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Уважаемый читатель!
Мы представляем Вашему вниманию «Атлас Пермского
края» – первый за последние десятилетия комплексный и
систематизированный материал о территории Пермского
Прикамья, подготовленный по инициативе Министерства
промышленности, инноваций и науки края.
Знание природных, социально-экономических, историко-культурных, экологических и иных особенностей региона создаёт предпосылки для территориального управления
и планирования, разработки социально-экономических
программ развития территорий различных уровней.
Этот Атлас, мы надеемся, позволит пополнить знания
о Пермском крае, сформировать общественный интерес к
его территории, экономике и культуре.
Тартаковский Александр Миронович,
министр промышленности,
инноваций и науки Пермского края

Уважаемый читатель!
Для коллектива Пермского государственного национального исследовательского университета создание «Атласа Пермского края» стало логическим продолжением
серьёзной работы над программой «Рациональное природопользование: технологии прогнозирования и управления
природными и социально-экономическими системами».
Многообразие природных условий, удивительный животный и растительный мир, богатое историко-культурное
наследие, социально-экономическое положение Пермского края – эта информация, представленная в атласе, формирует комплексный взгляд на территорию Пермского
края, как в границах РФ, так и в мировом географическом
пространстве, позволяет задуматься об уникальности и неповторимости нашего региона.
Макарихин Игорь Юрьевич,
ректор Пермского государственного
национального исследовательского университета,
доктор физико-математических наук
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Географическое положение Пермского края в мире
Географическое положение Пермского края в Российской Федерации
Географическое положение Пермского края в Приволжском
федеральном округе
Географическое положение Пермского края в Уральском
экономическом районе
Соседи Пермского края
Административно-территориальное устройство (1 : 2 500 000)
Муниципальное устройство (1 : 1 800 000)
Физико-географическая карта (1 : 1 600 000)

Пермский край – субъект Российской Федерации.
Образован 1 декабря 2005 г. в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа на основании итогов референдума, проведённого 7 декабря 2003 г. Входит в состав Приволжского
федерального округа. Образование Пермского края как самостоятельного
региона – субъекта Российской Федерации, имеет глубокие исторические
корни, связанные с хозяйственным освоением территории и губернской
реформой XVIII века. Совместное функционирование экономики на протяжении столетий способствовало установлению множества хозяйственных
связей и межличностных общений, созданию единого социально-экономического комплекса.
Пермский край граничит с двумя областями и тремя республиками
Российской Федерации: на севере – с Республикой Коми, на западе – с
Кировской областью и Республикой Удмуртия, на юге – с Республикой Башкортостан, на востоке – со Свердловской областью. Общая протяжённость
границы – более 2200 км.
Административный центр края – город Пермь.
Административный центр Коми-Пермяцкого округа (административно-территориальное образование в составе края) – город Кудымкар.
Пермский край занимает площадь более 160 000 км2 на восточной
окраине Русской равнины и западном склоне Среднего и Северного Урала, на стыке двух частей света – Европы и Азии. 99,8% территории края
находится в Европе, 0,2% – в Азии. Территория края почти полностью
расположена в бассейне р. Камы – крупнейшего притока р. Волги. Кама,
через систему каналов, обеспечивает выход водным путём к пяти морям
(Каспийскому, Азовскому, Чёрному, Балтийскому и Белому).
Самая северная точка края – 59° 21’ 01’’ в. д., 61° 39’ 45’’с. ш., вершина
горы Саклаимсори-Чахль (1128,1). Место это уникально – здесь сходятся
11 границ: 2-х континентов (Европа и Азия), 3-х федеральных округов
(Приволжский, Северо-Западный, Уральский), 3-х субъектов Российской
Федерации (Пермский край, Свердловская область, Республика Коми), а
также водоразделы 3-х великих рек России (Обь, Печора, Волга). Крайняя
южная точка – 56° 55’ 35’’ в. д., 56° 06’ 19’’ с. ш., на границе Пермского края
(Октябрьский район) и Республики Башкортостан, в 4,5 км к юго-западу от
с. Бияваш. Крайняя восточная точка – 59° 29’ 03’’ в. д., 60° 49’ 55’’ с. ш.,
на границе края (Красновишерский район) со Свердловской областью, на
хребте Хозатумп. Крайняя западная точка – 51° 46’ 27’’ в. д., 60° 34’ 47’’
с. ш., на границе Пермского края (Гайнский район) с Кировской областью, в
1,5 км к юго-западу от истока р. Пелес.
Географическое положение края удобно для развития многосторонних экономических, культурных, инновационных и других связей. Он
расположен в центре России на пересечении широтных магистралей с
меридиональными и р. Камой. Широтные магистрали дают выход краю в
европейские страны и западные регионы страны, где сконцентрированы

Общие условные обозначения
Границы Пермского края
Реки
Водохранилища и озёра

основные центры социально-экономических, культурно-интеллектуальных
и научно-технических инноваций. Край имеет хорошую связь с азиатскими
рынками, обладающими богатыми сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами.
В целях осуществления государственного управления, определения
территориальных основ построения системы органов государственной
власти и создания оптимальных условий для её функционирования, реализации единой государственной политики с учётом эффективного использования природного, экономического, социального, инфраструктурного
потенциала, а также исторических, национальных и иных местных традиций, территория Пермского края делится на административно-территориальные единицы.
Пермский край как субъект Российской Федерации самостоятельно
определяет собственное административно-территориальное устройство
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом края и законом Пермского края «Об административнотерриториальном устройстве», который регулирует порядок образования,
объединения, преобразования и упразднения административно-территориальных единиц, установления и изменения их границ и наименований
в Пермском крае.
Систему административно-территориального устройства Пермского
края образуют: города краевого и районного значения; административные
районы; районы в городах; городские населённые пункты (рабочие посёлки); сельские населённые пункты; закрытое административно-территориальное образование; Коми-Пермяцкий округ.
Все административно-территориальные единицы подлежат учёту. Учёт
административно-территориальных единиц края осуществляется в форме
Реестра административно-территориальных единиц Пермского края. Внесение изменений в Реестр осуществляется в соответствии с законом Пермского края, одновременно с изменениями в административно-территориальном устройстве Пермского края.
В Пермском крае, по состоянию на 01.05.2011 г., состоит на учёте 3738
административно-территориальных единиц. В том числе: города краевого
значения – 14, города районного значения – 11, административные районы – 33, районы в городах – 7, посёлки городского типа – 29 (из них
рабочие посёлки – 28), закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО, пгт Звёздный), сельские населённые пункты – 3642 и КомиПермяцкий округ как административно-территориальная единица с особым
статусом.
В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в крае организовано 6 муниципальных городских округов и 42 муниципальных района, в состав которых входят 33 городских и 281 сельское
поселение.
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Численность населения городов* краевого
значения (на 1 января 2010 г.), чел.
Пермь
Александровск
Березники
Гремячинск
Губаха
Добрянка
Кизел
Краснокамск
Кудымкар
Кунгур
Лысьва
Соликамск
Чайковский
Чусовой
*

986 497
34 015
164 098
14 426
38 421
61 454
29 799
70 569
30 714
67 857
81 854
95 185
108 768
72 036

С подчинёнными их администрациям
населёнными пунктами
Численность населения городов районного
значения (на 1 января 2010 г.), чел.

Верещагино
Горнозаводск
Красновишерск
Нытва
Оса
Оханск
Очёр
Усолье
Чердынь
Чёрмоз
Чернушка

22 760
12 334
17 129
20 587
22 420
7597
15 003
5365
5312
4017
36 336

Численность населения административных
районов (на 1 января 2010 г.), чел.
Административный
район
Бардымский
Берёзовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кишертский
Красновишерский
Куединский
Кунгурский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очёрский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Гайнский
Косинский
Кочёвский
Кудымкарский
Юрлинский
Юсьвинский

в том числе:
Численность
город- сельнаселения ское
ское
27 794
27 794
17 814
17 814
14 281
14 281
43 578
22 760 20 818
27 078
25 866 1212
12 067
12 067
20 219
10 461 9758
23 584
23 584
14 455
14 455
25 815
17 129 8686
30 360
30 360
46 653
46 653
45 075
32 397 12 678
34 766
16 490 18 276
16 145
16 145
31 928
22 420 9508
16 977
7597 9380
24 503
18 261 6242
86 753
86 753
16 858
16 858
17 523
17 523
20 663
8295 12 368
12 223
12 223
13 667
5365 8302
14 578
14 578
31 671
12 468 19 203
52 192
36 336 15 856
15 813
15 813
7563
7563
12 373
12 373
27 363
27 363
10 878
10 878
22 385
22 385

Административно-территориальное
устройство
по состоянию на 1 июля 2011 г.

Города
краевого значения:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

– Пермь
– Александровск
– Березники
– Гремячинск
– Губаха
– Добрянка
– Кизел
– Краснокамск
– Кудымкар
– Кунгур
– Лысьва
– Соликамск
– Чайковский
– Чусовой

Административные районы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

– Бардымский
– Берёзовский
– Большесосновский
– Верещагинский
– Горнозаводский
– Еловский
– Ильинский
– Карагайский
– Кишертский
– Красновишерский
– Куединский
– Кунгурский
– Нытвенский
– Октябрьский
– Ординский
– Осинский
– Оханский
– Очёрский
– Пермский
– Сивинский
– Соликамский
– Суксунский
– Уинский
– Усольский
– Частинский
– Чердынский
– Чернушинский
– Гайнский
– Косинский
– Кочёвский
– Кудымкарский
– Юрлинский
– Юсьвинский

Численность населения посёлков
городского типа (рабочих посёлков)
(на 1 января 2010 г.), чел.

Наименование посёлка

Административная
подчинённость

Бисер
Всеволодо-Вильва
Ильинский
Калино
Кусье-Александровский
Лямино
Медведка
Нововильвенский
Новоильинский
Ныроб
Оверята

Горнозаводский район
г. Александровск
Ильинский район
г. Чусовой
Горнозаводский район
г. Чусовой
Горнозаводский район
Горнозаводский район
Нытвенский район
Чердынский район
г. Краснокамск

Численность
населения
864
3415
6444
2425
1791
4789
500
366
3480
7156
4523

Октябрьский
Павловский
Пашия
Полазна
Промысла
Сараны
Сарс
Скальный
Старый Бисер
Суксун
Тёплая Гора
Углеуральский
Уральский
Усьва
Широковский
Шумихинский
Яйва

Октябрьский район
Очёрский район
Горнозаводский район
Добрянский район
Горнозаводский район
Горнозаводский район
Октябрьский район
г. Чусовой
Горнозаводский район
Суксунский район
Горнозаводский район
г. Губаха
Нытвенский район
г. Гремячинск
г. Губаха
г. Гремячинск
г. Александровск

10 831
3258
4034
13 261
702
1104
5659
1941
623
8295
3548
9193
8330
578
1664
1645
10 411

Общая характеристика
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Муниципальное устройство
по состоянию на 1 июля 2011 г.

Городские округа:
1
2
3
4
5
6

– Пермский
– Березниковский
– Кунгурский
– Соликамскский
– ЗАТО Звёздный
– Кудымкарский

Муниципальные районы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

– Александровский район
– Бардымский район
– Берёзовский район
– Большесосновский район
– Верещагинский район
– Горнозаводский район
– Гремячинский район
– Губахинский район
– Добрянский район
– Еловский район
– Ильинский район
– Карагайский район
– Кизеловский район
– Кишертский район
– Красновишерский район
– Краснокамский район
– Куединский район
– Кунгурский район
– Лысьвенский район
– Нытвенский район
– Октябрьский район
– Ординский район
– Осинский район
– Оханский район
– Очёрский район
– Пермский район
– Сивинский район
– Соликамский район
– Суксунский район
– Уинский район
– Усольский район
– Чайковский район
– Частинский район
– Чердынский район
– Чернушинский район
– Чусовской район
– Гайнский район
– Косинский район
– Кочёвский район
– Кудымкарский район
– Юрлинский район
– Юсьвинский район

Административные центры
муниципальных образований:
центр
городского округа
центр
муниципального района
центр
городского поселения
центр
сельского поселения
Границы:
городского округа,
муниципального района
городского,
сельского поселения
межселенная
территория
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Физико-географическая карта

2

ПРИРОДА
Геологическое строение и ресурсы недр
10 Геологическое строение
Дочетвертичные образования (1 : 1 800 000)
12 Геологическое строение
Четвертичные образования (1 : 1 800 000)
13 Тектоническое районирование (1 : 1 800 000)
14 Неотектонические блоковые структуры (1 : 2 500 000)
15 Неотектоническая активность (1 : 1 800 000)
16 Геодинамические активные зоны и сейсмичность (1 : 1 800 000)
17 Карст (1 : 1 800 000)
18 Инженерная геология (1 : 1 800 000)
20 Гидрогеология (1 : 2 500 000)
21 Геоэкология (1 : 2 500 000)
22 Гидрогеоэкология (1 : 2 500 000)
23 Интегральная экологическая оценка геологической
среды (1 : 3 000 000)
24 Геохимические ландшафты (1 : 1 800 000)
25 Твёрдые полезные ископаемые (1 : 1 800 000)
26 Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей
28 Углеводородные полезные ископаемые (1 : 1 800 000)
Климат
29 Годовой ход температуры воздуха
Среднегодовая сумма осадков (1 : 4 000 000)
Среднегодовое число дней с ливневыми дождями
и дней с грозой (1 : 4 000 000)
30 Средняя температура воздуха в январе (1 : 4 000 000)
Средняя температура воздуха в апреле (1 : 4 000 000)
Розы ветров января (1 : 4 000 000)
Розы ветров апреля (1 : 4 000 000)
31 Средняя температура воздуха в июле (1 : 4 000 000)
Средняя температура воздуха в октябре (1 : 4 000 000)
Розы ветров июля (1 : 4 000 000)
Розы ветров октября (1 : 4 000 000)
Водные ресурсы
32 Водные ресурсы Пермского края
33 Бассейны рек в пределах водосбора Воткинского водохранилища,
на которых организованы режимные наблюдения (1 : 2 000 000)
34 Сеть метеостанций и гидрологических постов (1 : 2 000 000)
35 Гидрологическое районирование (1 : 4 000 000)
Норма годового стока (1 : 4 000 000)
Коэффициент вариации годового стока (1 : 4 000 000)
Норма максимального стока весеннего половодья (1 : 4 000 000)
36 Норма минимального летне-осеннего стока (1 : 4 000 000)
Норма минимального зимнего стока (1 : 4 000 000)
Зависимости среднемноголетних значений модуля годового
стока от средней высоты бассейна для горной части водосбора
Воткинского водохранилища
Зависимости среднемноголетних значений модуля минимального
зимнего стока от средней высоты бассейна для горной части
водосбора Воткинского водохранилища
Гидрограф стока р. Чусовой (п. Кын) за характерный по водности год
37 Среднемноголетние сроки появления ледяных образований
на реках (1 : 4 000 000)
Среднемноголетние сроки установления ледостава
на реках (1 : 4 000 000)
Среднемноголетние сроки вскрытия рек (1 : 4 000 000)
Среднемноголетние сроки очищения ото льда рек (1 : 4 000 000)

Почвенный покров
38 Типы почв (1 : 1 300 000)
40 Почвообразующие породы (1 : 4 000 000)
Эродированность почв (1 : 4 000 000)
Переувлажнённость почв (1 : 4 000 000)
41 Гранулометрический состав почвообразующих пород
левобережной части г. Перми (1 : 600 000)
Почвенные комплексы г. Перми (фрагмент) (1 : 100 000)
42 Редкие и исчезающие почвы
43
44
46
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58

Растительный и животный мир
Ботанико-географическое районирование (1 : 4 000 000)
Растительность (1 : 1 300 000)
Породный и возрастной состав лесов (1 : 1 300 000)
Запасы спелой древесины (1 : 2 500 000)
Интенсивность лесопользования (1 : 2 500 000)
Виды покрытосеменных (цветковых) растений, занесённые
в Красную книгу РФ, произрастающие на территории
Пермского края (1 : 2 500 000)
Количество видов грибов (1 : 2 500 000)
Редкие виды грибов (1 : 4 000 000)
Редкие виды животных, занесённые в Красную книгу РФ,
обитающие на территории Пермского края (1 : 3 000 000)
Птицы
Основные виды охотничьих животных,
обитающие на территории Пермского края
Ихтиофауна (1 : 4 000 000)
Перечень объектов животного мира, занесённых
в Красную книгу Пермского края

Ландшафты
60 Физико-географическое районирование (1 : 4 000 000)
61 Ландшафты Пермского края (1 : 2 500 000)
Классы и виды ландшафтов (1 : 4 000 000)
62
64
66
68

Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (1 : 1 700 000)
Заповедник «Басеги» (1 : 125 000)
Заповедник «Вишерский» (1 : 500 000)
Особо охраняемые природные территории

Медико-географическое районирование
69 Заболеваемость клещевым энцефалитом (1 : 4 000 000)
Заболеваемость клещевым боррелиозом (1 : 4 000 000)
Заболеваемость описторхозом (1 : 4 000 000)
Заболеваемость дифиллоботриозом (1 : 4 000 000)
Техногенное воздействие на природную среду
70 Количество техногенных отходов (1 : 4 000 000)
Выбросы автомобильного транспорта (1 : 4 000 000)
Изменение значения индекса загрязнения атмосферы
в Перми, Соликамске, Березниках и Губахе
Объёмы сточных вод и масса загрязняющих веществ,
поступающих в водные объекты Пермского края
от предприятий жилищно-коммунального хозяйства
71 Экологическая ситуация на территории Кизеловского угольного
бассейна (1 : 500 000)
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Геологическое строение и ресурсы недр
Геологическое строение
Дочетвертичные образования

Геологическое строение и ресурсы недр
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СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ИНТРУЗИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Кайнозойский структурный этаж
НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА

Кустанайская свита. Аллювиальные отложения V надпойменной террасы. Суглинки, супеси, пески, гравий
Наурзумская свита. Аллювиальные отложения VI надпойменной террасы. Супеси белоцветные,
глины пестроцветные, галечники
Мезозойский структурный этаж

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА

Суглинки пестроцветные, глины песчанистые, супеси, пески, галечники
ЮРСКАЯ СИСТЕМА

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Пески кварцевые и полимиктовые с линзами гравия и глины, иногда слюдистые, галечники, алевролиты
Рудная толща. Глины, пески с конкрециями и прослоями сидерита и лимонита
Глины известковистые со стяжениями и прослоями мергелей и известняков, пески, песчаники, конгломераты,
гравийно-галечный материал
Палеозойский структурный этаж

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

СЕВЕРОДВИНСКИЙ ЯРУС
УРЖУМСКИЙ ЯРУС

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ
КАЗАНСКИЙ ЯРУС

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА

УФИМСКИЙ ЯРУС

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

КУНГУРСКИЙ ЯРУС

Глины с редкими прослоями известняков, мергелей и алевролитов, песчаников с линзами конгломератов
Глины, алевролиты, известняки, мергели пестроокрашенные, линзы конгломератов из галек местных
и уральских пород, линзы волконскоита
Белебеевская свита. Глины, алевролиты красно-бурые известковистые, мергели, песчаники с линзами
конгломератов
Шешминская свита. Аргиллиты красновато-коричневые, песчаники, участками медистые, прослои мергелей,
известняков, гипса; на севере – линзы конгломератов
Соликамская свита. Известняки, доломиты, алевролиты, песчаники с прослоями конгломератов;
на юге – прослои мергелей и гипсов
Иренская свита. Доломиты, доломитизированные известняки с прослоями ангидритов, мергелей,
карбонатные брекчии; березниковская подсвита – каменная соль, сильвиниты, карналлиты, ангидриты,
доломиты, мергели, глины
Кошелевская свита. Конгломераты с прослоями гравелитов, песчаников, алевролитов, местами прослои
известняков и доломитов
Лекская и кошелевская свиты. Песчаники, конгломераты, алевролиты, аргиллиты, ангидриты, известняки,
прослои гипса
Лекская свита. На севере – известковистые аргиллиты, песчаники, конгломераты; на юге – ангидриты, глины,
алевролиты
Филипповская свита. Ангидриты, аргиллиты, известняки, алевролиты, иногда загипсованные

АРТИНСКИЙ ЯРУС
АССЕЛЬСКИЙ И САКМАРСКИЙ
ЯРУСЫ
СРЕДНИЙ, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ
КАМЕННОУГОЛЬНАЯ
СИСТЕМА

Доломиты известковые, песчаники, сланцы глинистые, конгломераты
Известняки, доломиты известковистые и загипсованные, конгломераты с прослоями песчаников и аргиллитов
Известняки органогенные, доломиты, мергели, алевролиты, аргиллиты

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

Известняки, доломиты, алевролиты, аргиллиты, мергели

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Доломиты, известняки, аргиллиты, алевролиты, песчаники с прослоями каменного угля

ДЕВОНСКО- КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Песчаники, аргиллиты, алевролиты, известняки, доломиты

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Песчаники, аргиллиты, алевролиты, известняки, доломиты

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

Пашийская свита. Кварцевые песчаники с прослоями аргиллитов и алевролитов

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ, СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ
НИЖНИЙ ОТДЕЛ

СИЛУРИЙСКО-ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА
СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА

Песчаники, конгломераты мелкогалечные, известняки, аргиллиты
Песчаники, прослоями гравийные, конгломераты мелкогалечные, местами алмазоносные (такатинская свита)
Известняки, доломиты, сланцы глинистые и кремнистые, кварцитопесчаники
Известняки, доломиты, сланцы известковистые и углистые, прослои песчаников

СРЕДНИЙ, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

Известняки, доломиты, мергели, сланцы известковистые, в основании песчаники и конгломераты

НИЖНИЙ, СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ

Конгломераты, гравелиты, песчаники

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА

Тельпосская свита. Конгломераты галечные и валунные, часто в переслаивании с песчаниками
НИЖНИЙ ОТДЕЛ

РИФЕЙ ИЛИ ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА

ВЕРХНИЙ
ВЕНД
НИЖНИЙ

ВЕРХНИЙ
РИФЕЙ
СРЕДНИЙ

Саранхапнерская свита. Гравелиты, конгломераты, сланцы, прослои эффузивов основного состава, туфов и
туффитов
Колпаковская свита. Сланцы с прослоями эффузивов основного состава, туфов и туффитов
Верхнедокембрийский структурный этаж
Сылвицкая серия. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, тиллитовидные конгломераты
(кочешорская, усть-сылвицкая, чернокаменская, переволокская, старопечнинская свиты)
Серебрянская серия. Сланцы, аргиллиты, алевролиты, песчаники, тиллитовидные конгломераты;
прослои известняков, щелочных базальтоидов, эффузивов основного состава, фосфоритов (илья-вожская,
чурочная, керносская, бутонская, койвинская, гаревская, танинская, першинская, вильвенская свиты)
Басегская и каратауская серии. Кварцитопесчаники, сланцы филлитовидные, мраморизованные
известняки, доломиты, метаморфизованные эффузивы и туфы основного состава, щелочные базальтоиды
(усть-чурочнинская, низьвенская, деминская, рассольнинская, усьвинская, федотовская, ослянская,
клыктанская, колпаковская, чувальская, вёлсовская, ишеримская свиты)
Юрматинская серия. Метаморфизованные сланцы, мраморы, мраморизованные известняки, доломиты,
кварцитопесчаники, песчаники (мойвинская, расьинская, синегорская свиты)
Интрузивные образования
кислого состава (граниты, гранодиориты, кварцевые диориты, плагиограниты, порфировидные
и гнейсовые граниты)
ультрамафиты (дуниты, гарцбургиты, перидотиты, хромиты, серпентениты сарановского и вишерского
комплексов)
дайки, силлы и штоки габбро-диабазов и связанных с ними диабазов, диабазовых порфиритов и пикритов
тектонические нарушения
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Геологическое строение
Четвертичные образования

Среднее звено

Верхнее звено

Верхнее-совре
менное звено

Современное звено

Генетические типы
четвертичных отложений
Аллювиальные отложения.
Пойма и русло. Галечники,
гравий, пески, суглинки, глины
Коллювиально-делювиальные
отложения. Суглинки с глыбами
и щебнем скальных пород,
щебнистый мелкозём,
щебнево-глыбовые осыпи
Делювиальные отложения.
Глины и суглинки с дресвой,
щебнем и глыбами
Элювиально-делювиальные
отложения. Глины и суглинки
с дресвой, щебнем и глыбами
подстилающих пород
Солифлюкционно-делювиальные
отложения. Песчано-глинистый
мелкозём с щебнем и глыбами
местных пород
Полигенетические отложения.
Суглинки, супеси лёссовидных
с тонкими прослоями песков,
иногда с прослоями погребённых почв
Элювиальные отложения. Глины,
суглинки, щебень, глыбы, галечник
Аллювиальные отложения первой
и второй надпойменных террас
Аллювиальные отложения. Первая
надпойменная терраса. Галечник,
гравий, пески, супеси, суглинки, глины
Аллювиальные отложения. Вторая
надпойменная терраса. Галечник,
гравий, пески, супеси, суглинки, глины
Озёрно-ледниковые отложения.
Пески, супеси, глины, суглинки
ритмично-слоистые (ленточные)
Аллювиальные отложения.
Третья надпойменная терраса.
Галечник, гравий, пески,
супеси, суглинки, глины
Аллювиальные отложения.
Четвёртая надпойменная
терраса. Пески, суглинки,
глины, гравий, галечник
Флювиогляциальные отложения.
Окатанные валуны, галечники, гравий,
пески косо- и диагонально-слоистые
Ледниковые отложения. Валуны, галечники, гравий,
щебень, супеси, комковатые суглинки с переотложенным
материалом различного происхождения

Геологическое строение и ресурсы недр
Тектоническое районирование

Границы
крупных
тектонических структур
средних структур
осевой части Камско-Кинельской
системы прогибов (ККСП)
внутренней прибортовой зоны ККСП
внешней прибортовой зоны ККСП
палеоплато и атоллов
барьерного рифа
Крупные тектонические структуры
ПСУ

Передовые складки Урала

ЦУП

Центрально-Уральское поднятие

ВПД

Верхнепечорская депрессия

И

Ижма-Печорская впадина

Т

Тиманский кряж

ВП

Вычегодский прогиб

КолС

Колвинская седловина

СолД

Соликамская депрессия

ВисВ

Висимская впадина

РакС

Ракшинская седловина

КЧС

Косьвинско-Чусовская седловина

БКВ

Бымско-Кунгурская впадина

БарС

Бардымская седловина

БС

Башкирский свод

ВКВ

Верхнекамская впадина

ПС

Пермский свод

ЮСД

Юрюзано-Сылвинская депрессия

КС

Камский свод

ККА

Казанско-Кажимский авлакоген
Локальные положительные структуры
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Неотектонические блоковые структуры

Неотектоническое районирование
на структурно-блоковой основе
Неотектонические таксоны
А – Восточно-Европейская материковая платформа:
А – Русская плита:
а – Центральный (Московский) геоблок:
I – Сысольский мегаблок:
		 1 – Черноречинский макроблок
		 2 – Верхнетимшерский макроблок
		 3 – Веслянский макроблок
		 4 – Кельтминский макроблок
		 б – Вятско-Камский (Волго-Уральский) геоблок:
II – Верхнекамский мегаблок:
		 5 – Верхнекосинский макроблок
		 6 – Верхнеиньвинский макроблок
		 7 – Верхнеобвинский макроблок
		 8 – Верхнечепецкий макроблок
III – Камский мегаблок:
		 9 – Косинский макроблок
		 10 – Уролкинский макроблок
		 11 – Кондасский макроблок
		 12 – Иньвинско-Обвинский макроблок
		 13 – Верещагинский макроблок
		 14 – Оханский макроблок
		 15 – Среднекамский макроблок
		 16 – Нижнекамский макроблок
		 17 – Буйский макроблок
IV – Уфимский мегаблок:
		 18 – Усинский макроблок
		 19 – Тулвинский макроблок
		 20 – Иреньский макроблок
		 21 – Красноуфимский макроблок
		 22 – Таныпский макроблок
в – Предсреднеуральская структурная зона (геоблок):
V – Предсреднеуральский мегаблок:
		 23 – Северо-Соликамский макроблок
		 24 – Южно-Соликамский макроблок
		 25 – Косьвинско-Чусовской макроблок
		 26 – Сылвинский макроблок
Б – Тимано-Печорская плита:
г – Тиманский геоблок:
VI – Предтиманский (Вычегодский) мегаблок:
		 27 – Верхнекельтминский макроблок
VII – Южно-Тиманский мегаблок:
		 28 – Пильвинский макроблок
д – Предсевероуральская структурная зона (геоблок):
VIII – Верхнепечорский мегаблок:
		 29 – Колвинский макроблок
Б – Урало-Новоземельский эпиплатформенный
		орогенный пояс:
В – Уральский складчато-разрывной пояс:
е – Западно-Уральский геоблок:
IX – Западно-Североуральский мегаблок:
		 30 – Нижнеберёзовский макроблок
		 31 – Среднеберёзовский макроблок
		 32 – Вишерский макроблок
X – Западно-Среднеуральский мегаблок:
		 33 – Яйвинский макроблок
		 34 – Губахинский макроблок
		 35 – Горнозаводский макроблок
ж – Центрально-Уральский геоблок:
XI – Центрально-Североуральский мегаблок:
		 36 – Тулымский макроблок
		 37 – Кваркушский макроблок
XII – Центрально-Среднеуральский мегаблок:
		 38 – Чикманский макроблок
		 39 – Басегский макроблок
		 40 – Вижайский макроблок
		 41 – Верхнекойвинский макроблок

Границы блоковых структур
планетарных геоструктур
субпланетарных геоструктур

Динамика новейших тектонических движений
Суммарные амплитуды неотектонических движений и тенденции
вертикальных блоковых смещений, отраженных в рельефе
< 100 м
100 – 150 м

геоблоков
мегаблоков

150 – 200 м
200 – 300 м
300 – 400 м

макроблоков

400 – 500 м

мезоблоков

500 – 750 м

блоков I порядка

> 750 м

блоков II порядка
региональные линеаменты,
отображающие трещинно-разрывные
структуры осадочного чехла

Предполагаемые векторы коровых внутриплитных движений
латеральные
вращательные
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Неотектоническая активность
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Геодинамические активные зоны и сейсмичность
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Карст
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Инженерная геология
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
Границы инженерно-геологического районирования
регионов I порядка
регионов II порядка
областей
районов
участков
Инженерно-геологические таксоны
А – Восточно-Европейский регион первого порядка
I – Волго-Уральский регион второго порядка
а – область аккумулятивной равнины Северного Прикамья
1 – район Северных Увалов
2 – район Веслянской низины
3 – район Верхнекамской низменной равнины
4 – район Косинской низменной равнины
б – область денудационной равнины Среднего Прикамья
5 – район Верхнекамской возвышенности
6 – район Верхнекондасских Увалов
7 – район Иньвинско-Обвинской низменной равнины
8 – район Верещагинско-Васильевских Увалов
9 – район Оханских Увалов
10 – район Среднекамской низменной равнины
11 – район Усинской возвышенности
12 – район Тулвинской возвышенности
13 – район Буйской низменной равнины
в – область приподнятой денудационной равнины Уфимского плато
14 – район Иреньско-Сылвинской наклонной равнины
15 – район Уфимского плоскогорья и Сылвенского кряжа
II – Тиманский регион второго порядка
г – область приподнятой денудационной равнины Тиманид
16 – район Кельтменской низины
17 – район Тиманского кряжа
III – Предуральский регион второго порядка
д – область денудационной равнины Северного Предуралья
18 – район Колвинско-Вишерской возвышенности
е – область денудационной равнины Предуралья
19 – район Соликамской равнины
20 – район Косьвинско-Чусовской возвышенности
21 – район Лысьвинско-Тулумбасской возвышенной равнины
Б – Урало-Новоземельский регион первого порядка
IV – Западно-Уральский регион второго порядка
ж – область остаточных горных массивов западного склона Северного Урала
з – область остаточных горных массивов западного склона Среднего Урала
V – Центрально-Уральский регион второго порядка
и – область приподнятых денудационных горных массивов осевой части Северного Урала
к – область приподнятых денудационных горных массивов осевой части Среднего Урала
А-I-б-13 – номера инженерно-геологических районов
23/10 – номера инженерно-геологических участков
ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
осыпи, обвалы
курумы
оползни
лавины
поля карстовых воронок
карстовые пещеры
поноры
суффозия
торфяные болота, заболоченность
речная и склоновая эрозия
овражная эрозия
берега с комплексными проявлениями ЭГП (абразия, эрозия, карст, оползни)
контуры сейсмоопасных узлов первой категории опасности
тектонические разломы, имеющие инженерно-геологическое значение
Техногенные и природно-техногенные процессы
и элементы техногенного рельефа
терриконы, отвалы
крупные карьеры
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ КОРЕННЫХ ПОРОД
Терригенная формация мезозоя
Среднеюрская подформация. Пески с линзами гравия и глины, галечники,
алевролиты
Нижнетриасовая терригенная подформация. Глины, алевролиты, песчаники,
мергели
Континентальная красноцветная формация средней и верхней перми
Северодвинская терригенная подформация. Песчаники, алевролиты
с прослоями глин, аргиллитов, известняков
Уржумская терригенная подформация. Песчаники, алевролиты с прослоями
глин
Карбонатно-терригенная формация нижней и средней перми
Казанская (белебеевская) терригенная подформация. Глины, аргиллиты,
алевролиты, песчаники
Верхнеуфимская (шешминская) карбонатно-терригенная подформация.
Песчаники, алевролиты, аргиллиты, прослои мергелей, известняков, гипсов
Нижнеуфимская (соликамская) терригенно-карбонатная подформация.
Известняки, доломиты, мергели, песчаники, алевролиты, на юге – прослои
гипсов
Галогенно-карбонатная формация нижней перми
Кунгурская галогенно-карбонатная подформация. Известняки, доломиты,
ангидриты, гипсы, мергели, песчаники, алевролиты
Артинская терригенно-карбонатная подформация. Доломиты известковые,
песчаники, сланцы глинистые
Ассельско-сакмарская терригенно-карбонатная подформация.
Известняки, доломиты известковые и загипсованные, конгломераты
с прослоями песчаников и аргиллитов
Терригенно-карбонатная формация карбона
Терригенно-карбонатная подформация среднего и верхнего карбона.
Известняки, доломиты, мергели, аргиллиты, алевролиты
Терригенно-карбонатная подформация нижнего карбона. Доломиты, известняки, аргиллиты, алевролиты, песчаники с прослоями каменных углей
Карбонатно-терригенная формация девона
Карбонатно-терригенная подформация верхнего девона.
Аргиллиты, алевролиты, известняки битуминозные, песчаники
Карбонатно-терригенная подформация среднего девона – верхнего
карбона. Песчаники, аргиллиты, алевролиты, известняки, доломиты
Терригенно-карбонатная подформация среднего девона (пашийская свита).
Известняки, аргиллиты, мергели
Карбонатно-терригенная подформация нижнего – среднего девона.
Песчаники, конгломераты, известняки, аргиллиты
Терригенная подформация нижнего девона. Песчаники, прослоями
гравийные конгломераты мелкогалечные
Терригенно-карбонатная формация силура
Терригенно-карбонатная подформация среднего силура – нижнего девона.
Известняки, доломиты, сланцы глинистые и кремнистые,
кварцитопесчаники
Терригенно-карбонатная подформация силура. Известняки, доломиты,
сланцы известковистые и углистые, прослои песчаников
Карбонатно-терригенная формация ордовика
Терригенно-карбонатная подформация среднего – верхнего ордовика.
Известняки, доломиты, мергели, сланцы известковистые
Терригенная подформация нижнего и среднего ордовика.
Конгломераты, гравелиты, песчаники, прослои эффузивов основного
состава, туфов и туффитов
Подформация метаморфизованных и эффузивных пород верхнего
рифея – нижнего ордовика (колпаковская свита). Сланцы с прослоями
эффузивов основного состава, кварцитопесчаники
Терригенная формация венда
Терригенная подформация верхнего венда (сылвицкая серия).
Песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты
Терригенная подформация нижнего венда (серебрянская серия).
Сланцы, алевролиты, аргиллиты, песчаники, конгломераты,
прослои известняков, эффузивов
Формация метаморфизованных пород рифея
Подформация метаморфизованных пород верхнего рифея (басегская
и каратаушская серия). Кварцитопесчаники, сланцы филлитоподобные,
мраморизованные известняки, доломиты, метаморфизованные эффузивы
и туфы основного состава
Подформация метаморфизованных пород среднего рифея
(юрматинская серия). Метаморфизованные сланцы, мраморы,
мраморизованные известняки, доломиты, кварцитопесчаники
Формация интрузивных комплексов нижнего палеозоя

крупные техногенно-карстовые провалы

Подформация ультра-основных пород

водохранилища

Подформация интрузивных пород кислого состава
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Гидрогеология
Гидрогеологические подразделения
Водоносный горизонт четвертичных аллювиальных
образований. Пески, гравий, галечник
с прослоями суглинков, глин, супесей
Водоносный горизонт днепровских
флювиогляциальных образований. Пески
Относительно водоупорный горизонт
неогеновых образований. Прослои и линзы
песков среди глин и суглинков
Относительно водоупорный горизонт палеогеновых
образований. Супеси, глины, галечники
Относительно водоупорный горизонт мезозойских
образований. Суглинки, глины, супеси, пески, галечники
Водоносный горизонт средней юры. Пески с линзами гравия,
глины с прослоями алевролитов
Относительно водоупорный горизонт нижнего триаса.
Глины, алевролиты, песчаники
Водоносный горизонт северодвинских отложений
верхней перми. Песчаники, алевролиты с прослоями глин,
известняков, аргиллитов
Водоносный горизонт уржумских отложений средней перми.
Песчаники, алевролиты с прослоями глин
Водоносный горизонт казанских отложений средней перми.
Глины, аргиллиты, алевролиты, песчаники
Водоносный горизонт шешминских отложений уфимского
яруса. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, мергели, известняки
Водоносный горизонт соликамских отложений уфимского
яруса. Известняки, мергели, песчаники, алевролиты
Водоносный комплекс отложений кунгурского яруса. Гипсы,
ангидриты, известняки с прослоями солей, мергелей, глин
Водоносный комплекс ассельско-артинских отложений.
Песчаники, алевролиты, аргиллиты с линзами мергелей,
известняков, конгломератов
Водоносный комплекс среднего и верхнего карбона.
Известняки, доломиты с прослоями песчаников, алевролитов,
аргиллитов, мергелей
Водоносный комплекс нижнего и среднего карбона.
Известняки, доломиты с прослоями песчаников, алевролитов,
аргиллитов, каменных углей
Водоносный комплекс карбонатных отложений среднего
девона – нижнего карбона. Известняки, доломиты
с прослоями песчаников, алевролитов, аргиллитов
Водоносный комплекс терригенных отложений девона. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, глинистые и кремнистые сланцы
Водоносный комплекс карбонатных отложений силура –
нижнего девона. Известняки, доломиты с прослоями
глинистых и кремнистых сланцев
Водоносный комплекс карбонатных отложений среднего –
верхнего ордовика. Известняки, доломиты, мергели, сланцы
Водоносный комплекс терригенных отложений нижнего –
среднего ордовика. Конгломераты, гравелиты, песчаники
Водоносный комплекс терригенных отложений верхнего
венда. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты
Водоносный комплекс терригенных и метаморфических
отложений нижнего венда. Сланцы, алевролиты, аргиллиты,
песчаники с прослоями эффузивов, базальтоидов
Водоносная зона трещиноватости метаморфических пород
рифея. Кварцитопесчаники, сланцы, мраморизованные известняки, метаморфизованные эффузивы, туфы базальтоиды
Водоносная зона трещиноватости магматических пород.
Граниты, гранодиориты, диориты, дуниты, перидотиты,
габбродолериты

Бассейны подземного стока
(ВСЕГИНГЕО, 1990, 1998)
III

Восточно-Европейская
система бассейнов

III-11
III-11В
III-11В-1
III-11Г
III-11Г-3
III-3
III-3-Г
III-3Г-3
III-3Г-3а
III-3Г-3б
III-3Г-3в
III-3Г-3г
III-3Г-4
III-3Г-4а

Тимано-Печорский сложный бассейн
Канино-Тиманский бассейн
Южно-Тиманский бассейн
Печоро-Предуральский бассейн
Верхнепечорский бассейн
Восточно-Русский бассейн
Камско-Вятский бассейн
Верхнекамская система бассейнов
Пилово-Лопьянский бассейн
Веслянский бассейн
Косинский бассейн
Обвинско-Иньвинский бассейн
Тулвинская группа бассейнов
Камско-Тулвинский бассейн

III-3Г-4б
III-3Г-4в
III-7
III-7А
III-7А-1
III-7А-1а
III-7А-1б
III-7А-1в
III-7А-2а
III-7А-2б
XI-2
XI-2А
XI-2А-1
XI-2В
XI-2Б
XI-2Б-1
XI-2Б-2

Бабкинско-Иреньский бассейн
Иреньско-Сылвинский бассейн
Предуральский сложный бассейн
Северо-Предуральский бассейн
Камско-Чусовской бассейн
Западно-Соликамский бассейн
Центрально-Соликамский бассейн
Восточно-Соликамский бассейн
Западно-Чусовской бассейн
Восточно-Чусовской бассейн
Большеуральский сложный бассейн
Уральский бассейн
Средне-Уральский бассейн
Ляпинский бассейн
Западно-Уральский бассейн
Щугорско-Вишерский бассейн
Кизеловско-Дружининский бассейн
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Геоэкология

Ландшафтные зоны и подзоны
В – Бореальная зона
Ландшафты платформенных равнин
В2 среднетаёжная подзона (пихтово-сосново-еловые
коренные леса редко с лиственницей и кедром;
с широким распространением вторичных осиновоелово-берёзовых лесов с подзолистыми, болотноподзолистыми и болотно-торфяными почвами)
В3 южнотаёжная подзона (пихтово-еловые коренные
леса с преимущественным распространением
вторичных елово-осиново-берёзовых лесов
с дерново-подзолистыми, болотно-подзолистоглеевыми и серыми лесными почвами)
В4 подтаёжная подзона (пихтово-еловые и хвойношироколиственные коренные леса с широким
распространением вторичных елово-липовохвойных и остепнённых елово-липовых лесов
с серыми лесными, дерново-подзолистыми
и оподзоленными чернозёмными почвами)
Ж – Высокоярусные (горные) ландшафты
Низкогорные ландшафты
Ж1 средне- и южнотаёжная подзона (пихтово-еловые
коренные леса с фрагментами горнотаёжного
редколесья с широким распространением вторичных
елово-берёзовых горнотаёжных лесов с горными
бурыми лесными, горно-дерново-подзолистыми
и горно-луговыми почвами)
Среднегорные ландшафты
Ж2 среднетаёжная подзона (пояс редкостойной тайги,
криволесий с фрагментами горных тундр с горными
бурыми лесными, горными подзолистыми и горнотундровыми иллювиально-гумусовыми почвами)
Ландшафтные комплексы
Природные ландшафты
условно-естественные лесные
гольцовые
болотные
Природно-антропогенные ландшафты
вторичные лесные
вырубки
луговые
Антропогенные ландшафты
сельскохозяйственные земли
города и посёлки (промышленные
и селитебные зоны)
водохранилища и пруды
Границы ландшафтного районирования
ландшафтных зон
ландшафтных подзон
ландшафтных комплексов
Основные геологические факторы геоэкологической
обстановки (опасные геологические эндогенные и
экзогенные процессы)
геодинамические активные зоны с высокой
степенью тектонической трещиноватости
поля распространения карстующихся пород, с
проявлением карста – воронки, поноры, пещеры
и др.
комплексная переработка берегов водохранилищ
(абразия, эрозия, карст, суффозия, оползни)
Другие процессы показаны на инженерно-геологической карте
Экогеохимическая обстановка
Комплексные литогеохимические аномальные
зоны
Комплексные гидрогеохимические аномальные
зоны
Загрязнение крупных водоёмов и рек
умеренно загрязнённые (до 5 ПДК)
сильно загрязнённые (более 5 ПДК)

Основные техногенные факторы геоэкологической обстановки
Промышленные объекты
чёрная металлургия
цветная металлургия
машиностроение

Техногенные комплексы и объекты
железнодорожные магистрали
основные автомагистрали

химическая

нефтепроводы

нефтеперерабатывающая

газопроводы

лесозаготовительная
и лесоперерабатывающая

нефтегазовые месторождения

целлюлозно-бумажная

угольные шахты

производство стройматериалов

подземные ядерные взрывы

текстильная

контур Верхнекамского месторождения
калийных солей

лёгкая и пищевая
электроэнергетика
горнодобывающая
прочие

контур Кизеловского угольного бассейна
Особо охраняемые природные территории
заповедники, заказники
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Гидрогеоэкология

Гидрогеологические подразделения
Водоносный горизонт четвертичных
аллювиальных образований
Относительно водоупорный горизонт
неогеновых образований
Относительно водоупорный горизонт
палеогеновых образований
Относительно водоупорный горизонт
мезозойских образований
Водоносный горизонт средней юры
Относительно водоупорный горизонт
нижнего триаса
Водоносный горизонт северодвинских
отложений верхней перми
Водоносный горизонт уржумских отложений
средней перми
Водоносный горизонт казанских отложений
средней перми
Водоносный горизонт шешминских
отложений уфимского яруса
Водоносный горизонт соликамских
отложений уфимского яруса
Водоносный комплекс отложений
кунгурского яруса
Водоносный комплекс ассельско-артинских
отложений
Водоносный комплекс среднего
и верхнего карбона
Водоносный комплекс нижнего
и среднего карбона
Водоносный комплекс карбонатных отложений среднего девона – нижнего карбона
Водоносный комплекс терригенных
отложений девона
Водоносный комплекс карбонатных
отложений силура – нижнего девона
Водоносный комплекс карбонатных
отложений среднего – верхнего ордовика
Водоносный комплекс терригенных
отложений нижнего – среднего ордовика
Водоносный комплекс терригенных
отложений верхнего венда
Водоносный комплекс терригенных и метаморфических отложений нижнего венда
Водоносная зона трещиноватости
метаморфических пород рифея
Водоносная зона трещиноватости
магматических пород
Защищённость подземных вод
(первого от поверхности водоносного подразделения)
не защищённые территории
(I категория < 5 баллов)
слабо защищённые территории
(II категория 6 – 10 баллов)
относительно защищённые территории
(III категория 11 – 15 баллов)
локально защищённые территории
(IV категория 16 – 20 баллов)

Загрязнения первых от поверхности
водоносных подразделений

Загрязнение подземных вод на крупных водозаборах
(с расходом свыше 5 тыс. куб. м/сут.)

Комплексные гидрогеохимические аномальные
зоны (1 – Колвинская, 2 – Верхневишерская,
3 – Средневишерская, 4 – Северокамская,
5 – Косинская, 6 – Иньвинская, 7 – Яйвинская,
8 – Косьвинская, 9 – Обвинская, 10 – Среднекамская, 11 – Чусовская, 12 – Койвинская,
13 – Тулвинская, 14 – Сылвинская)
Ассоциации аномальных элементов в источниках
подземных вод (Pb, Zn, Cd, Be, P, Ni, Co, Cr, Sb, Mn, V, Ba,
Sr, Br, F, B, Ti) с максимальным содержанием ПДК:
Br, B – с площадным распространением

допустимое (химический состав близок
к естественному)
умеренно опасное (концентрация
нормируемых компонентов 1 – 5 ПДК)
опасное (концентрация компонентов 2 – 15 ПДК;
загрязнение может быть ликвидировано после
проведения защитных мероприятий)
чрезвычайно опасное (концентрация
компонентов 3 – 15 и более ПДК; загрязнение
практически не может быть ликвидировано)
Загрязнение поверхностных вод
Загрязнение водохранилищ

Mn, Ni – с локальным и точечным распространением
гидрогеохимические аномалии с опасной
и чрезвычайно опасной степенью химического
загрязнения

сильно загрязнённые (более 5 ПДК)

загрязнение подземных вод нефтепродуктами

сильное загрязнение водотоков

умеренно загрязнённые (до 5 ПДК)
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Интегральная экологическая оценка
геологической среды

Экологическое состояние компонентов природной
(в том числе геологической) среды
Экологическое состояние природной среды
Класс опасности
Цвет

Суммарный
оценочный балл

Экологическое
состояние

Экологические зоны
для экосистем

<20

Благоприятное

Нормы

20 – 40

Условно
благоприятное

Риска

40 – 60

Неблагоприятное

Кризиса

>60

Весьма
неблагоприятное

Бедствия

контуры участков экологической оценки
(на основе эколого-гидрографического районирования)
Направленность изменений компонентов природной
(в том числе геологической) среды
Компоненты
геологической среды
Характер
направленности

почва и
техногенная
нагрузка

донные
осадки

природной
среды

подземные поверхностные
воды
воды

улучшение
стабилизация
ухудшение

Влияние геологической среды на здоровье людей
Заболеваемость населения по районам края
(количество случаев на 3000 человек населения)
1700 – 2500
2501 – 3500
3501 – 4500
4501 – 6000
6001 – 8500

Компоненты
природной среды

№ компонента

Геоэкологические параметры и процессы

1

Химическое загрязнение (по ПДК в зависимости от класса
опасности и площади распространения). Элементы:
1 класс опасности
2 класс опасности
3 класс опасности

2

Радиоактивное загрязнение (мкр/час)

Почвы

Донные осадки

8

Химическое загрязнение (по ПДК в зависимости от класса
опасности и площади распространения). Элементы:
1 класс опасности
2 класс опасности
3 класс опасности
Поражённость территории ЭГП в %
(карст, овраги, оползни, осыпи, обвалы, болота и др.)
Эндогенные процессы
(сейсмичность в баллах)
Химическое загрязнение подземных вод зоны активного
водообмена (в ПДК):
1 – 2 класс опасности
3 – 4 класс опасности (с учётом состояния на водозаборах)
Химическое загрязнение поверхностных вод (в ПДК):
1 – 2 класс опасности
3 – 4 класс опасности
Загрязнение поверхностных вод пестицидами

9

Степень нарушенности (в %)

10

Комплексное загрязнение воздуха (модульное количество
выбросов ЗВ, т/кв. км)

3

4
Литогенная основа
5
Подземные воды

Поверхностные воды

Ландшафты
Приповерхностная
атмосфера

6

7

Суммарная оценка состояния природной среды
и её компонентов (по сумме баллов)

Экологическая оценка (баллы)
(1)

(2, 3, 4)

(5, 6, 7)

(8, 9, 10)

Допустимое

Умеренно опасное

Опасное

Чрезвычайно опасное

<1
<1
<1
Допустимое
<16

1 – 1,5
1 – 2,5
1–5
Умеренно опасное
16 – 25

1,6 – 3
2, 6 – 10
5,1 – 20
Опасное
26 – 35

>3
>10
>20
Чрезвычайно опасное
>35

Допустимое

Умеренно опасное

Опасное

Чрезвычайно опасное

<1
<1
<1
Допустимое
<5
Допустимое
<5

1 – 1,5
1 – 2,5
1–5
Умеренно опасное
5 – 20
Умеренно опасное
5–6

1,6 – 3
2, 6 – 10
5,1 – 20
Опасное
20 – 30
Опасное
6–9

>3
>10
>20
Чрезвычайно опасное
>30
Чрезвычайно опасное
>9

Допустимое

Умеренно опасное

Опасное

Чрезвычайно опасное

<1
<1
Допустимое
<1
<1
Допустимое
Практически
не изменённые
<10
Невысокое
<2

1–5
1 – 50
Умеренно опасное
1–5
1 – 50
Умеренно опасное

5 – 10
5 – 100
Опасное
5 – 10
5 – 100
Опасное

>10
>10 – 100
Чрезвычайно опасное
>10
>10 – 100
Чрезвычайно опасное

Слабо изменённые

Средне изменённые

Сильно изменённые

10 – 25
Среднее
2–4
Условно
благоприятное
(20 – 40)

25 – 50
Высокое
4 – 10

>50
Очень высокое
10 – 122
Весьма
неблагоприятное
(>60)

Благоприятное
(<20)

Неблагоприятное
(40 – 60)
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Геохимические ландшафты

Ландшафтногеохимическое
районирование
Ландшафтно-геохимические таксоны
А – Восточно-Русская ландшафтногеохимическая провинция
I – элювиально-субэлювиальная область
аккумулятивной равнины
Северного Прикамья
II – элювиально-субэлювиальная область
денудационной равнины Прикамья
III – элювиально-субэлювиальная
область Тиманид
IV – элювиально-субэлювиальная
область денудационной
равнины Северного Предуралья
V – элювиально-субэлювиальная
область денудационной
равнины Предуралья
VI – субэлювиально-трансаллювиальная область приподнятой денудационной равнины Уфимского плато
Б – Уральская геохимическая провинция
VII – элювиально-трансаллювиальная область
остаточных горных массивов западного
склона Северного Урала
VIII – элювиально-трансаллювиальная область
приподнятых денудационных горных
массивов осевой части Северного Урала
IX – элювиально-трансаллювиальная область
остаточных горных массивов западного
склона Среднего Урала
X – элювиально-трансаллювиальная область
приподнятых денудационных горных
массивов осевой части Среднего Урала

Генетический тип ландшафта
и геоморфологическая характеристика
аккумулятивный (комплекс болотных
отложений), <120 – 160 м
эрозионно-аккумулятивный
(комплекс речных террас), <120 – 180 м
денудационно-эрозионный (склоны
гидросети и водоразделов), 140 – 200 м
эрозионно-денудационный
(водоразделы и склоны), 150 – 200 м
эрозионно-денудационный
(водоразделы и склоны), 200 – 300 м
денудационный
(водоразделы и склоны), 300 – 500 м
структурно-денудационный
(водоразделы гор, склоны), 500 – 750 м
структурно-денудационный
(водоразделы гор, склоны), >750 м
Геохимическая характеристика
Комплексные литогеохимические
аномальные зоны
1 – Косинская
2 – Иньвинская
3 – Чёрмозская
4 – Яйвинская
5 – Косьвинская
6 – Усьвинская
7 – Койвинская
8 – Среднечусовская
9 – Обвинская
10 – Добрянская
11 – Среднекамская

12 – Шаквинская
13 – Верхнесылвинская
14 – Очёрская
15 – Иреньская
16 – Тулвинская
17 – Буйская
18 – Веслянская
19 – Северокамская
20 – Берёзовская
21 – Верхневишерская

Геологическое строение и ресурсы недр
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Твёрдые полезные ископаемые

Горючие
ископаемые
Площади
торфяных
месторождений
1 га – 10 га
11 га – 50 га
51 га – 100 га
болота площадью >100 га
Чёрные металлы
Железо
Марганец
Хром
Цветные металлы
Алюминий
Титан
площадь распространения
медистых песчаников
Редкие металлы
Стронций
Благородные металлы
Россыпи золота
Золото коренное
Ресурсы горно-химического сырья
Бром
Йод
Соли калиевые, натриевые, магниевые:
контур Верхнекамского месторождения
Сера
Известняк для химической
промышленности
Ресурсы горно-технического сырья
Огнеупорное сырьё (кварцит, флинтклей)
Глины огнеупорные
Песок формовочный
Известняк для целлюлозно-бумажной
промышленности
Известняк флюсовый и металлургический
Минерально-строительные ресурсы
Гипс и ангидрит
Известняки на известь
Известняк для производства цемента
Известняки строительные
Песчано-гравийные смеси
Песок строительный (комплексные
месторождения)
Песок для строительных растворов

Самоцветы и поделочные
камни
Россыпи алмазов
Цитрин
Гипс и селенит

Глины кирпичные

Уваровит
Ресурсы минерального сырья
для сельского хозяйства
Известняки и доломиты
Агрокарбонатные руды
(гажа, торфогажа)
Доломитовая мука

Глины керамические

Минеральные краски

Песок стекольный
Песок для производства
силикатного кирпича
Глины для производства цемента

Глины каолиновые
Основные интрузивные
Кислые интрузивные
Доломиты

Волконскоит
Охра

Геологическая карта

Галит и сильвинит

Сильвинит

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей

Разломы в кристаллическом фундаменте и осадочном чехле
(на карте тектонической трещиноватости ВКМКС)
разломы в фундаменте и осадочном чехле
по сейсморазведке (по Г. Г. Кассину, 1985)
разломы по комплексу геофизических и геологических
исследований (по А. И. Кудряшову, 2001)
линеаменты в фундаменте по магниторазведке и гравиразведке (по С. Г. Бычкову, В. М. Неганову, 2010)
тектонические линеаменты по аэрокосмогеологическим
исследованиям (по И. С. Копылову, В. З. Хурсику, 2010)

экзотектонические разломы

солеразведочные скважины

месторождения подземных вод и водозаборы

нефтегазовые месторождения

отрабатываемые (отработанные) поля рудников

контур детально разведанных участков (A+B+C1)

контур разрабатываемых участков

контур Верхнекамского месторождения калийных солей

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей

Неоген. Плиоцен
Кустанайская свита. Песок, гравийно-галечные
отложения с прослоями глин
Пермская система. Нижний отдел. Уфимский ярус
Шешминская свита. Ритмичное переслаивание
аргиллитов, алевролитов с прослоями песчаников
и линзами конгломератов
Соликамская свита. Терригенно-карбонатная толща.
Переслаивание известняков, мергелей с глиной,
прослои алевролитов, реже – песчаников
Соликамская свита. Соляно-мергельная толща.
Переслаивание тёмно-серых мергелей и глин
с пиритом и включениями гипса, в нижней части
прослои гипса и каменой соли
Пермская система. Нижний отдел. Кунгурский ярус
Березниковская свита. Покровная каменная соль. Серая,
прослоями жёлтая соль, средне- и крупно-зернистая с
глинисто-ангидритовыми прослоями

Карта тектонической трещиноватости

средняя и низкая

повышенная

Фоновые участки и их степень плотности линеаментов

высокая

очень высокая

чрезвычайно высокая

Геодинамические активные зоны зонального уровня
и их степень плотности линеаментов

Геодинамическое зонирование по условиям трещиноватости

Людмилинская скважина – памятник природы

Стратиграфические подразделения на геологической карте

Карналлит

Геологический разрез

Скважины и их номер

Нефть

Средний отдел

Средний, верхний отделы

Верхний отдел. Фаменский ярус

Девонская система

Нижний отдел. Турнейский ярус

Нижний отдел. Визейский ярус

Нижний отдел. Серпуховский ярус

Средний отдел. Башкирский ярус

Средний отдел. Московский ярус

Верхний отдел

Каменноугольная система

Ассельский, сакмарский ярусы

Артинский ярус

Кунгурский ярус. Подстилающая соль

Кунгурский ярус. Каменная соль

Кунгурский ярус. Карналлитовая зона

Покровная соль

Пермская система. Нижний отдел

Стратиграфические подразделения на разрезе
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Климат
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Годовой ход температуры воздуха

Климат на всей территории Пермского края умеренно-континентальный.
Зима обычно снежная, продолжительная. Средняя температура января на северо-востоке региона –18,5°С, а на юго-западе –13,3°С. Абсолютный минимум температуры на севере края достигает –53°С.
Лето умеренно-тёплое. Самый тёплый месяц – июль. Средняя температура июля на северо-востоке
региона +16°С, а на юго-западе – +19,1°С. Абсолютный максимум температуры достигает +38°С.
Годовая норма осадков возрастает от 450 мм на юго-западе до 1000 мм на крайнем северо-востоке,
в наиболее высокогорной части Прикамья. Большая часть атмосферных осадков приходится на тёплое
полугодие (с мая по сентябрь их выпадает от 66 до 77%). Снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября и держится в среднем 170 – 190 дней в году.
К особенностям климата Пермского края относится довольно частая повторяемость опасных метеорологических явлений (туманы, грозы, метели и т.п.). В восточной горной части региона (район Полюдова Камня) насчитывается до 195 туманных дней в году. Грозы бывают обычно летом, чаще – в послеполуденные часы. Зимние грозы – редкое явление природы. Они зарегистрированы при резких вторжениях
арктических воздушных масс на общем фоне западного переноса, при температуре около нуля. Обычно
они сопровождаются шквалистым ветром, сильными снегопадами и грозовыми разрядами, а после них
наступает резкое понижение температуры воздуха.

Среднегодовая сумма осадков

Среднегодовое число дней с ливневыми
дождями и дней с грозой
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Климат

Средняя температура
воздуха в январе

Средняя температура
воздуха в апреле

Розы ветров января

Розы ветров апреля

Климат
Средняя температура
воздуха в июле

Средняя температура
воздуха в октябре

Розы ветров июля

Розы ветров октября
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Река Сылва

Водные ресурсы Пермского края
Водные ресурсы Пермского края представлены постоянно действующими реками, временными водотоками,
озёрами, болотами, водохранилищами и прудами. Общее
количество рек протяжённостью свыше 10 км достигает 30
тысяч. Основной водной артерией края является р. Кама,
на которой созданы два крупных водохранилища – Камское
и Воткинское. Наряду с крупными водохранилищами, на
реке Косьве существует сравнительно небольшое – Широковское. Площадь водосбора р. Камы и камских водохранилищ до створа Воткинской ГЭС составляет 184 240 км2.
Протяжённость водосбора с севера на юг – 640 км (от
61°57' с. ш. до 56°05' с. ш.), а с запада на восток – 530 км
(от 51°35' в. д. до 60°27' в. д.). Около 80,5% водосборной
площади приходится на Пермский край. Северная граница
водосбора расположена на территории республики Коми,
западная – на территории Удмуртии и Кировской области,
а юго-восточная – в Свердловской области.
Правобережная часть водосбора находится на Русской
равнине, левобережная – в предгорьях и на западном склоне Уральских гор. Гидрографическая сеть территории развита довольно равномерно. В среднем на 1 км2 площади
приходится около 250 – 350 м речных русел длиной более
10 км. Коэффициенты густоты речной сети изменяются с
севера на юг от 0,7 – 0,8 до 0,4 – 0,5 км/км2.
Крупными притоками р. Камы являются Весляна,
Коса, Вишера. Реки Яйва, Косьва, Чусовая, Иньва, Обва
впадают непосредственно в Камское водохранилище. Вот
кинское водохранилище не имеет крупных притоков. Небольшие водотоки, впадающие справа, – Ласьва, Нытва,
Очёр и Ошап, левобережные – Мулянка, Тулва и Сайгатка.
Реки Пермского края неодинаковы по своему характеру. Левобережные притоки Камы, берущие начало на склонах Урала (Вишера, Яйва, Косьва, Чусовая и др.), в верховьях текут вдоль меридионально расположенных горных
хребтов, имеют широкие долины, течение спокойное. При
изменении направления на западное, реки перерезают горные хребты и гряды предгорий. Долины сужаются, скорость
течения увеличивается, появляются пороги и перекаты.
При выходе на равнину долины расширяются, русла становятся сильно извилистыми, с небольшими скоростями
течения – типичными для равнинных рек. Реки, берущие
начало на Верхне-Камской возвышенности (Коса, Иньва,
Обва), Северных Увалах (Весляна), реки южных и юго-западных районов (Тулва, Сайгатка) протекают в широких, с
террасированными склонами, долинах.
Озёра и болота в Пермском крае распространены слабо. Основной тип озёр – пойменные. Располагаются они
обычно группами в местах расширения долин. Из других
типов чаще всего встречаются карстовые. Наиболее крупные озёра расположены в низинах северной части водосбора (Большой Кумикуш, Чусовское, Новожилово, Нюхти
и др.). Болот на территории бассейна сравнительно мало и
располагаются они в основном на севере по долинам рек
и на плоских водоразделах в бассейнах Весляны, Южной
Кельтмы, Косы, Вишеры и Камы в её верхнем течении. На
малых водотоках, являющихся притоками рек Камы, Иньвы, Обвы, Сюзьвы, Нытвы, Очёра, Тулвы, Сивы и других,
имеется большое количество прудов.

Водные ресурсы
Формирование стока рек определяется комплексом
природных условий водосбора, включающим не только
особенности земной поверхности, но и толщи почв и горных пород, дренируемых руслами. В то же время главным
фактором, определяющим тип водного режима рек, особенности распределения стока внутри года, является климат. При этом основная роль принадлежит температуре
воздуха, определяющей сроки начала и окончания климатических сезонов.
Карты речного стока отражают его зональное распределение. В горных районах проведённые изолинии стока
служат лишь иллюстрацией общих закономерностей его
пространственного распределения, а для расчётов, как правило, используют локальные зависимости модуля стока от
высоты. Высотная поясность наиболее чётко прослеживается в горной северо-восточной части, где наблюдается увеличение стока, и изолинии располагаются в меридиональном
направлении. В равнинной части Пермского края менее выраженное, но всё же увеличение стока отмечается в бассейнах рек, водоразделами которых являются такие возвышенности, как Северные Увалы, Тулвинская, Сылвинский Кряж.
Реки исследуемой территории по преобладающему источнику питания и типу водного режима относятся к группе
рек с весенним половодьем и паводками.
Весеннее половодье обычно начинается в апреле, причём на севере территории и в горной части – во второй
половине месяца, а на юге – в первых числах апреля. На
весну в среднем приходится 62% годового стока, при этом
увеличение доли (65 – 70% и более) весеннего стока наблюдается на малых реках центральной равнинной части
водосбора: Велва, Кондас, Кува, Сива, Верхняя Кама.
Устойчивое стояние уровня воды и слабое изменение
водности в течение летне-осеннего периода наблюдается
главным образом на реках лесостепной зоны. Дождевые
подъёмы здесь очень незначительны и имеют место не
ежегодно. В лесной зоне равнинной части территории дождевые паводки являются обычным явлением и характеризуются более высокими подъёмами уровня воды. Доля
летне-осеннего стока составляет в среднем 24% годового
и мало меняется по территории. Наибольших значений она
достигает в горах (бассейны рек Вишеры и Койвы), наименьших – в юго-западной части Пермского края, что связано с распределением осадков по территории.
Зимняя межень отличается устойчивостью, низким
стоком и большой продолжительностью, которая тесно связана с ходом температуры воздуха и достигает в среднем
140 – 160 дней. Доля зимнего стока составляет в среднем
14% годового стока.
Гидрологическое районирование территории Пермского края отражает разную увлажнённость её отдельных частей и неодинаковые условия формирования. Выделяются
горная и равнинная области, принципиально отличающиеся
закономерностями изменения гидрологического режима
по территории. В горной области основной закономерностью является высотная поясность изменения стока, на равнине – широтная зональность. В равнинной области из-за
большой меридиональной протяжённости территории коэффициенты стока изменяются с севера на юг от 0,40 до
0,30. Горная область Урала относится к горнотаёжной зоне,
внутри которой выделены гидрологические районы, отличающиеся каждый относительной однородностью условий
формирования стока (однотипным характером изменения
стока с высотой). В качестве обобщённых показателей условий формирования стока и особенностей водного режима рек района приняты: коэффициент стока η (для горных
районов коэффициент в амплитуде высот 250 – 500 м) и
коэффициент внутригодовой зарегулированности стока φ.
Приведённые значения коэффициентов φ свидетельствуют
о том, что распределение речного стока внутри года является относительно равномерным – доля устойчивого (базисного) стока превышает 50% годового объёма.
Процессы формирования ледовых явлений на реках в
виде заберегов, сала, шуги, по средним многолетним дан-

ным наблюдений на гидрологических постах, начинаются в
период с 19 по 21 октября на реках северо-востока Пермского края. В период с 24 по 27 октября ледяные образования появляются на реках северной и средней частей, на
южных реках – с 26 по 30 октября.
Ледостав практически на всех реках равнинной части
(за исключением южных водотоков) устанавливается в
среднем с 3 по 5 ноября, в то время как на предгорных и
горных участках рек – лишь 7 – 9 ноября. Формирование
ледяного покрова начинается с появления отдельных ледяных перемычек в местах уменьшения скоростей течения,
расположения островов и на поворотах русла, где характерно образование широких заберегов.
Толщина льда достигает своего максимума в конце
марта – начале апреля на реках севера, северо-востока
водосбора, на остальных водотоках – в период с 20 по 31
марта. В суровые зимы лед может нарастать за зиму до
100 см и более, а в тёплые – не превышать 30 – 60 см.
Процессы вскрытия и очищения начинаются на юге и
распространяются на северо-восток. Однако, если разница
в крайних сроках вскрытия составляет 15 – 20 дней, то процессы очищения рек ото льда растягиваются на месяц – с
14 апреля по 14 мая. Для рек северной и средней частей
территории (Кама, Коса, Пильва, Лупья, Вишера, Колва,
Иньва, Велва, Обва и др.) характерно появление закраин
при сплошном ледяном покрове, т. е. наряду с ослаблением
прочности льда под влиянием теплового фактора происходит нарушение его целостности вследствие увеличения скорости течения при подъёме уровня воды. На южных реках
(Мулянка, Очёр, Бабка, Барда) разрушение льда начинается
с появления промоин, которые, увеличиваясь в размерах,
под воздействием солнечной радиации, температуры воздуха и сил потока приводят к нарушению сплошности ледяного покрова. Образовавшиеся льдины и ледяные поля либо
тают на месте, либо сплавляются вниз по реке.
На горных реках (Вишера, Косьва, Усьва, Вильва, Койва,
а также на верхних участках рек Чусовой и Сылвы) вследствие больших скоростей течения, в особенности на перекатах, в течение всей зимы характерно наличие полыней, с
развития которых и начинаются процессы вскрытия. На этих
реках зимой часто образуется внутриводный и донный лёд,
что способствует в весенний период формированию заторов в местах сужений, островов, резких поворотов русла.
Антропогенное влияние на ледовый режим в виде
сбросов более тёплых промышленных вод отмечается наблюдениями на гидрологических постах: Вижай – Пашия
и Чусовая – Лямино (металлургические заводы), Яйва –
Усть-Игум (Яйвинская ГРЭС). На ледовый режим и сроки
весенних ледовых явлений р. Очёр оказывают воздействие
попуски из каскада вышерасположенных прудов.
Таким образом, значительные размеры территории
Пермского края и наличие Уральских гор, вытянутых в
меридиональном направлении, обусловливают различие
климатических условий и соответственно – разницу в формировании гидрологического режима водных объектов.

Река Иньва

Река Чусовая

Река Вишера

Водные ресурсы
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Бассейны рек в пределах водосбора
Воткинского водохранилища,
на которых организованы режимные наблюдения

Водосбор
Воткинского
водохранилища
Гидрологические посты
Населённые пункты
Водосбор р. Сылвы – д. Подкаменное
Бабка – Балалы
Барда – Синюшата (Петилова)
Вогулка – Шамары
Иргина – Шестаково
Ирень – Шубино
Водосбор р. Чусовой – п. Лямино
Вижай – Пашия
Вильва – Нововильвенский
Койва – Кусье-Александровский
Серебряная – Серебрянка
Сулем – Галашки
Усьва – Усьва
Чусовая – Староуткинск
Водосбор р. Камы – п. Бондюг
Весляна – Оныл
Кама – Волосницкое
Коса – Коса
Лолог – Сергеевский
Лупья – Мысы
Пильва – Усть-Кайб
Водосбор р. Вишеры – п. Рябинино
Кондас – Ощепково

Сылва – Подкаменное

Вишера – Рябинино

Косьва – Останино (Перемское)

Тулва – Барда

Вишерка – Фадино

Гайва – Плотинка

Мулянка – Субботино

Уролка – Пашиб

Колва – Петрецово

Иньва – Слудка

Обва – Рождественское

Чусовая – Лямино

Язьва – Нижняя Язьва

Кама – Бондюг

Очёр – Казымово

Яйва – Усть-Игум

Берёзовая – Булдырья
Вишера – Вая

Бассейны рек

Водные ресурсы
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Сеть метеостанций и гидрологических постов

Водосбор Воткинского
водохранилища
Метеостанции
Гидрологические посты
Населённые пункты

Водные ресурсы
Гидрологическое районирование

Норма годового стока

Коэффициент вариации
годового стока

Норма максимального
стока весеннего половодья
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Водные ресурсы

Норма минимального
летне-осеннего стока

Зависимости среднемноголетних значений
модуля годового стока от средней высоты бассейна
для горной части водосбора Воткинского водохранилища

Норма минимального
зимнего стока

Зависимости среднемноголетних значений модуля
минимального зимнего стока от средней высоты бассейна
для горной части водосбора Воткинского водохранилища

Гидрограф стока р. Чусовой (п. Кын)
за характерный по водности год

Водные ресурсы
Среднемноголетние сроки появления
ледяных образований на реках

Среднемноголетние сроки
установления ледостава на реках

Среднемноголетние сроки
вскрытия рек

Среднемноголетние сроки
очищения ото льда рек
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Типы почв

Чернозёмы оподзоленные

Торфянисто-подзолистые оглеенные

Тёмно-серые лесные

Среднеподзолистые

Смытые и намытые почвы оврагов, балок,
пойм мелких рек и прилегающих склонов

Сильноподзолистые, дерновосильноподзолистые, подзолистые

Сильноподзолистые

Серые лесные

Светлосерые лесные

Подзолистые

Малоразвитые почвы

Дерново-среднеподзолистые
и дерново-карбонатные

Дерново-среднеподзолистые

Дерново-слабоподзолистые

Дерново-сильноподзолистые
и светлосерые лесные

Дерново-сильноподзолистые
и дерново-среднеподзолистые

Дерново-сильноподзолистые

Дерново-карбонатные

Дерново-глееватые

Горные примитивные

Горные подзолистые

Горные луговые

Горные лесные бурые

Горные дерново-подзолистые

Горно-тундровые иллювиально-гумусовые

г. Пермь

Болотные переходные торфяные
на мелких и средних торфах

Болотные низинные торфяные
на мелких и средних торфах

Болотные верховые торфяные
на мелких и средних торфах

Аллювиальные дерновые кислые
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Почвенный покров

Почвенный покров Пермского края характеризуется пестротой, мелкоконтурностью и
частой пространственной сменой почв, обусловленных влиянием рельефа, почвообразуюших пород, уровня грунтовых вод, характера растительного покрова и другими условиями.
Большие массивы с однородным почвенным покровом встречаются редко.
Преобладающим типом почв в северных районах края являются подзолы, сформированные на песчаных и супесчаных водно-ледниковых и водно-ледниково-озёрных отложениях. Наряду с почвами лёгкого гранулометрического состава, здесь формируются подзолистые, торфянисто-подзолисто-глеевые суглинистые почвы на моренных отложениях,
местами перекрытых покровными суглинками.
В центральных и южных районах области преобладают дерново-подзолистые суглинистые почвы на элювиально-делювиальных суглинках и глинах. Достаточно широкое
распространение имеют дерново-подзолистые глинистые и суглинистые почвы на древнеаллювиальных отложениях неогеновых террас Камы и дерново-подзолы песчаные и супесчаные на древнеаллювиальных отложениях антропогеновых Камских террас.
К основным типам почв Кунгурской лесостепи отнесены серые лесные почвы и чернозёмы оподзоленные, сформировавшиеся на элювиально-делювиальных суглинках и глинах.
На востоке края в горной части Урала, на элювии каменноугольных и девонских известняков и метаморфических пород, встречаются горно-тундровые, горно-луговые,
горно-лесные и горно-подзолистые почвы. На материнских породах богатых карбонатом
кальция сформировались дерново-карбонатные и коричнево-бурые (серогумусовые) почвы. Эти почвы встречаются во всех районах края, за исключением самых северных, где
велика толща четвертичных отложений.
Широко распространены почвы болотного и болотно-подзолистого типа, последние –
преимущественно в северных районах края и предгорьях Урала. Часто, но сравнительно
небольшими участками в понижениях встречаются дерново-луговые почвы. В поймах рек,
на аллювиальных наносах, представленных песчаными и песчано-галечниковыми отложениями, залегают аллювиальные почвы.
Значительная часть пашни (около 90%) приходится на дерново-подзолистые почвы,
которые имеют кислую реакцию среды, требующую известкования, низкое содержание гумуса и питательных веществ, неблагоприятные физические свойства. У данных почв плодородными являются лишь верхние 18 – 20 см, поэтому наиболее опасны процессы водной эрозии. Эрозионные процессы ежегодно уносят с полей области 19 млн т почвы, при
этом теряется около 0,4 т гумуса с каждого гектара. В той или иной степени эродировано и
продолжает разрушаться более 40% пахотных массивов края.
На большей части пашни прогрессирует уплотнение почв, ухудшается их структура,
водно-воздушный режим. Площадь заболоченных и избыточно увлажнённых земель составляет более 300 тыс. га, в том числе пашня – более 100 тыс. га.
На территории Пермского края остро стоят проблемы землепользования вследствие
деградации почв и почвенного покрова. Это связано не только с земледельческим использованием, сопровождающимся развитием ускоренной эрозии, но и разрушением почв при
добыче полезных ископаемых, строительстве объектов различного назначения, промышленным загрязнением почв и прочей деятельностью человека.

Почвообразующие породы

Эродированность почв

Переувлажнённость почв

Почвенный покров
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Гранулометрический состав
почвообразующих пород
левобережной части г. Перми

Почвенные комплексы
г. Перми (фрагмент)
Почвенный покров городов имеет многокомпонентный состав и высокую степень
морфологической и генетической контрастности входящих в него почв и техногенных
поверхностных образований (ТПО).
Картографирование почвенного покрова
г. Перми основано на выделении почвенных
комплексов (урбопедокомплексов) –
сочетаний почв и ТПО на одинаковых
почвообразующих породах в пределах
одной функциональной зоны.

Номер урбопедокомплекса и его название
1.

Многоэтажная застройка на песках и супесях

2.

Многоэтажная застройка на средних суглинках
и двучленах
Многоэтажная застройка на тяжёлых суглинках
и глинах
Промышленная зона на средних суглинках
и двучленах

3.
4.
5.

Зелёная зона на песках и супесях

6.

Резервные территории (тяжёлые суглинки
и глины)
Промышленная зона на тяжёлых суглинках
и глинах

7.
8.

Зелёная зона на тяжёлых суглинках и глинах

9.

Зелёная зона на тяжёлых суглинках и глинах
с выходами коренных пород
10. Малоэтажная застройка на тяжёлых суглинках
и глинах
11. Промышленная зона на песках и супесях
12. Малоэтажная застройка на средних суглинках
и двучленах
13. Многоэтажная застройка на песках и супесях
14. Промышленная зона на тяжёлых суглинках
и глинах с выходами коренных пород
15. Зелёная зона на средних суглинках и двучленах
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Редкие и исчезающие почвы
Главная задача особой охраны почв – это сохранение
наибольшего разнообразия естественных почвенных разностей, структур почвенного покрова и их биоценозов.
В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды» в Красную книгу почв должны быть включены редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения почвы.
В Пермском крае, в связи с высокой степенью распашки лесостепной зоны (50 – 70%) и развитием водной
эрозии, под угрозой исчезновения находятся тёмно-серые
почвы, чернозёмы оподзоленные и выщелоченные, которые рекомендуется включить в Красную книгу почв. При
масштабной замене лесостепных и степных экосистем РФ
агроландшафтами, были нарушены свойства этих почв,
снизилась их способность к выполнению биогеоценотических функций. Распаханы практически все удобные для
использования ареалы этих почв; развитие водной эрозии (удельный вес эродированных сельскохозяйственных
земель составляет от 15 до 70%) приводит к практически
необратимой потере серых лесных почв и чернозёмов.
Вместе с почвами исчезает возможность восстановления
уникальных экосистем самых северных участков лесостепи
в нашей стране.
Особой охране подлежат почвы, формирующиеся на
редких для зоны почвообразующих породах и в необычных
экологических условиях. В таёжно-лесной части Пермского края доминируют подзолистые почвы с низком уровнем
природного плодородия. Относительно малые ареалы образуют плодородные дерновые (на пермских породах:
красноцветных глинах, известняках, мергелях, гипсах, конгломератах) и дерново-луговые (на аллювиальных отложениях) почвы. Издавна они используются под поля, сенокосы и пастбища; при этом нарушаются почвенные процессы
и комплекс живых организмов, развивается эрозия.
Почвы, имеющие экосистемную ценность, как правило,
являются средой обитания и местами размножения редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных. Некоторые места встречаемости редких и исчезающих видов организмов имеют статус особо охраняемых
природных территорий (ООПТ «Предуралье», «Подкаменная», «Лунежские горы», «Капкан» и др.); ареалы распространения подлежащих охране видов растений и животных
указаны в Красной книге Пермского края.
Уникальные сообщества живых организмов, как
правило, сформированы на редких для региона почвах.
К категории редких почв предлагается отнести дерновокарбонатные почвы на известняках, доломитах, гипсах, коричнево-бурые почвы (дерново-бурые, коричнево-бурые,
тёмно-коричневые) на красноцветных глинах, дерновые
почвы на конгломератах и песчаниках.
Сосновые боры Камских террас являются уникальными экосистемами в силу эстетических и рекреационных
свойств. Вырубка, пожары, застройки, добыча песка ведут к
их масштабному исчезновению вместе с редкими слабодифференцированными песчаными почвами – псаммозёмами.
В категорию редких почв Пермского края предложено
включить почвы, занимающие небольшие площади (менее
1% площади края), например, почвы на двучленных породах (элювозёмы, дерново-элювозёмы и др.) – водно-ледниковых песках и супесях, подстилаемых в пределах верхних 100 см плитчатыми известняками; дерново-глееватые
многогумусовые почвы речных долин; горные тундровые
иллювиально-гумусовые почвы и др. Эти почвенные разности слабо изучены, отсутствует их экологическая и экономическая оценка.
Урбанизированные территории являются зонами с высокой плотностью населения. В городах и посёлках сформировались особые почвенные разности: урбанозёмы,
урбоагропочвы, технозёмы и др. Эти новые компоненты
окружающей среды вместе с растительностью формируют
экологические условия, определяют чистоту воздуха и воды,
качество биопродукции (огородной, лекарственных трав,
продуктов пчеловодства и др.) и здоровье человека. Изучение, охрана и использование этой категории антропогенных
почв весьма актуальны в промышленном регионе Прикамья.
Создание водохранилищ на р. Каме стало масштабным экологическим экспериментом; в прибрежной части
изменились экосистемы, климат, гидрологические условия, хозяйственная направленность. Почвы – наиболее
инертная часть экосистемы, их органо-минеральная фаза
медленно переходит в новое равновесие с изменившимися факторами среды. В зоне подтопления водохранилищами за полвека трансформировались экологические

Чернозём глинисто-иллювиальный

Тёмногумусовая
(дерново-глееватая) почва

функции почв и особенности плодородия. Эти явления
ещё не получили должной научной оценки; они важны для
решения актуальных фундаментальных проблем почвоведения и экологии, в том числе, для определения скорости,
направленности, обратимости почвенных процессов при
масштабных антропогенных воздействиях (потеплении,
подтоплении), сочетания в профиле признаков прошлого
и современного почвообразования (подзолистого, болотного, элювиально-глеевого, дернового), дальнейшей
трансформации экосистем.
Таким образом, предложенные к охране почвы Пермского края одновременно относятся к разным охраняемым
категориям ценности. Экономически ценные чернозёмы и

Карбо-литозём тёмногумусовый глинистый
(дерново-карбонатная почва)

Серогумусовая почва с погребённым
гумусовым горизонтом на элюво-пролювии
гипсов

серые лесные почвы находятся под угрозой исчезновения
вместе с сообществами живых организмов. Редкие почвы
на пермских породах с особенными генетическими свойствами имеют экосистемную ценность как среда обитания
редких и исчезающих видов растений. Слабоизученные почвы горного округа и почвы на двучленных породах подлежат охране вследствие ограниченного распространения.
Почвы зоны подтопления Камским водохранилищем исчезают в результате смены процессов почвообразования;
а их изучение представляет интерес для развития теоретического почвоведения. Городские почвы, выполняющие
важнейшие экологические функции по формированию
среды обитания человека, остаются недостаточно исследованными.

Элювозём грубогумусовый на
древнеаллювиальных отложениях,
подстилаемых пермскими глинами

Серогумусовая (дерновокарбонатная) почва

Растительный и животный мир
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Ботанико-географическое районирование

Ельник черничный (Район среднетаёжных пихтовоеловых лесов, подрайон с преобладанием КамскоПечорско-Западноуральских пихтово-еловых лесов)

Кунгурская островная лесостепь
Северо- и среднетаёжные
кедрово-еловые горные леса
Средне- и южнотаёжные
предгорные леса
Среднетаёжные пихтово-еловые леса
с преобладанием камско-печорскозападноуральских пихтово-еловых лесов
Среднетаёжные пихтово-еловые
леса с преобладанием северо
европейских сосновых и еловых лесов
Широколиственно-пихтово-еловые
(подтаёжные) леса
Южнотаёжные пихтово-еловые
леса с преобладанием осиновых
и берёзовых лесов
Южнотаёжные пихтово-еловые леса
с преобладанием сельхозземель

Бор беломошный (Район среднетаёжных
пихтово-еловых лесов, подрайон с преобладанием
Североевропейских сосновых и еловых лесов)

Сельскохозяйственные земли
(Район южнотаёжных пихтово-еловых лесов,
подрайон с преобладанием сельскохозяйственных земель)

Сложный сосняк
(Район широколиственно-елово-пихтовых лесов)

Южнотаёжные предгорные леса (Район среднеи южнотаёжных предгорных пихтово-еловых
и елово-пихтовых лесов)

Смешанный лес (Район южнотаёжных пихтово-еловых
лесов, подрайон с преобладанием осиновых и берёзовых
лесов на месте южнотаёжных тёмнохвойных лесов)

Ковыльная степь (Район островной Кунгурской лесостепи)

Горная тундра (Район северо- и среднетаёжных
кедрово-еловых горных лесов)

Горные пихтово-еловые
с примесью кедра и с липой в подлеске леса

Равнинные пихтово-еловые
травяно-кустарничковые зеленомошные леса

Кедрово-еловые с берёзой травянокустарничковые долгомошные и сфагновые леса

Кедрово-еловые и еловые горные
кустарничково-лишайниково-моховые леса

Сельскохозяйственные земли на месте
среднетаёжных еловых лесов

Берёзовые и осиново-берёзовые
травяно-кустарничковые и травяные леса

Еловые травяно-кустарничковые в сочетании с
еловыми долгомошными и сфагновыми лесами

Еловые кустарничково-травяные
сфагновые и долгомошные леса

Вычегодские еловые зеленомошно-кустарничковые
с мелкотравьем леса

Еловые и берёзовые криволесья
в сочетании с высокогорными лугами

Кустарничково-моховые
североуральские горные тундры

Растительность

Ивняки – заболоченные леса (согры) –
тёмнохвойные леса – пойменные луга

Берёзово-сосновые и берёзовые осоково-разнотравные леса

Осоковые и осоково-гипновые, иногда с участием сфагнов, болота

Берёзово-сосновые с карликовой берёзкой
кустарничково-осоково-сфагновые мозаичные болота

Кассандрово-морошково-сфагновые таёжные болота

Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые болота

Сельскохозяйственные земли на месте
закамско-волжско-уральских луговых степей

Сосновые кустарничково-травяные
в сочетании с сосновыми лишайниковыми лесами

Сельскохозяйственные земли на месте
средне- и южнотаёжных сосновых лесов

Берёзовые и сосново-берёзовые травяно-кустарничковые леса

Сосновые с берёзой кустарничковые долгомошные и сфагновые леса

Сосновые кустарничково-лишайниковые леса

Сосновые кустарничково-зеленомошные леса
в сочетании с сосновыми сфагновыми лесами
и сфагновыми переходными и верховыми болотами

Сосновые кустарничково-зеленомошные леса

Сельскохозяйственные земли на месте подтаежных лесов

Берёзовые и осиновые с участием липы
и ильма неморальнотравяные леса

Широколиственно-пихтово-еловые неморальнотравяные леса

Пихтово-еловые с подлеском из липы неморальнотравяные леса

Сельскохозяйственные земли на месте южнотаёжных лесов

Осиново-берёзовые с липой травяные леса

Горные пихтово-еловые с липой
в подлеске травяно-кустарничковые леса

Пихтово-еловые травяно-кустарничковые
и травяные с несомкнутым моховым покровом леса

Сельскохозяйственные земли
на месте среднетаёжных лесов

Берёзовые кустарничково-травяные
зеленомошные и долгомошно-сфагновые леса

Кедрово-еловые и еловые
травяно-кустарничковые сфагновые и долгомошные леса

берёза, приспевающие

берёза, молодняки и средневозрастные

кедр, спелые и перестойные

кедр, приспевающие

кедр, молодняки и средневозрастные

сосна, спелые и перестойные

сосна, приспевающие

сосна, молодняки и средневозрастные

ель, пихта, спелые и перестойные

ель, пихта, приспевающие

ель, пихта, молодняки и средневозрастные

Распределение преобладающих пород
по группам возраста

Границы лесничеств Пермского края

Площадь лесных земель в Пермском крае составляет почти 12 миллионов гектаров. Лесистость (соотношение площади покрытой лесой к
общей площади территории) края составляет 71,5%, это самый большой показатель среди регионов Приволжского федерального округа.
Хвойные леса Пермского края в основном представлены такими породами, как ель, пихта, сосна, кедр, очень редко лиственницей. Мягколиственные леса представлены берёзой, осиной, липой мелколистной, ольхой серой. Твердолиственные насаждения встречаются крайне редко
и представлены в основном дубом черешчатым.
Группой возраста называют единицы распределения древостоев по возрастным этапам, при этом каждый возрастной этап включает в себя
определённые классы возраста. Для большинства хвойных пород класс возраста составляет 20 лет, для лиственных – 10 лет. Таким образом,
различают молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные насаждения.
Современное распределение площадей по хозяйственным секциям и группам возраста связано, прежде всего, с масштабными промышленными заготовками древесины во второй половине XX века, с применением концентрированных рубок. В результате практически все доступные
территории были вырублены. Из-за значительной удаленности и малоосвоенности, на сегодняшний день спелые и перестойные насаждения
сосредоточены в основном на севере и в горной части края.

границы лесничеств – по состоянию на 2012 год

Породный и возрастной состав лесов

липа, спелые и перестойные

липа, приспевающие

липа, молодняки и средневозрастные

осина, ольха, спелые и перестойные

осина, ольха, приспевающие

осина, ольха, молодняки и средневозрастные

берёза, спелые и перестойные

Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
I
II

Лесничество
Березниковское
Вайское
Веслянское
Гайнское
Горнозаводское
Добрянское
Закамское
Кизеловское
Кишертское
Колвинское
Косинское
Кочёвское
Красновишерское
Кудымкарское
Куединское
Кунгурское
Лысьвенское
Октябрьское
Осинское
Очёрское
Пермское
Сивинское
Соликамское
Чайковское
Чердынское
Чусовское
Юрлинское
Юсьвинское
Заповедник «Басеги»
Заповедник «Вишерский»
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Запасы спелой древесины
границы лесничеств – по состоянию на 2012 год

Растительный и животный мир
Общий запас спелой древесины в Пермском крае
составляет порядка 15 млн куб. м.
Значительные запасы сосредоточены в малоосвоенных северной и восточной частях края, что связано
в первую очередь с труднодоступностью этих лесных
территорий.
Наименее обеспечены древесиной районы с развитым
сельским хозяйством, находящиеся в основном
в южной и юго-западной частях края.
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
I
II

Смешанные леса в Соликамском лесничестве

Лесничество
Березниковское
Вайское
Веслянское
Гайнское
Горнозаводское
Добрянское
Закамское
Кизеловское
Кишертское
Колвинское
Косинское
Кочёвское
Красновишерское
Кудымкарское
Куединское
Кунгурское
Лысьвенское
Октябрьское
Осинское
Очёрское
Пермское
Сивинское
Соликамское
Чайковское
Чердынское
Чусовское
Юрлинское
Юсьвинское
Заповедник «Басеги»
Заповедник «Вишерский»

Берёзовые насаждения в Добрянском лесничестве

Растительный и животный мир
Интенсивность лесопользования
по результатам оценки эффективности деятельности
лесничеств Пермского края за 4-й квартал 2010 года,
границы лесничеств – по состоянию на 2012 год
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Интенсивность лесопользования показывает объём
заготовленной древесины с одного гектара в год.
В Пермском крае этот показатель остаётся низким
(в среднем 0,39 куб. м/га в год). В странах
с высокой интенсивностью лесопользования
(Германия, Финляндия) этот показатель достигает
значений 7 – 8 куб. м/га в год.
Расчётная лесосека – годичная норма заготовки
древесины для определённых участков леса
на определённый период.
В среднем в Пермском крае расчётная лесосека
осваивается на 40 – 50%.

Липовые насаждения в ООПТ «Липогорский».
Пермское городское лесничество

Бобровая плотина. Добрянское лесничество

Липняк в Пермском городском лесничестве

Смешанный лес. Чердынское лесничество
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Виды покрытосеменных (цветковых) растений,
занесённые в Красную книгу РФ,
произрастающие на территории Пермского края
Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima C. Koch
Венерин башмачок крупноцветковый –
Cypripedium macranthon Sw.
Калипсо луковичная –
Calypso bulbosa (L.) Oakes
Пальчатокоренник Траунштейнера –
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo
Пыльцеголовник длиннолистный –
Cephalanthera longifolia (L.) Rich
Ятрышник мужской –
Orchis mascula (L.) L.
Ветреница уральская –
Anemone uralensis Fisch. ex DC.
Астрагал клеровский –
Astragalus clerceanus Iljin et Krasch.
Астрагал кунгурский –
Astragalus kungurensis Boriss.
Астрагал пермский –
Astragalus permiensis C. A. Mey ex Rupr.

Астрагал пермский –
Astragalus permiensis C. A. Mey ex Rupr.

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima C. Koch

Венерин башмачок крупноцветковый –
Cypripedium macranthon Sw.

Ветреница уральская –
Anemone uralensis Fisch. ex DC.

Растительный и животный мир
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Пальчатокоренник Траунштейнера –
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo

Астрагал кунгурский –
Astragalus kungurensis Boriss

Астрагал клеровский –
Astragalus clerceanus Iljin et Krasch

Астрагал кунгурский
Эндемичный вид. Известен только в сосновых борах
на крутом склоне р. Сылвы в окрестностях г. Кунгура и в
Башкортостане. Цветёт в мае – июне.

рёзовых и смешанных лесах, на известняковых обнажениях, заболоченных лугах, отсутствуя в горной части.
Цветёт в июне.

Ятрышник мужской
Европейский вид; растёт на суходольных лугах, опушках, лесных полянах. Цветёт в июне.

Калипсо луковичное
Вид с обширным, почти циркумбореальным ареалом.
Растёт в мшистых тёмнохвойных лесах, отсутствуя на югозападе края. Цветёт в мае.

Ковыль красивейший
Евразиатский степной вид. Растёт на известняковых
обнажениях, остепнённых склонах, по опушкам берёзовых
колков в Кунгурской островной лесостепи. Цветёт в мае –
июне.

Астрагал клеровский
Скально-степной уральский эндемик. Произрастает на
гипсовых обнажениях нижнего течения р. Чусовой. Цветёт
в июле.
Астрагал пермский
Эндем Урала. Растёт на известняковых скалах по р. Вишере и Чусовой. Цветёт в июне – июле.

Пальчатокоренник Траунштейнера
Североевропейский вид. Встречается на сфагновых
болотах на севере края. Цветёт в июне – июле.

Венерин башмачок крупноцветковый
Распространён в Восточной Европе, Сибири, на
Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Растёт в бе-

Пыльцеголовник длиннолистный
Обширный ареал вида охватывает Европу, Кавказ,
Малую и Среднюю Азию. Встречается в хвойно-широколиственных и берёзовых лесах. Цветёт в мае – июне.

Ятрышник мужской –
Orchis mascula (L.) L.

Калипсо луковичная –
Calypso bulbosa (L.) Oakes

Ветреница уральская
Уральский эндемик. Произрастает в черёмухово-сероольховых пойменных лесах и на сопредельных лугах.
Цветёт в мае.

Пыльцеголовник длиннолистный –
Cephalanthera longifolia (L.) Rich
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Количество видов грибов

Горькушка –
Lactarius rufus (Scop.) Fr.

Рядовка серая, «петушки» – Tricholoma
portentosum (Fr.) Quеl.

Леписта, рядовка фиолетовая, «синички» – Lepista nuda
(Bull.) Cooke

Вешенка устричная –
Pleurotus ostreatus (Jacq.) Kumm.

Навозник серый, чернильный –
Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.

Съедобные, ядовитые и лекарственные
грибы Пермского края
Дикорастущие грибы, обитающие на территории Пермского края, издавна считались у населения деликатесным
продуктом питания. В настоящее время на территории края
известно 307 видов агарикоидных (шляпочных) съедобных
грибов, что составляет 35,2% от числа выявленных видов.
Однако населением обычно собирается в пищу не более
20 – 50 видов, примерно 6 – 16% всех съедобных видов.
Постоянный сбор одних и тех же видов грибов ведет к сокращению их количества, ослаблению мицелия, что может
отрицательно сказаться на структуре всего биогеоценоза,
так как грибы являются его неотъемлемым гетеротрофным
компонентом.
На севере края видовой состав грибов, используемых в пищу, более постоянен, чем на юге. Так, на севере
люди собирают, в основном, белые грибы: Boletus edulis;
B. pinophilus; B. betulicola (латинские названия грибов
приведены по: Л. Г. Переведенцева, Конспект агарикоид-

ных базидиомицетов Пермского края, 2008). Популярны
рыжики (Lactarius deliciosus), грузди (Lactarius resimus),
волнушки (Lactarius torminosus). На юге лесов меньше, особенно хвойных. Поэтому, кроме перечисленных
видов, люди с удовольствием собирают подберёзовики
(Leccinum scabrum), маслята: маслёнок козий, козляк
(Suillus bovinus), маслёнок зернистый (Suillus granulatus),
маслёнок лиственничный (Suillus grevillei), груздь чёрный
(Lactarius necator), горькушку (Lactarius rufus) и другие.
В последние годы стали популярны рядовки, их даже
продают на рынке. Прежде всего, это рядовка серно-жёлтая – «курочки» (Tricholoma flavovirens) и рядовка серая – «петушки» (Tricholoma portentosum). К сожалению,
грибники обходят стороной рядовку фиолетовую – «синички» (Lepista nuda), образующую большие скопления
по лесным опушкам). Этот гриб не только имеет хорошие вкусовые качества, но и является лекарственным.
Обладает антибактериальными и противоопухолевыми
свойствами. Употребление его в пищу способствует поддержанию нервной системы. Населением практически
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Редкие виды грибов

Подмолочник (молочай) –
Lactarius volemus (Fr.) Fr.
Болет (дубовик) оливково-бурый –
Boletus luridus Schaeff.

Саркома шаровидная (земляное масло) –
Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm.

Весёлка обыкновенная –
Phallus impudicus L.
не используются дикорастущие грибы рода шампиньон (Agaricus sp.), вешенка
(Pleurotus sp.). Количество съедобных грибов в пределах административных
районов Пермского края колеблется от 108 до 241 вида. Наибольшее их число
отмечено в Добрянском районе, так как там с 1975 года ведутся стационарные
исследования по грибам.
Ядовитых грибов сравнительно мало (50 видов, или 5,7%). Таким образом, в
пищу не используется 515 видов (59,0%) по ряду причин: малые размеры плодовых тел, неприятный запах и вкус. Жителям Пермского края, особенно в сельской
местности, распространённые ядовитые грибы хорошо известны. Опасность представляет смертельно ядовитый гриб – поганка бледная (Amanita phalloides), которую легко можно спутать со съедобными сыроежками (Russula sp.) и шампиньонами (Agaricus sp.). Встречается поганка бледная довольно редко, обнаружена пока
только в Чайковском, Еловском, Бардымском и Кунгурском районах. Количество
ядовитых видов варьирует в Пермском крае от 17 до 44.
В Пермском крае грибы жарят, из них варят суп, готовят соусы, заготавливают
впрок. Для этого их сушат, маринуют, солят, замораживают целиком сразу или после предварительного отваривания.
Многие грибы обладают лечебными свойствами. Ещё в Пермской губернии
населением применялся трутовик настоящий (Fomes fomentarius) как кровоостанавливающее средство. Наиболее известны такие грибы, как чага, мухомор красный. Чаще всего грибы обладают бактерицидными свойствами. В Прикамье таких
грибов обнаружено свыше 30 видов. Вторая группа грибов (более 30 видов) может
быть использована для профилактики и лечения злокачественных опухолей. Это,
в основном, непластинчатые грибы-трутовики (афиллофороидные базидиомицеты), но известно использование в этих целях и некоторых шляпочных грибов (агарикоидные базидиомицеты), например, белого гриба (Boletus edulis), грибов рода
маслёнок (Suillus sp.). Положительно влияют на регуляцию обмена веществ 9 видов грибов, в том числе рыжик (Lactarius deliciosus) и другие. В качестве кровоостанавливающего средства наиболее известны дождевики (Lycoperdon sp.) (всего
8 видов). Для лечения лёгочных заболеваний возможно использование 7 видов
грибов. Наружное применение грибов связано с лечением ревматизма (6 видов),
дерматитов (5 видов), выведением бородавок. Интересны указания на использование грибов при обморожениях (белый гриб), для лечения алкоголизма – навозник
серый (Coprinus atramentarius).
В районах Пермского края количество лекарственных грибов, включая дождевики, трутовики и сумчатые грибы, колеблется от 94 до 118 видов.
Употребление лекарственных грибов возможно в нескольких вариантах: использование лекарственных съедобных грибов в пищу, приготовление грибного
порошка из сушёных грибов, изготовление водных и спиртовых настоев, изготовление мазей для наружного применения.
Таким образом, в Пермском крае только агарикоидных грибов выявлено
872 вида, из числа которых 307 видов являются съедобными, а 50 видов – ядовиты.
Многие виды грибов обладают лечебными свойствами. С целью охраны природы
и рационального использования природных ресурсов следует расширять ассортимент употребляемых населением съедобных видов грибов.

Гимнопус (коллибия) скученный –
Gymnopus acervatus (Fr.) Murrill

Трутовик разветвлённый (полипорус
зонтичный) – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

Поганка бледная –
Amanita phalloides Secr.

Кордицепс головчатый (канадский) –
Cordyceps canadensis Ellis & Everhl.

Трутовик лакированный –
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

Решетник азиатский –
Boletinus asiaticus Singer

Спарассис курчавый (грибная капуста) –
Sparassis crispa (Wulfen) Fr.

54

Растительный и животный мир

Видовой состав позвоночных Пермского края относительно стабилен, его особенности определяются природными условиями региона. Разнообразие животных представлено 400 видами, из которых рыб – 42, амфибий – 9,
рептилий – 6, птиц – 281, в том числе 225 гнездящихся,
млекопитающих – 62. Беспозвоночных насчитывают десятки тысяч видов.
За последние 100 лет произошли существенные изменения в населении животных, их распространении и
численности. Связаны это с тем, что на территории Прикамья в связи с активным хозяйственным освоением

региона происходили существенные преобразования
ландшафтов. Леса вырублены на большей половине
территории края; раскорчёваны под посевные площади
обширные пространства, в том числе – в таёжной зоне;
в процессе укрупнения колхозов и совхозов в 1970-е
годы появились пустыри на местах брошенных сельских населённых пунктов; проведены мелиоративные
работы в поймах практически всех крупных равнинных
рек. В 1950–1960-е годы созданы три водохранилища:
Камское, Воткинское и Широковское, общей площадью
более 3 тыс. кв. км.

Сказались на животном мире и экономические неурядицы конца 90-х годов ХХ века. Начался процесс
зарастания сельскохозяйственных угодий как в южных,
так и северных районах. Разрушается мелиоративная система. В связи с упадком лесопромышленной отрасли в
таёжной зоне обширные территории вообще не посещаются человеком.
После прекращения молевого сплава восстанавливаются берега рек, которые становятся медленнее,
мельче и маловодными. Появляются обширные косы и
отмели.

Редкие виды животных, занесённые
в Красную книгу РФ, обитающие
на территории Пермского края

Беркут – Aquila chrysaetos

Русская выхухоль – Desmana moschata

Скопа – Pandion haliaetus

Степной лунь – Circus macrourus

Сапсан – Falco peregrinus

Филин – Bubo bubo

Растительный и животный мир
Птицы
Виды, которые ранее не встречались, появились
в ХХ столетии и осваивают территорию Прикамья
Серощёкая поганка (Podiceps grisegena)
Лебедь-шипун (Cygnus olor)
Красноголовый нырок (Aythya ferina)
Степной лунь (Circus macrourus)
Пастушок (Rallus aquaticus)
Малый погоныш (Porzana parva)
Погоныш-крошка (Porzana pussila)
Камышница (Gallinula chloropus)
Ходулочник (Himantopus himantopus)
Белокрылая крачка (Chlidohias leucopterus)
Сплюшка (Otus scops)
Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix)
Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus)
Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala)

Виды, продвигающиеся на север
Черношейная поганка (Podiceps nigricollis)
Большая поганка (Podiceps cristatus)
Большая выпь (Botaurus stellaris)
Серая цапля (Ardea cinerea)
Малая чайка (Larus minutus)
Сизая чайка (Larus canus)
Чёрная крачка (Chlidohias niger)
Малая крачка (Sterna albifrons)
Ушастая сова (Asio otus)
Болотная сова (Asio flammeus)
Клинтух (Columba oenas)
Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur)
Золотистая щурка (Merops apiaster)
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis)
Чёрный дрозд (Turdus merula)
Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes)
Садовая овсянка (Emberiza hortulana)
Виды, внедряющиеся в горные районы
Чёрный коршун (Milvus migrans)
Домовый воробей (Passer domesticus)
Виды, исчезнувшие в северной части края
Серая куропатка (Perdix perdix)
Сизый голубь (Columba livia)

Гнездо орлана-белохвоста

Виды, исчезнувшие из южных районов
Краснозобая гагара (Gavia stellata)
Чернозобая гагара (Gavia Arctica)
Птенцы сапсана

Виды, перемещающиеся в юго-западном
и южном направлении
Турпан (Melanitta fusca)
Глухая кукушка (Cuculus saturatus)
Пятнистый конёк (Anthus hodgsoni)
Горная трясогузка (Motacilla. cinerea)
Пеночка-таловка (Phylloscopus borealis)
Длиннохвостая чечевица (Uragus sibiricus)
Серый снегирь (Pyrrula cineracea)
Лапландский подорожник (Calcarius lapponicus)
Виды, перемещающиеся в восточном
и северо-восточном направлениях
Крапивник (Troglodytes troglodytes)
Ястребиная славка (Sylvia nisoria)
Индийская камышевка (Acrocephalus agricola)

Птенцы дербника

Белая куропатка

Птенцы филина

Место гнездовья филина

Птенец бородатой неясыти

Ушастая сова
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Основные виды охотничьих
животных, обитающие на территории
Пермского края

Лось

Барсук

Горностай

Белка

Глухарь

Медведь

Рябчик

Бобр

Заяц

Соболь

Волк

Кабан

Выдра

Лисица

Рысь
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Ихтиофауна
1.

2.

Отряд Acipenseriformes Berg – Осетрообразные
Семейство Acipenseridae Bonaparte – Осетровые
Acipenser ruthenus L. – cтерлядь
Отряд Clupeiformes Bleeker – Сельдееобразные
Семейство Clupeidae Cuvier – Сельдевые
Clupeonella cultriventris caspia (Svetovidov) – каспийская тюлька

3.
4.

Отряд Salmoniformes – Лососеобразные
Подотряд Salmonoidei – Лососевидные
Семейство Salmonidae Rafinesque – Лососевые
Salmo trutta caspius morfa fario L. – ручьевая форель
Hucho taimen (Pallas) – таймень

5.

Семейство Thymallidae Gill – Хариусовые
Thymallus thymallus (L.) – европейский хариус

6.

Отряд Esociformes – Щукообразные
Семейство Esocidae Cuvier – Щуковые
Esox lucius L. – щука

Отряд Cypriniformes Berg – Карпообразные
Семейство Cyprinidae Bonaparte – Карповые
7. Rutilus rutilus (L.) – плотва
8. Leuciscus leuciscus (L.) – елец
9. Leuciscus cephalus (L.) – голавль
10. Leuciscus idus (L.) – язь
11. Phoxinus perenurus (Pallas) – озёрный гольян
12. Phoxinus phoxinus (L.) – обыкновенный гольян

13. Scardinius erythrophthalmus (L.) – краснопёрка
14. Aspius aspius (L.) – жерех
15. Leucaspius delineatus (Heckel) – обыкновенная верховка
16. Tinca tinca (L.) – линь
17. Chondrostoma nasus (L.) – подуст
18. Gobio gobio (L.) – пескарь
19. Romanogobio albipinnatus (Lukasch) – белопёрый
пескарь
20. Alburnus alburnus (L.) – уклейка
21. Alburnoides bipunctatus (Bloch) – быстрянка
22. Blicca bjoerkna (L.) – густера
23. Abramis brama (L.) – лещ
24. Abramis sapa (Pallas) – белоглазка
25. Abramis ballerus (L.) – синец
26. Pelecus cultratus (L.) – чехонь
27. Carassius carassius (L.) – золотой карась
28. Carassius auratus gibelio (Bloch) – серебряный карась
29. Cyprinus carpio L. – сазан
Семейство Balitoridae Swainson – Балиторовые
30. Barbatula barbatula (L.) – усатый голец
Семейство Cobitidae Swainson – Вьюновые
31. Cobitis taenia L. – щиповка обыкновенная
32. Misgurnus fossilis (L.) – вьюн
Отряд Siluriformes Cuvier – Сомообразные
Семейство Siluridae Cuvier – Сомовые
33. Silurus glanis L. – сом

Виды рыб, занесённые в Красную книгу РФ,
обитающие и обитавшие на территории Пермского края

Обыкновенный подкаменщик
Cottus gobio

Каспийский (волжский) лосось
Salmo trutta caspius

Обыкновенный таймень
Hucho taimen

Русская быстрянка
Alburnoides bipunctatus rossicus

Ручьевая форель
Salmo trutta caspius morfa fario

Волжская сельдь
Alosa kessleri volgensis

Белуга
Huso huso

Русский осётр
Acipenser guldenstadti

Стерлядь
Acipenser ruthenus

Отряд Gadiformes Goodrich – Трескообразные
Семейство Lotidae Jordan et Evermann – Налимовые
34. Lota lota (L.) – налим
Отряд Syngnathiformes Berg – Иглообразные
Семейство Syngnathidae Rafinesque – Игловые
35. Syngnathus nigrolineatus Eichwald – черноморская
пухлощёкая игла-рыба

36.
37.
38.
39.

Отряд Perciformes Bleeker – Окунеобразные
Подотряд Percoidei – Окуневидные
Семейство Percidae Cuvier – Окуневые
Stizostedion lucioperca (L.) – судак
Stizostedion volgense (Gmelin) – берш
Perca fluviatilis L. – окунь
Gymnocephalus cernuus (L.) – ёрш

Подотряд Gobioidei – Бычковидные
Семейство Odontobutidae Hoese et Gill, 1993 – Головешковые
40. Perccottus glenii Dybowski – головешка-ротан
Семейство Gobiidae Bonaparte – Бычковые
41. Neogobius melanostomus (Pallas) – бычок-кругляк,
черноротый бычок
Отряд Scorpaeniformes Garman – Скорпенообразные
Подотряд Cottoidei – Рогатковидные
Семейство Cottidae Bonaparte – Керчаковые или
рогатковые
42. Cottus gobio L. – подкаменщик
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Перечень объектов животного
мира, занесённых в Красную книгу
Пермского края
№
п/п

Название объекта (вида)

Категория
редкости

Беспозвоночные животные
1

Класс Ракообразные – Crustacea

2

3

Отряд Бокоплавы – Amphipoda
1

Крангоникс Хлебникова –
Crangonyx chlebnikovi

I

Класс Паукообразные – Arachnida
Отряд Пауки – Aranei
2

Южнорусский тарантул –
Allochogna singoriensis

III

3

Алопекоза кунгурская –
Alopecosa kungurica

III

Позвоночные животные

4

Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes

9

4

Хариус европейский –
Thymallus thymallus
(самые ультракороткоцикловые
в мире популяции вблизи г. Перми)

5

Белопёрый пескарь –
Romanogobio albipinnatus

III

6

Сазан –
Cyprinus carpio

I

I

Отряд Карпообразные – Cypriniformes

5

Класс Земноводные – Amphibia
Отряд Бесхвостые – Anura
7

Обыкновенная чесночница –
Pelobates fuscus

III

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Чешуйчатые – Squamata
8

Обыкновенная медянка –
Coronella austriaca

III

Класс Птицы – Aves
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
9

Краснозобая гагара –
Gavia stellata

III

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
10

Большая выпь –
Botaurus stellaris

6
III

10

Отряд Гусеобразные – Anseriformes
11

Лебедь кликун –
Cygnus cygnus

12

Болотный лунь –
Circus aeruginosus

III

13

Дербник –
Falco columbarius

II

14

Кобчик –
Falco vespertinus

II

I

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Отряд Курообразные – Galliformes
15

Тундряная куропатка –
Lagopus mutus

III

16

Серая куропатка –
Perdix perdix

III

7

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
17

Золотистая ржанка –
Pluvialis apricaria

III

18

Средний кроншнеп –
Numenius phaeopus

III

Отряд Совообразные – Strigiformes
19

Воробьиный сыч –
Glaucidium passerinum

III

20

Ястребиная сова –
Surnia ulula

III

21

Серая неясыть –
Strix aluco

II

22

Бородатая неясыть –
Strix nebulosa

III

8

11
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12

17

59

16

18

13

19

20

21

22

14

15

60

Ландшафты

Пермский край располагается в двух ландшафтных зонах – таёжной и подтаёжной и
двух ландшафтных странах – Русской равнине и Урале. Азональные единицы второго порядка – ландшафтные области – хорошо выражены как в пределах равнины, так и горной
части. В границах Русской равнины выделяются три таких области (Высокое Заволжье,
Камско-Мещёрская, Северные Увалы), а на Урале – две (Центрально-Уральская и ЗападноУральская).
В качестве высшей таксономической ступени классификации ландшафтов Пермского
края выступает класс ландшафта. Деление территории на классы отражает закономерности ярусного строения природных геосистем. Главным высотным ландшафтным уровням
соответствуют два класса – равнинный и горный. Основной отличительной особенностью
горных ландшафтов является наличие высотной поясности. В выделении же подклассов
отражается постепенная трансформация характерных зональных признаков каждого типа
по мере нарастания высоты рельефа.
На нижних ступенях классификации в качестве определяющего критерия выступает
геологический фундамент ландшафта (рассматривается петрографический состав, структурные особенности, морфология рельефа). Дифференциация территории по этим признакам позволяет выделить наиболее дробную классификационную единицу – вид ландшафта.
В равнинной и горной частях Пермского края выделено 39 ландшафтов. Дифференциация территории края на ландшафты осуществлялась в соответствии с принципом их
зонально-азональной однородности, которая находит свое выражение в единстве геологического фундамента, типа рельефа, климата, истории развития, морфологического строения (с характерным сопряжённым рядом фаций и урочищ). Поскольку границы
ландшафтов обычно имеют комплексный характер, их выделение осуществлялось путем
взаимоналожения целого ряда отраслевых карт – морфоструктурных, морфометрических, геологических, геоботанической, почвенной и некоторых других.
Объединение ландшафтов в виды позволило образовать из них 14 групп, состоящих
из 1 – 9 ландшафтов. Наибольшее количество последних (9) представлено видом холмистых ледниково-эрозионных, часто с покровными суглинками на верхнепермских и мезозойских терригенных и терригенно-карбонатных породах ландшафтов. Несколько видов
состоят лишь из 1 ландшафта, например: аллювиально-моренные песчаные и песчаноглинистые с торфяниками (Косинский) или карстовые плато на нижнепермских известняках, доломитах и гипсах (Тюйско-Сарский) и др.

Верхневишерский ландшафт. Гора Мунинтумп

Тулвинская возвышенность

Физико-географическое районирование

Оханская возвышенность

Веслянская низменность

Ландшафты
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Ландшафты Пермского края
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Веслянский
Североуральский
Тимшерский
Кумикушско-Кельтминский
Немско-Пильвенский
Немско-Берёзовский
Колвинско-Печорский
Лологский
Косинский
Верхнеуролкинский
Уролкинский
Камско-Вишерский
Нижневишерский
Яйвинский
Иньвинско-Обвинский
Верхнекондасский
Пожвинско-Чёрмозский
Висимский
Нытвенско-Очёрский
Гаревской
Ласьвинско-Мулянский
Бабкинско-Юговской
Добрянско-Шалашинский
Ласьвинский
Шаквинско-Бардымский
Частинско-Ножовский

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Сайгатский
Усинско-Бардымский
Тулвинский
Буйский
Иренско-Кунгурский
Тюйско-Сарский
Тисовско-Суксунский
Берёзовско-Средневишерский
Верхнеколвинско-Берёзовский
Верхневишерский
Верхнеяйвинский
Койвинско-Косьвинский
Усьвинско-Чусовской

Классы и виды ландшафтов

Класс ландшафтов
равнинный
горный
Виды ландшафтов
Низменных платформенных равнин
Аллювиально-зандровые песчаные и супесчаные с
торфяниками
Древнеаллювиальные песчаные суглинистые,
местами с торфяниками
Зандровые, местами возвышенные
Возвышенных платформенных равнин
Карстово-эрозионные пластовые на нижнепермских терригенных, терригенно-карбонатных и
сульфатных отложениях
Карстовые плато на нижнепермских известняках,
доломитах и гипсах

Платообразные слаборасчленённые на нижнепермских гипсах, известняках, доломитах и гипсах
Холмистые ледниково-эрозионные, часто с
покровными суглинками на верхнепермских и
мезозойских терригенных и терригенно-карбонатных породах
Эрозионные пластовые на нижнепермских терригенных и терригенно-карбонатных отложениях
Эрозионные пластовые с участками ледниковых отложений на верхнепермских терригенных породах
Эрозионные пластовые, часто с эоловыми и аккумулятивно-морскими песками и супесями на
верхнепермских терригенных отложениях

Предгорий и низкогорий
Высокие грядово-увалистые на палеозойских карбонатных и частично терригенных породах
Холмогорье с редкими останцовыми вершинами
на палеозойских дислоцированных терригенных и
карбонатных породах
Складчатых и складчато-глыбовых среднегорий
Складчатые и складчато-глыбовые хребты и гряды
на докембрийских метаморфизированных и
частично палеозойских карбонатных и терригенных
породах

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2

№

Название
Федерального значения
Вишерский
Басеги
Регионального значения
Адово озеро
Амбарный камень (Амбарные скалы)
Ангидрит
Андриановский
Анюша
Байдарашки
Белая гора
Белая скала
Белое болото
Белые мхи
Белый камень
Берёзовский бор
Берёзовское болото
Бобыкский камень
Боец и Релка (Орелка)
Большая Мечкинская пещера
Большеколчимский карстовый мост
Большеситовское болото
Большое бревно
Большое Вильвенское (Перезисинское)
болото
Большое Камское болото
Большое Косинское болото
Боронятский бор
Ботанический сад ПГУ
Буждомский ельник
Булатовское болото
Бурундук
Бушкинское (Бушкас) болото
Бызимское (Бызим) болото
Валуевское болото
Варыш
Вашкур
Векошинка
Вёлсовский лес
Верхнеяйвинский
Верхняя Кважва
Веслянский бор-верещатник
Веслянский сосново-лиственничный лес
Ветлан
Ветланский камень
Ветряной камень
Вильвенское (Поломское) болото
Второй Кондас
Вумский липняк (Якунино)
Вурламский боярышник
Вынырок
Глухая Вильва (болото)
Глухие камни
Гнилухинские липняки
Говорливый камень
Головнихинский ельник
Голубиное болото

122
123
124
125
126
127
128
129

121

№
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Название
Кунья
Купрос-Волокский кедровник
Кыдзинское болото
Кырныш
Ладейный лог
Ласткин (Ласточкин) камень
Лебединое болото
Леваты-Нечаты
Лево-Челвинское болото
Ледяная гора и Кунгурская ледяная
пещера
Лельский бор
Липогорский
Лиственничная роща
Лобач
Лужковский
Лунежские горы и Камская долина
Лысая гора
Лягаевское болото

Историко-природный комплекс

Памятник природы

Природный резерват

Заказник

Охраняемый ландшафт

Категории ООПТ
Заповедник

Территории, перспективные для
создания природного парка

Крупные ООПТ

Заповедники

ООПТ регионального значения приведены в соответствии с постановлением
Правительства Пермского края от 21 июля 2009 № 457-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Пермского края от 28.03.2008 № 64-п
«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников»

Особо охраняемые природные территории

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Графский бор
Гребешок
Губахинская (Мариинская) пещера
Губахинское обнажение
Гусельниковский
Гусельный камень
Дальние Мысы
Джурич-Нюр
Дивий камень и пещера
Дикий-Ты
Дубовая гора
Дуброво
Дурнятская котловина
Дыроватые рёбра
Дыроватый камень
Дыроватый утёс
Евсинское болото
Ежово
Елфимовское (Турыкич) болото
Еран
Ермаков родник
Жуклинское болото
За гранью (Кедровое) болото
Закаменка
Закурьинская пещера
Зеповское болото
Зимовское урочище
Зотинское 2 болото
Зуятская пещера
Зыбкое (Большое Вильгортское) болото
Зюкайский обрыв
Искорское (Лома) болото
Итковское болото
Каменный город
Капкан гора
Карагайский лес
Карасье озеро
Кашкинская дубрава
Кваркуш
Кедровое болото
Кладовый камень
Кленовая гора
Колпаки
Колчимский (Помянённый) камень
Конная грива
Косинское 1 болото
Косинское болото
Косое болото
Косьвинская карстовая арка
Кременное обнажение
Крот
Круглое болото
Крутое болото
Кувинский бор
Куединский
Куземьяровский орешник
Кузьминка

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

171

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Лямкинский бор
Малиновый хутор
Малое Вильгортское болото
Малополомкский кедровник
Маратовский кедровник
Маргинское болото
Марчуговское и Нытвенское болото
Махнёвские пещеры
Медведкинский
Межозёрное болото
Монастырский бор
Морозовский
Морошковое болото
Моховой камень
Мошевское болото
Мулыско
Неньский липовый лес
Нердвинский бор
Нижневишерский
Нижняя Палаза
Ножовский бор
Огурдинский бор
Ольховское болото
Омутной камень
Онолвинский кедровник
Опока
Ординская пещера
Ореховая гора
Ореховский лес
Осинская лесная дача
Ослянский
Отмётыш (Отмятыш)
Оханский (Кунчурихинский) бор
Очел-Яг
Ошлобское болото
Павловский
Паклинский
Панорамная (Поворотный Лог) скала
Парковый
Парменское болото
Пасынок
Пермско-Сергинская карстовая каменистая степь
Петропавловский родник
Петропавловский сосняк
Пехач
Пещера Тайн
Писаный
Писаный камень
Плакун
Плакун (Боюн) камень
Плотбище
Полазненский бор
Половинскинский карстовый мост
Полымское и Селенское болота
Полюд (Полюдов камень)
Пономаревский лес
№
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

Название
Поныш
Право-Челвинское болото
Предуралье
Разбойник
Рассыпной (Дядя)
Редикорское болото
Рождественский бор
Романовское 1 болото
Романовское 2 болото
Самородновское болото
Сарашевские дубравы
Сафоновское болото
Селищенское болото
Семёновский
Серовик
Сивинский ельник
Сивинский обрыв
Сиролова гора
Соболевское болото
Согра
Соколья гора
Соломатка
Солымский липняк
Солымское 1 болото
Солымское 2 (сосновое) болото
Сом-Нюр
Сотник
Спасская и Подкаменная горы
Спешковский
Стариковское болото
Столбовой камень

№
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

Название
Столбы
Суксунский бор
Сурмогское болото
Сухой лог
Сыпанское (Касьяна) болото
Сырник (Васьк-Иваново) озеро
Татарская гора
Татарская грива
Тёмная пещера
Теплогорский сосняк
Тискосский ельник
Тискосский сосняк
Тихий камень
Тихое (Тихоновское) болото
Токово болото
Торсуновское озеро
Травянистое болото
Тумское болото
Тунеговское болото
Уинское болото
Урольское болото
Усановский
Усть-Качкинский
Усть-Пожвинский лес
Филин (Филиновый) камень
Филинское болото
Холодный лог
Чаечное озеро
Чаньвинские пещеры
Чекарда
Челвинское болото

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

№
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

Название
Чермодинская вишневая лесостепь
Чёрмозское болото
Черниковский бор
Черновской лес
Четыре брата
Чижовское болото
Чудова болото
Чулокское болото
Чусовское озеро
Чусовской
Шайтан
Шалашнинское озеро
Шипицинское болото
Шлюпинский камень
Шоршинское болото
Ыджик-Нюр
Южно-Романовское болото
Янидорское болото
Территории, перспективные
для создания природного парка
Адово озеро
Берёзовский
Карагайский
Кваркуш
Куединский
Осинская лесная дача
Ослянский
Оханский (Кунчурихинский) бор
Северо-Увальский
Сылвенский
Чусовской
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Заповедник «Басеги»
Судьба Басег еще в 50-е годы XX века волновала пермских учёных и общественность. Вопрос об организации
здесь заповедника поднимался неоднократно. Многолетние
коллективные усилия увенчались успехом: в 1982 году было
принято решение об организации заповедника «Басеги».
Созданию заповедника предшествовали многолетние
экспедиционные исследования. Ботаническое обследование Басег началось еще в 1940 году, когда здесь побывали участники комплексной экспедиции АН СССР. Позднее
работали пермские ботаники. Исследование района Басег
предпринималось многими экспедициями.
На сегодняшний день площадь заповедника составляет
37 957 га, а площадь охранной зоны – 21 345 га. Заповедник расположен в восточной части Пермского края, в непосредственной близости от Уральского хребта. Вытянутый в
меридиональном направлении, 30-километровый участок
заповедника в далёком прошлом представлял собой единый горный массив. В результате длительного и интенсивного разрушения Басеги превратились в ряд горных цепей,
имеющих хорошо выраженные вершины – Северный, Средний и Южный Басеги. Высшая точка хребта – г. Средний
Басег (994 м над уровнем моря). Для подножий характерна
тёмнохвойная елово-пихтовая тайга. По склонам, ближе к
вершинам, лес редеет, становится ниже, появляются криволесье и карликовые берёзки, на смену которым приходят
субальпийские луга. Вершины Басег представляют собой
каменистые россыпи, покрытые мхами и лишайниками, с
участками горной тундры, с черникой, голубикой, сибирским можжевельником.
На склонах гор имеются многочисленные террасы,
в большинстве поросшие лесом. Отдельные горные цепи
складываются из гряд, сопок, увалов с обнажёнными вершинами, часто открытыми, гребневидными. Склоны их,
крутые и каменистые, покрыты беспорядочным нагромождением камней и глыб диаметром около метра, а иногда
и до 3,5 м. На вершинах выходы горных пород образуют
останцы причудливой формы.
По территории заповедника протекают 11 небольших
рек, из них 8 являются нерестовыми для ценных видов
рыб – хариуса и особенно тайменя, уже ставшего очень
редким. Реки горные, со значительным уклоном русла.
Река Усьва, самая крупная в заповеднике, берёт начало на восточном склоне камня Хариусный. Протяжённость
ее 266 км. Она ограничивает территорию заповедника, огибая его северную часть примерно в 110 км от истока.
Почвенный покров отличается разнообразием. На территории заповедника выделено 9 основных типов почв и
грунтов.

Останцы на Среднем Басеге

Вид на гору Северный Басег
Для Басег характерно уникальное сочетание элементов европейской и сибирской бореальных флор. В эпоху
оледенения ледник не дошел сюда несколько десятков
километров; эта часть Урала, и в частности Басеги, стала
«областью переживания» для многих форм растений и животных. Флора Басег имеет в своём составе 17 видов эндемиков, 14 видов реликтов доледникового и послеледникового периодов. Всего на Басегах обнаружено более 757
видов высших, 527 видов сосудистых растений, в том числе
около 60 редких и ценных, среди них 5 видов занесено в
Красную книгу РФ, 10 – в Красную книгу Пермского края.
Пять видов растений – реликты межледникового периода:
колокольчик крапиволистный, астра альпийская, дендрантема Завадского, дриада точечная, лисохвост сизый. Помимо отдельных видов растений, особой охраны и тщательного изучения заслуживают растительные сообщества.
Животный мир Басег представлен 52 видами млекопитающих, 188 – птиц, 2 – рептилий, 4 – амфибий и

17 – рыб. Для территории заповедника характерны промысловые птицы – тетерев, глухарь, рябчик и пушные
звери – куница, колонок, горностай и другие. Барсук и
чёрный хорь, так же как и росомаха, – крайне малочисленные виды. На лугах и в криволесье изредка можно
встретить лисицу. Волки заходят в разреженные рубкой
окраины горного лесного массива. Медведь обычен в
лесном поясе.
Басеги представляют большую научную ценность и в
геологическом отношении. Заслуживают охраны причудливые останцы – результат морозного и ветрового выветривания. Они образуют столбы различных форм, едва ли
уступающие по красоте знаменитым красноярским столбам или скалам Северного Урала.
Чрезвычайно велико водоохранное значение заповедника и его охранной зоны, его гидрологическое значение, водорегулирующая и почвозащитная роль первичных
лесов.
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Устье реки Лыпья

Заповедник «Вишерский»
Государственный заповедник «Вишерский» создан в
1991 году. Он расположен в северо-восточной части Пермского края. Площадь заповедника составляет 241 200 га.
Вдоль южной границы заповедника выделена охранная
зона, площадь которой около 52 218 га.
Наиболее характерной особенностью рельефа рассматриваемого района является резкая приподнятость над
всей остальной частью Вишерско-Чусовского Урала.
Грядовые горы чётко ориентированы в направлении
север-юг. В их рельефе прослеживается до трёх гряд: западная, центральная, восточная. Наиболее ясно выражена
западная гряда, которая включает в себя Тулымский Камень – самую высокую точку Пермского края (1469 м).
С продвижением с северо-востока к юго-западу рельеф постепенно снижается. Крутые склоны выступают
при выходе горных гряд к реке Вишере, где они часто обрываются под прямым углом в виде обнажённых «камней». Остальные склоны этих гряд пологи (5 – 18°). На
участках с избыточным увлажнением встречаются верховые болота.
Реки имеют резко выраженный горный характер:
быстрое течение, наличие перекатов, порогов, выстланное крупными камнями дно. Амплитуда высот между
днищами этих речных долин и горными массивами
достигает 800 – 1000 м. В питании рек основную роль
играют талые воды (более 50%). Основной водной артерией является р. Вишера – один из крупных притоков
верхнего течения р. Камы. В Вишеру впадает более 50
притоков; наиболее крупными из них являются Мойва,
Лопья, Муравей, Ниолс.
По основам ландшафтно-географического районирования климатов описываемая территория относится к холодной, достаточно влажной зоне. Вегетационный период
сокращён до 150 – 140 дней, продолжительность безморозного периода составляет 80 – 30 дней, но заморозки
возможны в любые месяцы лета. Характерной особенностью климата являются температурные инверсии, возникающие вследствие ослабленного обмена воздуха, сильно
расчленённого рельефа. С явлением температурной инверсии связано возникновение туманов, которые часто
бывают в холодное время года, до 195 дней в году.
Описываемая территория относится к району тяжелосуглинистых подзолистых, дерновоподзолистых и заболоченных почв западных предгорий и к горному Уральскому
району горно-лесных и горно-луговых скелетных почв.
Растительность заповедника чётко дифференцирована на высотные пояса, которых в пределах западного макросклона Северного Урала выделяют четыре.
Горно-лесной пояс. Тёмнохвойная тайга представлена пихтово-еловыми и еловыми лесами северотаёжного
типа, с хорошо развитым моховым покровом и значительным участием папоротников. Выровненные понижения
обычно заняты ельниками. На склонах гор, где условия
произрастания лучше, распространены елово-пихтовые и
пихтовые леса.

В межгорных низинах распространены ельники-долгомошники и травяно-моховые еловые согры.
Кедр (сосна сибирская) встречается повсеместно,
чаще в нижней части склонов на заболоченных почвах или
же на скалистых вершинах, но только в виде примеси в составе древостоя. Чистых же кедровников нет.
Выше 500 – 600 м горно-лесной пояс сменяется субальпийским (подгольцовым) поясом. Леса этого пояса
низкорослые, но довольно разнообразные по составу древостоя и напочвенному покрову. Западнее водораздельной
линии на верхний предел выходят пихтово-еловые парковые леса и пихтачи, а на крутых каменистых склонах –
кедровники. На Тулымском Камне криволесье доходит до
высоты 800 – 900 м, преобладающая древесная порода –
берёза. Единичны лиственница и кедр, высота их 10 – 13 м.
Редколесья обычно отличаются развитым травяным
покровом и часто прерываются луговыми полянами.
Субальпийские луга как сырые, так и мезофильные,
представлены чаще всего крупнозлаково-разнотравными ассоциациями. Кроме того, на первых получают
развитие разнотравные, а на вторых – мелкотравные
фитоценозы.

Северный олень
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Субальпийские луга наиболее полно представлены в
горах Оше-Ньер, Сампал-Чахль, Ойка-Чахль, Лопьинском
Камне, на отрогах г. Ишерим. Видовой состав травостоя
субальпийских лугов беден.
Горно-тундровый (альпийский) пояс. Крутые склоны альпийского пояса заняты каменистыми горными
тундрами. Особенно они типичны для г. Ишерим. Настоящих почв здесь нет, только в расщелинах камней накап
ливается небольшое количество мелкозёма. Кустарники
встречаются очень редко, травяно-кустарничковый ярус
выражен очень слабо. Каменные глыбы покрыты мхами
и лишайниками.
На покатых склонах седловин и небольших террасированных уступах гор Ишерим и Ойка-Чакур располагаются
кустарничково-моховые тундры.
В поясе холодных гольцовых пустынь (выше
800 – 900 м) обширны поля каменистых россыпей и скалистых останцев. Здесь климатические условия особенно
суровы, растительный покров очень скуден и разрежен.
На скалах встречаются лишь лишайники и мхи. Вначале появляются накипные лишайники, затем – листоватые и кус
тистые. Мхи поселяются после лишайников на отмерших
слоевищах. В расщелинах между глыбами, где есть мелкозём, ютятся некоторые виды папоротников и плаунов.
Цветковые растения немногочисленны.
Животный мир заповедника разнообразен за счёт
представителей европейской и сибирской фауны. Здесь
обычны лось, медведь, соболь, куница, кидас, оба вида
норки, белка, бурундук. Даже бобр поднимается вверх по
течению р. Вишеры.
Мелкие млекопитающие представлены насекомоядными и грызунами. Среди последних преобладают лесные
(рыжая и красная) и серые полёвки (тёмная и экономка,
равнозубая, обыкновенная, средняя бурозубки, а также
лесной лемминг).
Обычны куриные птицы – рябчик, глухарь, тундряная
и белая куропатки.
Амфибии и рептилии немногочисленны, встречаются
травяная лягушка, серая жаба, живородящая ящерица.
Характерными представителями заповедника являются: золотистая ржанка, хрустан, лапландский подорожник,
щур и др.
В составе фауны наземных животных довольно много сибирских видов: красная и красно-серая полёвки,
равнозубая бурозубка, синехвостка, соловей красношейка, темнозобый дрозд, печоночка-зарничка, сероголовая
гаичка и др.
Беркут, скопа, дербник, белая куропатка занесены в
Красную книгу России и Среднего Урала.
Из рыб наиболее типичными представителями являются хариус и таймень. Последний занесён в Красную
книгу.
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Водопад Жигалан (охраняемый ландшафт «Кваркуш»)

Особо охраняемые природные
территории
По состоянию на 2011 год в Пермском крае расположены 2 особо охраняемых природных территории (ООПТ)
федерального значения (заповедники «Вишерский», «Басеги»), 284 региональных ООПТ и более 50 ООПТ местного
значения.
Региональные ООПТ представлены охраняемыми
ландшафтами (97 шт.), заказниками (20 шт.), памятниками природы (114 шт.), природными резерватами (46 шт.),
историко-природными комплексами (5 шт.). Заказники,
памятники природы и природные резерваты имеют различные профили: ландшафтный, биологический, ботанический, зоологический, гидрологический, геологический.
Отсутствуют в Пермском крае национальные и природные
парки.
Категория ООПТ

Число,
шт.

Площадь,
тыс. га

Доля от
площади
края, %

Государственные природные
заповедники

2

279,16

1,74

Охраняемые ландшафты

97

696,41

4,35

Памятники природы

114

6,11

0,04

Природные резерваты

46

8,53

0,05

Историко-природные
комплексы

5

0,37

<0,01

Государственные природные
заказники

20

455,79

2,85

Итого:

284

1446,37

9,04

Площадь федеральных заповедников составляет
279,16 тыс. га. Среди региональных ООПТ наиболее крупными являются охраняемые ландшафты (суммарная площадь равна 696,41 тыс. га) и заказники (455,79 тыс. га).
Охраняемые территории иных категорий существенно

Памятник природы «Пехач»

меньше: природные резерваты занимают 8,53 тыс. га, памятники природы – 6,11 тыс. га, историко-природные комплексы – 0,37 тыс. га.
Размеры охраняемых территорий различны. Крупнейшая ООПТ – государственный заповедник «Вишерский» –
имеет площадь 241,2 тыс. га, а заповедник «Басеги» существенно меньше (37,9 тыс. га).
Как правило, крупные ООПТ – охраняемые ландшафты, а также биологические заказники для воспроизводства
охотничьих животных. Крупнейшими региональными ООПТ
являются охраняемые ландшафты «Большое Камское
болото» (87,9 тыс. га), «Кваркуш» (84,3 тыс. га), «Адово
озеро» (69 тыс. га) и биологический заказник «Пернаты»
(81,9 тыс. га). Памятники природы, природные резерваты и
историко-природные комплексы занимают по 10 – 100 га,
а 38 ООПТ – меньше 10 га. Охраняемые территории в
Пермском крае занимают около 9% площади региона, что
по современным представлениям недостаточно для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия и
поддержания экологического баланса региона.
Географическая репрезентативность современной
сети ООПТ. Охраняемые территории неравномерно распределены по территории края, различна и площадь объектов. Максимальное их число – на Западном Урале и в
южной тайге, но площадь объектов здесь невелика. На
Центральном Урале расположено всего 4 ООПТ, при этом
они занимают около 327 тыс. га. На северо-западе Прикамья, в районе средней тайги, число ООПТ сопоставимо
с вышеуказанными районами, однако площадь объектов
значительно больше: 57% от суммарной площади охраняемых территорий расположено именно здесь. Число
ООПТ на юге края, в районе хвойно-широколиственных
лесов и в Кунгурской лесостепи практически одинаково,
но площадь объектов в хвойно-широколиственных лесах
существенно больше. Обеспеченность природных районов охраняемыми территориями различна: наиболее
обеспечены средняя тайга и Центральный Урал, менее
обеспечены – хвойно-широколиственные леса и Запад-

Памятник природы «Каменный город»
ный Урал, наименьшая обеспеченность – в южной тайге
и Кунгурской лесостепи. В Кунгурской лесостепи отсутствует крупный резерват для полноценного сохранения
реликтовых экосистем.
Современное состояние ООПТ различно. Деградация
природной среды отсутствует на 16% охраняемых территорий. Имеются признаки деградации на 63% ООПТ. Существенная деградация отмечена для 21% охраняемых
территорий.
Наиболее существенными факторами воздействия
на ООПТ являются рекреация и лесное хозяйство. Другие
факторы (сельское хозяйство, селитебный и транспортный
факторы, добыча минеральных ресурсов, ветровалы и пожары) имеют воздействие на небольшие участки в пределах
ООПТ, но при этом приводят к необратимым изменениям
локальных экосистем.
Основная цель дальнейшего развития ООПТ – формирование репрезентативной и полной региональной сети
охраняемых территорий. Важнейшими характеристиками
при оценке репрезентативности и полноты сети ООПТ являются: площадь, географическое и биологическое разнообразие региона, видовое богатство, обеспечение охраны
редких и эндемичных видов, полнота охвата территорий
высокой природоохранной ценности. Решение этой проблемы возможно на основе создания природного парка
в Пермском крае, состоящего из нескольких эталонных и
рекреационных участков.

Камень Великан (охраняемый ландшафт «Чусовской»)

Медико-географическое районирование
Заболеваемость клещевым
энцефалитом

Заболеваемость клещевым
боррелиозом

Заболеваемость описторхозом

Заболеваемость дифиллоботриозом
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Техногенное воздействие на природную среду

Количество техногенных отходов

Изменение значения
индекса загрязнения атмосферы
в Перми, Соликамске, Березниках и Губахе

Выбросы автомобильного
транспорта

Объёмы сточных вод и масса загрязняющих веществ,
поступающих в водные объекты Пермского края
от предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Техногенное воздействие на природную среду
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Экологическая ситуация
на территории Кизеловского
угольного бассейна

1
Самоизлив шахты
им. Калинина

2
Впадение самоизлива шахты
им. Калинина в реку Косьва

3
Самоизлив шахты
им. 40-летия Октября

4
Самоизлив шахты «Таёжная»

5
Рахматульский водоём

6
Река Усьва ниже самоизлива шахты «Усьва-3»

7
Река Вильва в районе автодорожного моста

3

НАСЕЛЕНИЕ
Воспроизводство населения
73 Численность населения (1 : 4 000 000)
Динамика численности населения (1 : 4 000 000)
Темпы изменения численности населения (1 : 4 000 000)
Динамика основных показателей воспроизводства населения
74 Рождаемость населения (1 : 4 000 000)
Смертность населения (1 : 4 000 000)
Младенческая смертность (1 : 4 000 000)
Смертность населения трудоспособного возраста (1 : 4 000 000)
75 Естественное движение населения (1 : 4 000 000)
Ожидаемая продолжительность жизни населения (1 : 4 000 000)
Миграционное движение населения (1 : 4 000 000)
Браки и разводы (1 : 4 000 000)
Структура населения
76 Половая структура населения (1 : 4 000 000)
Возрастная структура населения (1 : 4 000 000)
Демографическая нагрузка трудоспособного населения лицами
нетрудоспособного возраста (1 : 4 000 000)
Демографическая нагрузка трудоспособного населения лицами
моложе трудоспособного возраста (1 : 4 000 000)
77 Демографическая нагрузка трудоспособного населения лицами старше трудоспособного возраста (1 : 4 000 000)
Распределение населения по полу и возрастным группам
Распределение населения по полу и состоянию в браке
Профессионально-квалификационный
состав населения (1 : 4 000 000)
Национальный состав населения (1 : 4 000 000)
Расселение населения
78 Городское население (1 : 4 000 000)
Городские населённые пункты (1 : 4 000 000)
Сельское население (1 : 4 000 000)
Сельские населённые пункты (1 : 4 000 000)
Экономическая активность населения
79 Численность работников организаций (1 : 4 000 000)
Заработная плата работников организаций (1 : 4 000 000)
Распределение населения по основному источнику
средств к существованию
Безработица (1 : 4 000 000)

В Пермском крае проживает более 2,6 млн человек (около 75% из
них – городские жители). Средняя плотность населения составляет 16,4 чел.
на км2 – это в 2 раза выше, чем в России в целом.
В основе формирования городов и районов Пермского края лежит система расселения, которая исторически сложилась под влиянием речной
системы Камского бассейна и природно-ресурсного потенциала в процессе
заселения и хозяйственного освоения территории края.
Национальный состав населения отличается разнообразием. По данным переписи населения 2010 г. в крае проживают представители 125 национальностей и народностей. Преобладают русские – 87,1%, татар – 4,6%,
коми-пермяков – 3,2%, башкир – 1,3%, удмуртов – 0,8%, украинцев –
0,6%, немцев – 0,3%, белорусов – 0,3%, чувашей – 0,2%, марийцев – 0,2%.
В Пермском крае зарегистрировано более 20 вероисповеданий.
Крупные города (более 50 тыс. чел.) – Пермь, Березники, Соликамск,
Краснокамск, Кунгур, Лысьва, Чайковский, Чусовой. Миграционный прирост – отрицательный, хотя в ряде регионов края въезд преобладает над
выездом.
Ядро городского и сельского расселения – краевой центр – город
Пермь. Это крупный административный, промышленный, научный и культурный центр России. Вокруг Перми сформировалась компактная группа
городских поселений, между которыми установились межселенные производственные, трудовые, культурно-бытовые, рекреационные связи. Образовалась Пермская городская агломерация – одна из крупнейших на Урале.
На территории Верхнекамья формируется вторая агломерация – Березниковско-Соликамская. Её производственный профиль определяют
предприятия химического комплекса, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, цветной металлургии. Центры агломерации – Березники и Соликамск – являются крупнейшими организационными, хозяйственными, культурными очагами всей северной части края.
В горнозаводской части края находятся две системы городских поселений – Кизеловско-Губахинская и Лысьвенско-Чусовская.
К югу от Пермской городской агломерации, вдоль Камы, развивается
система прибрежных городских поселений, которая объединяет старинные
города Нытву, Оханск, Осу и молодой город Чайковский.
На юго-востоке группа поселений формируется вокруг Кунгура, на западе – вокруг Верещагино, на юге – вокруг Чернушки. На севере Прикамья
находятся старейший город Урала Чердынь и молодой город Красновишерск. Центр Коми-Пермяцкого округа – г. Кудымкар.
Рисунок сельского расселения в разных районах Прикамья имеет свои
индивидуальные черты, которые обусловлены природными предпосылками, ходом исторического развития, хозяйственным профилем территории.
Наиболее высокая плотность сельского населения наблюдается на юге
Пермского края. Система сельского расселения здесь отличается наличием
крупных населённых пунктов и густотой поселений. Система сельского расселения в западных районах края имеет наиболее густую сеть поселений
средней для региона людности. Размещение поселений отличается дисперсностью. На севере Прикамья сформировалась сеть сельских поселений с низкой плотностью населения. Поселения – сельскохозяйственные
и лесохозяйственные – размещены редко, что связано с выборочным освоением территории. В транспортном отношении они наименее доступны.
Зарплата и денежные доходы находятся на среднероссийском уровне.
Прожиточный минимум в крае несколько выше среднероссийского.
Территориальная общность людей Прикамья, включающая многонациональный состав населения, характеризуется трудолюбием, оптимизмом,
толерантностью.
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Численность населения

Темпы изменения
численности населения
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воспроизводства населения
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Ожидаемая продолжительность
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Миграционное движение населения
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трудоспособного населения лицами
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трудоспособного населения лицами
моложе трудоспособного возраста

Структура населения
Демографическая нагрузка
трудоспособного населения лицами
старше трудоспособного возраста
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Распределение населения по полу и возрастным группам
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состав населения
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(на 1000 человек населения, указавших источники средств к существованию)
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СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА
Здравоохранение
81 Заболеваемость населения (1 : 4 000 000)
Обеспеченность населения больничными койками (1 : 4 000 000)
Обеспеченность населения медицинским персоналом (1 : 4 000 000)
Расходы местного бюджета на здравоохранение,
физическую культуру и спорт (1 : 4 000 000)
Образование и культура
82 Обеспеченность детей дошкольными образовательными
учреждениями (1 : 4 000 000)
Обеспеченность населения дневными общеобразовательными
учреждениями (1 : 4 000 000)
Возрастной и половой состав учителей
дневных общеобразовательных учреждений (1 : 4 000 000)
Профессиональный и квалификационный состав учителей
дневных общеобразовательных учреждений (1 : 4 000 000)
83 Доступность среднего специального
и высшего образования для выпускников
дневных общеобразовательных учреждений (1 : 4 000 000)
Обеспеченность населения средним специальным
и высшим профессиональным образованием (1 : 4 000 000)
Распределение населения по уровню образования
Расходы местного бюджета на образование (1 : 4 000 000)
84 Обеспеченность населения учреждениями
культурно-досугового типа (1 : 4 000 000)
Обеспеченность населения библиотечным фондом
общедоступных библиотек (1 : 4 000 000)
Расходы местного бюджета на культуру, кинематографию
и средства массовой информации (1 : 4 000 000)
Динамика посещаемости учреждений культуры
Выпуск газет на 1000 человек населения
Жильё
85 Обеспеченность населения жильём (1 : 4 000 000)
Благоустройство жилищного фонда (1 : 4 000 000)
Жилищное строительство (1 : 4 000 000)
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя
Структура жилищного фонда по формам собственности
Преступность
86 Динамика преступности (1 : 4 000 000)
Уровень преступности (1 : 4 000 000)
Тяжкие и особо тяжкие преступления (1 : 4 000 000)
Преступления против личности (1 : 4 000 000)
87 Убийства и покушения на убийство (1 : 4 000 000)
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (1 : 4 000 000)
Преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков (1 : 4 000 000)
Молодёжная преступность (1 : 4 000 000)

В Пермском крае сосредоточен значительный человеческий, интеллектуальный и инновационный потенциалы. По основным социально-экономическим показателям (производство промышленной продукции на душу
населения, объём инвестиций в основной капитал, заработная плата, среднедушевые доходы и расходы населения) Пермский край стабильно входит
в двадцатку ведущих регионов страны.

Жилой фонд края достигает 57,5 млн м2. В среднем на одного жителя
Прикамья приходится свыше 21 м2 общей площади. В последние годы стали
появляться целые массивы малоэтажной застройки – коттеджей в пригородах крупных городов. Они имеют водопровод, отопление, канализацию и
другие коммуникации.
Важное место в структуре услуг занимает бытовое обслуживание, которое повышает качество жизни населения и увеличивает свободное время. В Пермском крае насчитывается около 1,3 тыс. предприятий бытового
обслуживания, в том числе свыше 1 тыс. в городских поселениях и около
300 в сельской местности.
В крае действуют около 250 больничных учреждений, в которых насчитывается более 40 тыс. коек. Система здравоохранения также включает
350 амбулаторно-поликлинических учреждений, около 1 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, около 600 женских консультаций, детских поликлиник. В системе медицинского обслуживания занято более 14 тыс.
врачей всех специальностей и 33 тыс. среднего медицинского персонала.
По уровню обеспеченности населения больничными койками Пермский
край превосходит средний показатель в России, а по обеспеченности медицинскими кадрами немного уступает.
Пермский край располагает широкой сетью санаториев, профилакториев, пансионатов, домов отдыха, туристических баз. Сотни тысяч детей
отдыхают в летних лагерях. По обеспеченности местами в санаториях-профилакториях край занимает одно из ведущих мест в России.
Государственные пенсии и пособия получают около 800 тыс. человек.
Для престарелых и инвалидов построены дома-интернаты, в которых проживают более 6 тыс. человек.
Важное место в повышении интеллектуального уровня подрастающего поколения занимает система образования. В Пермском крае действует
1,5 тыс. общеобразовательных школ, в которых обучаются более 400 тыс.
человек и работает около 32 тыс. учителей. Более 40% общеобразовательных школ являются средними, около 30% – начальными, остальные – неполными средними. В сельской местности обучается 25%, в городах и посёлках городского типа – 75% всех учеников. В крае открыты колледжи,
гимназии, лицеи.
В регионе имеется 13 школ-интернатов на 1,8 тыс. детей и 20 детских
домов, в которых живут более 1,7 тыс. воспитанников.
Получение среднего специального образования обеспечивают свыше
60 учебных заведений, где обучаются более 40 тыс. учащихся. Более трети
всех учебных заведений сосредоточено в г. Перми. Другими важнейшими
центрами подготовки специалистов среднего звена являются Кунгур, Чайковский, Соликамск, Кудымкар.
Пермь – студенческий город. Здесь находятся такие вузы, как классический, технический и педагогический университеты, медицинская,
фармацевтическая и сельскохозяйственная академии, институт искусства
и культуры и др. В Соликамске работает педагогический институт, в Чайковском – институт физической культуры. В вузах Прикамья трудятся 4,5 тыс.
преподавателей, в том числе более 270 докторов и 2,5 тыс. кандидатов наук.
Помимо вузов имеется около 50 других научных организаций, в которых работает свыше 25 тыс. человек. Во главе научных коллективов Прикамья стоит Пермский научный центр Уральского отделения Российской
академии наук. В его составе находятся институты – горный, механики
сплошных сред, технической химии, экологии и генетики микроорганизмов, а также Пермский филиал Института экономики. Кроме того, в Перми
работает научно-исследовательский институт Российской академии сельскохозяйственных наук.
Для обеспечения здорового образа жизни большое значение имеют
физическая культура и спорт. В Пермском крае имеется свыше 30 стадионов и множество других спортивных сооружений.

Здравоохранение
Заболеваемость населения

Обеспеченность населения
больничными койками

Обеспеченность населения
медицинским персоналом

Расходы местного бюджета
на здравоохранение, физическую
культуру и спорт
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Образование и культура

Обеспеченность детей дошкольными
образовательными учреждениями

Обеспеченность населения дневными
общеобразовательными
учреждениями

Возрастной и половой состав учителей
дневных общеобразовательных
учреждений

Профессиональный и квалификационный
состав учителей дневных
общеобразовательных учреждений

Образование и культура
Доступность среднего специального и высшего
образования для выпускников дневных
общеобразовательных учреждений

Обеспеченность населения средним
специальным и высшим
профессиональным образованием

Распределение населения по уровню образования

Расходы местного бюджета на
образование

(на 1000 человек в возрасте 15 лет и более, указавших уровень образования)
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84
Обеспеченность населения
учреждениями культурно-досугового
типа

Расходы местного бюджета на культуру,
кинематографию и средства массовой
информации

Образование и культура
Обеспеченность населения
библиотечным фондом
общедоступных библиотек

Динамика посещаемости учреждений культуры

Выпуск газет на 1000 человек населения
(разовый тираж, экз.)

Жильё
Обеспеченность населения жильём

Жилищное строительство
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Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя

Структура жилищного фонда
по формам собственности
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Преступность

Динамика преступности

Уровень преступности

Тяжкие и особо тяжкие преступления

Преступления против личности

Преступность
Убийства и покушения на убийство

Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью

Преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков

Молодёжная преступность
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ЭКОНОМИКА
Промышленность
89 Отраслевая и территориальная структура
промышленности (1 : 4 000 000)
Энергетический кластер (1 : 4 000 000)
Производство тепловой энергии (1 : 4 000 000)
Производство электроэнергии (1 : 4 000 000)
90 Производство нефтепродуктов и кокса (1 : 4 000 000)
Металлургия (1 : 4 000 000)
Чёрная металлургия (1 : 4 000 000)
Цветная металлургия (1 : 4 000 000)
91 Машиностроение (1 : 4 000 000)
Производство машин и оборудования (1 : 4 000 000)
Приборостроение (1 : 4 000 000)
Производство металлических изделий (1 : 4 000 000)
92 Химическое производство (1 : 4 000 000)
Производство основных химических веществ (1 : 4 000 000)
Производство красок и лаков (1 : 4 000 000)
Производство мыла, моющих, чистящих, полирующих,
парфюмерных и косметических средств (1 : 4 000 000)
93 Лесозаготовки (1 : 4 000 000)
Целлюлозно-бумажная промышленность (1 : 4 000 000)
Деревообрабатывающая промышленность (1 : 4 000 000)
Производство мебели (1 : 4 000 000)
94 Производство пищевых продуктов (1 : 4 000 000)
Производство текстиля (1 : 4 000 000)
Производство одежды, выделка и крашение меха (1 : 4 000 000)
Производство обуви, кожи и изделий из кожи (1 : 4 000 000)
95 Производство резиновых и пластмассовых изделий (1 : 4 000 000)
Обработка вторичного сырья (металлических отходов
и лома чёрных и цветных металлов, резины, пластмассы, стекла,
текстильных материалов, бумаги) (1 : 4 000 000)
Уровень экономического развития (1 : 4 000 000)
Структура организаций и их валовой прибыли
по видам экономической деятельности
В Пермском крае создан мощный многопрофильный хозяйственный комплекс. Вокруг города Перми сложилась городская агломерация
с высокоиндустриальным типом хозяйствования. Производственный
профиль города сформировался в виде специализированных комплексов оборонных предприятий, научно-исследовательских институтов,
высших учебных заведений и конструкторских бюро. В горнозаводской части Прикамья расположены городские поселения, связанные с
добычей и переработкой природных ресурсов. Здесь функционируют
Березниковско-Соликамский, Кизеловско-Губахинский и ЛысьвенскоЧусовской промышленные узлы. На севере края находятся районы с
лесозаготовительной и горнодобывающей промышленностью, на юге
– районы с сельскохозяйственной и нефтеперерабатывающей специализацией.
Предприятия топливно-энергетического комплекса производят
17 – 18% валового регионального продукта (ВРП). Нефть и попутный газ
добывается в 17 районах. В чёрной металлургии основными товарами являются чугун, сталь, прокат, металлоизделия, хромиты и др. На рынок товаров
машиностроения и металлообработки поставляют продукцию предприятия
оборонно-промышленного комплекса, горно-шахтного и горнорудного,
химического и нефтехимического машиностроения, по производству оборудования для целлюлозно-бумажной, электротехнической, лёгкой, пищевой, комбикормовой промышленности. Доля предприятий химического
комплекса в ВРП составляет около 10%. Это горно-химическая продукция,
товары основной химии, химические волокна и нити, синтетические смолы
и пластмассы, лакокрасочные материалы, синтетические красители, химико-фармацевтические товары и др. Пермский край – единственный регион в стране, поставляющий на российский и мировой рынки обогащённые
калийные удобрения и карналлит. Лесную промышленность края отличают
полнота структуры, разнообразие связей и выпускаемой продукции, по
объёму производства она занимает 5 место в РФ.

Строительство
96 Подготовка строительных участков (разборка и снос зданий,
производство земляных работ, разведочное бурение) (1 : 4 000 000)
Строительство зданий и сооружений (1 : 4 000 000)
Монтаж инженерного оборудования
зданий и сооружений (1 : 4 000 000)
Производство отделочных работ (1 : 4 000 000)
Финансы
97 Финансово-кредитная система (1 : 4 000 000)
Финансовое посредничество (1 : 4 000 000)
Кредит (1 : 4 000 000)
Страхование (1 : 4 000 000)
Торговля и общественное питание
98 Розничная торговля (1 : 4 000 000)
Динамика физического объёма
оборота розничной торговли (1 : 4 000 000)
Общественное питание (1 : 4 000 000)
Динамика физического объёма
оборота общественного питания (1 : 4 000 000)
Туризм и рекреация
99 Потенциал туристских ресурсов (1 : 2 500 000)
100 Туристические достопримечательности (1 : 1 800 000)
102 Инвестиционная привлекательность туризма (1 : 2 500 000)
Транспорт
103 Железнодорожная сеть (1 : 4 000 000)
Автомобильная сеть (1 : 4 000 000)
Обеспеченность населённых пунктов
автодорожной сетью (1 : 4 000 000)
Обеспеченность населения автомобилями (1 : 4 000 000)
104 Водный транспорт (1:2 500 000)
105 Объёмы буксировки плотов
Объёмы отгрузки продукции Березниковско-Соликамского промузла
Объёмы транзитных перевозок в створе Чайковского шлюза
Количество пассажиров, перевозимых переправами

Рынок строительных материалов формируют предприятия края, производящие цемент, сборные железобетонные конструкции, стеновые материалы, кровельные материалы, оконное стекло, линолеум, керамические
изделия.
Финансовая инфраструктура представлена примерно 40 банками.
Несмотря на суровость климата северной части, на территории края
выращивают основные сельскохозяйственные культуры: озимую рожь, пшеницу, овёс, ячмень, лён, картофель, овощи. Хорошо развито животноводство и птицеводство. Основные сельскохозяйственные районы находятся
южнее линии Лысьва – Чусовой – Пермь – Ильинский – Юсьва – Кудымкар.
В Пермском крае представлены все виды транспорта, кроме морского. Основу транспортной сети составляют автомагистрали, протяжённость
которых превышает 7 тыс. км, в том числе более 6 тыс. км – это дороги с
твёрдым покрытием.
Протяжённость железных дорог – 1,5 тыс. км, в том числе электрифицированных – 1,3 тыс. км. В широтном направлении край пересекают две
железнодорожные магистрали, имеющие общегосударственное значение.
Общая протяжённость внутренних водных путей – 2,2 тыс. км. Авиалинии
связывают краевой центр со многими городами России и зарубежья.
По территории региона проходит ряд крупных магистральных нефтеи газопроводов общероссийского и международного значения. Это две
трассы нефтепровода Сургут – Полоцк, пять магистральных газопроводов
Уренгой – Центр, экспортный газопровод Уренгой – Ужгород. Протяжённость магистральных трубопроводов в крае достигает 11,2 тыс. км, включая 1,3 тыс. км нефтепроводов, 9,9 тыс. км газопроводов, что составляет
более 5% протяжённости соответствующих коммуникаций всей России.
Пермский край имеет тесные экономические отношения как с развитыми западноевропейскими странами (Германия, Италия, Финляндия,
Великобритания и др.), так и со странами с развивающейся экономикой
(Китай, Бразилия, Индия) и странами СНГ.

Промышленность
Отраслевая и территориальная
структура промышленности

Энергетический кластер

Производство тепловой энергии

Производство электроэнергии

89

90

Промышленность

Производство
нефтепродуктов и кокса

Металлургия

Чёрная металлургия

Цветная металлургия

Промышленность
Машиностроение

Производство машин и оборудования

Приборостроение

Производство металлических изделий

91

92

Промышленность

Химическое производство

Производство основных
химических веществ

Производство красок и лаков

Производство мыла, моющих, чистящих,
полирующих, парфюмерных
и косметических средств

Промышленность
Лесозаготовки

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Деревообрабатывающая
промышленность

Производство мебели

93

94

Промышленность

Производство пищевых продуктов

Производство текстиля

Производство одежды,
выделка и крашение меха

Производство обуви, кожи
и изделий из кожи

Промышленность
Производство резиновых
и пластмассовых изделий

Обработка вторичного сырья

Уровень экономического развития

Структура организаций и их валовой прибыли
по видам экономической деятельности

95

96

Строительство

Подготовка строительных участков
(разборка и снос зданий, производство
земляных работ, разведочное
бурение)

Строительство зданий и сооружений

Монтаж инженерного оборудования
зданий и сооружений

Производство отделочных работ

Финансы
Финансово-кредитная система

Финансовое посредничество

Кредит

Страхование

97

98

Торговля и общественное питание

Розничная торговля

Динамика физического объёма
оборота розничной торговли

Общественное питание

Динамика физического объёма
оборота общественного питания

Туризм и рекреация

99

Потенциал туристских ресурсов

Архитектурно-этнографический
музей «Хохловка»

Ресурсный туристский
потенциал муниципальных
районов выражается в
насыщенности и качестве
туристских ресурсов. Территории, отмеченные как
слабообеспеченные ресурсами, при перспективном
детальном изучении и продвижении туристских ресурсов, а также их создании
могут оказаться в категории
более обеспеченных. Для
развития туризма требуются инвестиции в отрасль, в
создание разнообразной
инфраструктуры.

Кваркуш. Красновишерский район

Пермский край всё более становится туристским и для этого есть много оснований. Здесь привлекает всё: природа, люди, культура, история, хозяйственные достижения.
Если Урал – опора и становой хребет страны, то
Прикамье – её сердце. Находясь на самой восточной линии Европы, Пермский край «забирается» на
Уральские горы. Оригинальные монументы «ЕвропаАзия» следуют по горной границе нашего региона.
Жители часто именуют свой край Прикамьем,
ведь он сложился в бассейне великой Камы. Главный
город – Пермь – стоит на её берегах.
Обладая значительными размерами (161 тыс.
кв. км), равными двум третям Великобритании,
Пермский край отличается разнообразием впечатляющих девственных и культурных ландшафтов, богатством рек и недр, самобытностью городов и поселений. Первые, еще дореволюционные, путеводители
для путешественников на пароходах по Волжскому
бассейну отмечали особую красоту Прикамья, великолепие северное, таёжное, приуральское.

Две сотни миллионов лет назад на большей
части нашего края существовало Море. Геологи
всех стран согласились считать это время Пермским периодом. Именно этому периоду обязан
происхождением знаменитый Пермский карст –
множество пещер, гротов, воронок, небольших,
но глубоких озёр с лазурным цветом воды –
встречающийся почти на всей территории восточной половины региона.
На территории края соседствуют Русская равнина и Горный Урал. Живописные горные пейзажи
вершин, поднимающихся над тайгой, каменные руины геологической истории, скальные лабиринты
и курумовые россыпи, чистые и порожистые реки
в утёсистых берегах – достояние пермской горной
природы, высоко ценимое современными путешественниками. К горным вершинам Северного
и Среднего Урала проложены интересные пешие
маршруты. Туристам хорошо знакомы гребни высшей точки области – Тулымского Камня (1469 м),
альпийские луга хребта Кваркуша, похожие на руины древнего замка останцы Мунинтумпа, лабиринты Каменного Города.
Равнины Прикамья не монотонны, а украшены возвышенностями, которые нередко называют
горами. Впечатляет замечательная Белая гора с
одноимённым монастырём на вершине.
Тёмные елово-пихтовые леса прикамских
равнин – Парма – совершенно особая тайга, торжественная и глухая, придаёт северный колорит
всему ландшафту. На севере области нередки
светлые сосновые боры – парковые леса над белыми коврами ягеля, созданные природой.
Пермский пейзаж – таёжно-речной. Сотни,
тысячи, десятки тысяч рек! Там, где Кама касается горного Урала, она принимает притоки, каждый из которых известен любителям водных походов сказочной красотой берегов, чистой водой
и быстрыми протоками, перекатами и порогами,
грандиозными береговыми утёсами – «камнями», панорамными горными декорациями, первозданными таёжными лесами, сохранившимися
историческими поселениями.
Обязательный объект посещения в водных и
пеших походах – пещеры. Главная экскурсионная
пещера всей страны – Кунгурская Ледяная. Первых европейских путешественников, по пути в
Сибирь, восхищала пещера Дивья. Археологическими находками широко известны пещера Чаньвинская в бассейне Яйвы, скала Камень Писаный
на Вишере и грот Большой Глухой на Чусовой.
Нередко открывателями неизвестных пещер Прикамья становятся современные путешественники.
Путешествие по Пермскому краю оставляет
в памяти много ярких и незабываемых впечатлений. Ежегодно туристский поток в регион возрастает. Велико число стран, регионов России,
из которых прибывают гости. Яркие культурные
события, ставшие визитными карточками городов
и муниципальных районов края, привлекают всё
больше посетителей.

Туризм и рекреация

100
Туристические
достопримечательности

Туризм и рекреация
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Колокольня Воскресенского собора. Город Чердынь
Номер
Название
на карте
1 Александровский краеведческий музей
2 Архитектурно-исторический ансамбль г. Усолье
Архитектурно-исторический
3
комплекс «Сайгатка»
Архитектурно-этнографический
4
музей «Хохловка»
5 Архитектурные ансамбли г. Соликамск
6 Бабиновский тракт
7 Бадьинская ледяная пещера
8 Белогорский монастырь
9 Село Вильгорт
10 Вишерский заповедник
11 Водопад Жигалан
12 Воткинская ГЭС
13 Гора Колпаки
14 Гора Ослянка
15 Гайнский краеведческий музей
Государственный Коми-Пермяцкий драматиче16
ский театр им. М. Горького (г. Кудымкар)
17 Голубое Озеро
18 Горнозаводский краеведческий музей
19 Горнолыжная база «Огонёк»
20 Горнолыжная база «Такман»
21 Горнолыжный центр «Губаха»
22 Горнолыжный центр «Жабреи»
23 Деревня Верх-Язьва
24 Деревня Каширино
25 Деревня Монастырь
26 Деревня Пармайлово
27 Деревня Успенка (монастыри)
28 Дивья пешера
29 Дом художника К. М. Собакина
30 Древнее городище и храмы Чердыни
31 Ежовское местонахождение ящеров
Завод Михайловский
32 (усадьба художников Сведомских)

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Камень Красный
Камень Лобач
Камень Панорамный
Камень Писаный
Камень Стрельный
Камни Великан и Печка
Камская ГЭС
Кизеловская (Виашерская) пещера
Краеведческий музей г. Оса
Краеведческий музей г. Соликамск
Краеведческий музей и картинная галерея
(г. Чайковский)
Красная горка
Красновишерский краеведческий музей
Краснокамский краеведческий музей
Кудымкарский краеведческий музей
Кунгур, исторический центр
Кунгурская ледяная пещера
Ландшафтный заказник «Предуралье»
Лодейный лог
Лысьва (исторический центр)
Лысьвенский драматический театр
Мазуевская карстовая депрессия
Мечкинская пещера
Монумент Граница «Европа-Азия»
Музей «Пермь-36»
Музей Каски (г. Лысьва)
Музей Пушек
Музей реки Чусовой
Ныроб (Никольская церковь, яма М. Романова)
Музей Соли
Нытва (исторический центр)
Нытвенский краеведческий музей и Музей
Ложки
Озеро Адово
Озеро Нахты
Октябрьский краеведческий музей
Ординская пещера
Оса (исторический центр)
Оханск (исторический центр)
Очёр (исторический центр)
Очёрский краеведческий музей
Парк Кузьминки
Пашийская пещера
Пермская ГРЭС
Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского
Пермь (центр города)
Плато Кваркуш
Плотина на р. Кусья
(пос. Кусье-Александровский)
Село Покча

Зуятская пещера
Ивакинский карьер
Ильинский краеведческий музей
Искорское городище
Каменный Город
Камень Ветлан
Камень Говорливый
Камень Еран

Камень Ветлан
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

120

Полюдов Камень
Помянённый Камень
Порог Усьвинский
Пороги Сухие (р. Усьва)
Посёлок Всеволодо-Вильва (музей Пастернака)
Посёлок Ивака
Посёлок Кын (исторический центр)
Посёлок Орёл (исторический центр)
Посёлок Павловский
Посёлок Пожва (исторический центр)
Посёлок Пыскор (исторический центр)
Посёлок Суксун (исторический центр)
Село Барда (центр села)
Село Бикбарда
Село Кольцово (Никольская церковь)
Село Красный Ясыл (месторождение селенита,
«Уральский камнерез»)
Село Култаево (Храм Иоанна Крестителя)
Село Молёбка (Молёбская аномальная зона)
Село Орда (центр села, Церковь Ильи Пророка)
Село Уинское (центр села)
Санаторий «Ключи»
Санаторий «Демидково»
Санаторий «Уральская Венеция»
Санаторий «Усть-Качка»
Северо-Екатерининский канал
Село Богородск (Рождество-Богородицкая
церковь)
Село Русский Сарс
Скалы «Усьвинские столбы»
Скалы Большие и Малые Глухие
Спасо-Преображенский кафедральный собор
(картинная галерея)

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Суксунский бор
Суксунский краеведческий музей
Узкая «улочка»
Уралкалий
Урочище «Долина водопадов»
Урочище Журавлик
Устье Обвы
Устье Серебрянки
Фабрика игрушек г. Краснокамск
Форелевое хозяйство (урочище Дикий лог)
Центр активного отдыха Ашатли
Центр активного отдыха Полазна
Чайковский (центр города)
Чаньвинская пещера
Чердынский краеведческий музей
Чёрмоз (исторический центр)
Чусовское озеро
Широковская ГЭС

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

33 Заповедник «Басеги»
Здание речного вокзала
34 (Музей современного искусства)
35
36
37
38
39
40
41
42
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Кунгурская ледяная пещера

102

Туризм и рекреация

Инвестиционная привлекательность
туризма

Приоритетность
туристского развития
тех или иных
местностей вытекает
из дифференциации
туристского ресурсного
потенциала края,
особенностей туристского каркаса региона
и транспортной
доступности.
Ресурсные,
инфраструктурные,
технологические и
пространственные
предпосылки легли
в основу зонирования.
Номер зоны показывает инвестиционную
привлекательность
и определяет очередность реализации
туристских проектов.

Соборная колокольня. Город Соликамск

Иконостас. Церковь Похвалы Богородицы.
Поселок Орёл

Вогульский Камень

Помянённый Камень

Транспорт
Железнодорожная сеть

Обеспеченность населённых пунктов
автодорожной сетью

Автомобильная сеть

Обеспеченность населения
автомобилями
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Водный транспорт

Основные реки Пермского края
Название реки
Кама
Весляна
Чёрная
(Большая Соль)
Лупья
Коса
Лолог
Южная Кельтма
Лопья
(Северная Лопья)

Куда впадает
и с какого
берега
Куйбышевское
вдхр (Камский
залив)
Кама
Весляна

Площадь
Длина,
водосбора,
км
км2
1805 507 000
266
149

7490
1800

Кама
Кама
Кама
Кама
Южная
Кельтма
Южная
Тимшор (Тимшер)
Кельтма
Пильва
Кама
Уролка
Кама
Вишера
Камское вдхр
Язьва
Вишера
Молмыс
Язьва
Глухая Вильва
Язьва
Колва
Вишера
Берёзовая (СеКолва
верная Рассоха)
Берёзовка
оз. Чусовское
Яйва
Камское вдхр
Вильва
Яйва
Кондас
Камское вдхр
Иньва
Камское вдхр
Велва (Вильва)
Иньва
Косьва
Камское вдхр
(Большая Косьва)
Чёрмоз
Камское вдхр
Обва
Камское вдхр
Нердва
Обва
Чусовая
Камское вдхр
Койва
Чусовая
Усьва
Чусовая
Чусовая
Вильва

128
267
137
172
139

1380
10 300
2940
5270
1040

235

2650

214
140
415
162
100
234
460
208

2020
2010
31 200
5900
1090
1740
1350
3610

141
304
107
102
257
199
283

1970
6250
1180
1020
5920
1390
6300

121
247
115
592
180
266
170

748
6720
1060
23 000
2250
6170
3020

Вижай

Вильва
Чусовая

125
112

1080
1010

Камское вдхр
Сылва
Сылва
Сылва
Сылва
Воткинское
вдхр
Кама
Кама
Буй
Павловское
вдхр
Тюй
Белая

493
209
167
214
162
118

19 700
1970
1580
6110
2090
3530

206
228
151
193

4870
6530
2210
3700

135
345

1370
7560

Лысьва
Сылва
Барда
Шаква (Шаковка)
Ирень
Бабка
Тулва
Сива
Буй
Пизь
Тюй
(Большой Тюй)
Сарс
Быстрый Танып

В пределах Пермского края протекает более 30 тыс.
рек (подавляющее большинство из этого числа составляют малые реки). Только на территории краевого центра
насчитывается 73 реки, от самой большой – Камы – до самой маленькой (0,58 км), с названием Байкал. Две реки
в Пермском крае относятся к большим рекам: это – Кама
(1805 км) и её левый приток – Чусовая (592 км). 40 рек
имеют длину от 100 до 600 км.
Гидрографическая сеть края определяется бассейном
р. Камы – крупнейшего левого притока р. Волги. С востока в Каму впадают многоводные горные реки, берущие
свое начало близ осевой части Уральского хребта: Вишера с Колвой, Яйва, Косьва и Чусовая с Сылвой, в свою
очередь, имеющие множество притоков. Правобережные
притоки р. Камы – Коса, Иньва, Обва – и левобережная
Весляна имеют типичный равнинный характер.
Густота речной сети в пределах края меняется в соответствии со сменой климатических, геологических условий и рельефа местности. Горные реки Вишера, Косьва,
Чусовая в среднем течении имеют узкие извилистые долины глубиной 60 – 70 м. На равнинной части рельефа

реки имеют широкие поймы, террасированные склоны. Русла
рек отличаются малыми уклонами, преимущественно сильно
разветвлены, изобилуют островами, мелями.
На многих реках, особенно в южной части края, есть искусственные водоёмы – пруды, а на больших водотоках – водохранилища. На р. Каме расположены два водохранилища:
Камское и Воткинское, находящиеся в каскаде. Каскад водохранилищ протянулся на 665 км от города Чайковского до посёлка Керчевского. Эти водохранилища образованы Камским
и Воткинским гидроузлами, введёнными в эксплуатацию в
1954 и 1961 гг.
Камское водохранилище создано плотиной Камской
ГЭС. Нормальный подпорный уровень (НПУ) водохранилища
равен 108,5 м БС (высотные отметки в Балтийской системе
координат). Длина Камского водохранилища равна 300 км,
максимальная ширина достигает 35,0 км. Площадь зеркала –
1915 км2. Объём водной массы – 12,2 км3.
Воткинское водохранилище имеет длину 365 км, наибольшая ширина равна 10 км. Площадь зеркала – 1120 км2,
объём водной массы – 9,36 км3. Воткинский гидроузел расположен в 350 км ниже г. Перми в г. Чайковском. Воткинское

водохранилище в значительной своей части представляет
собой водоём речного типа. Площадь мелководий составляет 173 км2 или 15,5% общей площади водохранилища (при
НПУ). Нормальный подпорный уровень водохранилища равен 89,0 м БС.
Третье по величине водохранилище Пермского края
– Широковское. Широковский гидроузел расположен на
р. Косьве, левом притоке р. Камы. Площадь зеркала составляет 40,8 км2, объём водной массы – 0,45 км3. Нормальный
подпорный уровень водохранилища равен 206,0 м БС.
Протекающая по территории края река Кама является
важным звеном единой глубоководной системы европейской
части России. Река обеспечивает связь г. Перми с 5 морями –
Каспийским, Азовским, Чёрным, Балтийским и Белым. Лишь
незначительная часть рек Гайнского района, прилегающего к
Республике Коми, относится к бассейну р. Вычегды (Северный Ледовитый океан).
Судоходные сооружения Пермского района гидросооружений и судоходства состоят из одной пары шестикамерных параллельных шлюзов, а судоходные сооружения Чайковского гидроузла – из одной пары однокамерных параллельных шлюзов.

Транспорт
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Объёмы
буксировки плотов

Объёмы отгрузки продукции
Березниковско-Соликамского промузла

Объёмы транзитных перевозок
в створе Чайковского шлюза

Количество пассажиров,
перевозимых переправами

Главным речным путём Пермского края является Кама с притоками, из которых наибольшее значение для судоходства имеют Чусовая, Вишера (с Колвой) и Сылва.
В Пермском крае находятся самые восточные речные порты Европы: в Перми, Чайковском, Березниках.

Из Прикамья можно осуществлять перевозку грузов в порты Балтийского, Белого, Чёрного, Азовского и Каспийского морей, в речные порты Большого Европейского кольца.
По речной сети краевой центр связан туристическими маршрутами с Санкт-Петербургом,
Москвой, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Астраханью.
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Археологические памятники каменного века (1 : 2 500 000)
Археологические памятники эпохи энеолита и бронзы (1 : 2 500 000)
Археологические памятники раннего железного века (1 : 2 500 000)
Археологические памятники второй половины I тысячелетия нашей эры (1 : 2 500 000)
Памятники Родановской культуры. Начало русской колонизации Прикамья (1 : 2 500 000)
Прикамье в составе Русского государства (XV – XVII вв.) (1 : 2 500 000)
Заводы Прикамья (1 : 2 500 000)
Административное устройство Прикамья (конец XVIII – начало ХХ вв.) (1 : 2 500 000)
Пермский звериный стиль (1 : 2 500 000)
Пермская деревянная скульптура (1 : 2 500 000)
Памятники архитектуры (1 : 2 500 000)
Музеи Пермского края (1 : 2 500 000)

Регион под названием Пермь Великая, включавший в себя северные
районы будущего Пермского края, впервые упоминается в «Житии Стефана Пермского…» Епифания Премудрого, написанном около 1396 г. Пермь
Великая, как следует из её названия, была колонизируемой окраиной Перми Вычегодской (Старой), население которой сохраняло тесные связи с
«метрополией».
В 1451 г., когда великий князь Московский Василий Васильевич Тёмный назначил в пермские земли наместников из коми знати «князей Ермолая да за ним Ермолаем да за сыном ево Василием правити пермской
землей Вычегоцкою, а старшево сына тово Ермолая, Михаила Ермолича,
отпустил на Великая Пермь на Чердыню», произошло мирное присоединение Перми Великой к Московскому государству. Весной 1505 г. на Пермь
Великую был направлен наместником князь Василий Андреевич Ковер, который «свел с Великие Перми вотчича своево князя Матфея и родню и братию ево». Таким образом, на Пермь Великую был распространён обычный
для страны порядок управления.
После того, как в 1535 г. Чердынь получила статус города, к концу
XVI в. вокруг неё сформировался Чердынский уезд. После основания в
1591 г. города Осы (первоначально – Никольская слобода) завершилось
формирование особой административной единицы – Осинской дороги.
С основанием в 1648 г. города Кунгура возник новый Кунгурский уезд. По
грамотам от 4 апреля 1558 г., 25 марта 1568 г., 7 апреля 1597 г. Строгановым были пожалованы обширные земли по Каме и Чусовой. В своей
вотчине они пользовались правом феодального иммунитета (особый суд,
невмешательство воевод в их внутренние дела). Главным источником доходов Строгановых было солеварение, помимо прочего во многом способствовавшее расцвету таких городов, как Соликамск и Усолье.
Указом Петра I от 18 декабря 1708 г. Российская империя была разделена на 8 губерний. Города Чердынь, Соликамск и Кунгур были включены в
состав Сибирской губернии. 29 мая 1719 г. по Указу Петра I «Об устройстве
губерний и об определении в оныя правителей» в составе Сибирской губернии была образована Соликамская провинция (Соликамск, Чердынь), Кунгур вошёл в Вятскую провинцию. Указом от 29 апреля 1727 г. Соликамская
и Вятская провинции были переданы в состав Казанской губернии. По указу
от 13 августа 1737 г. Чердынский, Соликамский, Кунгурский уезды были
объединены в одну провинцию – Кунгурскую (Пермскую) Казанской губернии (с центром в Кунгуре). Город Оса, считавшийся до того пригородом
Казани, тогда же был передан в ведение Уфимской провинции, выделенной
из Казанской губернии в особое ведомство Сената.
20 ноября 1780 г. императрица Екатерина II подписала Указ о создании
Пермского наместничества в составе двух областей – Пермской и Екатеринбургской, и учреждении губернского города Пермь. «Уважая выгодность
положения Егошихинского завода и способность места сего для учреждения в нем губернского города … предписываем вам город губернский
для Пермского наместничества назначить на сем месте, наименовав оный
Пермь». К бывшей Пермской провинции были присоединены части Тюмен-

ской провинции Сибирской губернии и некоторые районы Оренбургской.
Наместничество было торжественно открыто 18 ноября 1781 г. В соответствии с Указом императора Павла I от 12 декабря 1796 г. «О новом разделении государства на губернии», Пермское и Тобольское генерал-губернаторство было разделено на Тобольскую и Пермскую губернии. Пермским
губернатором был назначен К. Модерах.
После образования 30 декабря 1922 г. СССР стала реализовываться
идея нового районирования страны, заключающаяся в объединении старых
губерний в огромные советские области, которые соответствовали выделенным Госпланом экономическим районам. 3 ноября 1923 г., из упразднённых Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и Челябинской губерний,
была создана Уральская область, куда Прикамье вошло в составе Верхнекамского, Пермского, Кунгурского округов. Постановлением ЦИК СССР от
26 февраля 1925 г. был образован Коми-Пермяцкий национальный округ, в
состав которого вошли 6 районов Верхне-Камского округа. 8 августа 1930 г.
округа (за исключением национальных) были ликвидированы, основной
административной единицей стал район.
3 октября 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР из состава Свердловской области была выделена Пермская область.
В годы Великой Отечественной войны хозяйство области перестроилось на военный лад. На территорию региона было эвакуировано оборудование 124 предприятий. Значительная часть населения ушла на фронт.
В то же время в города и сёла Прикамья было эвакуировано свыше 320 тыс.
человек. В Пермь прибыли Ленинградский военно-механический институт,
Ленинградский академический театр оперы и балета, Театр юного зрителя,
многие писатели, художники, музыканты. Их деятельность оказала благотворное влияние на формирование культурных традиций Прикамья.
С 8 марта 1940 г. по 2 октября 1957 г. Пермская область называлась
Молотовской. Коми-Пермяцкий автономный округ (до 1977 г. – национальный округ), входивший в состав Пермской области, с принятием Конституции России 1993 г. стал самостоятельным субъектом Российской Федерации, территориально продолжая находиться в составе Пермской области,
также являющейся субъектом РФ, и находясь с областью в договорных отношениях. В соответствии с Указом Президента России от 13 мая 2000 г.
№ 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации
в федеральном округе» Пермская область была отнесена к Приволжскому
федеральному округу.
7 декабря 2003 г. состоялся референдум, на котором жители Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа поддержали объединение в единый субъект Российской Федерации. С 1 декабря 2005 г.
Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ прекратили своё
существование, образовав новый субъект Российской Федерации – Пермский край, что было закреплено Федеральным конституционным законом
от 25.03.2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа».

История
Номер
на карте

Название памятника

107

Археологические памятники
каменного века

Памятники эпохи палеолита
(200 – 12 тыс. лет до н. э.)
1 Пещерный лог
2 Стоянка имени Талицкого
3 Ганичата
4 Заозерье
5 Ельники
6 Большой Глухой грот
7 Столбовой грот
8 Гарчи
9 Усть-Пожва
Памятники эпохи мезолита
(12 – 6 тыс. лет до н. э.)
10 Горная Талица
11 Нижнеадищевская
12 Усть-Сылва
13 Голый Мыс
14 Усть-Половинная
15 Косинская
16 Огурдино
17 Новожилово
18 Чашкинское Озеро
19 Казанцевская
20 Лекмортово
Памятники эпохи неолита
(5 – 4 тыс. лет до н. э.)
21 Боровое Озеро
22 Лёвшино
23 Мокино
24 Усть-Залазнушка
25 Хуторская
26 Чашкинское Озеро I
27 Чашкинское Озеро II
28 Чашкинское Озеро IV
29 Чашкинское озеро VI
30 Чашкинское Озеро VII
31 Чашкинское Озеро VIII
32 Писаный Камень
33 Васюковская I
34 Васюковская II
35 Поздеевское Озеро I

Нуклеусы (VII – VI тыс. до н. э.).
Поселение Шаквинское

Кремневый скребок (VII – конец VI тыс. до н. э.).
Стоянка Шаквинская XI

Стоянка Огурдино
(VII – VI тыс. до н. э.)

История
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Номер
Тип
на карте памятника

Название
памятника

1

стоянка

Красное Плотбище

2

стоянка

Раздорная I

3

стоянка

Раздорная II

4

стоянка

Ерзовка I

5

стоянка

Ерзовка II

6

стоянка

Елово I

7

стоянка

Камский бор I

8

стоянка

Камский бор II

9

стоянка

Камский бор III

10

стоянка

Сосновка

11

стоянка

Усть-Очёр

12

стоянка

Новоильинское

Археологические памятники
эпохи энеолита и бронзы

13 могильник Заосиновский
14

стоянка

Заюрчим I

15

стоянка

Заюрчим II

16 могильник Турбинский
17

стоянка

Астраханцевская

18

стоянка

Бор I

19

стоянка

Бор II

20

стоянка

Бор III

21

стоянка

Бор IV

22

стоянка

Бор V

23 могильник Бор-Ленвинский
24

стоянка

Подбобыка

25

стоянка

Корепино

26

стоянка

Ларёвка

27

стоянка

Васюково I

28

стоянка

Васюково II

29

стоянка

Поздеевское Озеро

30

стоянка

Лисья Курья

Бронзовый браслет (конец IV – V в. н. э.).
Бродовский могильник

Наконечники стрел (ранний
железный век). Городище Лобач

Поселение Ерзовское
(XIV – X вв. до н. э.)

Могильник Залазная
(IX – VIII вв. до н. э.)

История
Номер
Название памятника
на карте
Памятники Ананьинской культуры
(8 – 4 вв. до н. э.)
1 Сайгатка, могильник
2 Ерзовка I, поселение
3 Елово I, поселение
4 Баской лог, селище
5 Оханск, могильник
6 Усть-Очёр, поселение
7 Усть-Юг, поселение
8 Горюхалихинское, городище
9 Вязники I, селище
10 Залазная I, поселение-святилище
11 Залазная II, поселение-святилище
12 Першино, могильник
13 Першино I, селище
14 Елово II, селище
15 Калиновка, городище
16 Пасечное I, поселение
17 Больше-Никольское I, городище
18 Мало-Никольское I, городище
19 Гремяча, поселение
20 Заосиновка, поселение
21 Мокино, могильник-поселение
22 Лобач, городище
23 Гляденовское, костище
24 Скородум, поселение
25 Галкино, городище
26 Уржа I, поселение
27 Уржа II, поселение
28 Вилесово I, поселение
29 Бычок, стоянка
30 Писаный Камень, стоянка
31 Тёмная пещера, стоянка
Памятники Гляденовской культуры
(3 в. до н. э. – 5 в. н. э.)
32 Поздышки, городище
33 Махони, городище
34 Махони I, селище
35 Острожка, селище
36 Горюхалиха, селище
37 Лунёво I, селище
38 Вотиново I, селище
39 Першино VI, селище
40 Очёр, селище
41 Свалы, селище
42 Крюково I, селище
43 Крюково-Северное, селище
44 Култаево I, поселение
45 Алтен Тау, городище
46 Кола Уры, городище
47 Болгары I, поселение
48 Болгары II, поселение
49 Болгары III, поселение
50 Болгары VIII, селище
51 Мокино, могильник-поселение
52 Половинное I, поселение
53 Федотовское, городище
54 Платошино I, селище
55 Усть-Сылва, городище
56 Слепушка, костище
57 Черновское I, городище
58 Черновское II, городище
59 Пеньки, селище
60 Панкраши, селище
61 Скородум I, поселение
62 Бутыри, городище
63 Опутята, городище
64 Коновалята, городище
65 Патраки, селище

Археологические памятники
раннего железного века

Археологические находки. Гляденовское костище (III в. до н. э. – V в. н. э.)
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История
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Номер
Название памятника
на карте
Памятники Харинской культуры
(5 – начало 7 в. н. э.)
1 Черновское I, городище
2 Черновское II, городище
3 Усть-Качка, могильник
4 Дикое Озеро, могильник
5 Плеханово, могильник
6 Броды, могильник
7 Кляпово, могильник
8 Бурково, могильник
Важгорт (Чинагорт),
9
могильник
10 Бельково, могильник
11 Митино I, могильник
12 Чазево I, могильник
13 Чазево II, могильник
14 Шойнаыб, поселение
15 Пеклаыб I, могильник
16 Пеклаыб II, могильник
17 Устин-Пальник, могильник
18 Пыштайн I, могильник
19 Пыштайн II, могильник
20 Бардаково, могильник
21 Харино, могильник
22 Агафоново I, могильник
23 Телячий брод, могильник
24 Телячий брод, селище
25 Телячий брод, городище
26 Вереино, селище
27 Вереино I, городище
28 Зуята, селище
29 Родники, селище
30 Малый Вашкур, стоянка
31 Деменки, селище
32 Назарово, городище
33 Медведица, городище
Памятники Ломоватовской культуры
(7 – 9 вв. н. э.)
Большой Висимский
34
могильник
35 Бор-Ленва IV, селище
36 Бутыры, городище
37 Зародята, селище
38 Опутята, городище
39 Коновалята, селище
40 Баяново, могильник
41 Запоселье, поселение
42 Мальцево I, селище
43 Мальцево II, селище
44 Канево, могильник
45 Пешнигорт, могильник
Важгорт (Чинагорт I),
46
могильник
47 Важгорт I, селище
48 Важгорт III, селище

Боевой топор (VIII в.).
Верх-Саинский могильник

Археологические памятники второй
половины I тысячелетия нашей эры

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Ташка III, поселение
Сальниково I, поселение
Буждом, селище
Урьинский, могильник
Малая Коча, селище
Борино, городище
Вежайка, могильник
Вежайка, селище
Пыштайн I, селище
Плёс, могильник
Харино, городище
Харино VI, селище
Харино VII, селище
Харино VIII, селище
Харино IX, селище
Харино X, селище

Памятники Неволинской культуры
(7 – 9 вв. н. э.)
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Бартым I, селище
Шаква, селище
Верх-Сая, городище
Верх-Сая, могильник
Зуята, селище
Сухой лог, могильник
Ермаково, городище
Березово, селище
Усть-Мечка, городище
Ломотино, городище
Якшевитово, городище
Неволинский, могильник
Спасское, городище
Подкаменное, городище
Бор, селище
Усть-Иргина, могильник
Усть-Иргина, поселение
Ключи, селище
Усть-Телес, поселение
Чайка, селище
Чашинское I, селище

Пряжка (V в.). Бродовский
курганный могильник

Сосуд (VIII – IX вв.). Верх-Саинский могильник

Деменковский могильник (VI – X вв.)

История
Номер
Название памятника
на карте
Памятники Родановской культуры
1 Антыбарский, могильник
2 Саломатово I, городище
3 Саломатово II, городище
4 Вереинский, могильник
5 Копально, городище
6 Ильинское, городище
7 Посер, городище
8 Деменки, могильник
9 Анюшкар, городище
10 Анюшкар, могильник
11 Рождественское, городище
Рождественский,
12
могильник
13 Филипповское, городище
14 Усть-Бубинское, городище
15 Острая грива, городище
16 Таман, городище
Володин камень I,
17
городище
Володин камень II,
18
городище
19 Огурдино, могильник
20 Пыскор, поселение
21 Эсперово, городище
22 Верх-Боровая, могильник
23 Плехово, городище
24 Городищенское, городище
25 Уткар, городище
26 Абрамово, селище
27 Сёминское, городище
28 Ратегово, могильник
29 Ратегово, городище
30 Троицкое, городище
31 Вятское, городище
32 Покча, селище
33 Лобаниха, городище
34 Вильгорт, поселение
35 Пымпол, городище
36 Искорское, городище
37 Губино, городище
38 Губино, селище
39 Пянтег, городище
40 Пянтег, селище
41 Вилесово II, селище
42 Вилесово, могильник
43 Усть-Уролка, городище
44 Лимеж, могильник
45 Макарово, могильник
46 Мелихово, могильник
47 Мелихово, селище
48 Петухово, городище
49 Петухово, поселение
Больше-Аниковская I,
50
селище
Больше-Аниковская II,
51
селище
Мало-Аниковская,
52
могильник
53 Редикор, городище
54 Редикор, могильник
55 Корнино, городище
56 Пуксиб, могильник
57 Пеклаыб, селище
58 Пыдосово, городище
59 Гайны, городище
60 Елёво, могильник
61 Чажегово, могильник
62 Красная горка, городище
63 Пыштайн II, селище
64 Пыштайн III, селище
65 Даниловское, городище
66 Бурдаково, могильник

Памятники Родановской культуры (IX – XV вв.)
Начало русской колонизации Прикамья
(XV – XVI вв.)

Харино,
селище I – III, V – X
Агафонково II,
68
могильник
69 Устин I, городище
70 Устин II, селище
71 Устин III, городище
Мысы (Лупьинское),
72
городище
73 Модгорт, могильник
74 Варыш, городище
75 Юксеево, поселение
76 Пармайлово, городище I, II
77 Пармайлово, могильник
78 Кудымкар, городище
79 Усть-Велва, селище
80 Доег I, селище
81 Купрос, городище
82 Гурино, могильник
83 Загарский, могильник
84 Майкор, поселение
85 Полютово, городище
86 Роданово, городище
87 Калино, селище
88 Кузьмино, селище
89 Мартыново, могильник
90 Дойкар, городище
Памятники периода
русской колонизации
91 Анфалов, городок
92 Покча, городок
93 Чердынь, городок
94 Соль Камская, городок
95 Пыскор, городок
96 Орёл, городок
97 Яйвинский, острожек
98 Чусовские городки
67

Геральдическая подвеска (X – XI вв.).
Рождественский могильник

Троицкое городище. Чердынь

111
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История
Прикамье в составе Русского государства
(XV – XVII вв.)

Храмовая икона «Похвала Пресвятой Богородицы
с Акафистом» (XVI в.). Строгановская школа

Рукописная книга «Статиръ» (1683 – 1684 гг.).
Написана священником церкви Похвалы
Богородицы в Орле-городке (Усольский район)

Вид крепости Оса с востока
(середина XVIII в.)

Спасо-Преображенский Пыскорский монастырь,
основанный Аникой Строгановым в 1560 году (реконструкция)

История
Список управлений имениями
Управление Пермскими имениями
1
князя С. М. Голицына (Нытвенский завод)
Пермское имение графини Е. А. Воронцовой2
Дашковой (Юго-Камский завод)
Управление Пермским имением Е. А. Балашовой
3
(с. Верхние Муллы Пермского уезда)
Управление имениями князя С. С. Абамелек4
Лазарева (Чёрмозский завод)
Управление Кизьвинскими, Зюкайкинскими,
Усьвинским, Чусовским имениями наследников
5
почётного гражданина В. В. Максимова
(с. Кизьва Оханского района)
Управление Сивинским имением Крестьянского
6
поземельного банка (с. Сива Оханского уезда)
Управление Всеволодо-Вильвенским
7 имением З. Г. Морозовой (с. Всеволодо-Вильва
Соликамского уезда)
Главное управление неразделенного имения графа
8
С. А. Строганова (с. Ильинское Пермского уезда)
Номер
на
карте
1
2
3
4
5
6
7
8

Название завода
Александровский
Аннинский (Бабкинский)
Архангело-Пашийский
Ашапский
Бизярский
Бисерский
Бымовский
Варваринский

Дата
пуска
1802
1760
1785
1744
1741
1788
1736
1833
1899

9 Вёлсовский
10 Висимский

1736
1899

11 Вижаихинский
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Всеволодо-Вильвенский
Добрянский
Егошихинский
Екатериносюзвенский
Елизаветопожевской
Елизаветонердвинский
Кизеловский
Кувинский
Кунгурский

1818
1754
1724
1789
1798
1783
1789
1856
1714
1890

21 Кутимский
22
23
24
25
26

Курашимский
Кусье-Александровский
Кыновский
Лысьвенский
Мазуевский
Майкорский (Никитин27
ский)
28 Марьинский
29 Молёбский
30 Мотовилихинский
31
32
33
34

Нытвенский
Очёрский
Павловский
Палазнинский

35 Пожевской
36
37
38
39
40
41

Пыскорский
Пыскорский
Рождественский верхний
Рождественский нижний
Рождественский средний
Романовский

1742
1752
1761
1787
1712
1813
1804
1787
1739
1760
1760
1817
1798
1756
1634
1723
1800
1740
1810
1716

Дата
закрытия

Вид
производства
М
МП
Д, М
МП
МП
Д, М
МП
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Заводы Прикамья

Основатель

В. Всеволожский
И. Г. Чернышев
М. М. Голицын
1869
А. Демидов
1863
П. Осокин
1926
Б. Г. Шаховской
1871
А. Демидов
1899
В. П. Бутеро-Родали
1908
Волжско-Вишерское
общество горных и
металлургических
заводов
1786 МП
Казна
1899
Волжско-Вишерское
общество горных и
металлургических
заводов
М
Всеволожские
М, МП С. Г. Строганов
1788 МП
Казна
1819 Д
А. Н. Строганов
1903 М
Всеволожские
1819 М
А. Н. Строганов
Д, М
И. Л. Лазарев
М
Строгановы
1718 МП
Казна
1907
Волжско-Вишерское
общество горных и
металлургических
заводов
1862 МП
Г. П. Осокин
Д, М
А. Строганов
Д
Н. Г. Строганов
Д, М
Б. Г. Шаховской
1713 МП
Ф. Молодов
1954 М
В. А. Всеволожский
1788

1821 М
Д, М
1864 МП,
Ж, Л,
СТ
M, МП
М
М
М
Д, М,
МП
1656 МП
1829 МП
М
М
М
1716 МП

Всеволожские
А. Г. Демидов
Казна
Голицыны
С. Г. Строганов
Строгановы
И. Л. Лазарев
Н. Г. Строганов
Казна
Казна
Демидовы
А. Демидов
Демидовы
Казна

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Софийский (Добрянский нижний)
Суксунский
Таманский
Теплогорский
Тисовской
Троицкий
Уинский
Хохловский
Чёрмозский
Чусовской
Шаквинский
Юговской
Юговской верхний
Юговской нижний
Юго-Камский

1825
1729
1726
1884
1763
1731
1749
1756
1765
1879
1740
1733
1742
1735
1748

1907
Д, МП
1774 МП
1955
М
1771
1862 МП
М, МП
Д, М, МП

С. В. Строганова
А. Демидов
Строгановы
П. П. Шувалова наследники
А. Г. Демидов
М. Ф. Турчанинов
Т. Шавкунов
М. А. Строганов
Н. Г. Строганов

1770 МП
1871 МП
МП
МП
Д, М, МП

А. Демидов
Осокины
Казна
Казна
Строгановы

Принятые сокращения: Д – доменный завод; Ж – железоделательный; Л – литейный; М – молотовой; МП – медеплавильный; СТ – сталелитейный
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История
Административное устройство Прикамья
(конец XVIII – начало XX вв.)

Рисунок из Атласа 1792 г.

Фрагмент карты из «Атласа Российского, состоящего
из девятнадцати специальных карт, представляющих
Всероссийскую империю с пограничными землями» (1745 г.)

Вид Перми (1828 – 1832 гг.)

История
Номер на
карте
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Пермский звериный стиль

Археологические находки
Пермского звериного
стиля

Птицевидные композиции
1 Кудымкар
2 д. Галюково
3 д. Загарье
4 д. Харино
5 д. Базуева
6 – 7 Гайнский район
8 р. Весляна
9 п. Висим
10 д. Грудята
11 с. Нижнее Мошево
12 д. Кондратьева Слобода
13 д. Омелино (Лукьяново)
14 – 15 с. Редикор
16 Кудымкарский район
Зооморфные композиции
17 д. Елёво
18 д. Плёс
19 д. Харино
20 д. Михалево
21 п. Калино
22 – 23 р. Кын
24 д. Гляденово
25 п. Юго-Камский
26 – 27 д. Висим
28 – 29 д. Конева
30 д. Пешково
31 с. Редикор
32 с. Мало-Аниковская
33 с. Губдор
34 г. Чердынь
35 с. Янидор
36 д. Подбобыка
Сложные композиции
с изображением птиц, животных
и человека

58 – 60 р. Тимшер

37 Пермский район

61 – 72 с. Редикор

38 г. Добрянка

73 – 76 д. Мало-Аниковская

39 д. Идогово

77 д. Омелино (Лукьяново)

40 с. Неволино

78 д. Сурсяки
79 д. Сартаково

41 – 44 Гайнский район
45 д. Михалева

80 д. Байдары

46 д. Мысы

81 д. Амбор

47 д. Харино

82 – 83 д. Усть-Каиб

48 д. Пешково

84 с. Кольчуг

49 с. Городище

85 д. Салтаново

50 д. Кондратьева Слобода

86 д. Вилесово
87 р. Пильва

51 – 52 с. Лимеж
53 с. Пянтег

88 – 89 д. Подбобыка

54 – 57 п. Курган

90 п. Усть-Язьва

Всадник на фантастическом животном (V – VI вв.)

Медведь в жертвенной позе
(V – VI вв.)

Птицевидный идол из деревни
Большие Долды

Собакоголовая птица (V – IX вв.)

Человеколось (VII – VIII вв.)
из деревни Плешково

История
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Номер
на
карте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название
памятника

Населённый
пункт

Распятие Иисуса Христа
Снятие с креста
Сидящий Спаситель
Сидящий Спаситель
Никола Можайский
Сидящий Спаситель
Распятие Иисуса Христа
Распятие с предстоящими
Распятие с предстоящими
Распятие с предстоящими
Апостолы Пётр и Павел
Распятие с предстоящими
Саваоф
Распятие с предстоящими
Сидящий Спаситель
Саваоф
Распятие с предстоящими
Сидящий Спаситель
Саваоф
Параскева Пятница
Распятие Иисуса Христа
Распятие с предстоящими
Распятие Иисуса Христа
Сидящий Спаситель
Сидящий Спаситель

д. Амбор
д. Амбор
д. Ворцево
д. Канабеки
д. Крохова
д. Подъячева
д. Порошева
д. Толстик
д. Ужгинская
г. Дедюхин
г. Дедюхин
г. Добрянка
г. Лысьва
г. Очёр
г. Пермь
пос. Гайны
пос. Мотовилиха
пос. Мотовилиха
пос. Мотовилиха
пос. Ныроб
пос. Орёл
пос. Пашия
пос. Пожва
с. Большая Коча
с. Верх-Боровая
с. Верхне-Чусовские городки
с. Верхние
Муллы
с. Вильва
с. Вильгорт
с. Губдор
с. Дуброво
с. Зеленята
с. Ильинское
с. Ильинское
с. Искор
с. Искор
с. Карагай
с. Кольчуг
с. Коса
с. Коса
с. Коса
с. Коса
с. Коса
с. Коса
с. Лимеж
с. Лимеж
с. Лимеж
с. Миндули
с. Миндули
с. Нижне-Чусовские городки
с. Нижне-Чусовские городки
с. Нижняя Язьва
с. Покча
с. Пуксиб
с. Редикор
с. Редикор
с. Сиринское
с. Сиринское
с. Слудка
с. Сретенское
с. Торговище
с. Троица
с. Усть-Боровая
с. Усть-Боровая
с. Усть-Боровая

26 Распятие с предстоящими
27 Распятие с предстоящими
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Распятие Иисуса Христа
Распятие Иисуса Христа
Никола Можайский
Никола Можайский
Никола Можайский
Распятие Иисуса Христа
Саваоф
Распятие Иисуса Христа
Саваоф
Распятие с предстоящими
Сидящий Спаситель
Распятие Иисуса Христа
Распятие с предстоящими
Сидящий Спаситель
Воскресший Христос
Снятие с креста
Почаевская Богоматерь
Распятие с предстоящими
Сидящий Спаситель
Саваоф
Распятие Иисуса Христа
Никола Можайский

50 Распятие с предстоящими
51 Саваоф
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Распятие с предстоящими
Никола Можайский
Саваоф
Распятие с предстоящими
Сидящий Спаситель
Распятие Иисуса Христа
Сидящий Спаситель
Распятие Иисуса Христа
Никола Можайский
Распятие Иисуса Христа
Распятие Иисуса Христа
Распятие Иисуса Христа
Распятие с предстоящими
Саваоф

Пермская деревянная скульптура

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Сидящий Спаситель
Распятие Иисуса Христа
Распятие с предстоящими
Саваоф
Воскресший Христос
Положение во гроб
Положение во гроб
Снятие с креста
Почаевская Богоматерь
Сидящий Спаситель
Распятие Иисуса Христа
Распятие Иисуса Христа
Распятие с предстоящими
Сидящий Спаситель
Сидящий Спаситель
Распятие Иисуса Христа

с. Усть-Косьва
с. Чигироб
с. Шакшер
с. Шакшер
с. Шакшер
с. Шакшер
с. Шакшер
с. Шакшер
с. Юксеево
с. Янидор
г. Соликамск
г. Соликамск
г. Соликамск
г. Соликамск
г. Соликамск
г. Усолье

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Распятие Иисуса Христа
Распятие с предстоящими
Сидящий Спаситель
Сидящий Спаситель
Сидящий Спаситель
Распятие Иисуса Христа
Распятие Иисуса Христа
Распятие Иисуса Христа
Распятие с предстоящими
Распятие с предстоящими
Распятие с предстоящими
Распятие с предстоящими
Распятие с предстоящими
Сидящий Спаситель
Саваоф
Сидящий Спаситель

г. Усолье
г. Усолье
г. Усолье
г. Усолье
г. Усолье
г. Чердынь
г. Чердынь
г. Чердынь
г. Чердынь
г. Чердынь
г. Чердынь
г. Чердынь
г. Чердынь
г. Чердынь
г. Чердынь
г. Чёрмоз

История

117

Никола Можайский (конец XVIII – начало XIX вв.) из деревни Зеленята

В Пермской государственной художественной галерее хранится уникальная коллекция
деревянной скульптуры
Никола Можайский (XVII в.)
из села Покча Чердынского района

Снятие с креста (XVIII – первая половина
XIХ вв.) из села Шакшер

Параскева Пятница со святыми Екатериной и
Варварой (XVII – XVIII вв.) из посёлка Ныроб

Распятие с предстоящими (XVIII в.)
из посёлка Пашия

Спаситель в темнице. Успенская церковь,
город Чердынь

Саваоф (начало XIX в.) из города Лысьвы

Саваоф (XVIII в.) из деревни Половинка

Христос в темнице (конец XVIII – начало XIX вв.) из села Усть-Косьва

Распятие (XVIII в.) из часовни
при кладбищенской церкви Святых
Жён Мироносиц, город Соликамск

Спас Полунощный (XVIII в.) из Орла-городка

История

118

Памятники архитектуры

Палаты Строгановых (1724 г.). Город Усолье

Никольский храм (1705 г.). Село Ныроб

Училище детей канцелярских служителей (1829 г.). Город Пермь

Дом губернатора (конец XVIII в.). Город Пермь

Церковь Похвалы Богородицы (1735 г.). Посёлок Орёл

История
Номер
на
карте

Название

Крестовоздвиженский
собор Свято-Нико1
лаевского мужского
монастыря
Церковь Иоанна
2
Предтечи
3 Контора заводская
4 Содовый завод
5 Успенская церковь
6 Тихвинская церковь
Преображенская
7
церковь
8 Никольская церковь
9
10
11
12

Дом воеводы
Гостиный двор
Городская управа
Особняк Грибушина
Чугуноплавильный
13 и железоделательный
заводы
14 Троицкий собор
Михайло-Архангельская церковь
Здание конторы
16
завода
Железоделательный
17
завод
Петропавловский
18
собор
15

19 Архиерейский дом

Тип сооружения

33
Каменное культовое
зодчество
Каменное культовое
зодчество
Гражданское зодчество
Промышленные
сооружения
Каменное культовое
зодчество
Каменное культовое
зодчество
Каменное культовое
зодчество
Каменное культовое
зодчество
Гражданское зодчество
Гражданское зодчество
Гражданское зодчество
Гражданское зодчество
Промышленные
сооружения
Каменное культовое
зодчество
Каменное культовое
зодчество
Гражданское зодчество
Промышленные
сооружения
Каменное культовое
зодчество
Каменное культовое
зодчество

Кафедральный собор
20 Спасо-Преображенского монастыря

Каменное культовое
зодчество

21 Соборная мечеть

Каменное культовое
зодчество

Казанская церковь
22 Успенского женского
монастыря
Вознесенская (Феодо23
сиевская) церковь
24 Кирха лютеранская
25 Синагога
26
27
28
29
30
31

Костёл
римско-католический
Городская дума
Дом Яковлевых,
затем – Мешкова
Ротонда в городском
парке
Дом благородного
собрания
Особняк Грибушина

32

Каменное культовое
зодчество
Каменное культовое
зодчество
Каменное культовое
зодчество
Каменное культовое
зодчество
Каменное культовое
зодчество
Гражданское зодчество
Гражданское зодчество
Гражданское зодчество
Гражданское зодчество
Гражданское зодчество

34
35
36
37
38
39
40

Мариинская женская
гимназия
Кирилло-Мефодиевское училище
Дом губернатора
Дом чекистов
Пермские пушечные
заводы
Рассолоподъёмная
башня
Соляной ларь
Солеварня
Соляной амбар

119

Гражданское зодчество

66

Гражданское зодчество

67

Гражданское зодчество
Гражданское зодчество
Промышленные
сооружения
Деревянное зодчество

Деревянное зодчество
Деревянное зодчество
Деревянное зодчество
Каменное культовое
41 Троицкий собор
зодчество
Крестовоздвиженский Каменное культовое
42
собор
зодчество
Каменное культовое
43 Соборная колокольня
зодчество
Каменное культовое
44 Богоявленская церковь
зодчество
Каменное культовое
45 Введенская церковь
зодчество
Преображенская
Каменное культовое
46
церковь
зодчество
Воскресенская церКаменное культовое
47
ковь
зодчество
Каменное культовое
48 Спасская церковь
зодчество
Каменное культовое
49 Архангельская церковь
зодчество
Каменное культовое
50 Вознесенская церковь
зодчество
Церковь Михаила
Каменное культовое
51
Малеина
зодчество
Церковь
Каменное культовое
52
Жён Мироносиц
зодчество
Церковь Иоанна
Каменное культовое
53
Предтечи
зодчество
54 Дом воеводы
Гражданское зодчество
55 Усадьба Турчанинова Гражданское зодчество
Медеплавильный
Промышленные
56 и железоделательный
сооружения
заводы
Каменное культовое
57 Часовня Спаса Убруса
зодчество
Спасо-ПреображенКаменное культовое
58
ский собор
зодчество
Колокольня СпасоКаменное культовое
59 Преображенского
зодчество
собора
Владимирская
Каменное культовое
60
(Рубежская) церковь
зодчество
Каменное культовое
61 Никольская церковь
зодчество
62 Дом Строгановых
Гражданское зодчество
63 Дом Голицыных
Гражданское зодчество
Бывший господский
64
Гражданское зодчество
дом
65 Контора сользавода
Гражданское зодчество

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Троицкий собор (1697 г.). Город Соликамск

Дом воеводы (XVII в.). Город Соликамск

106
107
108

Церковь
Иоанна Богослова

Каменное культовое
зодчество
Каменное культовое
Воскресенский собор
зодчество
Каменное культовое
Успенская церковь
зодчество
Преображенская
Каменное культовое
церковь
зодчество
Каменное культовое
Богоявленская церковь
зодчество
Каменное культовое
Всесвятская церковь
зодчество
Гостиный двор,
Гражданское зодчество
Чердынь
РождественскоКаменное культовое
Богородицкая церковь зодчество
Крестовоздвиженская Каменное культовое
церковь
зодчество
Каменное культовое
Введенская церковь
зодчество
Дом управляющего
Пермским имением
Гражданское зодчество
Строганова
Дом Главного
правления Пермским Гражданское зодчество
имением Строгановых
Каменное культовое
Никольская церковь
зодчество
Троицкая церковь,
Каменное культовое
Пожва
зодчество
Дом заводовладельца Гражданское зодчество
Железоделательный
Промышленные
завод
сооружения
Теплогорский металПромышленные
лургический завод
сооружения
Троицкая церковь,
Каменное культовое
Вильгорт
зодчество
Каменное культовое
Знаменская церковь
зодчество
Христорождественская Каменное культовое
церковь
зодчество
Свято-Николаевская
Каменное культовое
церковь
зодчество
Чугунолитейный
Промышленные
и железоделательный
сооружения
заводы
Железоделательный
Промышленные
завод
сооружения
Каменное культовое
Троицкая церковь
зодчество
Иоанно-Предтеченская Каменное культовое
церковь
зодчество
Свято-Николаевская
Каменное культовое
церковь
зодчество
Михайло-АрхангельКаменное культовое
ская церковь
зодчество
Церковь Похвалы
Каменное культовое
Богородицы
зодчество
Каменное культовое
Никольская церковь
зодчество
Преображенская
Каменное культовое
церковь
зодчество
Богородицкая церковь Деревянное зодчество
Амбары
Деревянное зодчество
Изба курная
Деревянное зодчество
Колокольня
Деревянное зодчество
Петропавловская
Каменное культовое
церковь
зодчество
Башня крепостная
Деревянное зодчество
Богородицкая церковь Деревянное зодчество
Свято-Николаевская
Каменное культовое
церковь
зодчество
Богородицко-ОдигиКаменное культовое
триевская церковь
зодчество
Преображенская
Деревянное зодчество
церковь
Депо пожарное
Деревянное зодчество
Мельница ветряная
Деревянное зодчество
Крестьянская усадьба Деревянное зодчество

История

120
Номер
на
карте

Музеи Пермского края
Название музея

1 Краеведческий музей г. Александровска
2 Бардымский районный краеведческий музей
3

Березниковский историко-художественный музей
им. И. Ф. Коновалова

4 Верещагинский районный краеведческий музей
5

Гайнский краеведческий музей
им. Героя Советского Союза И. Я. Созонова

6

Горнозаводский краеведческий музей
им. М. П. Старостина

7 Губахинский городской краеведческий музей
8

Мемориальный музей истории политических
репрессий «Пермь-36»

9 Добрянский историко-краеведческий музей
10

Музей истории предприятия
ОАО «Пермская ГРЭС»

11 Ильинский районный краеведческий музей
12 Карагайский краеведческий музей
13 Кизеловский краеведческий музей
14 Кочёвский районный музей этнографии и быта
15

Красновишерский районный краеведческий
музей

16

Краснокамская картинная галерея
им. И. И. Морозова

17 Краснокамский краеведческий музей
18

Коми-Пермяцкий краеведческий музей
им. П. И. Субботина-Пермяка

19 Куединский краеведческий музей
20

Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

21 Лысьвенский музей
22 Нытвенский историко-краеведческий музей
23 Октябрьский районный музей
24 Ординский историко-краеведческий музей
25 Осинский краеведческий музей
26 Городской краеведческий музей, г. Оханск
27

Очёрский краеведческий музей
им. А. В. Нецветаева

28 Уральский историко-краеведческий музей
29 Музей истории Пермского района
30 Пермский краеведческий музей
31

Пермская государственная художественная
галерея

32 Мемориальный дом-музей им. Н. Г. Славянова
33

Музей-диорама «Декабрьское вооружённое
восстание 1905 г. в Мотовилихе»

Ботанический музей Пермского
34 государственного национального
исследовательского университета
Зоологический музей Пермского
35 государственного национального
исследовательского университета
36

Мемориальный дом-музей «Подпольная типо
графия Пермского комитета РСДРП 1906 г.»

Минералогический музей Пермского
37 государственного национального
исследовательского университета
Музей «Пермской системы» Пермского
38 государственного национального
исследовательского университета
39

Музей боевой и трудовой славы
судостроительного завода «Кама»

Музей водных и наземных позвоночных
40 Пермского государственного национального
исследовательского университета
41

Музей истории Пермского государственного
национального исследовательского университета

Музей палеонтологии и исторической геологии
42 Пермского государственного национального
исследовательского университета

43 Музей современного искусства «PERMM»
44 Музейный комплекс «Дом Пастернака»
45 Мемориальный дом-музей В. В. Каменского
46

Архитектурно-этнографический музей
деревянного зодчества «Хохловка»

47 Сепычёвский музей народной культуры
48 Сивинский районный краеведческий музей
49 Соликамский краеведческий музей

54 Чайковская картинная галерея
55

Чердынский краеведческий музей
им. А. С. Пушкина

56

Чернушинский краеведческий музей
им. В. Г. Хлопина

57 Чусовской городской краеведческий музей
58 Этнографический парк истории реки Чусовой
59 Литературный музей В. П. Астафьева
Юсьвинский муниципальный этнографический
музей

50 Суксунский историко-краеведческий музей

60

51 Уинский краеведческий музей им. М. Е. Игошева

61 Коми-Пермяцкий музей этнографии и быта

Усольский историко-архитектурный музей
52
«Палаты Строгановых»

62 Юсьвинский районный музей истории и культуры

53 Чайковский краеведческий музей

63

Краеведческий музей Яйвинского городского
поселения
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АВТОРЫ И ИСТОЧНИКИ
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Страница 4
Текст – по материалам книги «Города и районы Пермского края, 2011»
Страницы 5 – 8
Географическое положение Пермского края в мире. Географическое положение Пермского
края в Российской Федерации. Географическое положение Пермского края в Приволжском
федеральном округе. Географическое положение Пермского края в Уральском экономическом районе. Соседи Пермского края
Административно-территориальное устройство (1 : 2 500 000)
Муниципальное устройство (1 : 1 800 000)
Физико-географическая карта (1 : 1 600 000)
Автор карт – Резвых В. В.
Источники
Закон Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 (ред. от 10.05.2011)
«Об административно-территориальном устройстве Пермского края»
Резвых В. В. Административно-территориальное и муниципальное устройство / Доклад
о состоянии и об охране окружающей среды Пермского края в 2010 году. Министерство природных ресурсов Пермского края. 2011
Устав Пермского края от 27.04.2007 № 32-ПК (принят ЗС ПК 19.04.2007, ред. от
29.06.2010)
Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа
и районам на 1 января 2010 года. Бюллетень Федеральной службы государственной
статистики. М, 2010
Шарыгин М. Д., Гагарский М. Д., Меркушев С. А., Резвых В. В. Города и районы Пермского края: монография. Перм. гос. нац. иссл. ун-т. Пермь, 2011. 401 с.
Раздел 2. ПРИРОДА
Геологическое строение и ресурсы недр
Страницы 10–13
Геологическое строение. Дочетвертичные образования (1 : 1 800 000)
Геологическое строение. Четвертичные образования (1 : 1 800 000)
Тектоническое районирование (1 : 1 800 000)
Автор макетов карт – Коноплев А. В.
Страницы 14 – 24
Неотектонические блоковые структуры (1 : 2 500 000)
Неотектоническая активность (1 : 1 800 000)
Геодинамические активные зоны и сейсмичность (1 : 1 800 000)
Карст (1 : 1 800 000)
Инженерная геология (1 : 1 800 000)
Гидрогеология (1 : 2 500 000)
Геоэкология (1 : 2 500 000)
Гидрогеоэкология (1 : 2 500 000)
Интегральная экологическая оценка геологической среды (1 : 3 000 000)
Геохимические ландшафты (1 : 1 800 000)
Автор карт – Копылов И. С.
Страница 25
Твёрдые полезные ископаемые (1 : 1 800 000)
Автор макета карты – Коноплев А. В.
Страницы 26 – 27
Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей
Авторы карты – Копылов И. С., Харитонов Т. В.
Страница 28
Углеводородные полезные ископаемые (1 : 1 800 000)
Автор макета карты – Коноплев А. В.
Источники
Катаев В. Н., Лавров И. А., ПГНИУ, 2009
Коллектив авторов, ООО «ПермНИПИнефть», 2010
Копылов И. С., ООО «ПермНИПИнефть», 2006
Копылов И. С., ФГУП «Геокарта-Пермь», 2001
Копылов И. С., ФГУП «Геокарта-Пермь», 2003
Копылов И. С., ФГУП «Геокарта-Пермь», 2004
Копылов И. С., Коноплев А. В., ЕНИ ПГНИУ, 2005
Копылов И. С., Хурсик В. З., ПГГК, 2010
Харитонов Т. В., ФГУП «Геокарта-Пермь», 1998
Ушков Б. К. и др., ФГУП «Геокарта-Пермь», 2000
Климат
Страница 29
Годовой ход температуры воздуха. Среднегодовая сумма осадков (1 : 4 000 000)
Авторы – Калинин Н. А., Шкляев В. А.
Автор электронного варианта карты – Пьянков С. В.
Инфографика – Варфоломеев О. Г.
Среднегодовое число дней с ливневыми дождями и дней с грозой (1 : 4 000 000)
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Авторы – Калинин Н. А., Шкляев В. А.
Автор макета карты – Варфоломеев О. Г.
Страница 30
Средняя температура воздуха в январе (1 : 4 000 000)
Средняя температура воздуха в апреле (1 : 4 000 000)
Авторы – Калинин Н. А., Шкляев В. А.
Автор электронного варианта карт – Пьянков С. В.
Розы ветров января (1 : 4 000 000)
Розы ветров апреля (1 : 4 000 000)
Авторы – Калинин Н. А., Шкляев В. А.
Автор макета карт – Варфоломеев О. Г.
Страница 31
Средняя температура воздуха в июле (1 : 4 000 000)
Средняя температура воздуха в октябре (1 : 4 000 000)
Авторы – Калинин Н. А., Шкляев В. А.
Автор электронного варианта карт – Пьянков С. В.
Розы ветров июля (1 : 4 000 000)
Розы ветров октября (1 : 4 000 000)
Авторы – Калинин Н. А., Шкляев В. А.
Автор макета карт – Варфоломеев О. Г.
Источники
Атлас Пермского края. География. История. Под общей редакцией Р. Г. Кузьминовой и
Г. Н. Чагина. Изд-во ДИК, 1999
Водные ресурсы
Страница 32
Водные ресурсы
Текст – Калинин В. Г.
Фото – Акимов В. А., Весна А. П., Девятков А. В., Егоркина С. С., Королёв А. Ю.
Страница 33
Бассейны рек в пределах водосбора Воткинского водохранилища, на которых
организованы режимные наблюдения (1 : 2 000 000)
Авторы – Калинин В. Г., Пьянков С. В.
Страницы 34 – 35
Сеть метеостанций и гидрологических постов (1 : 2 000 000)
Автор – Калинин В. Г.
Гидрологическое районирование (1 : 4 000 000)
Автор электронного варианта карты – Калинин В. Г.
Страница 35
Норма годового стока (1 : 4 000 000)
Коэффициент вариации годового стока (1 : 4 000 000)
Автор – Клименко Д. Е.
Норма максимального стока весеннего половодья (1 : 4 000 000)
Автор электронного варианта карт – Клименко Д. Е.
Страница 36
Норма минимального летне-осеннего стока (1 : 4 000 000)
Автор электронного варианта карты – Клименко Д. Е.
Норма минимального зимнего стока (1 : 4 000 000)
Автор – Калинин В. Г.
Зависимости среднемноголетних значений модуля годового стока
от средней высоты бассейна для горной части водосбора Воткинского водохранилища
Гидрограф стока р. Чусовой (п. Кын) за характерный по водности год
Автор – Клименко Д. Е.
Зависимости среднемноголетних значений модуля минимального зимнего стока
от средней высоты бассейна для горной части водосбора Воткинского водохранилища
Автор – Калинин В. Г.
Инфографика – Варфоломев О. Г.
Страница 37
Среднемноголетние сроки появления ледяных образований на реках (1 : 4 000 000)
Среднемноголетние сроки установления ледостава на реках (1 : 4 000 000)
Среднемноголетние сроки вскрытия рек (1 : 4 000 000)
Среднемноголетние сроки очищения ото льда рек (1 : 4 000 000)
Автор – Калинин В. Г.
Источники
Калинин В. Г. Ледовый режим рек и водохранилищ бассейна Верхней и Средней Камы:
монография / В. Г. Калинин; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2008. 252 с.
Калинин В. Г. О внутригодовом распределении речного стока на территории водосбора
Воткинского водохранилища / В. Г. Калинин // Вопросы физической географии и геоэкологии Урала: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. С. 128–135
Калинин В. Г. Особенности пространственного распределения зимнего стока рек водосбора Воткинского водохранилища // Гидрология и гидроэкология Западного Урала:
сб. науч. тр. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. С. 62–76
Калинин В. Г. Применение геоинформационных технологий в гидрологических исследованиях: монография / В. Г. Калинин, С. В. Пьянков. Изд-во ООО «Алекс-Пресс».
Пермь, 2010. 217 с.
Клименко Д. Е. Годовой сток рек Урала: монография / Д. Е. Клименко; Перм. гос. нац.
иссл. ун-т. Пермь, 2011. 196 с: ил.
Комлев А. М. Закономерности формирования и методы расчетов речного стока /
А. М. Комлев. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. 163 с.
Комлев А. М. Реки Пермского края: монография / А. М. Комлев; Перм. гос. ун-т.
Пермь, 2011. 144 с.
Краткий справочник для гидрологических расчетов на реках Западного Урала (Водосбор Воткинского водохранилища). Пермь, 1966. С. 58
Кузин П. С. Классификация рек и гидрологическое районирование / П. С. Кузин.
Л.: Гидрометеоиздат, 1960. 455 с.
Матарзин Ю. М. Некоторые гидрографические характеристики рек бассейна Верхней
Камы / Ю. М. Матарзин // Тез. докл. геогр. ф-та Перм. ун-та. Пермь, 1957
Матарзин Ю. М. Водосбор и сток рек, питающих Камское водохранилище / Ю. М. Матарзин // Камское водохранилище. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1959. 159 с.
Островский Г. М. О густоте речной сети Среднего Урала и Приуралья / Г. М. Островский
// Учен. зап. Перм. ун-та. № 146. 1966. С. 50–54
Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 11. Средний Урал и Приуралье. Вып. 1. Кама.
Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 420 с.
Почвенный покров
Страницы 38 – 40
Типы почв (1 : 1 300 000)
Почвообразующие породы (1 : 4 000 000)
Эродированность почв (1 : 4 000 000)
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Переувлажнённость почв (1 : 4 000 000)
Электронный вариант карт – Центр геоинформационных систем и технологий ПГНИУ
Текст – Ерёмченко О. З., Шестаков И. Е.
Страница 41
Гранулометрический состав почвообразующих пород левобережной части г. Перми (1 : 600 000)
Почвенные комплексы г. Перми (фрагмент) (1 : 100 000)
Авторы карт – Шестаков И. Е., Филькин Т. Г.
Страница 42
Редкие и исчезающие почвы
Текст – Ерёмченко О. З., Шестаков И. Е.
Фото – Шестаков И. Е., Андреев А. И., Филькин Т. Г.
Источники
Коротаев Н. Я. Почвы Пермской области / Пермь: Перм. кн. изд-во, 1962. 280 с.
Почвенная карта Пермской области, М 1:700 000. Росземпроект, Уральский государственный проектный институт по землеустройству, 1989
Растительный и животный мир
Страница 43
Ботанико-географическое районирование (1 : 4 000 000)
Автор карты – Овеснов С. А.
Автор электронного варианта карты – Пьянков С. В.
Фото – Ефимик Е. Г.
Страницы 44 – 45
Растительность (1 : 1 300 000)
Автор карты – ГИС центр ПГНИУ
Страницы 46 – 47
Породный и возрастной состав лесов (1 : 1 300 000)
Автор карты – ГИС центр ПГНИУ
Автор электронного варианта карты, текста – Кедров А. В.
Страницы 48 – 49
Запасы спелой древесины (1 : 2 500 000)
Автор карты – ГИС центр ПГНИУ
Автор электронного варианта карты, текста, фото – Кедров А. В.
Интенсивность лесопользования (1 : 2 500 000)
Автор карты – ГИС центр ПГНИУ
Автор электронного варианта карты, текста – Кедров А. В.
Фото – Кедров А. В., Большаков Е. Г.
Страницы 50 – 51
Виды покрытосеменных (цветковых) растений, занесённые в Красную книгу РФ,
произрастающие на территории Пермского края (1 : 2 500 000)
Автор карты, текста – Овеснов С. А.
Автор электронного варианта карты – Пьянков С. В.
Авторы фото – Ефимик Е. Г., Князев М. С., Овеснов С. А.
Страницы 52 – 53
Количество видов грибов (1 : 2 500 000)
Редкие виды грибов (1 : 4 000 000)
Автор карт, текста, фото – Переведенцева Л. Г.
Автор электронного варианта карт – Пьянков С. В.
Страница 54
Редкие виды животных, занесённые в Красную книгу РФ,
обитающие на территории Пермского края (1 : 3 000 000)
Автор карты, текста – Шепель А. И.
Автор электронного варианта карты – Пьянков С. В.
Рисунки – URL: http://dic.academic.ru/; URL: http://ru.wikipedia.org
Страница 55
Птицы
Текст, фото – Шепель А. И.
Страницы 56 – 59
Основные виды охотничьих животных, обитающих на территории Пермского края
Ихтиофауна (1 : 4 000 000)
Перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Пермского края
Автор карты – Зиновьев Е. А.
Автор электронного варианта карты – Пьянков С. В.
Фото, рисунки – URL: http://dic.academic.ru/; URL: http://ru.wikipedia.org
Источники
База данных «Лесосырьевая база Пермского края»
Красная книга Пермского края / Науч. ред. А. И. Шепель. Пермь: Книжный мир, 2008.
256 с.
Карта растительности европейской части СССР, М 1 : 2 500 000. ГУГК, 1974. 6 л. В общей рамке
Овеснов С. А. Ботанико-географическое районирование Пермской области / Вестн.
Перм. ун-та. Биология. 2000. Вып. 2. С. 13–21
Сайт министерства лесного хозяйства Пермского края. URL: http://les.permkrai.ru
Ландшафты
Страница 60
Физико-географическое районирование (1 : 4 000 000)
Автор электронного варианта карты – Пьянков С. В.
Текст, фото – Назаров Н. Н., Черепанова Е. С.
Страница 61
Ландшафты Пермского края (1 : 2 500 000)
Классы и виды ландшафтов (1 : 4 000 000)
Авторы карт – Назаров Н. Н., Черепанова Е. С.
Источники
Атлас Пермского края. География. История. Под общей редакцией Р. Г. Кузьминовой и
Г. Н. Чагина. Изд-во ДИК, 1999
Ландшафты Пермского края / Назаров Н. Н. Ландшафтные и геоморфологические
исследования // Вопросы физической географии и геоэкологии Урала / Перм. ун-т.
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