурса. Партнеры конкурса оказывают кон-
сультирование участников, информационную 
поддержку мероприятиям конкурса, участвуют 
в формировании призового фонда и награжде-
нии участников.

края; поддержка бережного отношения, от-
ветственности и сопричастности  жителей 
региона к сохранению природного насле-
дия г. Перми и Пермского края. 

Финансирование организации конкурса 
в части ООПТ местного значения г. Перми осу-
ществляет управление по экологии и природо-
пользованию администрации города Перми.
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Санников; эколог  ООО «Нестле Россия»  и  
ООО «Сириал Партнерс Рус» в г. Перми Е.А. 
Толмачёва; начальник управления по охра-
не окружающей среды Министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского 

края Л.Б. Третьяков; заместитель ди-
ректора МКУ «Пермское городское лесни-
чество» Л.Н. Шабанова; директор Ботани-
ческого сада им. А.Г. Генкеля ПГНИУ С.А. 
Шумихин.

К участию в конкурсе приглашаются 
команды от 10 человек. Это учреждения 
образования (школы, учреждения допол-
нительного образования, детские сады, 
ссузы, колледжи, вузы и т.п.), культуры, 
спорта, общественных организаций, ТО-
Сов,  СМИ и т.п.; предприятий, бизнеса (в 
том числе туристического), инициативных 
групп.

Объектами конкурса «Моя при-
родная территория» стали особо ох-
раняемые природные территории ре-
гионального и местного значения г. 
Перми и Пермского края, долины рек 
г. Перми, городские леса г. Перми. 

Следует отметить, что в конкурсе есть 
несколько номинаций:

1) природоохранная - природоохран-
ные рейды (субботники) по уборке мусора, 

очистке надписей на скалах, деревьев от 
ленточек; посадка деревьев и кустарни-
ков;  ремонт стоянок на экотропах/тури-
стических маршрутах  ООПТ, изготовление 
и развешивание дуплянок, скворечников, 
домиков для насекомых и др.; мероприя-
тия по сохранению растений и животных и 
т.п. на объектах конкурса;

2) краеведческо-исследовательская - 
коллективные работы, направленные на 
исследование флоры, фауны, гидрологии, 
геоморфологии, экологического, исто-
рического и социального значения объ-
ектов конкурса.  Составление списков и 
фото-каталогов растений, грибов, птиц и 
других обитателей природных террито-
рий. Картирование несанкционированных 
свалок. Анализ рекреационной нагрузки 
(сколько человек посещает природные 
территории и ООПТ, в какие дни, с каки-
ми целями). Социологические опросы 
местных жителей и посетителей природ-
ных территорий. Проекты по  разработке 
и благоустройству экологических троп на 
указанных в конкурсе природных террито-
риях;

3) эколого-просветительская - органи-
зация и проведение экологических экс-
курсий на объектах конкурса. Подготовка 
и проведение публичных  тематических 
мероприятий для учащихся, посетителей 
и сотрудников (конкурсы рисунков, фото и 
эссе, семинары, праздники, конференции, 
выставки и т.п.), статьи в СМИ, посвящен-
ные объектам конкурса. 

4) комплексная - отчеты, включающие 
два или три направления работ, представ-
ленных выше. 

В каждой номинации команды-участ-
ники распределяются по группам:  учреж-
дения образования, культуры и спорта, ор-
ганы власти; общественные организации 
и инициативные группы; малые и средние 
предприятия и крупные промышленные 
предприятия.
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В 2021 году в группе конкурса https://
vk.com/prirodaperm размещались новости 
и анонсы событий конкурса каждую не-
делю в течение реализации проекта. Обе-
спечена подписка в группе в количестве 
1188 участников. Проводилась реклама 
конкурса на публичных мероприятиях. Ор-
ганизованы и проведены 3 заседания ор-
ганизационного комитета конкурса.

Обычно конкурс проводится с апреля 
по октябрь. Участие в конкурсе групповое 
и  бесплатное. Возраст участников кон-
курса не ограничен. От одного коллектива 
возможно предоставление на конкурс од-
ного отчета. В рамках конкурса рекомен-
дуется работа на одной «подшефной» при-
родной территории города или края.

Отчеты после регистрации и проверки 
на соответствие теме размещаются вместе 
с пресс-релизом и фото в группе - https://
vk.com/prirodaperm. Созданная группа – 
площадка для всех любителей и ценителей 
заповедных островов г. Перми и Пермско-
го края, обмена новостями, открытиями в 
мире природы города и края, приглашения 
к участию в мероприятиях участников Кон-
курса на природных территориях города и 
края, информирования о достижениях по 
ее сохранению и изучению,  экологическо-
му просвещению.

В период проведения конкурса конкур-
санты получают консультации.

В каждой номинации Конкурса опре-
деляются команды–победители, которые  
награждаются дипломами и призами. Все 
участники получают грамоты и памятные 
призы, а дополнительные призы коман-
дам учреждают партнеры конкурса.

Всего на V городской и I региональный 
конкурс «Моя природная территория» по-
ступило отчетов от 46 команд, в том числе 
30 команд и 1 индивидуальный участник из 
г. Пермь. 

В состав жюри вошли О.И. Голубева, Д.О. 
Трепезаев, И.С. Девяткова, П.Ю. Санников. С 
учётом поступивших предложений от оргко-
митета впервые в каждой номинации выделе-
ны подноминации: «Учреждения образования 
и культуры», «Промышленные предприятия», 
«Общественные организации и инициатив-
ные группы».

Стоит подчеркнуть важность и востребо-
ванность данного конкурса для эколого-про-
светительской деятельности на территории г. 
Перми и Пермского края. Отмечаем необхо-
димость трансляции данного опыта и в дру-
гих субъектах Российской Федерации.
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В Перми в 2021-2022 гг. региональный 
этап Всероссийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности» (далее – Ак-
ции) начался с проведения общегородских 
субботников. На объектах внешнего благоу-
стройства проведены работы по комплекс-
ной уборке: сбор крупного мусора, подмета-
ние тротуаров по всем объектам, чистка и 
мойка проезжей части, уборка газонов, вы-

5.5 ИТОГИ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Голубева О.И.,
консультант отдела 
лесов и ООПТ

воз мусора. Отдельное внимание было уде-
лено очистке долин малых рек – Данилихи 
и Егошихи, а также экомаршрута «Тропа к 
Егошихе». По итогам субботников на полигон 
вывезли более 180 КАМАЗов мусора.

В период Акции в рамках озеленитель-
ной кампании на территории города Перми 
было высажено 14000 зеленых насажде-
ний. МКУ «Пермское городское лесниче-
ство» провело посадки 15537 саженцев 
ландшафтных культур на территории участ-
ковых лесничеств Пермского городского 
лесничества. Всего за период Акции выса-
жено 29537 растений древесных пород.

В целях охраны и защиты городских ле-
сов МКУ «Пермское городское лесничество» 
проводит регулярные плановые пешие и ав-
томобильные рейды во всех участковых лес-
ничествах. В 2021-2022 гг. в рамках Акции 
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протяженность пеших обходов составила 
14416 км, автопатрулирование – 6590 км. 

Лесничими и лесниками всех участковых 
лесничеств проведено 82 экскурсии и 4510 
лекций. Основные категории участников экс-
курсий с лесниками – воспитанники детских 
образовательных учреждений, студенты, пре-
подаватели.

На территории пермских городских лесов 
обустраивается 4 крупных объекта рекреации. 
Также в 2021 г. на территории Левшинского 
участкового лесничества Пермской регио-
нальной общественной организацией «Ассо-
циация экологов Пермского края» оборудова-
на новая экологическая тропа «Новые Ляды».

Череду эколого-просветительских про-
ектов ежегодно открывает конкурс экологи-
ческой моды «Эко-бум». В 2021 г. в конкурсе 
приняло участие более 400 человек, проде-
монстрировано 49 конкурсных работ. В 2022 
г. участниками стало более 450 чел., предста-
вив 57 творческих работ. Гости конкурса - кол-
лективы из Ижевска, Невьянска, Каменск-У-
ральского, Нижнего Тагила, республики 
Башкортостан, Краснокамска, Кунгура и др.

Популярный среди жителей города эко-
логический проект «Прогулки с экологом» в 
2021-2022 гг. привлек более 450 человек. На 

экскурсиях жители города Перми узнают о 
роли ООПТ и малых рек в поддержании эко-
логического баланса города, знакомятся с 
животным и растительным составом мест-
ных биогеоценозов, узнают о текущих про-
блемах сохранения биоразнообразия в усло-
виях мегаполиса.

Участникам акции «Selfie–кросс с Ло-
сёнком» было предложено отправиться на 
прогулку по экологическим тропам, которые 
расположены на природных территориях 
города Перми, и поделиться своими впечат-
лениями от познавательных прогулок. Побе-
дители определялись по количеству лайков. 
Всего к акции присоединилось 297 чел.

В традиционной акции «Весенний скво-
речник» принимают участие школьные и до-
школьные учреждения, центры дополнитель-
ного образования районов Перми, а также 
команды из других городов Пермского края. 
В начале команды изготавливали сквореч-
ники или дуплянки из природного материала, 
делали фотоколлаж и развешивали новые 
домики для птиц на выбранной территории. 
На втором этапе комиссия оценивала опу-
бликованные фотоколлажи скворечников и 
дуплянок на правильность выполнения, ка-
чество работы, соответствие биологическим 
требованиям, оригинальность исполнения. 
Финальное мероприятие проходило на ООПТ 
«Черняевский лес» в игровой форме, где 
участникам предстояло выполнить творче-
ские и интеллектуальные задания.

В 2021 г. акция собрала более 50 команд 
и более 200 участников в возрасте от 5 до 17 
лет. В 2022 г. – 32 команды и более 250 чел.

На территории города Перми в рамках 
XVIII-XIX городского конкурса проектов по 
организации летних трудовых и образова-
тельных экологических отрядов «Эколето» 
реализовано 6 экологических проектов. Все 
проекты направлены на организацию эколо-
гического воспитания и просвещения детей 
и подростков, привлечение к природоохран-
ным мероприятиям, пропаганду экологиче-Конкурс экологической моды «Экобум-2022»
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ской культуры. Всего в конкурсе приняло 
участие 1289 чел., проведено более 90 эколо-
го-образовательных мероприятий на ООПТ и 
в долинах малых рек города Перми.

В рамках XIII-XIV городского конкурса 
проектов по экологическому просвещению 
и воспитанию дошкольников города Перми 
«Эколашка» реализовано 4 экологических 
проекта. В ходе конкурса дошкольники зна-
комятся с природой города Перми, участву-
ют в мероприятиях по сбору макулатуры 
и озеленению территории детских садов, 
а также в экологических квестах и викто-
ринах. Всего в конкурсе приняло участие 
730 чел., проведено 37 эколого-образова-
тельных мероприятий.

В 2021 г. V городской конкурс «Моя при-
родная территория» расширил географию и 
впервые прошёл с региональным статусом. 
Финальное мероприятие прошло в Губахе на 
ООПТ «Гора Крестовая». В экологическом 
конкурсе приняли участие 46 команд, среди 
которых коллективы учреждений образова-

ния, пермские предприятия, инициативные 
группы, общественные организации, ТОСы. 
Объектами внимания и заботы стали 34 
природные территории Перми и края – это 
охраняемые природные территории, долины 
малых рек, городские леса.

В этом году VI городской и II краевой 
конкурс «Моя природная территория» так-
же направлен на развитие и поддержку 
экологического добровольчества детей и 
взрослых в сохранении природных терри-
торий Перми и края.

Особенностью 2021 г. стала организа-
ция первой масштабной экологической 
площадки, объединившей представителей 
органов исполнительной власти, научно-
го и общественного сообществ, бизнеса, 
волонтёров – экологического фестиваля 
«Живое всё». Ключевыми итогами этого 
мероприятия стали презентация и нача-
ло реализации проекта «Зеленое кольцо», 
старт работ по созданию нового учреж-
дения по развитию системы озеленения 
города Перми – МКУ «Городское зелёное 
строительство», разработка информаци-
онной системы обеспечения озеленитель-
ной деятельности. 

Успешный опыт проведения фестиваля 
2021 г. позволил включить данное меро-
приятие в событийный календарь культур-
ных и спортивных мероприятий, планиру-
емых в рамках празднования 300-летия 
основания города Перми.

Центральной площадкой второго эколо-
гического фестиваля «Природа города» ста-
ла городская эспланада, на которой в тече-
ние двух дней работали просветительские 
и интерактивные площадки. На территории 
фестивального городка также была установ-
лена инсталляция «Экопрактики», демон-
стрирующая такие экологические практики, 
как «Трухлявый заповедник», «Медоносная 
поляна», «Заповедное болото».

В рамках деловой программы была 
организована работа 8 дискуссионных Конкурс «Моя природная территория»
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Экофест «Природа города»

площадок по темам экологического про-
свещения и городского озеленения. В 
мастер-классах фестиваля на эспланаде 
приняло участие более 500 человек, в про-
светительской акции по раздельному сбо-
ру отходов и осознанному потреблению – 
1200 человек.

В каждой экопрактике приняло участие 
порядка тысячи человек. В волонтёрской 
акции «Экодоброволец» поучаствовали 189 
волонтёров, состоялось 20 выездов на 15 
природных территорий города. Общее коли-
чество участников по итогу 2021 г. – более7 
000 чел., 2022 г. – более 16 000 чел.

Экологический фестиваль дал возмож-
ность членам профессионального экологи-
ческого сообщества обсудить актуальные 
вопросы, а также позволил вовлечь жите-
лей в заботу о природе города и напомнить 
о важности сохранения природной среды 
для формирования условий устойчивого 
развития города.
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№ Критерий
Единица  

измерения
Результат

1 2 3 4

1. Охват населения

1.1 Количество участников Акции чел. 406 268

1.2
В процентном соотношении к количеству 

проживающего на территории муници-
пального образования населения

% 38,7

2. Участие в Акции юридических лиц

2.1 Количество юридических лиц, принявших 
участие в Акции 1515

2.2
Количество участников – предприятий 

(промышленных, сельскохозяйственных и 
др.)

шт. 1242

2.2.1
В процентном соотношении к количеству 
предприятий в муниципальном образова-

нии
% 100

2.3 Количество участников – образователь-
ных учреждений шт. 187

2.3.1
В процентном соотношении к количеству 
образовательных учреждений в муници-

пальном образовании
% 100

2.4
Количество участников – учреждений 

культуры (библиотеки, музеи, дворцы и 
дома культуры)

шт. 42

2.4.1
В процентном соотношении к количеству 
учреждений культуры в муниципальном 

образовании
% 100

2.5 Количество участников – общественных 
организаций, в том числе ТОСы шт. 8

3. Рейды и проверки в рамках осуществления муниципального контроля

3.1
Количество рейдов, проверок, проведен-

ных в период Акции в рамках осуществле-
ния муниципального контроля

шт. 117

3.2 Количество выявленных нарушений в 
результате рейдов, проверок шт. 45

3.3 Количество принятых мер административ-
ного воздействия шт. 45

3.4
Количество материалов, переданных в 

прокуратуру, суд, уполномоченные органы 
по результатам рейдов, проверок

шт. 0

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДНИ ЗАЩИ-
ТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ В 2021 ГОДУ
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1 2 3 4

3.5

Степень эффективности проверок в 
процентном соотношении устраненных 

нарушений (п.3.3. + п.3.4.) к выявленным 
(п.3.2.)

% 100

4. Санитарная очистка территорий

4.1
Общее количество несанкционированных 

свалок на территории муниципального 
образования

шт. 832

4.2 Количество выявленных несанкциониро-
ванных свалок в период Акции шт. 819

4.3 Количество ликвидированных свалок в 
период Акции шт. 696

4.4

Степень эффективности работы по устра-
нению свалок в процентном соотношении 
ликвидированных свалок (п.4.3.) к выяв-

ленным (п.4.1.)

% 83,7

5. Озеленение

5.1 Количество посаженных деревьев, кустар-
ников шт. 19 216

5.1.1
Количество посаженных деревьев, ку-

старников на 1000 чел., проживающих на 
территории муниципального образования

шт. 19,2

5.2 Площадь разбитых цветочных клумб кв.м 14 829

5.2.1
Площадь разбитых цветочных клумб на 
1000 чел., проживающих на территории 

муниципального образования
кв.м 14,8

6. Очистка и обустройство водных объектов

6.1 Протяженность очищенных берегов, русел 
рек км 32

6.1.1
Протяженность очищенных берегов, русел 
рек на 1000 чел., проживающих на терри-

тории муниципального образования
км 0,032

6.2 Обустроено родников, прудов шт. 0

6.2.1
Обустроено родников, прудов на 1000 чел., 
проживающих на территории муниципаль-

ного образования
шт. 0

7. Очистка и обустройство зеленых зон (парков, ООПТ, скверов, садов и т.д.)

7.1 Количество ООПТ в муниципальном обра-
зовании шт. 24
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7.2

Количество ООПТ, на которых проведены 
природоохранные работы:

всего, из них:
местных,

региональных

шт.
шт.
шт.

24
22
2

7.3 В процентном соотношении к имеющимся 
на территории города (района) ООПТ % 100

7.4 Установлено природоохранных аншлагов, 
знаков шт. 50

7.5 Обустроено мест разрешенной рекреации шт. 5

7.6 Очищено и вывезено отходов из зеленых 
зон т 3078,3

8. Организация экологических троп

8.1
Количество организованных в текущем 

году экологических троп в муниципальном 
образовании

шт. 1

8.2 Общее количество экологических троп в 
муниципальном образовании шт. 24

8.3

Количество человек, посетивших экскур-
сии по экологическим тропам, на 1000 

чел., проживающих на территории муници-
пального образования

шт. 1,1

9. Количество эколого-просветительских мероприятий

9.1 Проведено конференций шт. 5

9.2 Проведено семинаров, круглых столов шт. 226

9.3 Проведено лекций, мастер-классов, тема-
тических уроков и др. шт. 5244

9.4

Количество природоохранных экологи-
ческих отрядов, принявших участие в 

текущем году в краевом конкурсе «Мое 
зеленое лето»

шт. 0

9.5
Количество работ, представленных в 

текущем году на краевой конкурс «Чистая 
вода» среди учащихся и молодежи

шт. 8

10. Количество экологических культурно-массовых мероприятий

10.1 Проведено праздников, шествий шт. 4

10.2 Проведено выступлений агитколлективов шт. 50

10.3 Организовано выставок шт. 24

10.4 Проведено конкурсов шт. 16
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11. Информационная поддержка в средствах массовой информации проведения Акции

1 2 3 4

11.1
Информация о начале Акции размещена 
на сайте муниципального образования до 

15 апреля включительно
дата 16.04.2021

11.2 Наличие плана Акции на сайте муници-
пального образования да/нет Да

11.3 В интернет-новостях использован лого-
тип Акции да/нет Да

11.4
Количество интернет-новостей о меро-

приятиях Акции на сайте муниципального 
образования

шт. 128

11.5

Количество интернет-новостей о меро-
приятиях Акции на сайте Министерства, 

«Природа Пермского края», группах 
ВКонтакте

шт. 134

11.6

Размещение информации об итогах 
Акции в муниципальном образовании на 
сайтах муниципальных образований до 5 

октября включительно

дата 01.10.2021

11.7 Размещено материалов в печатных СМИ шт. 27

11.8 Радиопередачи шт. 47

11.9 Телепередачи шт. 26

11.10 Интернет–новости шт. 324

12. Издательская деятельность

Подготовлены и изданы по экологической тематике: шт. 4 895

12.1 сборники (количество названий) шт. -

12.2 пособия (количество названий) шт. -

12.3 плакаты (количество названий) шт. -

12.4 наглядные пособия (количество назва-
ний) шт. -

12.5 листовки (количество названий) шт. 4 895

13. Финансирование Акции

13.1 Расходы местного бюджета руб. 33 854 796,00

13.2 Привлеченные внебюджетные денежные 
средства руб. 19 053 200,00

13.3 Иные средства (аренда, волонтерский 
труд, благотворительность и т.п.) руб.
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5.6 О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СЛУЖБА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ»

В 2018 году принят Федеральный Закон «Об 
ответственном обращении с животными и вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Российской Федерации», одна-
ко задолго до него в Перми осуществлялась 
активная деятельность по обращению с живот-
ными без владельцев. 

Пермская городская служба по орга-
низации содержания домашних животных 
была создана в 2000 году, позже она назы-
валась Пермская городская служба по ре-
гулированию численности безнадзорных 
собак и кошек, сейчас – муниципальное ка-
зенное учреждение «Служба по обращению 
с животными без владельцев», сокращенно 
МКУ «СОЖВ».

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба по обращению с животными без вла-
дельцев» осуществляет свою деятельность на 
двух площадках – это известный всем горо-
жанам муниципальный приют по адресу: ул. 
Соликамская, 271, который начал свою работу 

Ковалёва К.С., 
главный специалист 
отдела по обращению 
с животными
без владельцев

в 2002 году, и относительно новый муниципаль-
ный приют по адресу: ул. Верхне-Муллинская, 
106а, открывшийся в 2020 году и позволивший 
увеличить количество мест для содержания 
животных без владельцев в два раза. Сейчас в 
двух приютах содержится более 900 животных. 

В основные обязанности службы входят 
отлов и транспортировка животных без вла-
дельцев в приюты для животных, уход за 
ними и содержание в приютах, возврат поте-
рявшихся животных их владельцам и поиск 
новых владельцев для животных, содержа-
щихся в приюте. 

Отлов животных без владельцев произво-
дится на основании заявок о необходимости 
проведения отлова и осуществляется гуман-
ными способами, исключающими возмож-
ность нанесения увечий, травм или гибели 
животного, с использованием специальных 
материалов и технических приспособлений, 
с применением пищевых приманок и обез-
движивающих препаратов с дозировкой в 
соответствии с инструкцией. Ежегодно по за-
явкам жителей Перми отлавливается более 
1000 животных без владельцев с улиц города.

Поступившие в приют животные про-
ходят учет и ветеринарный осмотр, проце-
дуры вакцинации и стерилизации, а также 
чипирования. 

Процедура чипирования состоит в том, 
что животному под кожу имплантируется 
микрочип, содержащий уникальный иденти-
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фикационный номер. Капсула с чипом имеет 
малые размеры и имплантируется безболез-
ненно. Чип, размещенный в теле домашнего 
питомца, безвреден. Чипирование необходи-
мо для идентификации животного. Например, 
в случае если выданное из приюта животное 
вновь окажется на улице, с помощью специ-
ального сканера ветеринарный специалист 
учреждения всегда может считать идентифи-
кационный номер и по нему посмотреть ин-
формацию о животном и о его владельце в 
базе данных службы.

Работниками муниципальных приютов 
обеспечивается надлежащий уход за живот-
ными, находящимися на содержании. Корм-
ление животных осуществляется с учетом 
возраста и физиологического состояния, а 
также времени года, в наличии всегда име-
ется несколько видов кормов, организова-
но постоянное пополнение воды в вольерах 
и боксах. В течение дня вольеры и боксы 
проверяются на предмет чистоты, наличия 
кормов и воды. Животным своевременно 
оказывается ветеринарная помощь, осущест-
вляются обязательные и профилактические 
ветеринарные процедуры.

МКУ «СОЖВ» также сотрудничает с во-
лонтерами. Неравнодушные жители города 
Перми оказывают помощь в уходе и социа-
лизации животных, содержащихся в муни-
ципальных приютах. В настоящий момент 
Учреждению оказывает помощь более 70 
добровольцев, взаимодействие с которыми 
происходит на регулярной основе.

Приоритетным мероприятием для живот-
ных, содержащихся в приюте, является поиск 
новых и прежних владельцев. Для того чтобы 
потенциальный хозяин животного мог легко 
найти потерявшегося любимца или выбрать 
себе нового друга, сведения о поступивших в 
приют животных регулярно выкладываются 
на официальном сайте управления по эколо-
гии и природопользованию www.prirodaperm.
ru. За все время работы приютов более 18 ты-
сяч животных обрели дом и любящих хозяев. 

Для определения численности собак без 
владельцев и эффективной  организации ра-
боты службы последние несколько лет про-
водится научно-исследовательская работа по 
определению и учету количества безнадзор-
ных собак на территории города Перми. Такая 
работа проводилась в 2018 году, 2020 году и 
планируется к проведению в 2022 году.

По итогам проведения научно-исследова-
тельской работы в 2020 году было установле-
но, что за период 2018-2020 гг. произошло за-
метное снижение наблюдаемой численности 
животных без владельцев, оценочная числен-
ность снизилась с 4326 до 3214-3424 особей. 

По данным, представленным ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
на территории города Перми фиксируется тен-
денция снижения количества покусов насе-
ления собаками без владельцев, в 2018 году 
установлено 1176 случаев покусов, в 2019 году 
- 1101 случай покусов, в 2020 году - 803 случая 
покусов, в 2021 году – 690 случаев покусов.

Данных результатов удалось добиться 
благодаря изменениям в системе обращения 
с животными без владельцев на территории 
города Перми, которые были введены в пери-
од 2018-2021 гг.

Также службой ведется активная инфор-
мационная работа с населением: создан 
официальный сайт учреждения mpriutperm.
ru и официальная группа vk.com/mpriutperm 
в социальной сети «Вконтакте», где выклады-
ваются посты об ответственном обращении 
с животными, о животных, содержащихся в 
приютах,  о главных событиях и мероприя-
тиях учреждения. Также в целях пропаганды 
ответственного обращения с животными раз-
рабатываются информационные материа-
лы (листовки), которые размещены на сайте 
управления по экологии и природопользо-
ванию администрации города Перми, сайтах 
территориальных органов. Информационные 
материалы также распространяются через 
ТОСы, общественные центры, управляющие 
компании, промышленные предприятия.
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Исторически сложилось так, что Киров-
ский район города Перми окружают крупные 
промышленные предприятия химической от-
расли, оборонно-промышленного комплекса, 
транспортные развязки, автомагистрали. Тем 
не менее на его территории проживает 12,4 % 
населения города Перми, которому не безраз-
лично экологическое благополучие района.

Борьба за сохранение участков леса в 
условиях плотной застройки, поддержание 
чистоты улиц, дворов, набережной, лесопар-
ковых зон, сортировка мусора, озеленение 
и благоустройство территории, воспитание 
культуры экологической безопасности у на-
селения и её формирование у подрастающе-
го поколения как условие бесконфликтных 
отношений с окружающей социоприродной 
средой – эти и многие другие природоохран-
ные мероприятия осуществляют активные 
граждане самостоятельно, объединяясь на 
инициативных началах, при поддержке адми-
нистрации района, предприятий, учебных уч-
реждений.

АО «Научно-исследовательский институт 
полимерных материалов» (АО «НИИПМ») яв-
ляется предприятием, ведущим активную ра-
боту в области охраны окружающей среды и 
экологического развития Кировского района 
города Перми. На сегодняшний день АО «НИ-
ИПМ» – одно из крупнейших предприятий 
оборонно-промышленного комплекса Рос-
сии. Минимизация техногенного воздействия, 
охрана здоровья и безопасности персонала 
при разработке и производстве продукции 
являются обязательными условиями осу-
ществления научно-производственной дея-
тельности.

Ежегодно на предприятии составляется 
План мероприятий, который определяет при-
оритетные задачи деятельности и устанав-
ливает сроки их выполнения. Мероприятия 
направлены на совершенствование техно-
логий производства, автоматизацию произ-
водственных процессов, внедрение ресур-
сосберегающих технологий, реконструкцию 
устаревших производственных объектов, 

6.1 ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «НИИПМ»

Поспелова Е.А.,
младший научный 
сотрудник службы 
охраны окружающей 
среды АО «НИИПМ»

Гутман М.В.,
научный сотрудник 
службы охраны
окружающей среды
АО «НИИПМ»
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своевременное получение разрешительной 
документации.

Осуществление регулярного контроля 
за состоянием окружающей среды, количе-
ством выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу и качеством сточных вод, мони-
торинг здоровья персонала – основные со-
ставляющие экологической деятельности 
АО «НИИПМ». Программу производствен-
ного контроля и Программу экологического 
контроля осуществляет аккредитованная ла-
боратория по охране окружающей среды.

На предприятии разрабатывается ком-
плекс мер, направленных на обезвреживание 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру и сточных вод и соблюдение установлен-
ных нормативов допустимых сбросов.

Также осуществляется сбор и вывоз в 
пункты приёма вторресурсов: макулатуры, 
пластиковых отходов, лома цветных и чер-
ных металлов, батареек.

АО «НИИПМ» с 2018 года проводит на-
блюдения за ООПТ «Утиное болото». Это 
болото низинного типа площадью 11,83 м2 

в центре Кировского района города Перми, 
которое выполняет рекреационные функции, 
так как является постоянным местом гнез-
дования кряквы обыкновенной, а по приле-
гающему лесному массиву пролегает тропа, 
соединяющая части микрорайона.

Силами сотрудников предприятия вы-
полнены работы по очистке территории от 
мусора, установлена урна и скворечники, 
проведен мониторинг качества атмосфер-

ного воздуха и воды из болота. Отобранные 
пробы атмосферного воздуха не превышают 
показателей предельно допустимой концен-
трации (ПДК), а пробы воды из болота соот-
ветствуют санитарным нормам.

Также с мая 2020 г. сотрудники предпри-
ятия проводят мониторинг посещаемости, по 
результатам которого проводят расчёт рекре-
ационной нагрузки. Расчёт показывает, что 
необратимых преобразований вследствие ре-
креационного использования не происходит. 
На территории ООПТ воздействие оказывает-
ся только на тропу, зона влияния выражена 
умеренно. Команда АО «НИИПМ» за расчет 
рекреационной нагрузки на ООПТ «Утиное бо-
лото» заняла 3 место в IV городском конкурсе 
«Моя природная территория».

В целях улучшения экологических пока-
зателей, привлечения внимания обществен-
ности к проблеме сбора мусора и форми-
рования положительного имиджа города 
специалисты АО «НИИПМ» ежегодно прини-
мают активное участие в конкурсах, посвя-
щенных защите окружающей среды и раци-
ональному природопользованию.

Так, в 2020 году команда АО «НИИПМ» 
«Импульс» заняла II место в экологическом 
квесте «Чистые игры». Всего приняли уча-
стие 25 команд, которые представляли пред-
приятия Кировского района, общественные 
организации и жители города. Общими си-
лами собрано более 2,5 тонн отходов. Мусор 
отправили на полигон, вторсырьё – на пере-
работку. Было собрано 286 мешков мусора.
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6.2 РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ НА АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

Плотникова Т.В.,
ведущий
инженер-эколог
отдела экологии 
АО «Сибур-Химпром»

На предприятии АО «Сибур-Химпром» раз-
дельный сбор получил новый виток развития 
в 2011 году после пуска производства полу-
чения полистирола вспенивающегося (ПСВ). 
Технология получения ПСВ предусматривает 

применение разных видов реагентов, постав-
ляемых в пластиковой и картонной таре. Для 
накопления отходов данного производства 
была организована площадка и установле-
ны контейнеры для раздельного сбора пла-
стиковой и картонной тары. В это же время 
начали отдельно собирать и утилизировать 
деревянные поддоны от поставляемой тары. 
Следующий этап раздельного сбора – это на-
копление и утилизация макулатуры. В 2013 
году, чтобы вовлечь в этот процесс все под-
разделения, был проведен конкурс с награж-
дением победителей. Для системного сбора 
во всех корпусах предприятия были установ-
лены контейнеры под макулатуру.

РАЗДЕЛЬНЫЙ 

СБОР 

ОТХОДОВ

ЦВЕТОВАЯ 

ЛОГИСТИКА

В 2021 г. сотрудники АО «НИИПМ» со-
вместно с волонтерским движением «Ак-
тивный Кировский» в лице отрядов «Сокол» 
(школа «Диалог») и «Мы вместе» (ПХТТ) на-
кануне Всемирного дня охраны окружающей 
среды приняли участие в акции, организо-
ванной Администрацией Кировского района 
города Перми и Нижне-Курьинским участ-
ковым лесничеством по благоустройству и 
очистке территории от мусора. Для уборки 

территории был выбран лесной квартал № 
44 общей площадью более 10 гектаров, кото-
рый расположен за остановкой «Микрорай-
он Водники». Собрано 48 мешков мусора.

Соблюдение природоохранного и са-
нитарного законодательства, принципов 
разумного природопользования, ведение 
деятельности с глубоким осознанием от-
ветственности за последствия – основные 
принципы работы АО «НИИПМ».
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В 2019 году административно-бытовые 
корпуса и помещения производственных под-
разделений оснастили пластиковыми кон-
тейнерами из 3 секций под бумагу, пластик 
и прочие отходы. Контейнеры изготовлены 
с применением вторичного сырья и имеют 
цветовую привязку к виду отходов. Уличные 
площадки были оборудованы контейнерами 
в той же цветовой гамме: синий – бумага, 
желтый – пластик, красный – прочие отходы. 
Таким образом, была выстроена цветовая ло-
гистика, понятная и персоналу предприятия, 
и подрядчикам, и посетителям.

Эта схема раздельного сбора была орга-
низована совместно с ООО «Буматика». Со-
бранные отходы направляются в Буматику с 
целью дальнейшей переработки и получения 
продукции (утеплитель Эковата, тротуарная 
плитка, флекса, прессованное вторсырье для 
дальнейшей переработки и др.).

Сейчас на предприятии раздельно соби-
раются и передаются в переработку пластик, 
бумага, батарейки, крышечки от ПЭТ-бутылок, 
поддоны, картон, резиновые шланги. С 2020 
года поддерживаем инициативу «Добрые 
крышечки» в Перми.

Для эффективного внедрения раздель-
ного сбора отходов отдел экологии разрабо-
тал памятки для сотрудников предприятия 
о значимости раздельного сбора и правиль-
ной сортировке отходов, а также проводит 
обучение по раздельному сбору на произ-
водствах в рамках Эковремени. Эковремя 
– это встречи с сотрудниками производств, 
в рамках которых проходят обсуждения во-
просов экологии, каждая встреча посвящена 
определенной теме, на которой презентуется 
материал и в рамках диалога обсуждаются 
вопросы персонала.

Для популяризации раздельного сбора 
отходов семьями сотрудников «Сибур-Хим-
прома» в 2020-2021 годах были проведены 
различные конкурсы по раздельному сбору 
с награждением всех участников и победи-
телей. Также для сотрудников предприятия и 
членов их семей проводятся экскурсии на Бу-
матику, где участники знакомятся с существу-
ющими способами переработки отходов.

На этом предприятие не останавливается, 
смотрим, какие еще фракции отходов можно 
собирать раздельно и передавать на перера-
ботку с дальнейшим получением товаров или 
сырья взамен природных ресурсов.

СПРАВКА:

Основным видом деятельности орга-
низации ООО «Буматика» является произ-
водство прочих пластмассовых изделий. 
Имеет лицензию на обращение с отходами 
I-V класса опасности. Занимается сбором, 
транспортировкой, утилизацией, обезвре-
живанием, захоронением и переработ-
кой отходов. Сбор отходов осуществляет 
в Перми и Пермском крае. Имеет 2 эко-
технопарка по переработке отходов в г. 
Краснокамск и г. Лысьва.
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6.3 О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В 2020-2021 ГГ. АО «МЕДИСОРБ»

Голицына М.В.,  
ведущий инженер по 
ООС АО «Медисорб»

Предприятие уделяет большое внимание 
экологической составляющей производства 
и его влиянию на окружающую среду, а также 
развитию у сотрудников культуры обращения 
с отходами и понимания важности их раз-
дельного сбора.

С момента основания компании в 1993 
году многие технологические процессы усо-
вершенствовались, оборудование было мо-
дернизировано и вместе с ростом продук-
тового портфеля и объемов производства 
возросло и количество отходов.

В коллективе «Медисорб» всегда культи-
вировали правильное и ответственное отно-
шение к ведению технологических процессов 
и развивали у сотрудников понимание по-
следствий небрежного отношения к требова-
ниям и правилам обращения с отходами. Для 
повышения уровня знаний работников пред-
приятия в вопросах экологии, экологического 
законодательства, экологических рисков и их 
предотвращения проводится тематическое 
обучение.

Выстроенная на предприятии система 
обращения с отходами, образующимися в 
результате деятельности, не только поддер-
живает экологическую ситуацию на близле-

жащих территориях на нормативном уровне, 
но и позволяет компании компенсировать 
часть производственных затрат.

Во исполнение распоряжения Правитель-
ства РФ № 1589-р от 25 июля 2017 г. «Об 
утверждении перечня видов отходов про-
изводства и потребления, в состав которых 
входят полезные компоненты, захоронение 
которых запрещается» на предприятии ор-
ганизован раздельный сбор более 20 видов 
различных отходов.

Также в производственных и офисных по-
мещениях установлены экобоксы для сбора 
макулатуры и пластиковых бутылок. Всего за 
2020-2021 годы «Медисорб» сдал на вторич-
ную переработку более 42 тонн вторсырья, в 
том числе: 33,2 тонны бумаги; 6,5 тонн пласти-
ка; 2,2 тонны металлолома; 908 кг стекла.

Помимо этого на предприятии в течение 
трех лет ведется постепенная замена люми-
несцентных ламп светодиодными. Благодаря 
этому снижается не только количество ток-
сичных отходов 1 класса опасности, к кото-
рым относятся люминесцентные лампы, но и 
энергопотребление, поскольку светодиодные 
лампы более экономичны и экологичны.
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6.4 МЕРОПРИЯТИЯ АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ», НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ

АО «ОДК-Авиадвигатель» уделяет при-
стальное внимание вопросам охраны окру-
жающей среды и снижению негативного 
влияния на нее. Например, на протяжении по-
следних лет ведётся замена станочного пар-
ка на современные металлообрабатывающие 
центры, что существенно влияет на снижение 
выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, уменьшение объемов обра-
зующихся отходов. Вкладываются денежные 
средства в поддержание в надлежащем тех-
ническом состоянии газоочистного обору-
дования. Помимо этого, предприятие ведет 
сбор сточных вод, запрещённых к сбросу в 

централизованные системы водоотведения. 
Эти воды направляются на обезвреживание 
в специализированную подрядную организа-
цию. Уже давно на АО «ОДК-Авиадвигатель» 
практикуется раздельный сбор отходов, та-
ких как ветошь, нефтепродукты, ртутные лам-
пы, металлы и т.д. Последние пару лет ра-
стут объемы собираемого вторичного сырья: 
макулатуры, картона, полиэтиленовой плен-
ки, пластиковых бутылок. В прошлом году 
организован сбор отработанных батареек, 
сотрудники предприятия поддержали это на-
чинание, теперь все образующиеся на пред-
приятии отработанные элементы питания 
собираются раздельно. В планах АО «ОДК-А-
виадвигатель» расширение линейки видов 
раздельно собираемых отходов, например, 
упаковочной бумаги всех видов.

Для сохранения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, а также среды 
обитания растений и животных вокруг про-
мышленных зон и объектов хозяйственной 
и иной деятельности, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, 
на предприятии разработан проект санитар-
но-защитной зоны. В 2021 году проводятся 

лабораторные исследования на ее ориенти-
ровочной границе.

Природоохранные мероприятия и эко-
логичность производства играют в работе 
«Медисорб» важную роль. Компания заин-
тересована в ответственном отношении к 
окружающей среде, ее поддержании и со-
хранении.

Костоусова Т.В., 
начальник БПЭ АО 
«ОДК-Авиадвигатель»
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6.5 ПЕРМСКИЙ «УРАЛХИМ» УЛУЧШИЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Скрыпниченко И.В., 
заместитель
директора филиала 
«ПМУ» АО «ОХК
«Уралхим» в городе 
Перми по связи
 с общественностью

Забота об окружающей среде – прио-
ритет в деятельности Объединённой хи-
мической компании «Уралхим». Пермский 
филиал холдинга «ПМУ» уже 15 лет рабо-
тает без превышения нормативов воздей-
ствия на окружающую среду. В 2020 году 
«Уралхим» направил на природоохранные 
мероприятия филиала «ПМУ» 155 млн руб. 
(без НДС), что на 10% превышает уровень 
2019 года.

Нельзя не сказать об экологической ак-
ции, в которой приняли участие активисты 
АО «ОДК-Авиадвигатель» в конце августа 
2021 года. Сотрудниками предприятия со-
брано более 70 мешков мусора с берега 
реки Данилихи, установлены скворечники 
и кормушки для птиц. Кроме этого, благода-

ря благотворительной помощи Пермского 
краевого отделения Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы» был проведен 
экологический семинар для детей, остав-
шихся без попечения родителей, и учеников 
школы № 41 имени П.А. Соловьева.
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Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

За последние пять лет объём воздей-
ствия предприятия на атмосферный воздух 
сократился на 32,3%. Такой ощутимый по-
ложительный эффект достигнут благодаря 
проведению в последние годы ремонта от-
дельных узлов и агрегатов, регулировке тех-
нологических процессов, замене фильтров, а 
также организации необходимых мероприя-
тий в периоды наступления неблагоприятных 

В филиале «ПМУ» нет прямой связи меж-
ду объёмом производимой продукции и об-
разованием отходов, поскольку отходы от 
производства продукции не образуются. 
Все отходы – это отходы потребления и об-
служивания, ремонта оборудования. Фак-
тическое образование отходов в 2020 году 
составило 1347 тонн. По сравнению с 2019 
годом оно увеличилось на 643 тонны. Рост 
их объёма в 2020 году связан с увеличени-
ем ремонтных работ на оборудовании.

Филиал «ПМУ» уже много лет ведёт 
раздельный сбор отходов, содержащих в 

- 2020 год внёс значительные изменения в жизнь предприятий и каждого из нас. Пан-
демия коронавируса заставила людей уделять больше внимания своему здоровью. От-
вечая на запрос общественности о прозрачности деятельности в направлении охраны 

ВОЗДУХ

ОТХОДЫ

метеоусловий. В 2020 году специализирован-
ная лаборатория – филиал ФГБУ «Центр ла-
бораторных анализов и технических измере-
ний по Приволжскому федеральному округу» 
в Пермском крае – контролировала состоя-
ние воздуха на границе санитарно-защитной 
зоны завода. Концентрации загрязняющих 
веществ во всех пробах были существенно 
ниже установленных нормативов.

своем составе полезные компоненты и 
подлежащих передаче на переработку. Ад-
министративные помещения оборудованы 
экобоксами для сбора макулатуры. Компа-
нии закупают у завода на переработку от-
ходы бумаги и картона, цветные и чёрные 
металлы, отработанные масла, катализато-
ры, пластик. В 2020 году, например, переда-
но на переработку 12,5 т отходов картона 
и бумаги; 9,6 т отходов полипропиленовой 
тары и пленки; 418,5 т чёрного и цветного 
металла; 54,18 т отработанных минераль-
ных масел.

Существенная доля расходов – оплата 
передачи всех стоков завода (промышлен-
ных, хозяйственно-бытовых, ливневых) на 
доочистку и утилизацию сторонней орга-
низации по договору. Затем сточные воды 
передаются на доочистку в городские био-
логические очистные сооружения. Учёт ко-
личества отведённых сточных вод осущест-
вляется при помощи поверенных приборов 
учёта. Контроль состава стоков проводится 

ВОДА

инструментальным способом собственной 
производственной лабораторией ОТК.

В филиале «ПМУ» реализуется стратегия 
по сокращению водопотребления и всех ви-
дов стоков. На предприятии работает три 
установки обратного осмоса, которые по-
зволяют возвращать использованную воду 
в производственный цикл. В целом водопо-
требление предприятия в 2020 году снизи-
лось на 428 тыс. м3.
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природы, представляем ежегодный экологический отчёт филиала «ПМУ» АО «ОХК «Урал-
хим» в городе Перми. В нём мы стремимся доступно и наглядно показать работу перм-
ского предприятия холдинга по снижению воздействия на окружающую среду.

Экологический отчёт с подробной информацией обо всех аспектах природоохранной 
деятельности предприятия за 2020 год размещен в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (https://disk.yandex.ru/i/RgZo_j4kkvgVxQ).

Подтверждением успешной работы фи-
лиала «ПМУ» в направлении охраны окру-
жающей среды является ежегодное про-
хождение аудитов на соответствие жёстким 
требованиям международного стандарта 
в области экологии ISO 14001:2015 и стан-
дарта «Protect & Sustain» Международной 
ассоциации производителей минеральных 
удобрений (International Fertilizer Association, 
IFA). В июле 2020 года в рамках ресертифи-
кационного аудита по программе «Protect 
& Sustain» IFA улучшила оценку филиала 
«ПМУ» холдинга «Уралхим» и подтвердила 
его звание Stewardship Excellence («Превос-
ходное управление»).

Среди благотворительных проектов 
экологической направленности в 2020 
году можно отметить спонсорскую по-
мощь Индустриальному району в прове-
дении озеленения – акции «Аллея вете-
ранов» к 75-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне. Работники 
и ветераны предприятия в сентябре вы-
садили саженцы яблонь и берёз в парке 
им. В.Л. Миндовского.

Новым опытом для филиала «ПМУ»  
в 2020 году стало спонсорское участие в 
проектах по благоустройству Индустриаль-
ного района Перми. В трёх дворах жилых 
домов были благоустроены площадки с 
уличными спортивными тренажёрами.

В подшефной школе № 132 в рамках 
благотворительной программы «УРАЛ-
ХИМ» - детям» был отремонтирован ка-

СЕРТИФИКАЦИЯ

бинет химии во втором корпусе. Это про-
должение системной совместной работы 
компании и учебного заведения по попу-
ляризации химии и предметов естествен-
но-экологического профиля, в рамках 
которой уже преобразились кабинеты хи-
мии, экологии и пришкольная территория. 
В 2021 году отремонтирован кабинет биоло-
гии и экологии в первом корпусе школы.
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АО «ОХК «Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных 
удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству 
более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 1 
млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «Уралхим» занимает первое 
место в России по производству аммиачной селитры, один из крупнейших отечествен-
ных производителей аммиака, карбамида, азотных удобрений. В составе основных про-
изводственных активов АО «ОХК «Уралхим» — филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «Азот», 
г. Березники, Пермский край; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО 
«Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

СПРАВКА:

АО «ОДК-Пермские моторы» – серийный 
производитель авиадвигателей, промышлен-
ных газотурбинных установок для электро-

6.6 ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АО «ОДК-ПЕРМСКИЕ 
МОТОРЫ»

Фокин Д.А.,
начальник отдела
охраны окружающей 
среды управления
охраны труда,
промышленной без-
опасности и охраны 
окружающей среды, 
главный инженер АО 
«ОДК-Пермские моторы»

станций и транспортировки газа, входит в 
состав АО «ОДК».

АО «ОДК-Пермские моторы» – одно из 
градообразующих предприятий Перми, име-
ет полный цикл производства – от цветно-
го литья до сборки готовых изделий и их 
испытаний, в связи с этим в ходе своей 
производственной деятельности посто-
янно сталкивается с решением вопросов, 
связанных с охраной окружающей среды. 
Традиционно работа ведется в трех на-
правлениях – охрана атмосферного возду-
ха, охрана водного бассейна и обращение с 
производственными отходами.
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Учитывая социальную значимость и 
размещение в городской черте, предприя-
тие постоянно модернизирует станочный 
парк, приобретая оборудование с закры-
тыми зонами обработки материалов и 
встроенными системами очистки, заменяя 
пылегазоочистное оборудование в цехах и 
подразделениях. Так, в 2019-2020 годах на 
цели оснащения и модернизации ГОУ было 
направлено более 7 млн рублей, что позво-
лило сократить выбросы вредных веществ 
в атмосферу на некоторых источниках на 
0,683 тонны в год. Ежегодный контроль 
эффективности работы установок очистки 
воздуха, проводимый с привлечением ак-

кредитованных центров, показывает, что 
средняя степень очистки воздуха на источ-
никах загрязнения составляет более 80%.К 
слову, на производственной площадке сей-
час работает более 70 единиц таких уста-
новок, в том числе производства ведущих 
европейских компаний. Наряду с этим, для 
обеспечения безопасности жителей близ-
лежащих жилых домов проводится анализ 
состояния воздуха на границе санитар-
но-защитной зоны. Проведено 180 отборов 
проб атмосферного воздуха. Результаты 
показали, что максимальные концентра-
ции загрязняющих веществ не превышают 
величины 0,5 ПДК.

Реализуя принципы политики в обла-
сти охраны окружающей среды, установ-
ленной головной организацией (АО «ОДК», 
г. Москва), ОДК «Пермские моторы» на 
сегодняшний день имеет весь комплект 
разрешительной природоохранной доку-
ментации, согласованной в установлен-
ном порядке со всеми надзорными орга-
нами. В пользовании завода находятся 3 
водных объекта – это малые реки Мулян-
ка, откуда осуществляется забор воды на 
производственные нужды, а также Пе-
сьянка и Брюханиха, куда сбрасываются 
сточные и поверхностные воды. По этой 
причине охрана водного бассейна являет-
ся одной из приоритетных задач в части 
экологической деятельности. Итоги произ-
водственного контроля 2021 г. показали, 
что установленные нормативы сброса на 
выпусках в водные объекты соблюдены. 
В течение двух лет на предприятии реали-
зуется проект раздельного сбора отрабо-
танных растворов, в результате которого 
даже минимальные объемы используе-
мых в технологическом процессе раство-
ров передаются на обезвреживание и ути-
лизацию в лицензированную компанию. 
Ежегодно передается на утилизацию и 
обезвреживание более 700 тонн отрабо-
танной жидкости.
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Для поддержания малых рек в чистом 
состоянии сотрудники АО «ОДК-ПМ» ре-
гулярно участвуют в городских акциях по 
уборке их долин. Так, в 2021 году сила-
ми завода совместно с представителями 
территориального общественного самоу-
правления очищено русло и водоохранная 
зона Данилихи на участках в районе улиц 
Яблочкова и Моторостроителей. Итогом 
акции по уборке на площади 1000 кв. м 
стал вывоз на полигон нескольких тонн 
бытового мусора.

Нельзя не сказать о реализации в пе-
риод 2020-2021 годов еще одного значи-
мого для предприятия проекта, старт ко-
торого состоялся четыре года назад. Речь 
идет о проекте раздельного сбора полез-
ных фракций отходов, таких как макула-
тура, картон, ПЭТ-пластик, упаковочная 

бумага и полиэтиленовая пленка. На тер-
ритории завода, в цехах и подразделени-
ях установлено порядка 80 контейнеров 
для сбора бумаги, что позволило в 2020-
21 году передать на переработку более 
40 тонн (!) макулатуры, сохранив при 
этом от вырубки порядка 1000 деревь-
ев. Совместно с подрядной организаци-
ей на всей территории промплощадки 
АО «ОДК-ПМ» установлены специальные 
сетки-контейнеры для сбора пластика, 
пленки, картона и упаковочной бумаги, 
все собранные в них отходы направля-
ются на переработку и вторичное ис-
пользование, также сберегая природные 
ресурсы. В целом за 2020-2021 годы АО 
«ОДК-ПМ» направило на переработку 37 
тонн картона, 58,5 тонн упаковочной бу-
маги и более 100 тонн полиэтиленовой 
пленки и ПЭТ-пластика. Отдельно нужно 
сказать и о ставшем уже популярным в 
городе направлении – сборе отработан-
ных батареек и других элементов пита-
ния. Учитывая огромный вред для окру-
жающей среды этих, на первый взгляд, 
безобидных вещей, на предприятии были 
размещены точки их централизованного 
сбора, что позволило получить хороший 
результат – за прошедшие 2 года на обе-
звреживание направлено 179 килограмм 
использованных батареек.

Сегодня перед «Пермскими моторами» 
стоят амбициозные задачи, запланирова-
но много серьезных проектов, в каждом из 
которых охране окружающей среды уделе-
но большое внимание. Так, на испытатель-
ной станции, расположенной в пос. Новые 
Ляды, в 2022 году запланировано возведе-
ние целого комплекса сооружений для ис-
пытаний современных авиационных дви-
гателей. В рамках данного проекта будут 
введены в эксплуатацию современные со-
оружения очистки воды, обеспечивающие 
допустимые нормативы сброса и отвеча-
ющие всем существующим законодатель-
ным требованиям.
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На 01.01.2022 в городе Перми функцио-
нирует 1429 предприятий, из которых 1273 
(89,08 %) имеют проекты санитарно-защит-
ных зон, согласованные в установленном 
порядке (в 2015 г. - 90,5%, в 2016 г. - 93,6%, в 
2017 г. - 93,2 %, 2018 г. - 93,9%, 2019 г. - 85,84 
%, 2020 - 86,9%), в том числе: организации 
коммунального и социального назначения 
- 649 (50,98 %), предприятия пищевой про-
мышленности - 41 (3,22 %), промышлен-
ные предприятия - 583 (45,8 %).

Управлением Роспотребнадзора по Перм-
скому краю в 2021 году выдано 37 уведомле-
ний об отсутствии необходимости установле-
ния санитарно-защитных зон и 36 решений об 
установлении санитарно-защитных зон, с янва-
ря по август 2022 года – 29 решений об уста-
новлении санитарно-защитных зон.

По состоянию на 01.09.2022 в Перми 
25 предприятий 1 и 2 класса опасности име-
ют санитарно-защитную зону, утвержденную 
решением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека.

В городе Перми количество человек, про-
живающих в границах санитарно-защитных 
зон, ежегодно уменьшается за счет сокраще-
ния и установления размеров санитарно-за-
щитных зон предприятий.

Крупные промышленные предприятия 
Перми с каждым годом все ответственнее от-
носятся к вопросам сохранения окружающей 

6.7 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ПЕРМИ
(по сведениям Справки «О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории  
г. Перми в 2021 г.»)

среды. Благодаря этому за последние 5 лет 
количество выбросов в атмосферу от стаци-
онарных источников значительно снизилось. 
Это дает заметный положительный эффект для 
комфортного проживания в краевом центре.

Наличие у предприятия сертификата 
международного стандарта ISO 14000 
говорит о самом высоком уровне системы 
экологического менеджмента. Предприятия, 
прошедшие процедуру сертификации, не 
только повышают свою инвестиционную 
привлекательность, но и реально снижают 
негативное воздействие на окружающую 
среду. В Перми сертификацию ГОСТ ISO 14000 
прошли Филиал ПМУ АО «Объединен-ная 
химическая компания «УРАЛХИМ» в городе 
Перми, АО «Новомет-Пермь», АО «Сибур-
Химпром», ПАО «ПНППК», ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
ООО «Торговый Дом «ЛУКОЙЛ», АО «Протон-
ПМ», Пермское РНУ АО «Транснефть-Прикамье», 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», Филиал ООО «Нестле-
Россия» в г. Пермь, Пермская печатная фабрика 
– филиал АО «Гознак», Филиал ООО «Хенкель 
Рус» в г. Пермь и др.

Контроль за соблюдением требований 
санитарного и экологического законода-
тельства при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами 
проводится в рамках надзорных функций.
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Наименование 
организации

Адрес, контакты Время приема Условия приема

1 2 3 4

ООО «Буматика»

Пункты приема вторичного сырья «Разделяю сердцем», тел.: +7 (342) 254 04 21

Дзержинский р-н,
мкр. Пролетарский, 

парк «Оранжевое лето»

часы работы:
вторник-пятница, 10:00-19:00

суббота, 10:00-16:00
выходные: воскресенье, 

понедельник

покрышки от легкового 
автотранспорта,

до 10 шт. от 1 человека 
за 1 раз

Индустриальный р-н,
г. Пермь,

ул. Свиязева, 58Б

часы работы:
среда-воскресенье, 11:00-

20:00,
перерыв 17:00-18:00

выходные: понедельник, 
вторник

Мотовилихинский р-н,
г. Пермь,

ул. Макаренко, 29А

часы работы:
вторник, среда, 10:00-14:00

четверг, суббота, 09:30-14:00
пятница, 9:00-12:30

выходные: воскресенье, 
понедельник

Мотовилихинский р-н,
г. Пермь,

ул. Целинная, 31В

часы работы:
понедельник-суббота, 

16:00-20:00
выходной: воскресенье

Свердловский р-н,
г. Пермь,

ул. Нейвинская, 14Б

часы работы:
вторник-суббота, 10:00-16:00

выходные: воскресенье, 
понедельник

«Экопарк», д. Мишкино, Краснокамский р-н, тел.: +7 919 468 72 48

вывоз по заявкам 
управляющих ком-
паний, объединений 

собственников жилья

часы работы:
по будням, 09:00-17:00

можно накопить от 
20 до 30 покрышек на 

контейнерной площадке, 
а затем подать заявку 
на их вывоз на вайбер, 

вацап по тел.: 
+7 919 468 72 48 

с указанием адреса, кол-
ва, приложением фото.

«Экомобиль» 
вывезет шины

в течение 2 недель

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИЕМ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТ-
РАБОТАННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН И ПОКРЫШЕК 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ:

ПРИЛОЖЕНИЕ
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1 2 3 4

ООО «Завод по пе-
реработке и утили-

зации»

г. Пермь,
ул. Промышленная, 123, 

лит. М,
тел.: +7 (342) 254 40 53,

       +7 909 100 59 86

часы работы:
по будням, 08:00-17:00

прием шин от грузового 
автотранспорта с метал-

локордом (еврошина) 
без предоставления до-

кументов о приеме

ООО «ЭкойлСевен»
г. Пермь,

ул. Причальная, 27,
тел.: +7 (342) 247 27 20

часы работы:
по будням, 09:00-17:00

прием шин по предвари-
тельному согласованию 

по тел.:
+7 (342) 247 27 20

ООО «Экохимпром»

г. Пермь,
ул. Промышленная, 98,  

корпус 152,
тел.: +7 908 271 43 37

часы работы:
по будням, 09:00-18:00

прием от физических лиц 
покрышек от легкового 

автотранспорта не более 
4 штук

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УСТАНОВКУ КОНТЕЙНЕРОВ 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ ТКО:

№ п/п
Наименование органи-

зации
Контактные данные Вид услуги

1. ООО «АверсПАК» тел.: +7 (342) 211 30 48

установка сетчатых контейнеров 
для накопления 

макулатуры;
установка картонных боксов для 
накопления макулатуры в здани-

ях (помещениях)

2. ООО «Буматика»
тел.: +7 (342) 202 27 07

сайт: https://bumatika.ru/
e-mail: office@bumatika.ru

установка евроконтейнеров 
и сетчатых контейнеров для 

накопления пластика, алюминия, 
тетрапака;

установка картонных боксов для 
накопления макулатуры
в зданиях (помещениях)

3. ООО ПКФ «Титан» тел.: +7 (342) 288 76 00,
        +7 (342) 215 30 75

установка сетчатых контейнеров 
для накопления 

ПЭТ-бутылок
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