
ПРОЕКТ 

ПРЕДОТВРАТИМ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕК ПРИ ДОБЫЧЕ РОССЫПНОГО ЗОЛОТА В АМУРСКОМ 

ЭКОРЕГИОНЕ 

ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

Деятельность по проекту включает в себя мониторинг загрязнения рек в результате добычи 

россыпного золота с целью сохранения речных экосистем в Амурском экорегионе.   

В ходе мониторинга в регионах бассейна Амура с 15 мая по 15 октября 2022 года1 специалисты 

обнаружили на космоснимках 339 случаев загрязнений рек взвешенными веществами ниже по 

течению от мест добычи россыпного золота общей протяженностью 13 016 км.  

Наибольшее количество водных загрязнений было зафиксировано: 

 в Амурской области (180 случаев, общая протяженность загрязнений – 6865 км);  

 в Забайкальском крае (109 случаев, 4364,5 км);  

 в Хабаровском крае (29 случаев, 845,8 км);  

 в Еврейской автономной области (11 случаев, 696,6 км);  

 в Приморском крае (10 случаев, 243,8 км).  

Все найденные загрязнения представлены на специально созданной интерактивной карте - 

https://maps.wwf.ru/portal/apps/dashboards/3670dce733104a12905c1f7520114663#locale=ru. На 

карте, помимо базы данных по обнаруженным загрязнениям рек взвешенными веществами в 

промывочном сезоне 2022 года, представлен картографический слой границ лицензионных 

участков месторождений россыпного золота на территории Амурского экорегиона (границы взяты 

из открытого источника - Интерактивной электронной карты недропользования Российской 

Федерации (map.mineral.ru)). 

По всем выявленным случаям загрязнений рек направлены 520 обращений в государственные 

контролирующие органы – территориальные управления Росприроднадзора и Росрыболовства, 

Министерство природных ресурсов Амурской области, Читинскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру. 

Контролирующими органами по направленным заявлениям проведены проверки 67 водных 

объектов, вынесено 46 предупреждений юридическим лицам, возбуждено 22 административных 

расследования по факту загрязнения водных объектов при добыче золота. 

Успешной реализации проекта и защите рек будет способствовать решение Генерального 

прокурора РФ, принятое в августе 2022 о проведении в этом году дополнительных проверок 

соблюдения природоохранного законодательства предприятиями, занимающимися добычей 

россыпного золота. Предыдущие проверки выявили многочисленные нарушения в этой сфере. 

 

Космоснимки Landsat 8 и 9 на территории Амурского экорегиона с найденными загрязнениями 

рек. Один снимок покрывает квадрат со стороной порядка 200 км. 

 

  

                                                           
1 Мониторинг загрязнения рек в результате добычи россыпного золота проводится во время промывочного 
сезона, который определяется как часть года, когда ведутся работы по добыче золота промывкой 
золотоносного грунта, для Амурского бассейна - с апреля по октябрь.  

https://maps.wwf.ru/portal/apps/dashboards/3670dce733104a12905c1f7520114663#locale=ru


 

 

 



 

 

 



 


