
В 2020 году территория мониторинга расширилась, добавился Камчатский край. 

Сезон работы продлится до октября, но можно подвести предварительные итоги. 

На конец августа просмотрено уже 376 снимков космического спутника Landsat 8. Обнаружено 
загрязнений рек: 

- по Амурской области 106 (общая длина загрязнений составила 3094 км); 

- по Забайкальскому краю 29 (976 км); 

- по Камчатскому краю 7 (105 км); 

- по Хабаровскому краю 13 (159 км); 

- по ЕАО 2 (70 км). 

В Приморском крае методами спутникового мониторинга пока загрязнения рек не обнаружены. 

Нужно отметить, что мониторинг проводится постоянно и непрерывно, и часть загрязнений 
наблюдается неоднократно многих реках, только варьирует протяженность загрязнения. И эти 
повторы входят в общее число загрязнений, и также суммируются при расчете общей длины 
видимых мутьевых потоков. 

По всем обнаруженным фактам загрязнений рек направлены обращения в региональные 
управления Росприроднадзора и министерства природных ресурсов. 

За отчетный период уже есть результаты. По большинству нарушений еще идут 
административные расследования, но некоторые компании уже получили свои предписания. 

В Амурской области: 

После установления наличия загрязнения р. Керак и руч. Приискательского в Сковородинском 
районе Амурской области в отношении ООО «Управление подрядных работ» предъявлен к 
возмещению ущерб, причиненный окружающей среде в размере 13 490 (тринадцать тысяч 
четыреста девяносто) рублей. 

 

После установления наличия загрязнения р. Уркима в Тындинском районе Амурской области в 
отношении АО «Прииск Соловьевский» предъявлен к возмещению ущерб, причиненный 
окружающей среде в размере 249 046 (двести сорок девять тысяч сорок шесть) рублей. 

В Забайкальском крае: 

По результатам проведенного административного расследования в отношении юридического 
лица ООО ЗК «Урюм» по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ факт загрязнения р. Большая Могоча (левая 
составляющая р. Могоча) подтверждён. Юридическое лицо ООО ЗК «Урюм» привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, а также 
выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований 



ООО «Автотрак» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст.8.13 КоАП РФ по 
факту загрязнения р. Желтуга (административный штраф в размере 75000 руб.) и ему выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. 

ООО «Гранит» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст.8.13 КоАП РФ по факту 
загрязнения р. Давенда (левый приток р. Желтуга) (административный штраф в размере 75000 
руб.). 

По факту произошедшего аварийного сброса сточных вод в р. Кудечи (левый приток р. Желтуга), 
произошедшего по причине прохождения паводковых вод, АО «Прииск Усть-Кара» в 
добровольном порядке возмещена плата за сброс сточных вод в связи с загрязнением 
поверхностных вод р. Кудечи взвешенными веществами. 

 

Отмечаем, что административные расследования ведутся, как правило, больше месяца, и сроки 
их могут быть значительно продлены. Поэтому окончательные итоги по всем мерам, принятым к 
нарушителям природоохранного законодательства, станут известны не раньше ноября 2020 года. 

 

При определенной обработке мутная вода на космоснимках выглядит синей и голубой, а чистая - 
почти черной. Вот несколько примеров таких загрязнений. 

 

Амурская область: 

 

Протяженность этого загрязнения по реке Унаха в Амурской области 95 км. А по реке Иликан 
около 70 км. 

 

 А вот так небольшой приток Джуваскит загрязняет реку Гилюй на многие километры. 



 

Здесь работающий прииск загрязняет реку Джелтула на 30 км.

 

 



Забайкальский край: 

Золотодобытчики загрязняют Желтугу на 30 км. 

 

А живописная, очень красивая река Чикой, загрязняется многими притоками, на которых 
добывают золото. Мутьевые потоки из рек Хилкотой и Хилкочен попадают в реку Катанца, а 
оттуда в Чикой.  

 

 

Еще один приток выносит муть в Чикой - река Аца. Она сама загрязнена на 30 км, ее приток Асакан 
- на столько же. 

 



 

 

 

В Хабаровском крае обнаружили намного меньше загрязнений, но все-таки они есть. 

Прииск на реке Олга загрязняет 7 км низовья реки и далее реку Ниман. 

 

А вот целая группа мелких ручьев во главе с ручьем Соболиным несут муть в озеро Орель. 



 

 

 

На Камчатке большинство загрязнений взвешенными веществами обнаружены ниже участков по  
добычи не золота, а платины. Вот пример загрязнения реки Левтыринываям на протяжении 24 км. 

 



 

 

В 2020 году заметно, что не все прииски, ранее работавшие, смогли начать свою деятельность. Это 
может быть связано с ограничениями, введенными из-за коронавирусной инфекции. Но, 
возможно из-за этого же, те, что начали свою работу, торопятся извлечь максимальную выгоду, 
пока не ввели обещанные осенние ограничения. На такой вывод наводит ситуация по Амурской 
области, где загрязнений сейчас уже зафиксировано больше, чем в прошлом году. 

Но  есть и хорошие примеры, когда после обращений общественности и рейдов госконтроля, 
предприниматели прекращают сбросы неочищенных стоков в реки. И они становятся чистыми к 
середине сезона. 

Вот пример реки Некля в Амурской области. 

 

 

На этой иллюстрации виден голубой, загрязненный, сток из Некли в Селемджу 28 мая 2020 года. 

 

А к началу июля этот участок выглядит темным. 



 

Работа по общественному спутниковому мониторингу еще не закончена. Наблюдения 
продолжатся до октября. В ноябре мы разместим итоговый отчет по работе за весь сезон 
золотодобычи. 


