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«Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением.» (ст.42)

«Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам.» (ст.58)

Конституция Российской Федерации

«Наша жизнь в опасности. Так или иначе, каждый из нас 
это чувствует. Стремительное углубление экологического 
кризиса, угрожающего самой жизни на Земле, стало 
теперь очевидным не только профессионалам-биологам, 
экологам, но и всем нам. Мы ощущаем это в качестве 
воздуха, которым дышим, в пище, которую едим, в реках, 
где нет больше рыбы, в горах отходов, источающих 
яды в море, где нельзя больше купаться. Постоянные 
сообщения о крушениях танкеров с нефтью, кислотных 
дождях и дырах в озоновом слое, уже не воспринимаются 
нами как нечто из ряда вон выходящее, а как часть 
глобального загрязнения окружающей среды, ежедневно 
отвоёвывающего у природы новые и новые участки. Мы 
должны осознавать, что когда мы отравляем воздух, 
воду и землю, мы отравляем самих себя, поскольку мы 
– неотъемлемая часть биологического цикла.»

 Джон Сид, 1988

Предисловие
Приморский край располагается в удивительном месте – на стыке 

крупнейшего на планете материка – Евразия и крупнейшего океана – Ти-
хого, на середине расстояния между Северным полюсом и экватором. 
На этой территории в максимальной степени проявляются малейшие 
глобальные изменения климата, которые практически не заметны к югу 
или северу. Здесь пролегали миграционные пути животных, обусловлен-
ные ледниковыми и межледниковыми эпохами и именно здесь произо-
шло максимальное смешение тепло- и холодолюбивых видов. Поэтому 
Приморье не имеет равных среди всех регионов России по многообра-
зию видов фауны и флоры.

Экономика Приморского края имеет ярко выраженную природно-ре-
сурсную направленность. Подавляющая часть населения – мигранты в 
первом или втором поколениях, не впитавшие в себя «с молоком мате-
ри» любовь к природе этого края. Поэтому здесь очень важно соблюсти 
баланс между экономическим развитием и сохранением уникальной 
природы края,  требующей особо бережного отношения. 

Общая площадь земель в административных границах Приморского 
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угольных и свинцово-цинковых месторождений началась во второй половине 
XIX века, а золото на этой территории добывается по крайней мере со сред-
невековья. В этом есть как свои плюсы (развитая инфраструктура, производ-
ственный и кадровый потенциал), так и минусы (истощение эксплуатируемых 
месторождений, деградированная окружающая среда). Степень использова-
ния фонда недр в Приморье самая высокая в Дальневосточном федеральном 
округе. По некоторым видам минерального сырья в распределенном фонде 
находится до 80-100% разведанных месторождений.  

Основу  минерально-сырьевого комплекса края составляют: 
• энергетические угли Нижне-Бикинского, Павловского (бурые 

угли) и Липовецкого (каменные угли) месторождений (ОАО 
«Приморскуголь», ЗАО «ЛуТЭК»); 

• Дальнегорское боросиликатное месторождение (ЗАО ГХК «Бор»); 
• скарновые серебро-полиметаллические месторождения 

Дальнегорского рудного района (ОАО ГМК «Дальполиметалл»); 
• вольфрамовые (скарново-шеелитовые с золотом и серебром) 

месторождения Лермонтовское и Восток-2 (ОАО «Лермонтовская 
ГРК», ОАО «Приморский ГОК»); 

• Пограничное и Вознесенское комплексные флюорит-
редкометальные месторождения (ОАО «Русская ГРК»);

• Длинногорское месторождение цементного сырья (ОАО 
«Спасскцемент»).

Кроме того, разрабатываются месторождения россыпного золота, цеоли-
тов, строительных материалов, облицовочного камня, кирпичных глин, кол-
лекционных гранатов, лечебных грязей, пресных  и минеральных подземных 
вод. Намечается производство германиевых концентратов, графита и вер-
микулита.

В стоимостном выражении в структуре добычи минеральных ресурсов тра-
диционно преобладают бурые и каменные угли (40-45%), значительную роль 
играют цветные и редкие металлы (20-25%) и неметаллы (12-15%). Произ-
водство благородных металлов (золота из россыпных и комплексных воль-
фрамово-медных месторождений, серебра из комплексных полиметалличе-
ских и вольфрамово-медных месторождений) не превышает 10%, подземных 
вод - 7%, общераспространенных полезных ископаемых - 3%. 

Суммарная доля товарной продукции, ежегодно производимой минераль-
но-сырьевым комплексом Приморья составляет ~ 10-12% в  объеме вало-
вого регионального (краевого) продукта. Численность работников, занятых 
в отрасли, около 35 тыс. чел. Реальное же значение горнодобывающей от-
расли в экономике края с учетом мультипликационного эффекта существен-
но выше (транспорт, энергетика, торговля, социальная сфера и др.) Кроме 
того, именно  предприятия минерально-сырьевого комплекса (многие из них 
– градообразующие) являются основой экономического и социального раз-
вития многих районов, особенно в северной части Приморья. 

Несмотря на относительное уменьшение добычи практически всех полез-

края составляет 164673 км2 (1% всей  территории Российской Федерации). 
Это больше суммарной площади Голландии, Бельгии, Дании и Швейцарии.

В Приморском крае проживает 2035,8 тыс. человек (данные на III квар-
тал 2005 г.). Соответственно, плотность населения – 12,6 чел/км2. Хотя это 
на порядок больше средней по Дальневосточному федеральному округу                      
(1,15 чел/км2), но в 4,5 раза меньше чем в Центральном федеральном округе. 
В крае имеется 25 районов, краевой центр - город Владивосток, 11 городов 
краевого подчинения, 46 поселков городского типа, 639 сельских и других 
населенных пунктов. Около 80% населения проживает в городах.

Ежегодно специально уполномоченные органы в области охраны окружаю-
щей среды составляют доклад о состоянии окружающей среды в Приморском 
крае, который является официальным документом, позволяющим обеспе-
чить государственные и краевые органы управления  объективной и досто-
верной систематизированной информацией о качестве природной среды, 
состоянии природных ресурсов и тенденциях в их изменении под влиянием 
хозяйственной деятельности. Настоящая брошюра составлена на основа-
нии, прежде всего данных докладов и официальных материалов управления 
Росприроднадзора по Приморскому краю. Работа нацелена на ознакомле-
ние широкого круга читателей с реальной ситуацией состояния окружающей 
среды в Приморском крае и экологическими проблемами региона.

В настоящей работе приведены данные по состоянию на 2004 год. При 
подготовке рукописи использованы официальные материалы Управления 
Росприроднадзора по Приморскому краю. 

Авторы выражают искреннюю признательность Барабанщикову Е.И., Бура-
ге А.И., Дарману Ю.А., Дудову А.Н., Залевскому С.Н., Зенину А.Л., Зубцову 
С.А., Киричевской Т.Б., Корбовяк Е.Э., Лишавскому С.С., Лысовой Л.Р., Смир-
нову Д.Ю., Фоменко П.В., Фридьеву В.А., Шалякиной В.П., Шлыкову С.А., Яв-
новой Н.В., без участия которых составить эту сводку было бы невозможно.

1. Природные ресурсы и их использование

1.1. Недра и использование полезных ископаемых  
Территория края имеет очень сложное геологическое строение. Здесь 

трудные геологические и ландшафтные условия проведения геологоразве-
дочных работ. Вместе с тем, изученность геологического строения одна из 
лучших в России. 

Приморский край располагает разведанной минерально-сырьевой базой и 
потенциальными ресурсами широкого спектра полезных ископаемых. Здесь 
известны месторождения и проявления каменного и бурого угля, свинца, цин-
ка, олова, вольфрама, серебра, россыпного и коренного золота, германия, 
плавикового шпата, бора, графита, вермикулита, драгоценных и поделочных 
камней, строительных материалов и других видов минерального сырья. По-
этому в экономике Приморья традиционно важную роль играют минерально-
сырьевые ресурсы. Эксплуатация недр ведётся более 100 лет - разработка 
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Анализ структуры земельного фонда показывает, что за период с 1990 по 
2004 г.г. произошло существенное перераспределение площадей различных 
категорий земель (рис. 2). Площадь земель запаса увеличилась в 2,3 раза. 
Наиболее тревожная ситуация наблюдается с землями сельскохозяйствен-
ного назначения. В 1990 г. они занимали 16,6% площади края (2730,4 тыс.га), 
а сейчас лишь 11,5% , т.е. их площадь уменьшилась на 43,5%.

Рис. 2.   Динамика перераспределения некоторых категорий земель (тыс. га)

Различная интенсивность использования земель в сочетании со сложны-
ми природно-хозяйственными факторами, среди которых особое значение 
имеют геоморфологические и почвенно-климатические условия, сильное 

Рис. 1.  Распределение земель в Приморском крае по категория

ных ископаемых в абсолютных величинах по сравнению с максимальным 
уровнем, достигнутым в конце 80-х годов ХХ века, доля продукции минераль-
но-сырьевого комплекса Приморья в общероссийском производстве по-
прежнему остается высокой (по некоторым видам минерального сырья она 
даже увеличилась в связи с распадом СССР и соответствующим сокраще-
нием минерально-сырьевой базы ряда полезных ископаемых). Приморские 
горнодобывающие предприятия производят 100% боропродукции, 80% пла-
викового шпата, свыше 80% вольфрама, более 50% свинца, 

Основными факторами, характеризующими современное состояние мине-
рально-сырьевого комплекса на территории  Приморского края, являются:

• истощение активных разведанных запасов на эксплуатируемых 
месторождениях в результате систематического превышения 
объемов добычи полезных ископаемых над уровнем прироста 
запасов;

• низкий уровень комплексного использования минерального сырья, 
недостаточная эффективность применяемых технологий добычи и 
переработки полезных ископаемых; 

• высокая техногенная нагрузка на все компоненты окружающей 
природной среды;

• систематическое невыполнение горнодобывающими предприятиями 
ликвидационно-рекультивационных работ после окончания 
эксплуатации (консервации) месторождений.

Использование минеральных ресурсов приводит к нарушению земель (ка-
рьеры, отвалы и др.), проседаниям поверхности земли (прежде всего над 
заброшенными шахтными выработками), загрязнению подземных вод и по-
верхностных водотоков, сопровождается вырубкой лесов, загрязнением ат-
мосферного воздуха, воздействует на фауну.

1.2. Земельные ресурсы, их состояние и использование
Все земли в пределах территории Приморского края подразделяются по 

целевому назначению на следующие категории (рис. 1):
• земли лесного фонда 73% – 11856,7 тыс.га; 
• земли сельскохозяйственного назначения 11,5% – 1891,4 тыс.га;
• земли запаса 4,4% – 720,7 тыс.га.
• земли водного фонда 1,2% – 302,1 тыс.га;
• земли поселений 3,3% – 539,3 тыс.га;
• земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 2,4% – 403,7 тыс.га;

• земли особо охраняемых территорий (заповедники) – 3,7% – 612,9 тыс.га.
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из-за большого объема образования и захоронения твердых бытовых и про-
мышленных отходов. Особенно большую нагрузку несет территория г. Вла-
дивостока: в черте города размещены золоотвалы ВТЭЦ-2, свалка бытовых 
отходов, многолетние накопления токсичных отходов 1 – 3 классов опасно-
сти на промплощадках предприятий. Максимальное накопление тяжелых ме-
таллов происходит на территории города и в радиусе 5 км от него. По данным 
Центра Госсанэпиднадзора в Приморском крае удельный вес проб почвы с 
превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) тяжелых метал-
лов превосходит краевой показатель во Владивостоке на 15%, Находке – на 
42,6%, Дальнегорске – на 47%. Количество проб почвы с превышением ПДК 
по свинцу составило 44,5% (среднее содержание свинца в почвах Владиво-
стока в 2004 г. составило 4 ПДК, максимальные значения - 6,9 ПДК), кадмию 
– 8,5 %, ртути – 1,8 %. 

Агропромышленный комплекс Приморского края, также является одним 
из источников загрязнения окружающей среды. По данным агрохимическо-
го исследования сельскохозяйственных угодий, основным загрязнителем 
является свинец. Высокая его концентрация обусловлена в основном по-
ступлениями в почву продуктов сжигания бензина и других горюче-смазоч-
ных материалов. Повышенное содержание свинца отмечается в хозяйствах 
Кировского, Лесозаводского, Михайловского, Спасского, Ханкайского, Хо-
рольского районов - территорий интенсивного сельскохозяйственного ис-
пользования. В то же время в таежной зоне и зоне прибрежной полосы его 
содержание значительно ниже ПДК.

Кроме свинца имеются случаи превышения ПДК по другим элементам: 
цинку, кобальту и кадмию. Загрязнению тяжелыми металлами подвержено 
более 1 тыс.га пашни. Результаты обследования почв на содержание тяже-
лых металлов указывают на вероятность загрязнения  сельскохозяйственных 
культур через корневую систему, необходимость дальнейшего контроля, так 
как это непосредственно влияет на здоровье населения. 

Наряду с техногенными источниками химического загрязнения природной 
среды в Приморском крае велика роль и природных источников такового за-
грязнения. Как правило экологическое неблагополучие наиболее загрязнён-
ных в крае территорий обусловлено влиянием тех и других. Типичным при-
мером природно-техногенного загрязнения среды мышьяком и тяжёлыми 
металлами является территория Ханкайской низменности. Неблагополучные 
в экологическом отношении территории с химическим загрязнением почв до 
опасного уровня окаймляют озеро Ханка с юга и востока. Здесь находятся две 
крупных аномалии общей площадью порядка 4000 км2, в которых кроме мы-
шьяка и таллия в повышенных концентрациях содержатся марганец и никель. 
К западу от озера Ханка суммарная площадь загрязнения почв мышьяком, 
таллием, никелем и марганцем сокращается и составляет около 700 км2. Поми-
мо развитых горнодобывающей, угледобывающей промышленности, сель-
скохозяйственного производства, здесь в коренных породах, подстилающих 
приповерхностные рыхлые отложения, широко распространена флюорит-
редкометальная, оловорудная и золоторудная минерализация. Последняя 
сопровождается высоким содержанием вредных веществ: мышьяка, берил-

антропогенное воздействие, в большой степени изменили естественное на-
правление процессов в природе и привели к деградации почвенного и рас-
тительного покрова на значительных площадях. Значительная часть земель 
Приморского края является эрозионно-опасной. В горно-долинных районах, 
где сельскохозяйственные угодья расположены в поймах разветвленной сети 
рек, существенная часть пашни подвержена интенсивному речному размыву 
и образованию оврагов. В крае широко распространены водная и ветровая 
эрозии почв. Эрозионно-опасными являются 827 тыс. га сельскохозяйствен-
ных угодий. Наибольшему эрозионному разрушению подвергаются самые 
ценные земли – пахотные. На них приходится 80,2% эродированных. Общая 
площадь эродированных земель составляет около 300 тыс.га. Среди эро-
дированных земель преобладают слабосмытые (от 46 до 100% в пределах 
отдельных районов). Более половины пашни остро нуждается в проведении 
противоэрозионных мероприятий. Эрозия резко снижает почвенное пло-
дородие и урожайность сельскохозяйственных культур. Прогрессированию 
эрозионных процессов способствует: вырубка лесов в верховьях рек, стро-
ительство дорог без залужения откосов, не проведение рекультивационных 
работ. При ливневом характере выпадения осадков это вызывает размыв 
почв, вынос илистых частиц в реки и водоемы и, в результате, осложнение 
экологической обстановки. Зарастание сельхозугодий кустарником и лесом 
отмечается на 165,3 тыс.га. При этом среди земель сельхозугодий 51,4 тыс.
га каменистых, заболачиванию подвержено 194 тыс.га. Уменьшение содер-
жания запасов гумуса отмечено на З14,4 тыс.га пашни. За последние 15 лет 
из-за отсутствия реконструкции и ремонта оросительно-осушительных си-
стем потеряно мелиорированных земель на площади 103,7 тыс. га. В сель-
скохозяйственном производстве отсутствует специальная почвозащитная 
система земледелия.

Оценка экологического состояния земель края характеризуется следую-
щими показателями:

• 94,3% земель края (прежде всего это земли лесного фонда) 
отнесены к территориям с удовлетворительной и относительно 
удовлетворительной экологической обстановкой со слабым 
химическим загрязнением почв;

• 2,6% земель отнесены к территориям с напряженной экологической 
обстановкой по степени загрязнения почв;

• 3,0% земель - с критической экологической обстановкой;
• 0,1% земель отнесены к территориям с чрезвычайной экологической 

обстановкой по степени загрязнения почв.
Проблема загрязнения земель наиболее остро стоит на урбанизирован-

ных территориях. В первую очередь – это техногенное загрязнение почв, 
прилегающих к территориям крупных городов и непосредственно в самих 
городах. Территории городов – Владивостока, Находки, Уссурийска, Спас-
ска-Дальнего, Дальнегорска, Партизанска, Лучегорска, в которых сосредо-
точена большая часть населения края и большинство крупных промышлен-
ных предприятий, подвержены наибольшей нагрузке на окружающую среду 
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сточные воды содержат фенолы, фосфаты, соединения железа, нефтепро-
дукты, взвешенные вещества, легкоокисляемую органику, синтетические по-
верхностно-активные вещества (СПАВ). Крупнейшие реки Приморья, такие 
как Уссури, Раздольная, Спассовка, Партизанская, а также озеро Ханка ха-
рактеризуются как «умеренно-загрязненные» (III класс опасности). Причина 
высокой степени загрязнения заключается в недостаточной очистке сточных 
вод (или в полном отсутствии таковой). Основными загрязнителями поверх-
ностных вод являются предприятия ЖКХ, которые отводят воды от жилого 
фонда городов, а также промышленные и сельскохозяйственные предпри-
ятия (роль которых с начала 90-х годов ХХ столетия существенно снизилась). 
Качество вод, впадающих в залив Петра Великого (Раздольная, Кневичанка, 
Артемовка) характеризуется превышением ПДК по ионам железа, фенолам. 
Воды рек Спассовка и Кулешовка (Спасский район) содержат концентрации 
аммонийного азота, фенолов, ионов железа, превышающие предельно до-
пустимые. Реки Рудная и Дачная (Дальнегорский район) относятся к VI и VII 
классам опасности – «загрязненные» и «чрезвычайно загрязненные». Они 
сильно загрязнены соединениями металлов, многократно превышающими ПДК. 

В озере Ханка фиксируется загрязнение запрещенными к применению пе-
стицидами (ДДТ, ДДЭ и др.). Вместе с тем, анализ за период с 1970 г. пока-
зывает, что воздействие экологически опасной химической нагрузки на бас-
сейн озера существенно уменьшилось.

В период ливневых дождей в водные объекты осуществляется сброс за-
грязненных (без очистки) сточных вод с угольных и вскрышных забоев и ка-

Рис. 3.  Динамика водопотребления и сброса сточных вод в водные объекты 
за период с 1990 по 2003 г.г. (млн м3)

лия, таллия, кадмия, цинка и других тяжёлых металлов. При нарушении чело-
веком природного равновесия, начиная с вырубки лесов, распашки земель и 
особенно при рытье карьеров и каналов, изменяется баланс подземных вод 
- резко увеличивается испарение влаги с поверхности земли, что вызывает 
приток к поверхности из глубины грунтовых вод, загрязненных от природных 
источников соединениями мышьяка и токсичных металлов, вызывая их нако-
пление в почвах. Таким образом, хозяйственное освоение таких территорий, 
особенно добыча полезных ископаемых, вместе с усиливающимся техно-
генным воздействием на среду, обусловливает усиление её химического за-
грязнения за счет природных источников. Загрязнение почв оказывает влия-
ние на качество сельскохозяйственной продукции, производимой в районах 
Приханковья, а следовательно и на здоровье потребителей. Загрязненные 
дренажные воды с рисовых систем, оказывают негативное влияние на озеро 
Ханка (хотя их объем сократился со 175 млн м3 до 65 млн м3) . 

1.3. Водные ресурсы, их состояние и использование
Суммарный речной сток в Приморском крае в средний по водности год со-

ставляет 64 км3, в том числе 16,4 км3 поступает с зарубежных территорий. 
На территории края формируется сток объемом 47,6 куб.км. Из этого коли-
чества 54% стекает с западного макросклона Сихотэ-Алиня, 42% формиру-
ется реками бассейна Японского моря и 4% приходится на бассейн озера 
Ханка – крупнейшего озера на северо-востоке Азии. Распределение стока по 
районам очень неравномерно. Речная сеть на территории Приморья развита 
довольно хорошо. Общая длина всех рек более 120 тыс.км, средний коэф-
фициент густоты речной сети равен 0,73 км/км2. Основная часть территории 
Приморского края – бассейн реки Уссури, ее притоков и озера Ханка (также 
относящегося к бассейну р.Уссури). В южной и восточной частях края рас-
полагаются бассейны рек, впадающих в Японское море от государственной 
границы с КНДР до водораздела рек Самарга-Нельма, по которому проходит 
граница с Хабаровским краем. Кроме р.Уссури и ее крупных притоков (Арсе-
ньевка, Большая Уссурка, Бикин) наиболее значительными реками являются: 
Раздольная, Илистая, Самарга, Партизанская и Малиновка. 

Поверхностные воды. Средняя водообеспеченность на одного жителя 
в Приморском крае примерно в 1,5 раза больше средней по России и в 2,0 
раза больше среднемировой. С 1990 г. в Приморском крае прослеживает-
ся тенденция сокращения водопотребления и соответственно сброса сточ-
ных вод, что связано с сокращением потребления свежей воды крупными 
промышленными и сельскохозяйственными предприятиями края (рис. 3).                 
В основном вода используется на хозяйственно-бытовые нужды.

Несмотря на уменьшение объема сброса сточных вод, уровень загрязнения 
поверхностных вод Приморья остается высоким. Основными загрязнителя-
ми поверхностных вод Приморского края являются предприятия электро-
энергетики, коммунального хозяйства, химической промышленности, уголь-
ной промышленности и машиностроения. Среди загрязняющих веществ на 
первом месте стоят соединения меди и цинка. Кроме того, сбрасываемые 
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оценивается как критическое. 
Строительство очистных сооружений во Владивостоке заморожено. Пред-

полагается, что оно возобновится в 2006 г. Вместе с тем, некоторые площад-
ки, предназначавшиеся под строительство локальных очистных, в последние 
годы были отданы под застройку другими объектами.

1.4. Растительный и животный мир
Лесные ресурсы, их состояние, использование и охрана. Лесо-

пользование в крае ведется c конца XIX века и в результате его неумеренно-
сти в прошлые годы в южных и центральных районах лесосырьевые ресурсы 
значительно истощены. Огромное отрицательное воздействие на состояние 
и качество ресурсов оказали проводимые по настоянию бывшего Минле-
спрома СССР условно-сплошные рубки, в том числе и в кедровых лесах, при 
которых вырубались лучшие деловые хвойные деревья, а на корню остава-
лись менее ценные и дровяные деревья. Такие рубки проводились вплоть 
до 1988 года и достигали 80% общего обьема лесозаготовок. В настоящее 
время в районах, где давно развито лесопромышленное производство, за-
пасы спелых насаждений весьма незначительные, поэтому наиболее часты 
случаи рубок, не отвечающих нормам законодательства. Особенно большой 
ущерб за годы эксплуатации нанесен кедровым лесам. За период с 1929 года 
их площадь сократилась в 2 раза. Запасы спелых и перестойных кедровых 
насаждений за период с 1966 по 1988 гг. уменьшились в 2,7 раза. С 1990 г. 
рубка в кедровых лесах прекращена в соответствии с постановлением СМ 
РСФСР от 16.03.90 г. № 93. 

На 1.01.2005 г. общая площадь лесного фонда Приморского края состав-
ляла 11855,6 тыс.га, в том числе, покрытые лесом 11373,4 тыс. га. (96%), 
непокрытые лесом земли – 118,7 тыс.га, в том числе гари – 40,6 тыс.га. Об-
щий запас составлял 1752,41 млн. м3. Площадь хвойных лесов составляла            
6369,3 тыс.га (с общим запасом 1158,2 млн. м3), в том числе спелых и пере-
стойных – 2607,4 тыс.га (запас – 517,21 млн. м3). Площадь кедровых лесов 
составляла 2169,7 тыс.га (с общим запасом 423,85 млн. м3), в т.ч. спелых и 
перестойных – 118,1 тыс.га (запас 26,39 млн. м3 –5,1%). Площадь твердоли-
ственных насаждений 3099,2 тыс.га (с общим запасом 372,88 млн. м3), в т. ч. 
спелых и перестойных 1382,2 тыс.га (запас – 205,61 млн. м3). Соответствен-
но, лишь 42,7% запаса являются спелыми и перестойными. По кедровникам 
ситуация наиболее напряженная – лишь 5,4% площади (5,1% запаса) отно-
сится к спелым и перестойным. Согласно данным ДальНИИЛХа по состоянию 
на 01.01.1999 г. (Корякин и др., 2000) запас кедровников был на 16,65 млн. м3 
больше (440,50 м3). Площадь спелых и перестойных кедровников сократи-
лась за период с 1999 по 2005 гг. на 26,7 тыс. га (со 144,8 тыс. га), а их запас 
уменьшился на 18% (на 10,11 млн. м3). 

В крае зарегистрировано около 170 коммерческих компаний-арендаторов 
лесного фонда. Крупнейшими лесозаготовителями являются группы компа-
ний ОАО «Тернейлес» и ОАО «Приморлеспром». В 2004 году в лесном фонде 
Приморского края по главному пользованию заготовлено 3051,6 тыс. м3 дре-

рьеров, с рисовых систем, объем которых измеряется десятками миллионов 
кубометров.

Подземные воды. Запасы и ресурсы пресных подземных вод в преде-
лах Приморского края составляют свыше 5 млн м3/сутки. Разведано свыше 
70 месторождений подземных вод, в том числе 4 месторождения минераль-
ных вод. 

Морские воды. Прибрежная акватория Японского моря является акку-
мулятором загрязняющих веществ, поступающих со всего высокоурбанизи-
рованного и промышленно развитого южного Приморья. Загрязняющие ве-
щества поступают в воду со сточными водами промышленных предприятий; 
с бытовыми сточными водами городов и поселков; с судов флота (военного, 
рыболовецкого и торгового); с загрязненными водами рек Приморья (реки 
Раздольная, Рудная, Туманная и др.); поверхностным стоком с прилегающей 
загрязненной территории. 

В воды бассейна Японского моря ежегодно сбрасывается 92,8% всех лег-
коокисляемых органических веществ, поступающих со сточными водами 
в водоемы Приморского края, 87,5% нефтепродуктов, 87,8% взвешенных 
веществ, почти 100% сульфатов и хлоридов, 89,9% фосфатов, 86,5% азота 
аммонийного, 2,9% фенолов, 95,1% СПАВ, 87,2% жиров, 82% меди, 61,7% 
цинка, 72,7% алюминия, 100% бора, 8,4% железа. 

В залив Петра Великого ежесуточно только из Владивостока сбрасывается 
без очистки более 3 млн. м3 хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. 
Муниципальное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
производит сброс сточных вод от предприятий и жилого фонда города че-
рез 33 выпуска, из которых через 27 сброс стоков производится без всякой 
очистки. Средние концентрации загрязняющих веществ в них в несколько 
раз превышают ПДК. Так, в выпуске № 10 на Второй Речке средние концен-
трации взвешенных веществ почти в 30 раз выше ПДК, нефтепродуктов - в 
два раза, в первореченском выпуске № 11 средние концентрации фенолов 
более, чем в 70 раз выше ПДК, жиров - в 34 раза и т.д. Ежегодно в залив Петра 
Великого попадает свыше тысячи тонн нефтепродуктов. Среднегодовые кон-
центрации нефтяных углеводородов в толще воды Амурского залива дости-
гали 1,2 ПДК. Концентрация меди в прибрежных водах залива Петра Великого 
составила     1,5 ПДК, максимальные концентрации ртути достигают 1,7 ПДК, железа, 
свинца, цинка - до 1,5 ПДК. Тяжелые фракции нефти с другими вредными ве-
ществами, опускаясь на дно, образуют устойчивый к окислению слой, в ко-
тором гибнут обитающие придонные организмы. Исследования показывают 
(Христофорова, 2005), что из сбрасываемых веществ наибольший суммар-
ный ущерб (71,5%) наносят соединения, не обладающие специфическими 
токсическими свойствами – органические вещества, неорганические био-
генные компоненты и жиры, на разложение и минерализацию которых требу-
ется большое количество кислорода. Дефицит кислорода оказывает решаю-
щее воздействие на возможность самоочищения залива и условия обитания 
организмов. В целом, показатели качества морской воды свидетельствуют 
о стойком снижении процессов самоочищения акваторий Амурского и Уссу-
рийского заливов, а загрязнение в кутовой части заливов и бухте Золотой Рог 
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Охотничьи ресурсы, их состояние и использование. Общая 
площадь охотничьих угодий, являющихся местом обитания охотничьих ви-
дов в Приморском крае составляет 14650 тыс.га. Они распределены между                
70 организациями охотпользователей. Среди них необходимо отметить охот-
хозяйства «Медведь» (Лазовский район) и Павлиновское (Уссурийский р-н), 
которые интенсивно занимаются подкормкой и борьбой с браконьерством.  
В результате численность промысловых животных на территории этих охот-
хозяйств неуклонно возрастает.

К основным охотничьим видам в крае относятся прежде всего изюбр, ка-
бан, косуля, кабарга, дальневосточный лось, бурый медведь, гималайский 
медведь, соболь, выдра, лисица красная, белка. Динамика их численности 
приведена на рис. 7. На рис. 8 показана динамика изъятия охотничьих видов 
животных согласно официальным данным (по лицензиям).

Рис.4. Распределение лесов по группам в Приморском крае

Рис.5. Количество пожаров                            Рис.6. Площадь пожаров (га)

весины: хвойных – 1981,8 тыс. м3, твердолиственных – 567,0 тыс. м3, мягко-
лиственных – 505,8 тыс. м3. Всего, с учетом промежуточного пользования и 
прочих рубок было заготовлено 4319 м3 древесины. В крае широко распро-
странены незаконные рубки, к которым, прежде всего, относятся рубки без 
разрешительных документов (так называемые «самоволки»), а также рубки, 
осуществляемые не на том участке или за его границами или не подлежащих 
рубке пород деревьев. Их объем по официальным данным достигает 5% от 
легально заготавливаемой древесины (по экспертным оценкам эта цифра 
существенно занижена). Это значит, что в 2004 г было незаконно заготовле-
но и вывезено до 215 тыс. м3 древесины. То есть, лесовозы ежегодно делают 
десятки тысяч рейсов, вывозя незаконно добытую древесину…  

С начала 1990-х гг.  большая часть от общего объема заготавливаемой в 
крае древесины идет на экспорт в круглом виде (около 2,5 млн. м3 в 2003 г.). 
В последние годы увеличивается число предприятий по переработке древе-
сины, в том числе комплексной, где лидером выступают предприятия груп-
пы ОАО «Тернейлес». В целях обеспечения устойчивого лесопользования и 
снижения негативного влияния рубок в Приморском крае по инициативе и 
при поддержке Всемирного фонда дикой природы России начался процесс 
сертификации предприятий лесного комплекса и выделение лесов высокой 
природоохранной ценности.

Одной из главных мер регулирования состояния лесного фонда, в соот-
ветствии с законодательством, является распределение его по группам.                    
В первую группу отнесены леса, основным назначением которых является 
выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и оздорови-
тельных функций (26%). Во вторую группу отнесены леса в районах с высокой 
плотностью населения и леса, выполняющие оздоровительные, защитные и 
иные функции, имеющие ограниченное эксплуатационное значение (9%).       
К третьей группе относятся леса, имеющие преимущественно эксплуатаци-
онное значение (65%). Соотношение распределения лесов остается из года 
в год практически стабильным  (рис.4). 

Санитарное состояние лесов зачастую характеризуется как неблагополуч-
ное. В северных районах края местами наблюдается процессс усыхания ело-
во-пихтовых насаждений. Эпизодически (последняя вспышка 1998-2002 гг.) 
на состояние лесного покрова негативное воздействие оказывают хвое-ли-
стогрызущие насекомые (сибирский и непарный шелкопряд и др.). Большой 
ущерб лесам наносят лесные пожары. Их количество и площадь существенно 
различается по годам и зависит от погодных условий года (рис.5). 

Основной причиной возникновения пожаров в крае является деятельность 
населения (76%), на втором месте стоят сельхозпалы (17%) и только 8% по-
жаров возникают по вине грозовых разрядов (как правило, на месте старых 
гарей). Охрана лесов от пожаров малоэффективна из-за отсутствия работо-
способной системы обнаружения мест возгорания и эффективных мер по их 
ликвидации. При этом за последние 15 лет ситуация постоянно усугубляется 
в связи с недостаточным финансированием мероприятий по охране лесов от 
пожаров и защите их от вредителей и болезней, возрастающим потоком лю-
дей, идущих в лес за дикоросами, а также несовершенством законодательства.



14 15

края. В центральных и южных районах наблюдается значительное снижение 
численности, а в юго-западной части края (Хасанский и Надеждинский райо-
ны) кабарга практически исчезла.

Дальневосточный лось. Южная граница ареала захватывает только север-
ные районы Приморского края. Численность популяции стабильна. 

Численность копытных животных на большинстве промысловых участков в 
целом ниже, чем позволяет их кормовая емкость, что свидетельствует об из-
лишнем изъятии, прежде всего за счет браконьерства.

Бурый медведь. Численность популяции стабильна, благодаря трудно-
доступности большей части местообитаний этого вида. Из мест залегания 
весной медведи перемещаются порой на значительные расстояния в места 
весенних жировок. Места жировок непостоянны и зависят от урожая кормов, 
степени их доступности и обилия. 

Гималайский (белогрудый) медведь. До 1999 г. находился в Красной кни-
ге Российской Федерации. Осенью медведи концентрируются на участках, 
особенно изобилующих нажировочными кормами, здесь же оставаясь на зи-
мовку. Такие, порой очень локальные участки, непостоянны и зависят от ком-
плекса факторов, складывающихся в природной среде. С каждым годом пло-
щадь пригодных для медведей местообитаний – кедрово-широколиственных 
лесов, неуклонно сокращается. Активно ведется браконьерский промысел в 
целях реализации желчи, лап и других дериватов. Наибольший урон популя-
ции наносит отстрел зверей в берлогах, при котором не только гибнут мед-
вежата, но и разрушаются сами берлоги. Реальная ситуация с численностью 
популяции неизвестна. По экспертным оценкам – около 3 тысяч особей.

Соболь. Согласно результатам учетных работ, состояние популяции оста-
ется стабильной. 

Выдра. Численность пока стабильна, но увеличение спроса со стороны пе-
рекупщиков обусловило рост браконьерского промысла. 

Волк. В высокогорных районах Сихотэ-Алиня популяция осталась без из-
менения. Наблюдается некоторое увеличение численности волка на Прихан-
кайской низменности, в Уссурийском, Октябрьском и Михайловском районах. 

Росомаха. Места обитания этого вида приурочены только к бассейнам 
верхнего течения рек Пожарского, Красноармейского и Тернейского райо-
нов. Численность ее в Приморье, где проходит самая южная граница ареала, 
никогда не была высокой, но остается стабильной.

Лисица красная. Отмечается рост численности не только в степных и лесо-
степных, но и в таежных районах.

Белка. Вид широко подверженный сезонным миграциям и изменениям 
численности.

В целом, ситуация по промысловым пушным видам животных стабильна и 
соответствует кормовой емкости угодий.

Водные биоресурсы, их состояние и использование. На мор-
ской акватории, прилегающей к Приморью, зарегистрировано (по данным 
ФГУП ТИНРО-Центр) более 300 видов донных, придонных, пелагических, 
проходных и полупроходных рыб. Как минимум 50 видов животных и рас-

Рис. 7. Динамика численности охотничьих животных по видам 1998-2003 г.г.

Рис.8. Динамика фактического изъятия лицензионных видов животных в 
охотничьи сезоны 1994 – 2003 г.г. 

Изюбр. Численность популяции стабильна. Распределение по территории 
края не равномерно и зависит от таких факторов, как устойчивый снежный 
покров и хороший урожай основных кормов. 

Кабан. Численность популяции в большинстве районов Приморского края 
имеет тенденцию к росту. 

Косуля. Численность популяции зависит от урожая основных кормов, пре-
имущественно стабильна. 

Кабарга. Промысловая плотность отмечается только в северных районах 

медведь
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у всех видов наблюдается снижение численности, связанное с увеличением 
антропогенного воздействия на фоне естественного депрессивного состо-
яния популяций этих рыб. Количество лобана наоборот возрастает в связи 
с благоприятной обстановкой на юге Японского моря в местах нереста. Это 
южный мигрант, молодь которого приходит для нагула в наши воды, однако 
часть рыб остаётся на зимовку и полностью погибает в течение зимы.

Пресноводный комплекс рыб Приморья один из богатейших по своему раз-
нообразию среди пресноводной ихтиофауны России. В его составе более 
100 видов рыб, большую часть из которых составляют виды амурско-китай-
ского комплекса. Это около 1/3 от пресноводной ихтиофауны России. Наи-
более массовые промысловые виды – амурский сазан, серебряный карась, 
амурский сом, амурская щука, змееголов, толстолобики, а в оз. Ханка, кроме 
них, - верхогляд, монгольский краснопёр, горбушка и конь пёстрый. 

Данные динамики вылова по бассейнам рек за последнее десятилетие так-
же свидетельствуют о сокращении запасов водных биоресурсов. Основная 
причина – интенсификация промысла, особенно браконьерского, на фоне 
неэффективной охраны рыбохозяйственных водоёмов, а также их загрязне-
ние, вырубка леса в водоохранных зонах по берегам водоёмов, прокладка 
дорог. По этим причинам был введён запрет на промысел рыб на оз. Ханка и 
в эстуарной зоне р. Раздольной.

Биоразнообразие и проблемы его сохранения. В силу особого 
географического положения, истории изменения климата и ряда геологиче-
ских причин на территории края сложились своеобразные природные ком-
плексы, нигде более в мире не встречающиеся. Это леса горной системы 
Сихотэ-Алинь (уссурийские леса), озеро Ханка и прилегающие низменности, 
лососевые реки. 

Животный мир Приморского края не имеет равных в России. Здесь встре-
чаются представители приамурской (маньчжурской), охотско-камчатской 
(берингийской), восточно-сибирской (ангарской), даурско-монгольской и 
высокогорной фауны. Не менее разнообразен и растительный мир. На од-
них и тех же участках тайги могут встречаться бурый медведь и его южный 
сородич - гималайский медведь. Здесь распространены рысь, амурский горал, 
пятнистый олень, харза, маньчжурский заяц, дикуша, рыбный филин и другие 
эндемичные, редкие и исчезающие виды животных. В целом, общее число ред-
ких и нуждающихся в охране видов, занесенных в Красную книгу Приморского 
края составляет: 283 вида (подвида) животных ( моллюски - 51, насекомые - 50, 
пресноводные и морские рыбы - 31, амфибии - 2, рептилии - 4, птицы - 112, мле-
копитающие - 33) и 343 вида растений, а также 55 видов грибов.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и расте-
ний – самая хрупкая, но очень важная часть биоразнообразия. Видовое раз-
нообразие, обусловленное длительным процессом эволюции, составляет 
основу целостности экосистем и биосферы в целом. Выпадение нескольких, 
а иногда даже одного биологического вида, казавшегося «малоценным», ве-
дет к нарушению этой целостности, разрушению экосистем. По мере того, 
как естественные сообщества становятся менее разнообразными, их устой-

тений имеют промысловое значение. Основу ресурсов составляют минтай, 
треска, навага, южный одноперый терпуг, 10 видов камбал, 9 видов бычков и 
2 вида скатов.   К массовым видам также относится сельдь, но в настоящий 
момент состояние популяции сельди характеризуется как депрессивное. В 
последние годы наблюдается устойчивое снижение запасов основных про-
мысловых объектов и, как следствие, общее уменьшение объема добычи 
(рис.9). Значительное воздействие на состояние биоценозов оказало при-
менение донных тралов и драг, приведших к изменению качества среды оби-
тания беспозвоночных и водорослей. Многолетнее воздействие загрязнения 
водоемов привело к сокращению площади зарослей зостеры (естественный 
субстрат для нереста сельди), к замучиванию и заилению прибрежной по-
лосы (место нереста корюшек), к качественному изменению донных отло-
жений (места обитания большинства беспозвоночных - трепанга, устрицы, 
гребешка и др.). Ресурсы трепанга и гребешка в последние годы подорваны 
в результате браконьерского промысла. 

Рис.9. Динамика вылова объектов водного промысла по подзоне Приморье 
за период с 1986 по 2004 гг.

В Приморье наиболее массовые три вида тихоокеанских лососей: горбуша, 
кета и сима. Сима в настоящее время из-за низкой численности выведена из 
промысла и находится под запретом. Популяция кеты находится в депрес-
сивном состоянии и ее промысел ограничен. Промысел горбуши основан 
только на урожайных поколениях (в последние годы - чётных лет) и только 
в Тернейском районе Приморского края. В реках Приморского края встре-
чаются также сахалинский таймень - вид занесенный в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, ленок, мальма и кунджа, имеющие большое значение 
для спортивного рыболовства, численность которых стремительно падает в 
результате перепромысла. 

Среди рыб эстуарно-прибрежного комплекса основу промысла составляют 
7 видов: два вида краснопёрок, пелингас, лобан и три вида корюшек. Почти 
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ежегодно поступало до сотни тигриных шкур. Это привело к подрыву числен-
ности. К концу тридцатых годов она не превышала 30 особей. В 1947 г. был 
установлен запрет на охоту и отлов тигра. Популяция стала увеличиваться. В 
1985 г. численность тигра достигла пика – около 480 особей. В начале   90-х 
годов популяция вновь оказалась под угрозой исчезновения главным обра-
зом в результате целенаправленного истребления ради продажи частей те-
ла (дериватов) тигра для восточной медицины. Благодаря своевременным 
усилиям Госкомприроды России и финансовой помощи международных ор-
ганизаций (WWF, WСS, WildAid, Save the Tiger Fund и др.) амурский тигр из-
бежал уничтожения. В результате, к началу 2005 г. в России насчитывалось 
431-529 тигров (334-417 взрослых и 97-112 тигрят), из них в Хабаровском 
крае - около 70-80. Таким образом, судьба этого замечательного зверя пол-
ностью зависит от состояния его популяции в Приморском крае. В последние 
десятилетия выживать тигру становится все труднее. Фрагментация ареала 
за счет хозяйственного освоения территории; уменьшение кормовой базы в 
результате плохо контролируемой охоты на копытных; нарушение нормаль-
ных условий существования за счет увеличения количества людей и техники 
в местах обитания, рубки леса; высокий спрос на дериваты тигра – вот не 
полный перечень факторов, негативно влияющих на популяцию тигра. Для 
его гарантированного выживания в долгосрочной перспективе необходимо 
обеспечить сохранение индивидуальных участков около 300 половозрелых 
самок хищника, в том числе около 250 участков, расположенных вне особо 
охраняемых природных территорий. Главную роль в поддержании популяции 
амурского тигра играет сохранение лесных экосистем и, соответственно, 
критическим является вопрос внедрения методов устойчивого лесопользо-
вания. В свою очередь леса являются местом обитания для многих видов, 
которые, таким образом, будут спасены в результате сохранения тигра. 

Дальневосточный леопард - редчайший, находящийся на грани исчезнове-
ния подвид с крайне ограниченным ареалом, основная часть популяции которо-
го находится в пределах Приморского края. Включен в Красные Книги МСОП и 
Российской Федерации. В ХIX в. ареал леопарда охватывал северо-восток Китая, 
Корейский полуостров и юг Российского Дальнего Востока. В Приморье в начале 
XX в. леопард обитал в южной части края от оз. Ханка до залива Ольга. К началу 
70-х годов ареал разбился на три изолированных очага, два из которых к концу 
70-х годов были уничтожены. В настоящее время леопард обитает только на юго-
западе края (см. карту на вкладке). Таким образом, за последние 30 лет ареал со-
кратился в 45 раз. Положение популяции дальневосточного леопарда является 
критическим - в настоящее время на всю Россию осталось около 30 леопардов. 
Местообитания леопарда подвергаются деградации, связанной с рубками леса, 
систематическими пожарами, активным развитием инфраструктуры. В 2002-
2003 гг. было убито  8 леопардов, что связано, прежде всего с повышенным 
спросом на части тела, используемые для восточной медицины.

Сохранение биоразнообразия, редких и исчезающих видов и подвидов обе-
спечивается прежде всего особо охраняемыми территориями, деятельностью 
антибраконьерских бригад и Красными книгами МСОП, Российской Федерации 
и Приморского края. 

чивость и сопротивляемость антропогенному воздействию снижаются. Кро-
ме того, исчезновение любого вида - это безвозвратная утрата уникальной 
генетической информации. Любой вид живых организмов, даже не исполь-
зуемый людьми в настоящее время, имеет потенциальную ценность, так как 
сегодня невозможно предсказать, какие именно биологические свойства 
окажутся полезными или даже незаменимыми для выживания человечества 
в будущем. Исчезновение любой популяции, а тем более всего биологиче-
ского вида – невосполнимая утрата для биологического разнообразия Земли 
и безвозвратно потерянные «возможности» для человечества. Развитие ген-
ной инженерии уже в ближайшие десятилетия обусловит потребность совер-
шенно по-новому оценить имеющийся природный генофонд.

Животный и растительный мир Приморья неуклонно испытывает воздей-
ствие человека. Территории долин рек превращены в сельскохозяйственные 
угодья и изрезаны дорогами, равнинные места и предгорья Сихотэ-Алиня 
сильно обеднены в результате лесозаготовок. Вследствие промышленных 
рубок, а также пожаров в крае на значительной площади произошла сме-
на кедрово-широколиственных лесов на вторичные, преимущественно ли-
ственные леса. В результате этого целый ряд узкоареальных видов живот-
ных оказался на грани исчезновения. Остро стоит проблема сохранения и 
околоводных птиц - журавля даурского, японского и черного, тростниковой 
суторы. В Приморском крае всего сто лет назад обитали дрофы – огромные, 
почти метровой высоты птицы, напоминающие длинноногих кур. В Китае они 
сохранились, несмотря на огромную плотность населения, а у нас оказались 
истребленными.

За последние пятнадцать лет обстановка с использованием биоресурсов 
крайне обострилась. Широкое проникновение в Россию китайских перекуп-
щиков, низкий жизненный уровень сельского населения и высокие по рос-
сийским меркам цены на сырье из животных и растений, использующихся в 
традиционной китайской медицине, такие как панты, медвежья желчь, му-
скусная железа кабарги, яд змей, дериваты тигра, энтомофауна, женьшень, 
трепанг, способствовали распространению браконьерства. В результате 
браконьерства и последующей контрабанды нанесен ущерб более  160 ви-
дам дикой фауны и флоры. Появились фирмы, специализирующиеся на не-
законном промысле, переработке и вывозе дальневосточных животных и 
растений, их частей и дериватов, а на границе с Китаем образовались каналы 
незаконного вывоза.

Говоря, о богатстве фауны Приморья мы, прежде всего, вспоминаем, что 
только здесь обитают амурский тигр и дальневосточный леопард.

Амурский тигр. Из пяти ныне существующих на Земном шаре подвидов 
тигра самый северный подвид - амурский по своим размерам является наи-
более крупным: длина тела иногда свыше 3 м, а масса до 350 кг. Вид внесен 
в Красные книги Международного союза охраны природы (МСОП) и Рос-
сийской Федерации. В Приморском крае обитает на площади 123 тыс. км2 
(79% всего ареала, см. карту на вкладке). До конца XIX века тигры и люди 
сосуществовали без особых конфликтов, но с изобретением скорострельных 
винтовок ситуация изменилась. В начале ХХ века на заготовительные пункты 
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уникальных природных ландшафтов Сихотэ-Алиня, имеющих мировое значе-
ние – «Верхнебикинский», который включен в Список номинантов на статус 
территорий Всемирного наследия ЮНЕСКО. Природный парк «Хасанский», 
имеющий международное значение, так как охраняет местообитания пере-
летных птиц, занесенных в Красную книгу МСОП и Российской Федерации, 
образован в 1998 г. (площадь 8790 га). Ботанический сад-институт ДВО РАН 
действует в пригородной зоне г. Владивостока с 1949 г. (площадь 170 га). Ден-
драрий (ГУ «Горно-таежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН») создан в 
1932 г. (площадь 50 га). С 1973 по 1991 гг. утверждено 205 памятников приро-
ды суммарной площадью 25,8 тыс.га. Они подразделяются на комплексные, 
геологические, водные, зоологические, ботанические и др. Все они имеют 
статус краевого значения, хотя среди них имеются объекты федеральной и 
даже общемировой значимости.

Основные проблемы ООПТ - недостаточное финансирование (вследствие 
чего страдает охрана территорий); незаконные рубки леса, усиливающийся 
пресс браконьерства, пожары, а также ведомственная нестабильность реги-
ональных ООПТ (вследствие изменения законодательства). Происходит де-
градация многих памятников природы. 

Лечебно-оздоровительные и рекреационные ресурсы и их 
использование. В Приморском крае имеются два курорта федерального 
значения - Курортная зона г. Владивостока на побережье Амурского залива 
(утвержден в 1971 г., площадь 3000 га, включая курорт Садгород, действу-
ющий на основе месторождения лечебных грязей) и Шмаковский в Киров-

Табл. 2 Основные данные по государственным природным заказникамОсобо охраняемые природные территории (ООПТ) общепри-
знанно являются лучшей формой территориальной охраны природы. Систе-
ма ООПТ Приморского края состоит из 6 государственных природных за-
поведников, 1 природного парка, 12 заказников, 205 памятников природы,                      
1 ботанического сада, 1 дендрария, 2 курортов и 1 лечебно-оздоровительной 
местности. 

Суммарная площадь заповедников Приморья 684508,3 га (включая ак-
ваторию моря - 65900 га и озера Ханка - 5690 га) – 3,76% территории края 
меньше аналогичной в Камчатской области в 7,1 раза, в Магаданской обла-
сти в 2,5 раза и в Хабаровском крае - в 2,4 раза. Это объясняется небольшой 
площадью большинства заповедников (табл.1). Она существенно меньше 
среднестатистической площади заповедника в России – 315 тыс.га. Сихо-
тэ-Алинский, Лазовский и Ханкайский заповедники находятся в ведении Ми-
нистерства природных ресурсов России, остальные - Российской Академии 
наук. Четыре заповедника являются биосферными, то есть имеющими гло-
бальное значение. Нет в России другого края или области с подобным чис-
лом биосферных резерватов. Таким образом, это международное призна-
ние уникальности природы Приморского края. Сихотэ-Алинский заповедник 
включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ханкайский заповедник 
в 1996 г. вошел в состав Российско-Китайского двустороннего заповедника 
«Озеро Ханка».

Общая площадь заказников в Приморском крае - 536,6 тыс.га. Один из них - 
«Барсовый» имеет федеральное значение, остальные региональное (табл.2). 
С 1994 по 2004 год было ликвидировано три заказника. При этом в 1996 г. 
был образован заказник «Борисовское Плато», а в 1998 г. с целью сохранения 

 Табл. 1. Основные данные по государственным природным заповедникам  
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Многие из них имеют статус памятника природы. Вместе с тем, далеко не все 
уникальные природные объекты в настоящее время имеют этот природоох-
ранный статус. В крае имеется много территорий, пользующихся огромной 
популярностью у населения для организации, прежде всего краткосрочно-
го отдыха, но не имеющих соответствующего статуса. Они располагаются в 
основном в пригородных зонах городов, вблизи развитой дорожной инфра-
структуры или рядом со значимыми природными объектами, например водо-
падами. Постоянный рост личного автотранспорта, тем более повышенной 
проходимости, доступность снаряжения для отдыха на природе привели в 
последние годы к резкому росту востребованности мест отдыха. Отсюда воз-
никает необходимость регламентирования хозяйственного использования 
этих земель и обеспечения сохранения рекреационных ресурсов. Пробле-
ма данных территорий в том, что они вклюбчают леса не только первой, но и 
второй и даже третьей группы. Поэтому здесь ведутся рубки, а они плохо со-
четаются с нуждами отдыхающих. Большой пресс рекреантов, выражающий-
ся в вытаптывании, замусоривании, образовании пожаров, порубок, наряду 
с низкой степенью контроля со стороны соответствующих государственных 
органов ведет к быстрой деградации уникальных рекреационных террито-
рий. Например, количество отдыхающих в районе Ливадийского хребта (Пи-
дан) за последние 10 лет возросло приблизительно в 20 раз. Местные жители 
добились отмены здесь рубок, во многом переориентировали свое хозяйство 
под обеспечение нужд отдыхающих. В результате не регламентированного 
отдыха местность быстро теряет свой потенциал, имеются случаи самоволь-
ной застройки даже на землях гослесфонда, туристами вырубается лес даже 
на вершинной части хребта, в результате пожара уничтожено крупнейшее в 
мире поле зарослей эндемичного вечнозеленого хвойного кустарника ми-
кробиоты, произрастающего лишь на горах южного Приморья. При этом не 
реализуется проект организации здесь природного парка, обоснование ко-
торого прошло экологическую экспертизу еще в 1997 г. 

2. Качество среды и здоровье населения

2.1.Зоны экологического неблагополучия
Экологическая карта Приморского края, размещенная на вкладке, наглядно 

показывает, что экологическое состояние существенно различается в разных 
частях края. Выделяются три территории, которые характеризуются повы-
шенным загрязнением. Эти территории и акватории официально признаны 
зонами экологического неблагополучия. Это Амурский залив Японского мо-
ря с отдельными участками его водосборного бассейна; долина реки Рудной; 
значительная часть бассейна озера Ханка (см. карты на вкладке). Причиной 
возникновения первых двух зон является хозяйственная деятельность без 
учета общей величины антропогенной нагрузки на экосистемы и возможно-
стей их самовосстановления. Критическая экологическая ситуация в долине 
р.Рудной сложилась в результате того, что освоение месторождений здесь 
велось без учета экологических и физико-географических факторов. Как 

ском районе – на основе холодных углекислых минеральных вод (утвержден в      
1962 г., площадь 70 га). Курортные зоны утрачивают свое первоначальное на-
значение, так как их территории используются под строительство промыш-
ленных и жилых объектов, зачастую без учета режима. Имеется лишь одна 
утвержденная (1997 г.) лечебно-оздоровительная местность месторождения 
лечебных грязей «Ясное» (площадь 127,9 тыс.га). На базе месторождений 
минеральных вод действуют лечебницы Амгу, Горноводное, Чистоводное. 
Режим зон санитарной охраны месторождений минеральных вод зачастую 
не соблюдается. На ряде скважин нарушен режим их эксплуатации, отчего 
ухудшился состав минеральных вод. 

Приморский край обладает значительными рекреационными ресурсами. 
Самое южное и, следовательно, тепловодное тихоокеанское побережье 
России определяет широкое развитие здесь прибрежно-морского отдыха 
жителей всего Дальневосточного федерального округа. В крае построена 
и интенсивно развивается инфраструктура обеспечения отдыха – дома от-
дыха, санатории, турбазы и др. С целью сохранения и рационального ис-
пользования рекреационного потенциала в Приморском крае наработана 
соответствующая нормативно-правовая база и рядом постановлений Адми-
нистрации края выделены и утверждены земли рекреационного назначения. 
По месту расположения они подразделяются на территории, находящиеся 
на землях муниципальных образований; на морских побережьях, включаю-
щие земли лесного фонда и прибрежную полосу (бичевник); находящиеся 
на землях лесного фонда. Антропогенный пресс на многие утвержденные 
земли рекреационного назначения, особенно на морских побережьях, выше 
предельно допустимого и требует регламентации использования, дополни-
тельных мер по снижению нагрузок, путем зонирования, обустройства тро-
пиночной сети и т.д. Значительная часть площадей земель рекреационного 
назначения передана в аренду под организацию баз отдыха и других форм 
организации рекреации. За состояние земель рекреационного назначения 
ответственность возлагается на органы власти муниципальных образований 
и конкретных арендаторов участков этих земель. В результате загрязнения 
вод Амурского залива на пляжах полуострова Муравьева Амурского купание 
запрещается. Таким образом, построенные в пригороде Владивостока еще 
в 60-70 гг. XX века санатории и дома отдыха оказались без наиболее при-
влекательного рекреационного ресурса. Такая же участь может постигнуть 
строящуюся инфраструктуру отдыха на побережье Уссурийского залива, за-
грязнение которого постоянно возрастает, в том числе от расположенных на 
его берегу полигона бытовых отходов, золоотвала и спусков сточных вод.                 
В случае реализации проекта размещения в районе Перевозной нефтетер-
минала и нефтеперерабатывающего завода это может случиться и на побе-
режье Хасанского района.

На территории края имеются уникальные природные и историко-культур-
ные объекты, определяющие возможности развития внутреннего и въездного 
туризма. К ним, в частности, относятся водопады, пещеры, озера, горы, не-
которые скалы, исключительные по красоте ландшафты, а также средневеко-
вые городища и фортификационные сооружения Владивостокской крепости. 



24 25

Наиболее экологически неблагополучным в Приморском крае является состо-
яние воздушного бассейна в крупных промышленных центрах, где воздух в наи-
большей степени загрязняется такими веществами, как бензапирен, диоксид 
азота и взвешенные вещества (пыль). Во Владивостоке воздух также загрязнен 
формальдегидом. Кроме того, в атмосферу Приморья ежегодно поступает ди-
оксид серы, оксид углерода, углеводороды. Крайне неблагоприятной остается 
обстановка с загрязнением атмосферы бензапиреном – канцерогенным веще-
ством первого класса опасности - среднегодовые концентрации которого в те-
чение года превышали предельно допустимый уровень (ПДК) в таких городах, 
как Владивосток и Уссурийск. При этом уровень загрязнения во Владивостоке 
значительно выше среднего по городам России (отдельные микрорайоны г.Вла-
дивостока (до 23 ПДК). На втором месте по загрязнению стоит г.Спасск-Даль-
ний. И только в Находке и Дальнегорске уровень загрязнения относительно 
низкий. Повышенное содержание пыли на уровне, превышающем предельно 
допустимые концентрации наблюдалось в п. Рудная Пристань. По прогнозам 
специалистов в последующие годы объемы выбросов будут увеличиваться. Это 
связано с ростом числа автотранспортных средств, увеличением выработки 
электроэнергии, использованием высокозольного и высокосернистого топлива 
в электроэнергетике и малых котельных края, а также с ростом количества низ-
ковысотных источников выбросов (робот-бойлеры, дизельгенераторы).

2.3. Состояние источников водоснабжения
В Приморском крае располагается 119 водохранилищ, в том числе 5 сельско-

хозяйственного назначения, 15 – коммунально-бытового и промышленного 

Рис.10. Динамика поступления в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ (тыс.т)

следствие, основные промышленные объекты и жилищная застройка рас-
полагаются в непосредственной близости друг от друга – в расширениях до-
лины. В результате совокупного воздействия предприятий химической и гор-
норудной промышленности, цветной металлургии, а также автотранспорта 
здесь прогрессирует деградация и распад наземных экосистем и экосистем 
бухты Рудной. В районе отмечается высокий уровень заболеваний злокаче-
ственными новообразованиями и острыми поражениями органов дыхания. 

Зона бассейна озера Ханка является самой крупной по площади и наи-
более значимой по экологическому неблагополучию в Приморском крае. Ее 
возникновение связано с естественным значительным содержанием в грунтах 
мышьяка и тяжелых металлов (в т.ч. таллия), а также с хозяйственной дея-
тельностью. Любое вскрытие загрязненных грунтов приводит к нарушению 
установившегося природного равновесия, активизации химических процес-
сов и, как следствие, - к экологическим проблемам. Содержание мышьяка 
(основной элемент-загрязнитель) в почвах превышают допустимую норму в 
30-40 раз (критическая обстановка), а в донных осадках южной части оз. Ханка 
- в 400 раз (обстановка экологического бедствия). Необходимо добавить сю-
да также загрязнение почв и вод озера нитратами, пестицидами, фенолами 
и нефтепродуктами. В результате здесь наблюдается очень высокая общая 
заболеваемость населения. Число людей, поражённых новообразованиями 
здесь в два раза превышает средний показатель по России (каждый пятый 
умирает от рака), средняя продолжительность жизни умерших - 50 лет. За-
болеваемость и смертность населения возрастает из года в год. 

2.2. Состояние атмосферного воздуха
Загрязнение воздуха в Приморском крае обусловлено в основном выброса-

ми от предприятий энергетики, стройиндустрии, горнохимической и метал-
лургической промышленности, министерства обороны России, транспорта 
и связи (порты, железная дорога) большинство из которых имеет техниче-
ски изношенное, устаревшее оборудование. Наибольшие объемы выбросов 
приходятся на долю электроэнергетики (55,01 %) и жилищно-коммунального 
хозяйства (22,61 %), включающего 1400 мелких котельных. От автотранспор-
та в целом по краю в атмосферу поступает до 37,9 % загрязняющих веществ, 
а во Владивостоке и Находке – свыше 51 %, среди которых - до 80 % окиси 
углерода, 95 % углеводородов, более 40 % окислов азота. Наиболее опасны-
ми источниками загрязнения являются автомобили, использующие этилиро-
ванный бензин. 

За период с 1990 по 2003 г.г. выбросы в атмосферу сократились на 66,08%, 
в основном за счет падения промышленного производства, и в связи с этим 
уменьшением расхода топлива (рис.10). В 2004 г. в атмосферу поступило 
около 344,04 тысяч т загрязняющих веществ, в том числе 90 тыс.т. от пере-
движных (автотранспорт) и 244,04 тыс.т от стационарных источников. При 
этом 137,41 тыс.т. приходится на твердые вещества, а 106,63 тыс.т. – на га-
зообразные. Очистное оборудование улавливает в основном твердые веще-
ства - около 90,97%, и всего 4,7% газообразных веществ.
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радионуклидами является ветровой подъем радиоактивных продуктов с по-
верхности почвы, загрязненной в предыдущие годы в процессе глобального 
выпадения из стратосферы продуктов испытаний ядерного оружия, прово-
дившихся на полигонах планеты в 1954 - 1980 годы (пылевые бури), и по-
ступления продуктов деления в нижние слои атмосферы. Вклад техногенных 
радионуклидов составляет доли процента от радиационного фона. 

Вместе с тем, в Приморском крае расположены радиационно-опасные 
объекты, связанные с утилизацией и отстоем выведенных из боевого состава 
атомных подводных лодок (АПЛ), создающие проблемы потенциальной ра-
диоэкологической опасности и являющиеся чрезвычайно актуальными для 
Приморья: завод «Звезда» (г.Большой Камень), предприятие Министерства 
обороны в бух.Чажма, предприятие «ДальРАО» и бухта Павловского, где от-
стаиваются выведенные из боевого состава АПЛ. В силу различных причин 
каждое из перечисленных предприятий имеет определенный уровень загряз-
нения. Радиационная обстановка на территории и акватории завода «Звезда» 
оценивается как нормальная. Имеются локальные участки загрязнения грун-
та и донных отложений. Площадь загрязнения не превышает 0,1 км2. Основ-
ные радионуклеиды - кобальт-60 и цезий-137. После аварии на АПЛ в 1985 г. 
в бух. Чажма мощность экспозиционной дозы гамма-излучения составляет 
около 30 мкр/час. Имеются четыре участка на которых уровень гамма-излу-
чения достигает 700 мкр/час (максимальные уровни до 2400 мкр/час). За-
грязненный участок донных отложений бухты Чажма находится в заиленном 
состоянии. Объект рассматривается как радиационно-загрязненный и тре-
бует проведения противорадиационных мероприятий. Радиационная обста-
новка территории предприятия «ДальРАО» характеризует его как радиацион-
но-загрязненный объект. В районе бух. Чажма имеются зоны радиоактивного 
загрязнения грунта, где выполняются определенные противорадиационные 
мероприятия. Потенциальную опасность представляют хранящиеся на пла-
ву блоки с реакторными отсеками в бухте Разбойник. Выполняются работы 
по отправке отработанного ядерного топлива на переработку. Пункт отстоя 
выведенных из строя АПЛ, включая три аварийные в бух. Павловского, рас-
сматривается как потенциально опасный в радиационном отношении объект. 
Существует опасность поступления жидких радиационных отходов (ЖРО) в 
окружающую среду из емкостей, требуются меры по изоляции аварийных 
АПЛ. Сброс ЖРО в Японское море проводился с 1966 по 1993 гг. (когда про-
блема ЖРО на территории заводов “Звезда” и “Восток” приняла междуна-
родное значение). На береговом «следе» на полуострове Дунай, связанном 
с аварией на АПЛ в 1985 г. за прошедшее время активность грунта снизилась 
в восемь раз. Основным радионуклидом на «следе» является кобальт-60, со-
ставляющий 96% всей активности. Со дна котлована (сухой док) собран грун-
та с уровнями излучения превышающими 200 мкр/час, загружен в контейне-
ры и размещен в хранилище низкоактивных отходов. 

Таким образом, в крае существуют определенные экологические пробле-
мы и потенциальная радиационная опасность, связанные, главным образом, 
с процессом утилизации АПЛ.

водоснабжения, из них 7 водохранилищ емкостью более 10 млн. м3. На боль-
шинстве водохранилищ требуется реконструкция и ремонт дамб. Качество 
вод в Артемовском, Богатинском и Пионерском водохранилищах (водоснаб-
жение городов Владивосток и Артем) ухудшается. Вода в них не соответству-
ет ГОСТу по многим показателям, в частности по содержанию ионов железа, 
нитритов. Воды Раковского водохранилища (водоснабжение г. Уссурийска) 
загрязнены соединениями азота и железа, превышающими ПДК. Напряжен-
ная ситуация наблюдается на Вишневском и Петровском водохранилищах 
(водоснабжение городов Спасск-Дальний и Большой Камень). Загрязнение 
вод в водохранилищах во многом обусловлено нарушением режима зон их 
санитарной охраны. 

Анализ санитарно-химических и микробиологических характеристик во-
ды в водопроводной сети показывает, что в большинстве районов края, где 
имеется централизованное водоснабжение, качество ее не соответствует 
стандартам и, как правило, ухудшается. Наиболее напряженная ситуация 
наблюдается в городах Артеме, Владивостоке, Уссурийске, Лучегорске, Хан-
кайском и Михайловском районах. В городах Арсеньев и Находка ситуация 
относительно благополучная. Парадоксально, в водохранилища вода по-
ступает из горных рек, расположенных в ненаселенной местности, а потре-
бителям поступает вода существенно загрязненная и гиперхлорированная. 
Настолько, что в основных городах ее нельзя пить даже после кипячения. 
В наибольшей степени не соответствует установленным требованиям вода 
горячего водоснабжения. Вместе с тем, в густонаселенной Европе жители 
городов, например Парижа, спокойно пьют не кипяченую воду из под крана 
– она прошла тщательную очистку и отвечает всем гигиеническим требова-
ниям. Стоимость воды в Париже - 2,36 евро/м3 (8 коп/литр). Исходя из ре-
альных потребностей в воде на душу населения, покупающие питьевую воду 
жители городов края, платят за водопотребление приблизительно в два раза 
больше чем жители Парижа. 

В крае широко развито и непрерывно развивается децентрализованное 
водоснабжение за счет забора подземных вод, прежде всего посредством 
скважин. Нарастание загрязнения подземных вод происходит в пределах 
каждого без исключения населенного пункта. Максимальные концентрации 
загрязняющих веществ отмечаются после прохождения ливневых дождей, 
что связано с сильной загрязненностью территорий. Особенно тяжелая ситу-
ация сложилась в районе Спасска-Дальнего, где содержание фенолов, азота 
аммонийного и нитритов многократно превышают ПДК. 

2.4. Радиационная обстановка
В Приморском крае проводятся ежедневные наблюдения за уровнем ра-

диационного фона. Из радионуклидов техногенного происхождения в аэро-
золях и выпадениях определяются только цезий-137 и стронций-90. В целом, 
радиационная обстановка на территории Приморского края последнее де-
сятилетие стабильна и, в основном, обусловлена природным радиационным 
фоном. Основными источниками загрязнения атмосферы техногенными 
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ные свалки. В крае существует не менее 240 свалок промышленных и быто-
вых отходов (из них более 150 несанкционированных).

Под размещение отходов в Приморье использовано около 9 000 га земель 
или 0,05%  общего земельного фонда края (в 5 раз больше, чем показатель 
в России), в том числе: под отвалы, терриконы, шлакозолоотвалы – 7967 га; 
хвостохранилища, шламонакопители – 396 га; санкционированные свалки 
– 678 га; полигоны по обезвреживанию и захоронению отходов – 20 га. При 
этом негативному влиянию подвержены гораздо большие территории, чем 
непосредственно занятые отходами. Действующим санитарным нормам со-
ответствуют не более 60 % существующих объектов размещения отходов 
Приморского края.

Из образующихся на территории Приморского края отходов многие виды 
могут быть использованы для производства товарной продукции, выполне-
ния работ и услуг, а также получения электрической и тепловой энергии. Од-
нако используется лишь 1,5% от объема образующихся отходов. 

Наиболее актуальными проблемами остаются следующие:
• отсутствие полигона по обезвреживанию и захоронению опасных 

отходов, результатом чего является их размещение на долгосрочное 
хранение на площадках, находящихся на территориях предприятий, в 
основном, в черте городов. 

• отсутствие специализированных предприятий по обезвреживанию и 
захоронению токсичных отходов;

• отсутствие полигонов  ТБО, отвечающих требованиям для 

Рис. 11. Динамика образования отходов производства 

2.5. Отходы производства и потребления
В Приморском крае объем образования отходов производства и потребле-

ния превышает 50 млн.т в год. Из 50,46 млн.т отходов, образованных в 2002 г., 
промышленные отходы составляли 49,71 млн.т., твердые бытовые отходы 
– 750 тыс.т., при этом на опасные отходы приходилось 8,23 млн.т или 16,3 % 
от общего объема отходов. В структуре наиболее опасных промышленных 
отходов особое место занимают: свинецсодержащая пыль – 1753 т, отрабо-
танные ртутьсодержащие лампы - 13,3 т (I класс опасности). Среди отходов 
II класса опасности преобладают: отработанные синтетические и минераль-
ные масла - 0,906 тыс.т, отходы нефтепродуктов  - 0,972 тыс.т, отходы неор-
ганических кислот - 0,234 тыс.т. Из отходов III класса опасности в значитель-
ных количествах образуются: отходы обработки и переработки древесины, 
загрязненные нефтепродуктами и пестицидами - 2,1 тыс.т, отходы эмульсий 
и смесей нефтепродуктов - 0,865 тыс.т, нефтешламы - 2,072 тыс.т,  гальва-
ношламы - 0,033 тыс.т. Отходы IV класса опасности включают виды: золы, 
шлаки от ТЭЦ и котельных - 2,7 млн т; хвосты и шламы горно-перерабаты-
вающей промышленности - 2,7 млн т; минеральные шламы - 1,2 млн т; от-
ходы обработки и переработки древесины - 29,6 тыс.т; лом и отходы черных 
металлов - 29,6 тыс.т (цветных - 0,6 тыс.т);  отходы содержания животных и 
птиц - 24,6 тыс.т; отходы, образующиеся при механической и биологической 
очистке сточных вод - 23,2 тыс.т; отходы производства растительных и жи-
вотных масел - 1,3 тыс.т. и другие. Основной удельный вес (83,7 % от объема 
промышленных отходов) составляют не опасные отходы (V класс опасности), 
среди которых преобладают вскрышные и вмещающие породы добывающей 
промышленности (42,22 млн т), в значительных количествах в Приморском 
крае образуются отходы лесозаготовок и вырубок - 5,5 тыс.т. Всего по видо-
вому составу в Приморском крае зарегистрировано 317 видов отходов.

За последние 15 лет произошло значительное снижение количества еже-
годно образующихся отходов, что связано со значительным падением 
уровня промышленного производства (рис.11 ). Основными отраслями, 
«поставляющими» отходы, являются электроэнергетическая, деревопере-
рабатывающая, горнодобывающая и горноперерабатывающая промышлен-
ность. В Приморском крае в настоящее время накоплено около 100 млн т ток-
сичных промышленных отходов. Под их хранилища занято не менее 330 га 
земель. Ежегодно количество токсичных промышленных отходов возраста-
ет на 2-2,5 млн т, из них более одной тысячи тонн - I класса опасности. При 
этом до 30% из них попадает в места неорганизованного складирования, в 
том числе на свалки бытовых отходов. Примером воздействия промышлен-
ных отходов служит золоотвал ТЭЦ-2 во Владивостоке, негативно влияющий 
на экологическую ситуацию в восточной части города вследствие нарушения 
технологии хранения.

В населенных пунктах края образуется около 2,0 млн. м3 твердых бытовых 
отходов (ТБО) ежегодно, из них промышленными методами перерабатыва-
ется лишь около 3% ТБО на мусоросжигательном заводе во Владивостоке. 
Основная масса ТБО вывозится на несанкционированные и санкционирован-



30 31

спеченных автостоянками, ликвидацией большого количества «карманов» 
для остановки автобусов и по другим причинам, автодвижение по городам 
становится все более затрудненным. Поэтому загрязнение атмосферы в них 
растет очень быстро, что непосредственно отражается на здоровье насе-
ления. В городах, располагающихся на берегу моря, огромное значение на 
проветривание оказывает бриз, как насосом выдувающий загрязненный воз-
дух. Поэтому крайне важно оставлять улицы, располагающиеся перпендику-
лярно морю, свободными для движения воздушных масс. Увы, и это условие 
в последние годы стали повсеместно нарушать, затрудняя тем самым есте-
ственную проветриваемость городов Владивостока и Находки. На жителей 
городов Уссурийск и Артем большое негативное воздействие оказывает 
транзитный автотранспорт, между тем строительство объездной автодороги 
мимо Уссурийска идет крайне низкими темпами. Имеется реальная возмож-
ность строительства более короткой автодороги на Находку минуя Артем, но 
ее проект остается не востребованным на протяжении 15 лет. 

Наблюдается тесная взаимосвязь между запыленностью и концентраци-
ей тяжелых металлов в воздухе, а следовательно и в почве. Загрязнение ат-
мосферного воздуха приводит к загрязнению почв. Отмечается увеличение 
удельного веса проб почвы с превышением ПДК по тяжелым металлам, при-
чем удельный вес проб почвы с превышением ПДК в селитебной зоне соста-
вил 57%, на территориях детских учреждений – 53%.

Учитывая, что концентрация вредных веществ в приземном слое выше, в 
городах рекомендуется носить детей, а не водить за руку и следить чтобы они 
играли на площадках, расположенных выше улиц с оживленным движением 
автотранспорта. Выбирать детские сады необходимо, исходя из их располо-
жения на рельефе местности, избегая находящихся на улицах с оживленным 

Рис.12. Динамика распространения злокачественных новообразований по 
Приморскому краю за 5 лет (на 100 тыс. населения). 

населенных пунктов;
• незначительный процент использования большинства видов 

отходов;
       отсутствие тенденции к снижению объемов образования 

промышленных отходов в связи с низким уровнем внедрения 
малоотходных и безотходных технологий. 

Для решения указанных проблем разработана и принята краевая целевая 
программа «Отходы», срок исполнения которой 2005 - 2011 гг. В 2005 г. на ее 
выполнение выделено 60,8 млн. руб. что позволило решать проблемы отхо-
дов в гг. Партизанск и Находка. 

2.6. Влияние экологических факторов на здоровье 

населения
Данные статистики свидетельствуют, что за последние годы наблюдается 

рост показателей заболеваемости практически по всем классам болезней. 
Анализ структуры первичной заболеваемости показывает, что первое место 
в структуре заболеваемости у наиболее восприимчивой части населения 
(детей и подростков) занимают болезни органов дыхания (от 48,3% у детей, 
31% у подростков, до 12% у взрослых), второе место у детей и третье место у 
подростков – болезни органов пищеварения (7,2% и 9,5%), у взрослых на них 
приходится 11,2% (3 ранговое место), на болезни системы кровообращения 
приходится 15,2% (1 ранговое место). 

Уровень первичной заболеваемости за последние 5 лет вырос на 15%, уро-
вень общей заболеваемости – на 16%.

В городах Владивостоке и Находке выбросы от автотранспорта составля-
ют более 50% от суммы всех выбросов, поступающих в атмосферу. В дру-
гих населенных пунктах они не превышают 35%. Вместе с тем, действие 
отработанных газов автотранспорта определяется не весовым вкладом вы-
брасываемых веществ, а их гораздо большей токсичностью и негативным 
воздействием на здоровье, чем выбросы промышленных предприятий, об-
условленным содержанием канцерогенов. Экологический риск заболеваний 
органов дыхания от загрязнения воздуха автотранспортом в 4-5 раз выше, 
чем от выбросов промышленных предприятий. Повышенное содержание в 
атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксидов азота, бенз(а)пире-
на в воздухе городов Приморского края определяет рост инвалидизации и 
смертности населения, увеличение онкологической заболеваемости (рис. 12). 
Только за 2003 год рост заболеваемости по классу “новообразования” (то, что 
в народе называется коротким страшным словом – «рак») составил у детей 
9,6%, у подростков 4,7%, у взрослого населения  4,6% (показатели – 552,3,  
402,9 и 980,2 на 100 тысяч населения соответствующего возраста). 

Хорошо известно, что автотранспорт движущийся в нормальном режиме 
выбрасывает в атмосферу намного меньше газов, чем движущийся с часты-
ми режимами торможения (в пробках). В связи с застройкой внутрикварталь-
ных пространств, организацией огромного количества магазинов, необе-
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деляться, но в крайне малом объеме. Насколько выполняются данные требо-
вания законодательства видно из Приложения.

2.7. Экологическое образование населения и 

общественное экологическое движение
Одно из главных условий улучшения состояния окружающей среды в При-

морском крае, как и в целом в России, это участие населения в решении эко-
логических проблем. Этим целям служат экологическое образование и эко-
логическое движение. В Приморском крае в 90-х годах ХХ века происходило 
интенсивное развитие экообразования. Это было обусловлено наличием Го-
скомприроды России и его территориальных подразделений с выраженной 
государственной политикой; наличие экологических фондов, 10% поступле-
ний в которые, согласно законодательству, направлялись на экообразова-
ние; финансовой помощью зарубежных спонсоров в развитии экологических 
инициатив в России. В результате были разработаны специализированные 
курсы, учебники, методические пособия. В 2001 г. был принят закон «Об 
экологическом образовании населения Приморского края», определивший 
направления, задачи, методы и источники финансирования непрерывного 
экообразования. Следует отметить, что к сожалению, по многим позициям 
закон не выполняется, финансирование идет не на все направления и не в 
объеме, предусмотренном законом. Тем не менее, проводятся семинары для 
учителей и преподавателей дошкольных учреждений, экологические лагеря 
и смены для учащихся, выпускаются периодические журналы экологической 
направленности: «Зов тайги», «Экология. Культура. Общество», «Экология и 

Рис.13. Динамика смертности  и естественной убыли населения  Приморско-
го края  (чел.)

движением и тем более в низинных участках. 
На здоровье населения городов и населенных пунктов, через которые про-

ходят автомагистрали, негативное влияние оказывает акустическое загряз-
нение и вибрация. Даже фоновое шумовое воздействие оказывает влияние 
на нервную и сердечно-сосудистую систему жителей, особенно центральных 
районов городов. 

Качество питьевой воды оказывает влияние на общее состояние здоровья, 
обусловливая заболеваемость болезнями органов пищеварения и мочеполо-
вой системы. Ежегодно фиксируются десятки эпидемиологических вспышек 
с количеством пострадавших измеряемом тысячами человек, причиной ко-
торых является централизованное водоснабжение, не отвечающее санитар-
ным нормам. Исследования, проведенные во. Владивостоке и других городах 
России, показали четкую взаимосвязь между заболеваниями и содержанием 
в питьевой воде: железа (желудочно-кишечного тракта и печени); хлоридов 
(ишемической болезнью сердца, болезнями печени, поджелудочной железы, 
мочекаменной болезнью); сульфидов (желчных путей, ишемической болез-
нью сердца); цинка (болезни крови, желудочно-кишечного тракта).

Уровень смертности населения края продолжает расти, значительно пре-
вышая уровень рождаемости, в результате чего сохраняется отрицательное 
значение естественного прироста (рис.13). Продолжает наблюдаться тен-
денция роста смертности населения по большинству основных классов при-
чин смерти, в том числе: 

• от болезней органов пищеварения - 15,4 %;
• от инфекционных и паразитарных заболеваний - 13,9 %;
• от болезней органов дыхания - 8,1 %;
• болезней системы кровообращения - 4,2 %. 
• острых отравлений алкоголем - 2,6 %.

Процессы естественного и механического движения населения Примор-
ского края, выраженные в показателях рождаемости, смертности и миграции 
позволяют оценивать демографическую ситуацию в крае как неблагополуч-
ную. При этом главную роль в сокращении населения играет  естественная 
(64,3%) убыль, а не миграционная (35,7%). 

Необходимо отметить, что согласно законодательству, установлены при-
родно-русурсные платежи: плата за пользование лесным фондом; плата за 
пользование водными объектами; плата за право пользования объектами 
животного мира. Законодательством установлено также, что средства, по-
ступающие в виде этих платежей (или их часть) идет на обеспечение финан-
сирования экологических мероприятий и на воспроизводство природных ре-
сурсов. Установлены также экологические платежи (платежи за нормативные 
и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение от-
ходов), которые должны полностью направляться на финансирование приро-
доохранных мероприятий. Собранные экологические платежи концентриру-
ются в целевом бюджетном экологическом фонде Приморского края. В 2001 
– 2003 гг. на мероприятия по предотвращению негативного воздействия на 
окружающую среду не было истрачено ни рубля. В 2004 г. средства стали вы-
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Приложение

Поступление и расходование средств, связанных с приро-
допользованием и экологией (тыс.руб) (по законам         
Приморского края «О краевом бюджете на 2001-2004 год »)

бизнес», «Экологический вестник Приморья», экологическая тематика широ-
ко обсуждается в средствах массовой информации; работают видеосалоны 
в Партизанске, в сс. Николаевка и Владимиро-Александровское Партизан-
ского района, в  Лесозаводске, в пос.Лучегорск создано детское экотелеви-
дение.

В 1994 году в крае действовали 27 общественных экологических групп и 
движений, в том числе и детские. На сегодняшний день в крае работают око-
ло 95 общественных экологических объединений. Экологическое движение 
стремиться к тому, чтобы общественность смогла стать заметной силой в 
формировании социально-значимых решений. Очень важно участие в эколо-
гическом движении детей и подростков. Современные педагоги-энтузиасты 
создают эффективный инструмент детско-юношеского экологического дви-
жения – клубы. Среди лидеров «Росток», «Зеленый бумеранг», «Пешетоп», 
«Урагус» и др. Система экологического образования тесно сотрудничает с 
заповедниками, при которых организованы неформальные экологические 
объединения: «Уссурийский эндемик» в Уссурийском заповеднике и «Вита» 
в Лазовском заповеднике. Эколого-просветительские отделы заповедников 
формируют у граждан твердое убеждение, что поддержание и развитие сети 
особо охраняемых природных территорий – залог успешного решения про-
блемы сохранения биологического разнообразия Приморского края. Сту-
денческое экологическое движение обеспечивает определенное место в 
системе непрерывного устойчивого экологического образования, например 
активно работает дружина охраны природы «Маньчжур».  

Экологические проблемы – проблемы всей планеты, всего человечества, 
именно поэтому, каждый должен понимать и ценить окружающую природную 
среду. Международное экологическое движение трудно переоценить, оно 
выражается в словах  М.Стронга: «Мы выживем вместе, в противном случае 
не выживет никто». На территории Приморского края активно работают рос-
сийские – фонд «Феникс», «Бюро региональных общественных кампаний» 
(БРОК), «Зеленый крест» и др., зарубежные и международные - WWF—Рос-
сия (Всемирный фонд дикой природы России, Дальневосточный филиал); 
ИСАР-Дальний Восток; Общество сохранения диких животных (WСS) и др. 
экологические организации. Целью их работы является улучшение экологи-
ческой ситуации в Приморском крае и поддержка общественных экологиче-
ских инициатив. 
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