
Выступление заместителя Губернатора Курганской области – директора 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области В.П. Шевелёва на заседании Комиссии по природопользованию и 
охране окружающей среды 18 февраля 2010 г.

Прошедший 2009 год был сложным, проблемным и для России в целом, и для 

Курганской  области.  Кризисные  явления  не  обошли  стороной  и  сферу 

природопользования.  По  ряду  направлений  происходило  снижение  объемов 

деятельности, сокращалось бюджетное финансирование.

Снизились  объемы финансирования работ по  геологическому изучению недр, 

поиску  источников  питьевого  водоснабжения,  строительству  очистных  сооружений, 

сократились объемы водопотребления, добычи бентонитовых глин и ОПИ.

Вместе с тем, в сравнении с 2008 г.: 

• Общий  объем  заготовленной  ликвидной  древесины  по  всем  видам  рубок 

увеличился на 8% 

• объем добычи водных биоресурсов увеличился на 25%, 

• добыча урана возросла на 10%

В  2009  году  в  основном  завершился  переход  на  рыночные  рельсы  во  всех 

сферах природопользования.

В течение года в области проведено: 

• 3  аукциона  на  получение  права  пользования  месторождениями 

общераспространённых полезных ископаемых; 

• 2 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных 

участков, 

• 4  конкурса  по  предоставлению  рыбопромысловых  участков  для 

промышленного рыболовства

• 1  конкурс  по  предоставлению  территорий  для  пользования  объектами 

животного мира, отнесенными к объектам охоты

По состоянию на конец года находится в пользовании 80,8 % площади лесного 

фонда,  67%  площади  охотничьих  угодий,  30  %  общего  числа  рыбопромысловых 

участков. 

Пользование  природными  ресурсами  в  области  осуществляют  свыше  600 

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  (без  учета  предприятий, 

осуществляющих сбросы и выбросы,  размещение отходов).  Среди них немало лиц, 

осуществляющих  одновременно  несколько  видов  пользования  (ЗАО 

«Курганстальмост», ООО «Антей», ООО «Эко-Ресурс»). Таблица прилагается



Лесное хозяйство в 2009 году велось  в новых условиях – на основании Лесного 

плана  Курганской  области,  лесохозяйственных  регламентов  лесничеств,  проектов 

освоения лесов. 

Получил дальнейшее развитие процесс передачи лесных участков в аренду. В 

целях обеспечения охраны и использования охотничьих ресурсов, создания условий 

для  проведения  биотехнических  мероприятий  в  лесном  фонде,  лесные  участки 

предоставлялись  одновременно  для  заготовки  древесины  и  ведения  охотничьего 

хозяйства.

Развитие арендных отношений, появление новых эффективных пользователей 

потребовало  оптимизации  сети  государственных  предприятий  –  лесхозов.  Лесхозы, 

победившие на аукционах,  вошли в число арендаторов, по остальным шел процесс 

ликвидации или присоединения. Всё это позволило сократить бюджетные расходы на 

мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.

С  1  января  2010  года,  в  рамках  реализации  приоритетного  инвестиционного 

проекта в области освоения лесов вступил в силу договор аренды лесного участка 

ООО ПКФ «Лес» в Шатровском лесничестве на площади 135,5  тыс.  га. Всего  на  1 

января 2010 года в аренде с целью заготовки древесины находится 1491,8 тыс. га.

Общий  объем  заготовленной  древесины  по  всем  видам  рубок  увеличился  к 

соответствующему периоду прошлого года на 8% и составил 1387,5 тыс. м3.  

Расчетная  лесосека  при  рубках  спелых и  перестойных лесных насаждений в 

целом по области освоена на 58,5% (рост к соответствующему периоду прошлого года 

на 17%), а на арендованных лесных участках - 91%.

Успешно выполнен план мероприятий по лесовосстановлению.  

За 2009 год проведен большой объем поисково-разведочных работ.  

За  счет  бюджетных  средств  выполнен  комплекс  исследований  по  изучению 

геологической  информации,  полученной  при  бурении  параметрической  скважиной 

Курган-Успенская-1  и  другими  структурно-поисковыми  скважинами.  Выделено  6 

предполагаемых нефтегазоперспективных зон.  Поисковые работы на углеводородное 

сырье  недропользователями  за  счет  собственных  средств  не  велись  и  не 

финансировались.

ООО  «Урал  Майнинг»  продолжил  разведочные  работы  на  Южном  участке 

Глубоченского месторождения.

ЗАО  «Далур»  ведет  геологоразведочные  работы  и  опытные  работы  по 

подземному выщелачиванию урана на Хохловском месторождении.



Завершены работы, начатые в 2007 г. за счет средств федерального бюджета по 

объекту  «Оценка  ресурсного  потенциала  углекислых  минеральных  вод  в  районе  г. 

Шадринска Курганской области».

За  счет  средств  областного  бюджета  успешно  завершена  разведка  двух 

месторождений хозяйственно-питьевых подземных вод с суммарными запасами 600 

куб.м  в  сутки,  что  позволит  обеспечить   надежными  источниками  хозяйственно-

питьевого  водоснабжения  14  населенных  пунктов  Петуховского  и  Макушинского 

районов Курганской области.

Объем добычи урана стабильно увеличивается, в 2009 году составил 460 тонн.

Снижается добыча бентонитовых глин (на 57% к уровню 2008 г).

Также  в  2009  году  сократилась  и  добыча  общераспространённых  полезных 

ископаемых (строительного  камня,  кирпичных глин,  песчано-гравийных пород).  ОАО 

«Синарский щебеночный карьер» сократил добычу строительного камня в 5 раз (с 268 

до 53 тыс. куб.м), ООО «Стройпрогресс» полностью прекратил добычу песка (в 2008 г – 

100 тыс. куб.м).

Объем забора воды из поверхностных водных объектов сократился на 4,6 млн. 

куб.  м  по  сравнению  с  2008  годом,  что  следует  рассматривать  и  как  следствие 

сокращения объемов производства и как результат мероприятий по экономии воды. 

Удалось снизить потери при транспортировке на 1,7 млн. куб.м, хотя они по прежнему 

остаются значительными (13,7%).

В  2009  году  проведен  ремонт  нижнего  бъефа  Курганского  гидроузла,  что 

позволит обеспечить его безопасную эксплуатацию в течение длительного времени. 

Проведена расчистка русел рек: Чёрной (г. Курган), Канаш (г. Шадринск), р. Юргамыш 

(Кетовский  р-н)  общей  протяжённостью  8,9  км.  Проведены  работы  по 

берегоукреплению озера Юдино (Петуховский р-н), реки Глядяна (Притобольный р-н).

Продолжено строительство очистных сооружений канализации г. Шадринска, где 

освоено 40 млн. руб. федерального бюджета и 21,6 млн. руб. областного бюджета.

Всего на водоохранные мероприятия в 2009 г. израсходовано 184,5 млн. руб., 

что на 10,7 млн. руб. меньше, чем в 2008 г.

Доля предоставленных в пользование охотничьих угодий области достигла 67 % 

и  составляет  4,7  млн.  га  угодий.  В  пользовании  72  юридических  лиц  и 

прелдпринимателей находится 131 охотничье хозяйство. Большинство пользователей 

стабильно  ведут  охотничье  хозяйство,  осуществляют  охотустройство,  многие 

развивают охотничий туризм,  в  том числе иностранный,  Вложения пользователей в 

охотничье хозяйство в 2009 г. составили около 40 млн. руб. 



Численность основных видов охотничьих животных возросла или сохранилась на 

уровне предыдущих лет.

Важным  событием  года  стало  приятие  федерального  закона  «Об  охоте  и 

охотничьем  хозяйстве»,  который  вступит  в  силу  с  1  апреля  2010  года  и  позволит 

отрегулировать правовые отношения охотпользования. 

Устойчиво  осуществлялось  промышленное  рыболовство.  Добыто  4275  тонн 

водных  биоресурсов,  в  т.ч.  2009  тонн  товарной  рыбы  (пелядь,  карп),  1345  тонн 

квотируемых видов рыб, 921 тонна водных беспозвоночных.  Доля товарной рыбы в 

общем объеме добычи возросла на 585 тонн.

По  результатам  4  конкурсов  заключены  долгосрочные  договора  о 

предоставлении  289  рыбопромысловых  участков  для  промышленного  рыболовства, 

что  составляет  около  30  %  от  общего  количества  участков,  запланированных  для 

предоставления.  В промышленное рыболовство и товарное рыбоводство вовлечено 

84,6 тыс. га акваторий. Рекомендованными нормами вылова наделены пользователи 

водными  биоресурсами  на  444  водоёмах.  Количество  рыбопользователей  достигло 

128.

В  сфере  охраны  атмосферного  воздуха  имеется  ряд  проблем,  которые  мы 

специально осудим на сегодняшнем заседании Комиссии. Можно отметить, что за счет 

газификации, перехода на новые технологии произошло сокращение объема выбросов 

в атмосферный воздух по сравнению с 2008 г.

Перспективным  направлением  деятельности  становится  привлечение 

инвестиций  в  природоохранные  мероприятия  в  рамках  проектов  совместного 

осуществления, реализуемых через механизм Киотского протокола.

2009  год  характеризовался  повышенным  вниманием  инвесторов  в  вопросам 

переработки и утилизации отходов. 

Только по городу Кургану в 2009 г.  переработано и  обезврежено 5443 тонны 

отходов производства и потребления.  Важным событием стал ввод в  эксплуатацию 

установки для термического уничтожения медицинских и биоорганических отходов.

Завершены работы по разработке проекта полигона бытовых отходов, который 

может быть использован как типовой для районных центров Курганской области.

Обустроено 5 мест хранения и обеспечено безопасное хранение более 93 тонн 

непригодных пестицидов в районах области (в т.ч. создан объект централизованного 

хранения на территории Каргапольского р-на).



За истекший год в бюджеты всех уровней поступило (таблица прилагается)

- 63,3 млн. рублей платежей за пользование лесным фондом; 

- 15,8 млн. руб. – водный налог;

- 0,7 млн. рублей - плата за пользованием водными объектами.

- 62,04 млн. руб. – налог на добычу полезных ископаемых (в т.ч 2,03 млн. руб. –

ОПИ)

- 1,4 млн. рублей – платежи за пользование недрами (129,3 %);

- 21 млн. рублей – плата за предоставление в пользование рыбопромысловых 

участков;

- 48,4 млн. рублей - плата за негативное воздействие на окружающую среду;

-  3,7 млн. рублей – сбор за пользование объектами животного мира.

В  2009  г.  произошло  изменение  структуры  территориальных  органов 

Ростехнадзора.  Образован  территориальный  орган  Федеральной  службы  геодезии, 

кадастра и картографии. В структуре органов исполнительной власти области создано 

управление  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской  области. 

Полагаю, что прошедшие изменения должны найти отражение и в составе Комиссии.

Государственный  контроль  и  надзор  в  сфере  использования  природных 

ресурсов и охраны окружающей среды на территории Курганской области в 2009 г. 

осуществлялся 7 надзорными органами (таблица прилагается)

  Всего за год проведено 4747 контрольных мероприятий (проверок). Кроме того, 

надзорными  органами  проводились  рейды  по  охране  животного  мира  и  водных 

биоресурсов,  лесов,  соблюдением  правил  пожарной  безопасности.  В  ходе 

проведенных  мероприятий  выявлено  5842  нарушения  законодательства.  На 

нарушителей наложено 8496,5 тыс. руб. штрафов, взыскано 5978,16 тыс.руб.

В качестве основных задач на 2010 год:

укрепление рыночных механизмов природопользования,  завершение процесса 

передачи в долгосрочное пользование лесов,  охотничьих угодий,  рыбопромысловых 

участков;

повышение доходности пользования природными ресурсами, обеспечение сбора 

налогов и платежей;

обеспечение эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на 

мероприятия  по  геологическому  изучению  недр,  охране  водных  объектов  и 

предотвращению  негативного  воздействия  вод,  охране,  защите  и  воспроизводству 

лесов, охране объектов животного мира и пр.;

осуществить  действенные  меры,  обеспечивающие  улучшение  качества 
атмосферного  воздуха,  водных  объектов,  сокращение  вреда  окружающей  среде  от 
размещения отходов.


